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Студенческая и преподавательская жизнь таковы, что постоянно приходится 

где-то и с чем-то выступать: конференции, педсоветы, различные форумы и 

профессиональные совещания разных форматов. Дрожь и оторопь тех, кому 

приходилось стоять перед аудиторией и «вещать на весь мир» о полезном и не очень – 

понятны многим. Преодолеть барьер страха публичных выступлений возможно, хотя 

и достигается это только опытом и стараниями. Но сегодня речь не об этом. Как 

подготовить свое выступление таким образом, чтобы жюри, пускай и самого 

высокого ранга, по достоинству оценило и тебя, и твой доклад, и то учебное 

заведение, которое ты представляешь. 

Научно-практическими конференциями сегодня, наверное, уже никого не 

удивить. В одной только системе средних профессиональных учебных заведений 

Новосибирской области их в течение года проходит порядка полутора десятков. 

Практически у любого студента есть возможность принять участие в научно-

практических конференциях не только областного, но российского и даже 

международного уровней. Понятно, что победителями в итоге становятся далеко не все, 

только не всем и не всегда понятно, как именно становятся победителями, по какому 

принципу распределяются призовые места и насколько компетентными являются 

члены жюри, оценивающие ту или иную конференцию? 

Основная проблема  сегодняшних НПК – проблема качества докладов, которая, 

в свою очередь, возникает из недостаточного понимания многими самого назначения и 

вида конференции – «научно-практическая». Очень часто (и вина в этом, в первую 

очередь, далеко не студентов) тема доклада выбирается спонтанно, по принципу «лишь 

бы сделать и выступить, потому что сказали». Еще чаще единственным источником 

информации становится интернет. Причем, не те сайты, на которых опубликованы 

серьезные научные труды, учебники, справочники, различные и даже редкие 

документы, которые можно и даже полезно было бы использовать в работе, безусловно, 

с соблюдением всех авторских прав. Зачастую в поле зрения юного «псевдо 

исследователя» попадает рядовая информация о ком-либо или о чем-либо, полученная 

или открытая, или исследованная кем-то ранее, но не им и не сейчас. Например, группа 

ученых сделала какое-то открытие в области современной физики, а студент, 

желающий выступить с докладом на конференции, просто копирует из интернета 

готовую информацию – пускай даже и с описание всего процесса открытия. 

Фактически получается, что докладчик попросту взял результаты чужого, 

действительно научного труда и, в лучшем случае, рассказал, а не прочитал об этом 

собравшимся на конференции. Что, по своей сути, является чисто информационным 

сообщением или обычным учебным докладом в рамках обычных уроков. 

Другой вариант – за основу берут уже готовую чужую работу, которую 

просто скачивают и, даже не особо отформатировав, представляют на суд зрителей 

и жюри, что вообще является плагиатом и влечет за собой, по большому счету, 

совсем другую степень ответственности.  
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Итак, что следует учитывать, если вы решили пробовать свои силы в научно-

практической конференции?  

Самое главное – определение конференции как «научно-практическая» 

подразумевает наличие в докладах, представляемых на суд жюри, некоего 

исследования. Что можно считать таковым? В идеальном варианте, это действительно 

серьезное исследование, которое предполагает и большие знания в области теории, и 

хороший результат с точки зрения практики. Но, как минимум, под исследованием 

нужно понимать свою непосредственную деятельность, в результате которой вы 

приобретаете знания, которые ранее были недоступны не только вам, но и большинству 

слушателей. Например, вы исследуете биографию знаменитого выпускника своего 

учебного заведения. Но не тем способом, что узнаете о нем в интернете, скачиваете 

то, что уже задолго до вас стало известно всему миру. Вы именно исследуете, а это 

значит, сами добываете информацию из прямых источников, которыми в данном 

случае могут являться: сам выпускник, его родственники, коллеги, одногруппники, 

различные документы; как вариант, быть может, вы вступите в переписку с каким-

то музеем, в котором уже есть информация о нем… 

Если с исследованием сложно, тогда следует посмотреть на выбор темы с точки 

зрения практики и разработать, (обычно в составе творческой группы 

единомышленников), какой-либо практический проект, который обязательно должен 

быть значим и актуален.  

При любом варианте работы необходимо помнить о том, что конференция не 

только научная, но и практическая, а это значит, что у вашей работы обязательно 

должен быть практический компонент исполнения, как то: вы провели эксперимент – 

получили результат, и в своем докладе описали весь процесс; или вы исследовали 

биографию того самого знаменитого выпускника, а практическим компонентом 

работы может стать издание вашими же силами его биографии, методического 

пособия, брошюры и пр. с последующей передачей этого труда в музей учебного 

заведения. Еще вариант, вы придумали какую-то техническую установку, проект 

какого-то здания, парка – а результатом практической работы в этом направлении 

стал макет вашего изобретения. 

Вообще, все практические разработки, которые появляются в результате 

подготовки к научно-практической конференции, всегда очень высоко ценятся жюри и 

отлично выглядят при защите докладов. Уже потому хотя бы, что ваши практические 

достижения – реальное подтверждение не только действительно проведенной работы, 

но и вашего в нее личного вклада. Здесь следует добавить еще одно – если вы, вне 

зависимости от требований конференции, предоставите в жюри полный текст вашей 

работы, аккуратно и грамотно оформленный, «сдобренный» иллюстрациями, 

таблицами, графиками, результатами проведенных исследований – это всегда укажет 

глубину и серьезность вашего труда. Это станет действительным показателем того, что 

вы действительно разрабатываете, а не просто разово «докладываете тему», что вы 

увлечены той работой, которую выполняете. 

Определиться с темой будущей работы, а, значит, исследования и выступления 

на конференции – это одна проблема. Немаловажным является и то, насколько 

интересно вы сможете сформулировать тему. Название, тема, во-первых, должны точно 

соответствовать содержанию самой работы, во-вторых, должны, что называется, 

«звучать», т.е. вызывать интерес или, хотя бы, любопытство. 

При формулировке темы важно учитывать и специфику аудитории, перед 

которой выступаете, и то, что тема не должна быть слишком перегружена терминами, 

понятиями, определениями. 
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Однако, в «погоне» за красивой формулировкой стоит помнить и о содержании - 

после прочтения темы должно быть понятно хотя бы направление, в рамках которого 

вы строите свой доклад.  

Есть еще один интересный момент… Когда студент выступает с докладом, даже 

из названия которого видно, что настоящими авторами его являются … преподаватели. 

Нелепо на студенческой НПК будет выглядеть тема, сформулированная в лучших 

традициях учебника по педагогике (если, конечно, это не студент педагогического 

заведения). Например, «Формирование нравственных качеств у студентов колледжа в 

рамках занятий кружка…» или «Воспитание патриотизма студентов  путем 

реализации программы…»   

Презентация – спутник докладчика. Презентация не должна отвлекать на себя 

много внимания, в центре внимания должен оставаться докладчик. Поэтому в 

презентации не должно быть переизбытка анимации, ярких пѐстрых деталей, которые 

будут отвлекать внимание на себя. Презентация и еѐ содержимое должно 

соответствовать теме и выбранному стилю, то есть должна соблюдаться цветовая 

палитра, стиль фотографий и иконок, шрифт и его размер. Текста в презентации 

должно быть минимум! Ведь аудитория должна слушать докладчика, а не читать текст 

с презентации. В тексте может содержаться пояснение к содержимому слайда Слайды - 

дополняют речь докладчика, содержат в себе самую основную мысль речи.  Количество 

слайдов может варьироваться от 10 до 25, главное, чтобы выступление докладчика 

уложилось в регламент по времени.  

При выступлении докладчик не должен закрывать собой презентацию. 

Презентация должна поддерживать информативность выступления, поэтому докладчик 

может, а по большому счету, и даже должен обращаться к ней, просить аудиторию 

обратить внимание на еѐ содержимое – фото, графики, таблицы. Так же 

приветствуются и обращения к самой аудитории. Это поможет сохранить внимание на 

докладе. Говорят, что внимание, если не поддерживать его, сохраняется 7 минут, на 

самом же деле, гораздо меньше, поэтому, если не заинтересовать аудиторию и не 

поддерживать этот интерес, то, скорее всего, половина материала доклада останется 

просто не замеченной.  

«Победителей не судят!» - старая истина, хотя, не во всем, наверное, 

правильная. Действительно, не всегда победы бывают заслуженными. И, что греха 

таить, случается в действительности… не все и не всегда члены жюри судят 

беспристрастно, объективно и компетентно. Но для того, чтобы оспаривать чужую 

победу и свое поражение, доказывать свою правоту, нужно быть действительно 

уверенным в уникальности, практической значимости и хотя бы в малой толике 

теоретической (см. научной) значимости своего труда. Поверьте, что очень нелепо 

смотрятся те, кто не провел серьезной работы, но при этом искренне убежден, что 

достоин ... 
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ПРОЕКТ «МИНИ-ЦЕХА» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА «КРОТ», С 

ПОЛУЧЕНИЕМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ, ГАЗА И МЕДИ 

 

Список используемой литературы. 

Свой бизнес по производству алюминиевой фольги 

(https://www.openbusiness.ru/html/dop8/alum-folga.htm) 

Средство «Крот» как средство для прочистки трубопровода 

(http://vseotrubax.com) 

Повседневно возникают вопросы, связанные с экологическими 

проблемами. Бытовые отходы на основе алюминиевой фольги, не являются 

ядовитыми, но загрязняют окружающую среду, так как очень долго 

разлагаются в почве, не принося  при этом пользы. 

Мы предлагаем проект мини-цеха по переработке алюминиевой 

фольги с помощью средства «Крот», с получением тепловой энергии, 

строительных отходов, газа и меди. 

Алюминиевая фольга – продукт, который обычно ассоциируется у 

любого обывателя с упаковкой шоколада или молочной продукции. 

Действительно, алюминиевая фольга используется в качестве 

упаковочного материала в пищевой, фармацевтической и табачной 

отраслях промышленности.  

В нашей стране также выпускается средство «Крот», которое 

используется для предотвращения засоров в канализационных и смывных 

системах.  

 Состав вещества крот: дистиллированная вода (примерно от 5 до 25 

%); поверхностно активные вещества, всего от 5 до 10 %; гидроксид 

натрия – это основной элемент, который содержится в большом 

количестве – от 40 до 60 %; этилендиаминтетрауксусная кислота – она 

выступает в качестве наполнителя. Ее процентная доля равна 5-10 %. 

Как видно из состава, по своей сути жидкость или гель от засоров 

данного типа является раствором неорганической щелочи, имеющей в 

своем составе еще и активные добавки. 

Известно, что при  взаимодействии водорода с оксидом меди при 

нагревании происходит реакция, в результате которой образуется медь и 

вода. Эту реакцию мы решили применить в своем проекте. 

Цель работы: Доказать, что при реакции  средства «Крот» с 

алюминиевой фольгой выделяется температура, которая может быть 

https://www.openbusiness.ru/html/dop8/alum-folga.htm
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использована на дальнейшее обогревание помещения, идет переработка 

отходов и получается газ, который можно использовать не только на 

бытовые нужды, но и на получение меди, которую можно применить для 

химических целей в промышленности. 

Задачи: 

1. Рассмотреть состав средства «Крот» 

2. Рассмотреть реакцию средства «Крот» с отходами на основе 

алюминиевой фольги. 

3. Рассмотреть реакцию оксида меди с водородом, при 

нагревании. 

4. Изготовить макет «мини-цеха» по переработке отходов на 

основе алюминиевой фольги с помощью средства «Крот», с получением 

тепловой энергии, строительных отходов, газа и меди.  

5. Разработать проект «мини-цеха» по переработке отходов на основе 

алюминиевой фольги с помощью средства «Крот», с получением тепловой 

энергии, строительных отходов, газа и меди.   

 Рассмотрим реакцию взаимодействия  средства «Крот» 

алюминиевой фольгой. Так как большая часть данного вещества состоит из  

гидроксида натрия, то в результате реакции выделяется газ H2 и большое 

количество тепловой энергии. 

При взаимодействии средства «Крот» с фольгой алюминия 

температура воды, объемом 50 мл, в  которой  находится стакан, где  

проходит реакция средства «Крот» с алюминиевой фольгой, увеличивается 

с добавлением реагентов алюминиевой фольги и средства «Крот». При 

увеличении в небольших количествах реагентов температура в емкости 

увеличивается (Таблица 1, Приложение 1). 

Газ, который выделяется в результате реакции (водород) может 

взаимодействовать с оксидом меди, в результате получается медь и вода. 

CuO + H2 = Cu↓ + H2O (реакция проходит при температуре) 

На основании вывода нами был изготовлен макет «мини-цеха» для 

переработки отходов на основе алюминиевой фольги с выделением 

тепловой энергии, которая может быть использована на обогрев 

помещения, отходов на производственные нужды, газа и меди (Рисунок 1, 

Приложение 2). 

  Разработав макет, мы предлагаем схему «мини-цеха» для 

переработки бытовых отходов на основании алюминиевой фольги (Схема 

1,     Приложение 3). 

 Предложенный нами проект «мини-цеха» сможет перерабатывать 

бытовые отходы на основе алюминиевой фольги и получать тепловую 

энергию, которая будет обогревать помещение с меньшими затратами,  

отходы могут применяться для строительства, газ  - водород,  для 

получения меди,  а также на бытовые нужды. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРИЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
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Актуальность темы: Начало любого дела, а тем более разработка 

занятия по предмету начинается с осознания и правильного, четкого 

определения его конечной цели – чего преподаватель хочет добиться, 

затем – установления средства – что поможет преподавателю в 

достижении этой цели и определения способа, как действовать, чтобы цель 

была достигнута. Поиск новых форм и приемов организации учебных 

занятий в наше время – явление не только закономерное, но и 

необходимое.  

Особое место занимают такие формы занятий, которые 

обеспечивают активное участие каждого студента в учебном процессе, 

повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность студента 

за результаты учебного труда. Эти задачи можно успешно решать через 

технологию нетрадиционных форм обучения. Нестандартные формы 

обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от 

воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – 

творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность 

оказывается более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и 

преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся усваивают приемы 

учения.  

Разработка технологии обучения преподавателем – это творческий 

процесс, состоящий в анализе целей, возможностей и выборе форм, 

методов и средств обучения, обеспечивающих реализацию целей и 

возможностей. Это и выбор личных предпочтений преподавателя. 

Практически это постоянная мыслительная поисковая и созидательная 

деятельность, которую преподаватель, как правило, не фиксирует до тех 
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пор, пока не начинает составлять календарно – тематический план или 

план учебного занятия. 

Цель работы – организация и проведение нетрадиционных занятий 

информатики.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие нетрадиционных форм организации процесса 

обучения. 

2. Проанализировать функции нетрадиционных форм обучения 

применительно непосредственно к преподаванию информатики. 

3. Апробировать один из видов нестандартного урока. 

В ходе проведенной работы была изучена и проанализирована 

педагогическая, научно-методическая литература по выбранной теме, 

уточнено понятие «нетрадиционные методы обучения», изучены их 

функции и влияние на учебный процесс. 

В своей профессиональной деятельности я применила такие виды 

нетрадиционных уроков как написание сочинения по информатике и 

разгадывание кроссвордов. Урок-сочинение мной был апробирован на 

студентах второго курса, которые уже изучали информатику в колледже.   

Методика разгадывания кроссвордов применена на занятиях со 

студентами первого курса в качестве итогового контроля знаний по 

разделу «Информация и информационные процессы». По результатам 

применения данных форм проведения занятий студентом было 

предложено оценить нестандартные формы проведения занятий. 

 

 

Бисеров Игорь Владимирович, Класин Илья Валерьевич,  

Голенок Илья Витальевич, 

Научный руководитель Дорохова Наталья Михайловна,  

Новосибирский электромеханический колледж 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМПОЧЕК 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Современные технологии в освещении значительно расширили, но в 

тоже время и усложнили выбор лампочек для домашнего применения. 

От выбора лампочек зависит не только создании интерьера дома или 

квартиры, но и здоровье наших глаз.  

Мы решили выяснить, какие лампы используют семьи наших 

студентов, и какую лампу они используют для освещения своего рабочего 

стола и почему.  

Разобраться в тот, где какую лампу использовать нам поможет этот 

проект. 

Цель: сравнить характеристики лампочек используемых для освещения 

помещений. 
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Задачи: 

 провести сравнительный анализ различных ламп (накаливания, 

люминесцентных, светодиодных) и сравним их достоинства и недостатки; 

 вычислить, какие лампы сэкономят нам больше всего энергии - и денег за 
10 лет; 

 исследовать спектр и пульсации освещѐнности предложенных образцов 
ламп, и   выяснить, какой тип ламп самый безопасный для зрения; 

Самыми используемыми в настоящее время, что следует из опроса 

студентов первого курса (см. приложение 1), являются лампы накаливания 

и люминесцентные лампы, светодиодные лампы используют 20 процентов 

семей студентов (см. приложен. 1) 

Проанализировав различные источники, мы провели сравнительный 

анализ преимуществ и недостатков исследуемых ламп (см. приложение 2).  

В результате мы выяснили, что лампы накаливания имеют низкую 

цену и спектр близкий к солнечному, но они имеют высокую степень 

нагрева и довольно короткий срок службы. 

Обзор люминесцентных ламп дает возможность увидеть массу 

недостатков несмотря на то, что мощность их довольно высока. В первую 

очередь стоит отметить холодный спектр света и высокий уровень шума 

при работе изделия. Кроме того, они опасны в бытовом использовании, 

поскольку в составе содержат ртуть. 

Свет существенно отличается от дневного (см. приложение 3). При 

заявленных пропорциях, что 25 ватная лампа будет давать свет на 150 

Ватт, в лучшем случае можно было ожидать яркость в 120 Ватт. Цена этих 

ламп в Новосибирске в магазине Леруа мерлен 75- 350 рублей. 

Светодиодные лампы считается сверхэкономичными, благодаря 

минимальному потреблению электрической энергии. При потреблении 

энергии до 10 Вт она дает освещение как обычное стоваттное изделие. 

Положительные качества, светодиодных изделий. Высокая 

светоотдача – 650 лм/Вт. Длительный срок службы. По заявлениям 

производителей максимальный показатель – до 90 000 часов. 

Существенная экономия электроэнергии, которая тратится на освещение 

дома. Изделия практически не нагреваются, они абсолютно безопасны в 

использовании. Прочность. 

Отрицательные качества, светодиодных изделий. Свет существенно 

отличается от дневного (см. приложение 3). Лампы имеют высокий 

уровень пульсатции, который зависит от качества ламп. Цена варьируется 

от 75 до 350 руб. 

Чтобы выяснить какие лампы сэкономят нам больше всего энергии - 

и денег за 10 лет. Мы взяли для расчѐтов лампы одинаковой светимости: 

лампа накаливания – 60 Вт., люминесцентную лампу – 12 Вт., 

светодиодную лампу -5 Вт. Условившись, что лампа горит 10 часов, 

учитывая срок службы и сводимость ламп (см. приложение 4). 
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Мы вычислили, что затраты на лампу накаливания 6500 руб., 

люминесцентную лампу 1500 руб., светодиодную лампу700 руб. 

Для исследования спектра исследуемых ламп, нам потребовался 

спектроскоп лабораторный и лампы.   

В результате мы получили спектр исследуемых ламп и спектр 

солнечного света. Рассмотрев фотографии полученных спектров, мы 

пришли к выводу, что лампы накаливания, имеют самый близкий спектр к 

солнечному (см. приложение 5). 

Чаще всего, пишут, пульсации светодиодных ламп. Мы решили 

исследовать на пульсатции все три образца.  

Российские нормы регламентируют значение Кп, который 

характеризует глубину пульсации светового потока. Значения Кп в 

диапазоне от 5% до 20% регламентируются в зависимости от точности 

зрительной работы. Согласно гигиеническим нормам, уровень пульсаций 

светового потока должен быть: в помещениях, оборудованных 

компьютерами не более 5%), в детских дошкольных учреждениях – 10%; в 

учреждениях общего образования, начального, среднего и высшего 

специального образования – 10% . 

Мы измерили пульсатции ламп при помощи осциллографа и 

изготовленного нами прибора. Блок схема: 

И воспользовавшись формулой для расчѐтов коэффициента пульсации (см. 

приложение 6). Мы определили: Лампа накаливания 60 Вт - 11%, 

люминесцентная лампа 14 Вт - 21% самый большой Кп=28,8% у 

светодиодной лампы. Светодиодная лампа IKEA Ледаре 10 Вт 600 лм 

матовая - 25% Что не соответствует госту. Лампа Osram 11 Вт с дросселем 

- 41%. Светодиодная лампа FlexLED 8,5 Вт - 55%. 

Пульсации, глубиной 20%, вызывают такой же уровень расстройств 

нормальной активности мозга, как и пульсации с глубиной 100%. 

Существует несколько способов измерения коэффициента пульсации 

освещѐнности доступные всем мы привели их в приложение 6. 

Таким образом мы сравнить характеристики лампочек используемых для 

освещения помещений. 

И выяснили, что лампы накаливания пока рано снимать с 

производства. Дорого, но мило глазу моему. Проблема люминесцентных 

ламп в их утилизации. Мы считаем, что будущее за светодиодными 

лампами, их нужно доработать, а пока их место коридор, кладовка.  
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1.by›articles/Какиелампылучше. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 
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Анализ современной научно-методической литературы 

свидетельствует о тенденции все более широкого использования 

мобильных технологий в преподавании физики. 

В 2010 году Институт ЮНЕСКО по Информационным Технологиям 

в образовании опубликовал статью «Мобильное обучение» [1], в которой 

говорилось о той важной роли, которую играют мобильные средства связи 

в жизни молодѐжи, и о том, что педагоги не могут не обращать внимание 

на этот факт. 

 И действительно. Современные подростки, практически всю 

информацию черпают при помощи компьютеров, мобильных телефонов и 

прочих гаджетов с выходом в сеть Интернет. Повсеместное использование 

вышеуказанных устройств позволяет современным преподавателям 

сделать их помощниками в организации учебного процесса. Так появилась 

технология, названная m-Learning (Мобильное обучение) 

BYOD (Bring Your Own Devices – «возьми свое собственное 

устройство») – это принцип активного использования для учебных занятий 

гаджетов.  

Цель: рассмотреть возможности мобильных технологий в процессе 

обучения физики.  

Задачи: 

 Выяснить достоинства технологии мобильного обучения; 
 Ответить на вопрос, почему следует обратить внимание данную 

обучающую технологию при изучении физики; 
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 Продемонстрировать примеры использования мобильных телефонов в 
процессе обучения физики; 

 Рассмотреть проблемы при использовании мобильных технологий пути из 
устранения; 

В настоящее время мобильное обучение получило широкое 

распространение. И не удивительно, ведь эта технология имеет ряд 

достоинств. Никогда ещѐ в истории использования информационных 

технологий в образовании не было технологии, настолько доступной 

обучающимся. Технология делает возможным индивидуальный подход к 

обучению. Информация подаѐтся в режиме реального времени. Для данной 

технологии характерно более тесное взаимодействие участников учебного 

процесса. Обучающиеся и преподаватели могут быть на связи не только во 

время учебного занятия в аудитории, а также и после него. Обмен 

электронными письмами посредством сети Интернет делает учебный 

процесс непрерывным и разнообразным.  

Применяя данную обучающую технологию при изучении физики, 

мы повышает мотивацию к изучению физики через знакомую технологию. 

Использование гаджетов в качестве цифровых измерительных комплексов 

формирует ценностное отношение к ним как инструментам для 

исследования и экспериментирования, который позволяет использовать 

его в качестве дополнительного оборудования.  

Для того-чтобы превратить смартфон в настоящую измерительную 

лабораторию, нужно установить специальное программное обеспечение, 

которое бы предоставило доступ пользователю к использованию датчиков.  

Также смартфон при установке соответствующего программного 

обеспечения может быть использован для замены некоторых физических 

приборов. 

Разберѐмся с тем, как же можно использовать устройство, созданное, 

как многие считают, для развлечения, для изучения физики?   

Во-первых, мольное обучение позволяет, разработать и предложить 

обучающимся интерактивные задачи.    

К примеру, при   изучении раздела «Механическое движение» для 

формирования понятий «перемещение», «траектория», «скорость», 

«средняя скорость», я использую приложение карты Гис, «Яндекс» и 

Google. 

Сервисы этих карт предлагают различные инструменты для измерения 

расстояний, подбора оптимального пути между точками и т. д.  

Создание собственных интерактивных продуктов и задач поможет 

курс «Компьютерный практикум по физике» (см. приложение 2), который 

явился хорошим дополнением к основным урокам физики и помог 

сформировать основные знания и умения обучающихся.  

Для решения практико-ориентированных задач целесообразно 

ознакомить учащихся с программами-конвекторами в СИ внесистемных 
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единиц длины и объема, используемых в разных отраслях 

промышленности и транспорта. 

И, конечно, я использую гаджеты на лабораторных работах. 

Я разработала лабораторную работу «Изучение звуковых колебаний 

различных источников звука с помощью современных цифровых 

устройств». При ее выполнении в качестве современного цифрового 

измерительного устройства целесообразно использовать смартфон с 

установленным на нем программным обеспечением для генерации и 

анализа звуковых волн. 

Камеру смартфона я предлагаю своим ученикам использовать, для 

получения спектров ламп накаливания в лабораторной работе 

"Исследование спектров, создаваемых осветительными лампами: 

накаливания, люминесцентными, светодиодными". 

Гаджеты позволяют использовать мультимедийный курс 

"Виртуальная лаборатория по общей физике"[3], (см. приложение 3). 

Гаджеты с установленным программным обеспечением для тестирования 

знаний учащихся также можно использовать как инструмент оперативного 

контроля на разных этапах обучения (см. приложение 4). 

Тестирование теперь доступно и в режиме онлайн, когда его 

результаты выводятся в личный кабинет преподавателя.  

Конечно, преподавателю, использующему мольные   технологии, 

придѐтся стакнуться с рядом проблем. К примеру, как не нанести вред для 

зрения при длительной работе за устройством. Как организовать работу 

студентов, не имеющих смартфоны и планшеты. Как организовать работу 

с устройством, чтобы обучающиеся   выполняи педагогическую задачу, а 

просто развлекались. 

Таким образом, использование мобильных технологий вооружает 

обучающегося инструментом для физических исследований и делает 

процесс получения знаний комфортным и гибким. 

 

 

Корюковец Данил Андреевич, Хилько Семѐн Александрович, 

Научный руководитель Дорохова Наталья Михайловна,  

Новосибирский электромеханический колледж 
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1.http://refdb.ru/download/ 

2.alarmtrade-kavkaz.ru 
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6.Иродов И. Е Физика макросистем, М., Физматлит, 2001 
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10. http://www.forum.priroda.su/ 

11. http://www.abitura.com/modern_physics/hydro_energy/hydro_energy2.html 

Актуальность исследования нашей работы определена непростой 

ситуацией, которая наблюдается в современном мире. Автомобильный 

транспорт в 21 веке стал одним из основных источников загрязнения 

атмосферы. К примеру, в Новосибирске доля выбросов в атмосферу 

автомобилями составляет 63 процента [1]. 

Несмотря на модернизацию систем очистки отработавших газов 

автотранспортных средств, суммарный поток выбрасываемых в атмосферу 

вредных веществ, увеличивается вместе с увеличением численности самих 

автомобилей [2]. 

Все знают о преимуществах водородного топлива. Но водородная 

энергетика в России мало развивита. Мы решили выяснить. 

Цель исследования: выявление причины позволяющие считать   

водород перспективным альтернативным видом топлива. 

Гипотеза исследования: водород является перспективным 

альтернативным видом топлива. 
Для достижения цели и подтверждения гипотезы нами определены 

следующие задачи исследования: 

 Рассмотреть возможности использования водорода в качестве моторного 
топлива. 

 Рассмотреть возможности использования водородных топливные 

элементов для электромобилей. 

 Провести сравнительный анализ, авто на работающем на водороде и авто с    
водородным топливным элементом. 

  Изготовить генератор водорода для автомобиля, выявить зависимости 

объѐма получившегося водорода от параметров электрической цепи. 

 Изготовить экспериментальные образцы водорода топливных элементов.  
Объект исследования: научные разработки в области водородных 

технологий, позволяющие применять водород в качестве топлива в 

автомобилях. 

Предмет исследования: возможные способы использования водорода в 

качестве автомобильного топлива. 

Для решения поставленных задач мы использовал следующие методы: 

методы теоретического анализа литературы; методы изучения, обобщения 

и анализа опыта существующих результатов по заданному направлению. 

В своей работе мы рассмотрели два способа использования водорода в 

качестве автомобильного топлива. Первый, традиционный, когда для 

работы авто на водороде используется двигателе внутреннего сгорания.     
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Второй, современный, использующий топливные элементы, в которых 

при соединении водорода и кислорода вырабатывается электричество [10].  

Мы генерировали водород в своей лаборатории тремя способами.  

 Водород из металлов и кислот 
 Водород из металла без кислот 
 Электролитическое разложение воды 

Мы исследоваи скорости и продолжительности генерирования 

водорода, зависят от площади катода и выявили зависимости объѐма 

получившегося водорода от параметров электрической цепи [6]. 

В результате мы получили водород и проследили прямая 

пропорциональная зависимость между временем прохождения тока и 

объемом образующегося водорода. Основной недостаток использования 

водорода, это хранение водорода в автомобиле. Но работы в этом 

направлении ведутся. У нас в Новосибирске. Институт неорганической 

химии Сибирского отделения РАН ведѐт разработкой новых материалов – 

металл - органических полимеров - пригодных для хранения различных 

газов, в том числе, водорода.     

Водородные топливные элементы осуществляют превращение 

химической энергии топлива в электричество, минуя малоэффективные, 

идущие с большими потерями, процессы горения и превращения тепловой 

энергии в механическую. Водородный топливный элемент — это 

электрохимическое устройство в результате высокоэффективного 

«холодного» горения топлива непосредственно вырабатывает 

электроэнергию. Водород-воздушный топливный элемент с протон-

обменной мембраной (PEMFC) является одной из наиболее перспективных 

технологий топливных элементов. 

Мы изготовили водород топливные элементы, для того чтобы 

продемонстрировать принцип их работы и исследовать полученный ток.    

В ходе работы над проектом мы посетили института катализа  

им. Г.К. Борескова СО РАН. Где познакомились с новейшим способ 

получения водорода «Водородная» батарейка. 

 Серая таблетка - гидрид - соединение водорода с металлами. 

Таблетку в воду - пошла реакция. Батарейка питает водородом топливный 

элемент. Он в свою очередь генерирует электричество.  

Себестоимость водородной таблетки всего 10 рублей. Одной такой 

таблетки достаточно чтобы полностью зарядить мобильный телефон. 

Недорого. Экологично, нет вредных выбросов. А главное - 

компактные. Удобно. Твердое топливо – с ним удобней работать, оно не 

может ни разлиться, ни испариться, никуда не улететь, раствориться, 

никуда не улетит. 

В результате проведѐнного сравнительного анализа, авто на 

работающем на водороде и авто с    водородным топливным элементом мы 
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выяснили. Основные преимущества водородным топливным элементом по 

сравнению традиционными решениями: 

— увеличенная удельная энергоемкость (500 ÷ 1000 Вт*ч/кг), 

— расширенный диапазон эксплуатационных температур (-40 0С / +40 0С), 

— отсутствие теплового пятна, шума и вибрации, 

— надежность при холодном пуске, 

— практически неограниченный срок хранения энергии (отсутствие 

саморазряда), 

— возможность изменения энергоемкости системы за счет изменения 

количества топливных баллончиков, что обеспечивает почти 

неограниченную автономность, 

— возможность обеспечить практически любую разумную энергоемкость 

системы за счет изменения емкости хранилища водорода, 

— высокая энергоемкость, 

— толерантность к примесям в водороде, 

— длительный срок службы, 

— экологичность и бесшумность работы. 

В защиту традиционного решениям, мы выявили один из мощных 

потенциальных источников, который водорода до сих пор остается не 

использованным. 

Идея состоит в том, что процесс электролиза (прямой термолиз)  

становится более эффективным, а значит и более дешевым, если воду 

разогреть до газообразного состояния, то есть превратить ее в пар. При 

нагревании свыше 2500°С вода разлагается на водород и кислород. [11].  

Чтобы не быть голословными мы рассмотрели разработки 

высокотемпературных гелиевых реакторов (ВТГР) для атомных 

энерготехнологических станций (АЭТС), и проекта модульного гелиевого 

реактора для генерации электричества (с КПД ~ 50%) с использованием 

прямого газотурбинного цикла.  

Выявили, что желаемое снижение путь широкому применению 

ядерной энергии в энергоемкой промышленности. 

 Использование избыточное тепло на АЭС, даст желаемое снижение 

цены на производство водорода. 

Мы считаем, если с помощью АЭС, будет решѐн вопрос цены на 

выработку водорода, это даст дополнительный стимул для разработки 

способов хранения и транспортировки водорода. 

Выводы: 

В результате исследования мы выяснили, что электромобили с 

топливными элементами перспективное направление развития водородной 

индустрии.  Водородные батарейки, разработанные Новосибирскими 

учѐными, откроют еще одно направление водородной индустрии.      Но и 

возможности термолиза в тендеме с новейшими нано контейнерами, так 

же имеют перспективы.  
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 Получили водород в лабораторных условиях и протестировали 

экспериментальные модели топливных элементов.       

  Поэтому мы можем считать   водород перспективным 

альтернативным видом топлива. 

 

 

Устинникова Алѐна Евгеньевна, Зайцева Елена Алексеевна, 

Научный руководитель Дорохова Наталья Михайловна,  

Новосибирский электромеханический колледж. 

 

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 

1.https://lifehacker.ru/kak-polyubit-raboty/ 

2.https://moeobrazovanie.ru/samye_opasnye_professii.html 

3.https://moeobrazovanie.ru/specialities_ssuz/elektrosnabzhenie_po_otraslyam_

52.html 

4.https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1685891 

Основная цель профобразования воспитание квалифицированного 

специалиста. Наша цель выучиться и полюбить свою профессию. Но 

проблема в том, что, поступая в колледж многие ребята не имеют 

представления о своей будущей профессии и хотим помочь себе и нашим 

студентам.  Мы решили начать собр информации о нашей будущей 

профессии с первых дней учѐбы. 

Гипотеза: целенаправленный сбор информации выбранной 

профессии поможет студентам, вжиться в профессию и тем самым сделает 

боле значимым получение знаний. 

Исходя из проблемы и гипотезы мы сформулировали цель и задачи. 

Цель: организовать мероприятия, помогающие студентам найти свой путь 

в профессию. 

Задачи: 

 Изучить мнения и уровень осведомлѐнности студентов о выбранной 
профессии; 

 разработать и провести мероприятия направленные развития интереса к 
сбору информации о профессии? 

 выяснить, как изменились мнения и уровень осведомлѐнности студентов о 

выбранной профессии после проведѐнных мероприятий. 

Наша исследование началось с разработки анкет и опроса студентов. 

В первой же анкете мы прочли очень хорошие слова: «Хочу знать о 

профессии всѐ». Это убедило нас в том, что мы движемся в правильном 

направлении, а обработав анкеты мы выяснили, какие вопросы о будущей 

профессии интересуют наших студентов. 

Опираясь на результаты опроса, мы разработали и провели 

мероприятия направленные на получения информации о будущей 

профессии. 



 ДЕВЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

 Конкурс презентаций «Я специалист»; 

 Конкурс эссе «Знакомитесь это Я»; как сделали выбор профессии? Какие 

ожидания есть от профессии? 

 Фотоконкурс «Индустриальное фото»;  

 Конкурс видеороликов и презентаций «Диалог с мастером»; 

 Разработать шаблон для составления портфолио; 

 Провести конкурс на лучшее портфолио (путѐм голосования в группе 

«Физика НЭК» в контакте. 

Повторно тестирование показало, что мы ответили на многие 

вопросы наших студентов и помогло составить дальнейший план 

мероприятий. 

Проведѐнная нами работа подтвердила, что целенаправленный сбор 

информации о выбранной профессии поможет студентам, вжиться в 

профессию и тем самым сделает более значимым получение знаний. 

 

 

Колестру Иван Юрьевич 

Научный руководитель Евдокимова Алѐна Андреевна, 

Новосибирский профессионально-педагогический колледж 

 

ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСТЕВОЙ И МЕЛКОЯЧЕИСТОЙ 

СТРУКТУРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ 

Список используемой литературы. 

1. Стерлигов В.В., Чекулаев А.А. П. м. 105709 Российская 

Федерация, МПК F16L 59/14. Теплоизолированная труба; заявители и 

патентообладатели В.В. Стерлигов, А.А. Чекулаев. № 2010147017/28; заяв. 

17.11.10; опубл. 20.06.11. Бюл. № 17. 

2. Стерлигов В.В., Плюснина Е.А. Условия стагнации 

воздушного слоя для теплоизоляции // Вестник Сибирского 

государственного индустриального университета. 2014. № 3 (9). С. 44–47. 

Цель работы заключается в оптимизации структуры тепловой 

изоляции трубопроводов, что позволит разработать более дешевые 

энергоэффективные изоляционные конструкции, разновидностью которых 

могут быть замкнутые воздушные прослойки между металлической трубой 

и покровным слоем, максимально допустимая толщина которых 

рассчитана из условия предотвращения циркуляции воздуха.  

Задача оптимизации структуры тепловой изоляции включает в себя 

такие вопросы как влияние геометрии замкнутых воздушных зазоров на 

стагнацию воздуха в них, а также влияние структуры изоляции на ее 

теплоэффективность, решение которых позволяет создавать более 

дешевые качественные энергосберегающие материалы [1]. 
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В теплоизоляции основную роль играет воздух, находящийся в 

неподвижном состоянии, так как он обладает наибольшими 

теплоизолирующими свойствами. 

Представим, что теплоизоляционный слой на трубопроводе состоит 

только из воздуха, т.е. без теплоизоляционного заполнителя. Воздух, 

находящийся в замкнутом пространстве между нагретой металлической 

трубой с температурой стенки tтр и покровным слоем теплоизоляционной 

конструкции с температурой на его внешней поверхности tп, циркулирует 

вследствие нагревания у поверхности металлической трубы и охлаждения 

у поверхности покровного слоя (рисунок 1). Циркуляция воздуха в 

замкнутом пространстве усиливает теплообмен между теплоносителем, 

протекающем в трубе, и окружающей снаружи покровный слой средой, 

поэтому важной задачей является остановка циркуляции в замкнутом 

воздушном пространстве теплоизоляционного слоя путем уменьшения 

толщины воздушной прослойки δ. Либо путем создания двухфазной 

тепловой изоляции, в которой материал твердой фазы разделяет 

пространство теплоизоляционного слоя на множество мелких воздушных 

объемов, циркуляция в которых невозможна. 

Согласно проф. М.А. Михееву [2, с. 99–100], при значении Grв·Prв 

менее 10
3
, где Grв, Prв – числа подобия Грасгофа и Прандтля для воздуха, 

перенос теплоты от горячей стенки с температурой tтр к холодной с 

температурой tп через замкнутую воздушную прослойку обусловлен 

только теплопроводностью воздуха, т.е. циркуляция в прослойке 

отсутствует или чрезвычайно мала. 

Расчеты показывают снижение значения δmax при увеличении 

разницы температур между трубой и покровным слоем, а также при 

увеличении температуры трубы. В среднем, для температурных режимов 

теплосетей (температура теплоносителя 50–150°С, температура воздуха в 

непроходном канале 40°С – при канальной прокладке, температура грунта 

0–5°С – при бесканальной прокладке) максимальную толщину замкнутой 

воздушной прослойки с отсутствующей циркуляцией можно принимать 

равной  5–7 мм. 

Теплопроводность двухфазных (твердое вещество и воздух) 

теплоизоляционных материалов, заполняющих пространство между 

металлической трубой и покровным слоем, несколько выше, чем у воздуха, 

ввиду относительно большого коэффициента теплопроводности твердой 

фазы материала. В соответствии с [2, с. 99–100] при значении Grв·Prв 

более 10
3
 в замкнутой воздушной прослойке происходит сложный процесс 

конвективного теплообмена, рассматриваемый как элементарное явление 

теплопроводности, характеризуемое эквивалентным коэффициентом 

теплопроводности λэк.  

Кроме геометрии замкнутых воздушных объемов, размер которых 

должен быть менее δmax, важную роль в теплоизоляции играет ее 
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структура. Если рассматривать  ворсистую (с расположением ворсинок 

перпендикулярно поверхности трубы и когда их протяженность равна 

толщине теплоизоляционного слоя) и мелкоячеистую структуры 

теплоизоляции, то в первом случае ворсинки играют роль «мостиков 

холода», снижая теплоизоляционный эффект материала. В мелкоячеистой 

структуре размер единичных воздушных пространств, разделенных 

твердой фазой, меньше, «мостиков холода» не наблюдается, суммарный 

объем газовой фазы имеет наибольшую долю в объеме изоляционного 

материала, за счет чего снижается значение коэффициента его 

теплопроводности. Таким образом, теплоизоляционные материалы с 

мелкоячеистой структурой должны давать больший теплоизоляционный 

эффект. 

Проверка этого предположения осуществлялась на 

экспериментальной установке, схема которой приведена на рисунке 2. 

Экспериментальная установка представляет собой контур из трубы 

Ø20×2,5 мм, по которому протекает вода, подогретая до температуры 60°С 

в электрическом котле. В контур вмонтированы три образца из труб 

Ø20×2,5 мм длиной 0,5 м. каждый, с разной теплоизоляционной 

конструкцией: 

- образец 1 – в качестве покровного слоя вокруг трубы обернут 

коврик толщиной 2 мм из резины (λр = 0,163 Вт/(м·град)), на внутренней 

поверхности которого находится множество упругих резиновых ворсинок 

средней толщиной 2,5 мм, расположенных в коридорном порядке с шагом 

5,5 мм (в свету). Толщина образованного ворсинками воздушного зазора 

между металлической трубой и покровным слоем равна длине ворсинки и 

составляет 7 мм; 

- образец 2 – в качестве покровного слоя использован плоский 

резиновый коврик толщиной 2 мм (λр = 0,163 Вт/(м·град)); пространство 

между трубой и покровным слоем заполнено твердой фазой мелкоячеистой 

структуры из полиэстера (λп = 0,145 Вт/(м·град)). Толщина твердой фазы 

вокруг воздушных объемов в среднем 0,5 мм, диаметр замкнутых 

воздушных объемов в среднем 1,5 мм. Толщина слоя теплоизоляции 

составляет 10,5 мм; 

- образец 3 – к наружной поверхности трубы вплотную 

прилегает покровный слой – плоский коврик из резины толщиной 2 мм (λр 

= 0,163 Вт/(м·град)), без ворсинок. Этот образец установлен для оценки 

степени влияния теплоизоляции трубы на снижение теплопотерь. 

К наружной поверхности покровного слоя каждого образца 

прикреплен накладной датчик температуры, подающий сигнал на 

электронный термометр с разрешающей способностью измерения 0,1°C. 

Влияние структуры тепловой изоляции на теплопотери трубопровода 

устанавливалось по показаниям датчиков температур наружных 

поверхностей образцов при разной скорости воды в контуре установки. 
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После изменения скорости воды измерения температур повторялись не 

ранее, чем через 30 минут, что необходимо для стабилизации 

температурного поля в теплоизоляционной конструкции образцов. 

Результаты эксперимента представлены в таблице. 

Результаты эксперимента практически не зависят от скорости воды в 

контуре. При этом наличие теплоизоляционного слоя с ворсистой 

структурой, когда ворсинки расположены перпендикулярно трубе (образец 

1), повлияло на снижение температуры наружной поверхности покровного 

слоя по отношению к трубе с покровным слоем без изоляции (образец 3) в 

среднем на 12 %; наличие слоя с мелкоячеистой структурой (образец 2) – 

на 15 %.  

По результатам расчета образец 1 – ql1 = 28 Вт/м; образец 2 – 

ql2 = 13 Вт/м; образец 3 – 183 Вт/м. Значения ql для образцов 1, 2 близки к 

нормативной линейной плотности теплового потока для температурного 

режима лабораторной установки 10 Вт/м (по СНиП 41-03-2003) и ниже 

значения ql образца без слоя теплоизоляции соответственно в семь и 

четырнадцать раз. 

Таким образом, линейная плотность теплового потока образца 2 

меньше, чем образца 1. А так как во всех опытах температура поверхности 

покровного слоя образца 2 ниже, чем образца 1, то высказанное ранее 

предположение о большей эффективности теплоизоляционных материалов 

с мелкоячеистой структурой подтвердилось. 

 

 
Палийчук Константин Сергеевич , Бородин Артем Сергеевич,  

Научный руководитель Полякова О.А., 

Новосибирский радиотехнический колледж 

 

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ  АППАРАТЫ - 

ТЕХНОЛОГИИ  ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

     1 Мерзилкин В.Е. Радиоуправляемые модели планеров М., 

Издательство ДОСААФ СССР ,1982г. 

     2 http://3dprintstory.org/25-samih-populyarnih-materialov-dlya-3d-pechati 

    3 http://3dtoday.ru/industry/obzor-raskhodnykh-materialov-dlya-3d-
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    4http://3dprintdb.ru/model/1150/ 

        5.http://ru.m.Wikipedia.org/wiki/ 
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apparaty/ 

В работе раскрывается понятие технологии  двойного назначения 

беспилотных летательных аппаратов, создание прототипа БПЛА в 3D- 
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моделировании  и 3D- печати, свойства, перспективы применения в 

различных отраслях промышленности 

Ключевые слова: беспилотные летательные  аппараты, перспективы 

использования. 

Проблема, актуальность исследования: Мы живем во время научно-

технического прогресса, различных технологий и технической 

вооруженности общества. Ярким примером разработки нового поколения 

является БПЛА 

Цель: Изучение  основных этапов  развития БПЛА в нашей стране и во 

всем мире, рассмотрение дальнейших перспектив развития и 

возможностей применения достижений  в нашей жизни, создание 

прототипа БПЛА. 

Задачи: 

1.  Провести анализ  применения БПЛА в современном мире 

2.  Осветить перспективы   развития БПЛА в  России 

3.  Применение новейших технологий в авиационной промышленности 

4.  Изготовить  и испытать прототип  БПЛА 

5.  Продемонстрировать практическое применение 

6. Сделать выводы 

Объект исследования: прототип БПЛА 

Предмет исследования: изучение принципов 3D- моделирования и 3D- 

печати для создания прототипа БПЛА. 

Теоретическая значимость работы: определяется тем, что в работе 

собрана и проанализирована  информации в области применения БПЛА и 

паказаны перспективы использования их  двойного назначения. 

Практическая значимость работы: заключается в создании прототипа 

БПЛА на 3D-  принтере и демонстрация его работы. 

В работе были использованы такие методы экспериментального 

исследования как наблюдение, анализ, синтез, сравнение. 

         Описание теории Прогресс беспилотных летательных аппаратов – 

это, вероятно, самое важное достижение авиации за последние 

десятилетия. Разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – 

одно из наиболее перспективных направлений развития современной 

военной авиации. БПЛА уже привели к значительным изменениям в 

тактике ведения боевых действий, ожидается, что уже в ближайшем 

будущем их значение возрастет еще больше. Тон в разработках новых 

беспилотных воздушных систем все же задают именно военные. В 

современном мире  БПЛА нашли широкое применение в самых различных 

областях. 

    В работе обосновано применение БПЛА  как в военных, так и в мирных 

целях.  

Описание  исследования 

Этапы изготовления: 
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1 Проанализировал литературу по теме  авиамоделирование 

2 Сделал выводы по выбору  типа самолета  

3 Нашѐл в интернете  готовые модели для создания планера  

4 Доработал выбранную модель в программе AutoCAD 

5 Подготовил все детали для печати 

6 Напечатал все детали, принтер prusa i3, пластик использовал PLA 

7 Во время сборки  исправлял некоторые ошибки, которые возникли при 

печати, а именно: я не учѐл  сжатие модели после остывания и из-за этого 

мне приходилось дорабатывать модель. 

8 Провѐл испытание. 

Выводы из проведенного исследования  
Таким образом, проанализировав литературу и некоторые сайты в 

интернете,  нам удалось сделать прототип БПЛА. 

Заключение: 

В результате выполнения работы нами была изучена информация о 

принципах создания БПЛА и 3D- моделей, о свойствах пластмасс для 3D- 

печати. 

Изготовлен прототип БПЛА и продемонстрирован принцип его работы, 

Рассмотрены области применения БПЛА в мирное и военное время. 

Мы познакомились с новым материалом, а именно это 3D-  

моделирование, конструирование БПЛА, электронные основы и т.п.  

Результаты нашей работы можно модифицировать и использовать для 

создания БПЛА в промышленных масштабах. Цель достигнута. 

 

 

Иванов Дмитрий Андреевич, 

Научный руководитель Баранова Марина Геннадьевна,  

Новосибирский электротехнический колледж 
 

АВТОТРАНСПОРТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОСТАВ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В НСО 

Список используемой литературы 
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4. Гук Г.А. Воздействие автотранспортного комплекса на экологию / Г.А. 
Гук, А.В. Богачев. - Майкоп, 2007. - С.10. 

Цель: изучение неблагоприятного воздействия автотранспорта на 

загрязнения воздуха выхлопными газами в НСО. 

При изучении решены следующие задачи: 

http://meteo-nso.ru/pages/42
http://www.mnr.gov.ru/docs/proekty%20pravovykh%20aktov/proekt%20gosudarstvennogo%20doklada%20o%20sostoyanii%20i%20ob%20okhrane%20okruzhayushchey%20sredy%20v%202017%20godu/
http://www.mnr.gov.ru/docs/proekty%20pravovykh%20aktov/proekt%20gosudarstvennogo%20doklada%20o%20sostoyanii%20i%20ob%20okhrane%20okruzhayushchey%20sredy%20v%202017%20godu/
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1. По литературным источникам изучить состав отработавших газов 

двигателей внутреннего сгорания; 

2. Изучить факторы, влияющие на распространение отработавших газов и их 
компонентов на экологическую ситуацию в Новосибирске; 

3. Изучить приоритетный  список  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  
города  Новосибирска 

Информационная база - данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и 

Государственные доклады о состоянии и об охране окружающей среды в 

2017-2016 году в НСО. 

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных 

компонентов окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды 

обитания человека, растений и животных. Проблема загрязнения 

атмосферы остается одной из главных в современных городах,  в том числе 

в НСО. 

Влияние транспорта на атмосферный воздух – одна из самых 

актуальных проблем современности. Чтобы  еѐ решить, нужно вникнуть в 

суть воздействия и разработать меры, направленные на устранение 

негативных последствий. 

Достоверные статистические данные по НСО показывают, что  

суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Новосибирской области с 2016 по 2017 год  повысился с 479,3 тыс. тонн до 

481,4 тыс. тонн, увеличившись на 2,1 тыс. тонн или 0,44% в том числе: 

- от автотранспорта выбросы увеличились на 8,0 тыс. тонн или 2,88% 

с 277,8 тыс. тонн до 285,8 тыс. тонн; 

- от стационарных источников произошло снижение выбросов на 5,9 

тыс. тонн  или 2,94%  с 201,0 тыс. тонн до 195,1 тыс. тонн.  

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Новосибирской области является автомобильный 

транспорт (59,5%), где присутствуют: формальдегид, бензопирен, диоксид 

азота, аммиак, фтористый водород, пыль.  

Анализируя, состав выбросов с 2016 по 2017 год от автотранспорта в 

Новосибирской области прослеживается тенденция повышения выбросов 

следующих химических соединений: диоксида серы на 0,1 тыс. тонн; 

оксида углерода на 6,2 тыс. тонн; окислов азота на 0,8 тыс. тонн; летучих 

органических соединений на 0,9 тыс. тонн;  метана на 0,1 тыс. тонн. 

Это объясняется, прежде всего, ростом автомобильного парка 

индивидуальных владельцев. По данным аналитического агентства 

«АВТОСТАТ»  Новосибирск входит в ТОП-10 региональных центров с 

самым большим автопарком (434 тыс. шт.). 

А также  ростом количества поддержанных автомобилей, особенно 

старых иномарок. Помимо собственных транспортных средств вклад в 

загрязнение воздуха вносят возрастающие объемы транзитных перевозок. 

Однако, кроме прямого загрязнения окружающей среды автотранспортом, 
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есть косвенное загрязнение, которое связано с изготовлением, 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. 

Следовательно, оценка экологических последствий комплексного 

воздействия автомобильного транспорта на среду является актуальной 

задачей.  

Все это свидетельствует о необходимости учета динамики роста 

автомобилей, регулярном усилении мероприятий по охране атмосферного 

воздуха, в том числе о введении жестких мер по эксплуатации 

автотранспортного средства.  

Загрязнение атмосферы можно уменьшить путем предупреждения 

образования токсичных компонентов в технологических процессах, либо 

посредством очистки от этих веществ отходящих газов перед выбросом их 

в атмосферу. 

Основными направлениями совершенствования бензиновых 

двигателей являются снижение расхода топлива, токсичности 

отработавших газов. Основными направлениями совершенствования 

дизельных двигателей являются снижение расхода топлива, токсичности 

отработавших газов, уровня шума, облегчение холодного запуска. 

Вывод: Главной причиной неблагоприятного воздействия 

автотранспорта на состав атмосферного воздуха остается низкий 

технический уровень эксплуатируемого подвижного состава и отсутствия 

системы нейтрализации отработавших газов. 

Мои предложения по решению возникшей проблемы: 

– развитие города на принципах полицентризма, либо сокращение 

диспропорций в размещении жилья и рабочих мест в периферийных 

районах; 

–  развитие, модернизация и совершенствование общественного 

транспорта на электротяге, а также освоение подземного пространства или 

развитие альтернативного автотранспорта (электромобили, автомобили на 

газомоторном топливе и др.); 

– снижение величины транзитных грузовых перевозок через города за счет 

перераспределения потоков на железнодорожный, водный транспорт; 

 – ограничение движения автотранспорта по экологическим классам;  

– продолжение работы по улучшению производства моторного топлива 

более высоких экоклассов; 

 – строительство новых дорог с интеллектуальной транспортной системой 

и современных развязок, создание велотранспортной системы. 
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Цель работы: исследование нагрева конденсаторного асинхронного 

двигателя при разных режимах.  

Основные задачи 

- Провести эксперимент нагрева конденсаторного асинхронного 

двигателя на лабораторной установке.  

- Проанализировать влияние режима работы конденсаторного 

асинхронного двигателя на его нагрев. 

Тепловизионное исследование является одним из основных 

направлений развития системы технической диагностики, которое 

обеспечивает возможность контроля технического состояния 

оборудования и сооружений, выявления дефектов на ранней стадии 

развития, сокращение затрат на техническое обследование и выявление 

дефекта. Такая диагностика объективна, информативна, экономична и 

удобна. 

Для изучения тепловых процессов асинхронного двигателя (АД), 

работающего в различных режимах, в лаборатории электротехники 

Новосибирского автотранспортного колледжа изготовлен стенд.  

Основная рабочая обмотка А испытуемого асинхронного двигателя 

подключена непосредственно к источнику питания, а «конденсаторная» 

обмотка Б – через конденсатор Ср. 

Для плавной регулировки нагрузки на валу АД используется машина 

постоянного тока М с независимым возбуждением, которая работает в 

режиме генератора на реостат Rx. Изменяя сопротивление Rx или 

напряжение в цепи обмотки возбуждения, плавно регулируется нагрузка 

на валу АД  и тем самым ток в обмотке статора АД.  

В процессе экспериментальных исследований термограммы 

снимались с трех ракурсов: спереди, вид сверху и сзади. 

Исследование проводилось в следующих режимах:  
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- изменялась нагрузка на валу двигателя, при этом ток статора 

изменялся в диапазоне от 0,8Inдо 1,4In с шагом 0,2In, а емкость рабочего 

конденсатора оставалось неизменной, и составляла 6мкФ; 

- изменялась емкость рабочего конденсатора на 2, 6, 8 и 12 мкФ, при 

номинальном токе статора равном 1,7 А, к тому же контролировался 

фазовый сдвиг между токами рабочей и конденсаторной обмоток, который 

составил 50, 90, 60 и 130 градусов соответственно; 

- в режиме холостого хода: Во время эксперимента фиксировалась 

температура обмоток статора на входе и выходе потока охлаждающего 

воздуха, температура сердечника статора и подшипников.  

Кривые нагрева представлены в виде графиков. 

Существенное влияние на нагрев АД оказывает емкость конденсатора 

Ср, которая для номинального режима нагрузки составляет 6мкФ, и 

обеспечивает сдвиг фаз между токами обмоток в 90
о
. Изменение емкости 

конденсатора Ср приводит к изменению кругового вращающегося 

магнитного поля, оно становится эллиптическим, и его обратная 

составляющая создает тормозящий момент на валу двигателя, при этом 

увеличиваются потери и интенсивность нагрева обмоток статора. Это 

подтверждают графики, из которых видно, что чем больше отклонение 

фазового сдвига от номинального, тем быстрее нагреваются обмотки 

статора. Так же не обеспечивается нужный фазовый сдвиг в режиме 

холостого хода. Таким образом, неправильно подобранный конденсатор и 

режим нагрузки не только уменьшает вращающий момент двигателя, но и 

может вызывать перегрев АД, тем самым сокращать срок его службы. 

Кривые нагрева статора меняются в зависимости от изменения 

нагрузки и емкости конденсатора Ср. соответственно. Нагрев сердечника 

статора обусловлен потерями на вихревые токи и на перемагничивание 

сердечника статора, а так же теплообменом со своими обмотками.  

Кривые нагрева подшипников свидетельствуют, что их основной 

нагрев происходит за счет механических потерь и основным фактором 

является частота вращения двигателя. 

Проведенные исследования позволяют сделать выводы о том, что 

тепловые процессы в конденсаторном асинхронном двигателе напрямую 

зависят от режима его работы и технического состояния, а так же о 

перспективности использования тепловизионных методов диагностики для 

оценки технического состояния электрических машин данного типа. 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ – ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО 

 

Чтобы остановить загрязнение окружающей среды, необходимо 

вводить новые виды топлива. Можно использовать в качестве топлива 

водород, обеспечивающий чистый выхлоп, т.к. продуктом сгорания 

является вода. Однако, пока не удаѐтся создать безопасные и дешѐвые 

системы образования и хранения водорода на борту автомобиля. 

Значительный интерес представляют электрические двигатели, 

использующие аккумуляторные батареи и электротехнические генераторы. 

При проектировании новых автомобилей необходимо думать о том, как 

утилизировать их остатки. Исключить материалы, которые, попадая на 

свалки, будут загрязнять окружающую среду. 

Электромобили, ветровые электростанции, солнечные батареи 

используют многие страны. В Евросоюзе обсуждается законопроект, 

который запретит к 2030 году использовать двигатели внутреннего 

сгорания в автомобилях. В Китае и США уже сейчас внушительную долю 

транспорта составляют электромобили и электробусы. В Европе на 

дорогах можно увидеть самые разные электрокары – от небольших 

мопедов до мощных автомобилей и экскурсионного транспорта. Кстати, 

наряду с обычными АЗС там появляются заправочные станции для 

подзарядки аккумуляторов. Причѐм не один, два пункта на весь город, а 

десятки мест. В России насчитывается порядка одной тысячи 

электромобилей, почти половина из них принадлежит  московским 

компаниям и частным лицам. В Сибири электромобили пока экзотика. В 

Алтайском крае -6, в Новосибирске -3. Это неудивительно. Стоимость 

одного электромобиля – порядка 4 млн. рублей, цена автобусов ещѐ выше. 

Плюс к этому надо создать сеть заправочных станций. Потребуются 

миллиардные затраты. И всѐ же Новосибирск несколько лет назад запустил 

собственные троллейбусы на литий-ионных батареях. Завод, 

выпускающий батареи, подписал контракт на поставку 12 таких автобусов 

с Аргентиной. 

По всей России выброс вредных веществ автомобилями к 2014 году 

составил 20 млн. тонн. Только углекислого газа ежегодно выбрасывается в 

атмосферу 15млрд.тонн, что ведѐт к парниковому эффекту – некоторое 

потепление атмосферы. Если сжигание органического топлива будет 

продолжаться в таких же масштабах, то к 2050 году температура на Земле 

поднимется на 30, что опасно крупными экологическими проблемами. Мы 

провели опыт по обнаружению парникового эффекта. 
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Именно автомобиль в городах даѐт самый большой процент (до 80%) 

загрязнений. Поэтому весь мир готовиться проститься с ДВС. Активно 

идѐт выпуск электромобилей. 

TESLA MODEL S – мощная версия электромобиля. Впечатляет 

разгонная динамика, управляемость, низкий центр тяжести, 

экономичность. 

Заряжать «Теслу» можно от обычной 220-вольтовой розетки. 1 час 

зарядки-12км пути. 

Tesla Model S — революционный электромобиль, призванный 

полностью уничтожить двигатель внутреннего сгорания и привить 

человечеству желание передвигаться исключительно  на экологически 

чистом транспорте. Этот автомобиль первый смог доказать, что 

электрический двигатель имеет огромное превосходство над бензиновым, 

который уже изжил себя и ему пора в музей. Чтобы это было не просто 

словами, давайте посмотрим на технические характеристики 

электромобиля Tesla Model S и рассмотрим все его особенности. 

Электромобиль Тесла Модель S представляет собой роскошный 

седан, вмещающий, благодаря откидному сиденью, пять или семь 

пассажиров. 

Доступны три различных вида аккумулятора – батарея емкостью 40 

кВт⋅ч  с диапазоном в 260 километров, 60 к Вт⋅ч-батарея с диапазоном в 

370 километр и 85 к Вт⋅ч-батарея с диапазоном в 480 километров. 

Самая мощная модель обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,4 секунды. 

Цены начинаются от $ 49,900 и достигают $ 84,900 после федеральной 

скидки в $ 7,500. 

В электромобиле установлен асинхронный трехфазный 

электродвигатель переменного тока. Двигатель является собственной 

разработкой компании Tesla Motors и не имеет аналогов. Электромотор 

установлен на задний мост автомобиля. Мощность двигателя Tesla Model S 

в максимальной комплектации — 416 л. с., максимальный (постоянный) 

крутящий момент — 600 Нм. Электромотор охлаждается при помощи 

жидкой системы охлаждения. 

Кроме того, современный электромобиль имеет надежную 

трансмиссию от компании Mercedes-Benz, которая приводит автомобиль в 

движение при помощи одноступенчатого редуктора (одна 

скорость). Передаточное число редуктора 9.73. 

Максимальная скорость: 209  / 201 / 193 км/ч* 

Мощность:  416 / 362 / 302  л. с. 

Разгон с 0 до 100 км/ч: 4.4  / 5.4 / 5.9 сек* 

«5 звезд» — высший рейтинг безопасности, который получил Model 

S! Самый лучший показатель безопасности на 2013 год. Высший рейтинг 

достигается за счет конструкции кузовной части электрокара. Отсутствие 

мотора и навесных агрегатов под капотом и в задней части авто позволяет 
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кузову авто образовать прочную «капсулу», которая дополняется 

прочностными качествами за счет батареи, расположенной вдоль днища 

автомобиля.  

Количество подушек безопасности: 8 штук 

Дополнительная система торможения: ABS 

Прочие системы безопасности: Иммобилайзер, система отключения 

питания батареи при аварии, ремни безопасности и др. 

Несколько слов о других электромобилях. 

Самые массовый и утилитарный серийный электромобиль NISSAN 

LEAF.  Ничего лишнего-в нѐм даже не нужна педаль тормоза: нажал на 

педаль газа-автомобиль бодро ускоряется, отпустил довольно мощное 

рекуперационное торможение наполнит аккумуляторы дополнительной 

энергией. Привод только на передние колѐса, не слишком мощные для 

электромобиля мотор в 150 л.с. Зато батареи хватит на 378 км. 

Кондиционер работает бесшумно и эффективно, светодиодные фары- 

экономия энергии. 

Под микро – капотом спрятаны 2 разъѐма. Один – разъѐм наиболее 

распространѐнного в Европе стандарта Mennekes, зарядка от которого 

переменным током займѐт всю ночь. Для мощного разъѐма постоянного 

тока Chademo зарядки полностью заправляют батареи за 1 час. В 

Голландии есть сеть зарядных станций. Не решѐн вопрос с утилизацией 

бортовых аккумуляторов, но NISSAN придумал интересную концепцию. 

Например, на стадионе Amsterdam Arena была запущена крупнейшая в 

Европе система хранения энергии с использование отслуживших 

аккумуляторов от электромобилей. На крыше 4200 солнечных батарей, 

днѐм заражают аккумуляторы, освещают и отапливают помещение. Ночью 

расходуют накопленную аккумуляторами энергию. Общая мощность 

системы 3 МВт – этого хватает на питание нескольких тысяч домов. 

Автокомпания Smart (Германия) представила новую концепцию 

электромобиля Smart ForVision. Оригинальная крыша из прозрачных 

солнечных батарей позволяющих автомобилю генерировать достаточно 

энергии от дневного света и использовать еѐ для мультимедиа в салоне и 

работы системы климат-контроля. В крышу под ячейками встроены 

прозрачные светодиоды, освещающие салон. 
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МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К АТТЕСТАЦИИ В 

НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Сфера профессионального становления современного педагога 

предъявляет высокие требования к способности преподавателя 

выстраивать свою педагогическую деятельность с учетом стратегических 

ориентиров образовательной политики, повышать свой профессиональный 

уровень. 

Одним из важных средств оценки профессионального уровня педагога 

является аттестация педагогических работников. Большую роль в 

успешной аттестации работника играет  система организации 

методического сопровождения преподавателей  при подготовке к 

аттестации. 

Основной задачей данной стратегии является обеспечение условий для 

реализации  индивидуального маршрута подготовки педагога к 

предстоящей аттестации. Данные условия включают планирование и 

организацию непрерывного повышения уровня квалификации и 

методологической культуры, диссеминацию профессионального опыта, 

обобщение передового педагогического опыта, анализ результатов участия 

студентов  в  научной (интеллектуальной), творческой  и других видах 

деятельности,  профессиональных конкурсах, а также экспертизу учебно-

методических материалов. 

В административный регламент министерства образования 

Новосибирской области по предоставлению государственной услуги 

«Аттестация в целях установления квалификационных категорий 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Новосибирской 

области» Приказом от 07.12.2017 № 3069 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 31.12.2010 №2253» были внесены 

существенные изменения. В связи с этим изменились подходы к 

подготовке к аттестации и оформлению документации для получения 

услуги. 

В Новосибирском автотранспортном колледже эффективной формой 

работы является организационное  сопровождение педагога при 

оформлении аттестационного материала, который представляет собой 

анализ результатов профессиональной деятельности педагога за 

межаттестационный период. Материал  предоставляется по форме, 

установленной приложением 2 к приказу Министерства образования 
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Новосибирской области от 07.12.2017 № 3069, именуемой «Приложение к 

заявлению». С этой целью в колледже разработана памятка 

педагогическим работникам  по подготовке документации для получения 

государственной услуги. 

Если до завершения  межаттестационного периода  осталось меньше 

двух лет, учитывая тот факт, что документы на аттестацию подаются  не 

позднее, чем за 4 месяца,  преподавателям необходимо уже приступить к 

анализу и формированию материалов с результатами. Методическая 

служба Новосибирского автотранспортного колледжа предлагает своим 

преподавателям модель поэтапной подготовки документации. Модель 

состоит из четырех этапов. 

Первый этап – сбор данных за 3 - 5 лет. Состоит из сбора и 

систематизации документов, подтверждающих результаты достижений. 

Все названия документов систематизируются в порядке, разработанном в 

помощь преподавателю. Все документы копируются и заверяются у 

руководителя.  

Второй этап – формулировка темы, цели и задач. Состоит из анализа 

результатов (документов, подтверждающих результат). 

Третий этап – заполнение приложения к заявлению. Состоит из 

заполнения приложения по пунктам со ссылками на документы, 

сформированные на первом этапе. 

Четвертый этап – заполнение таблицы приложения к заявлению. 

Состоит и формирования таблицы результатов по предложенным 

критериям и показателям. Чем больше документов на каждый критерий – 

тем лучше. 

Модель методического сопровождения при подготовке к аттестации, 

разработанная для преподавателей автотранспортного колледжа поможет 

лучше сориентироваться в анализе и структурировании документации для 

получения государственной услуги. Кроме описания этапов подготовки  в 

памятке приведены советы по формулировке темы, цели и задач 

межаттестационного периода, что поможет преподавателям грамотно 

заполнить приложение к заявлению. Памятка была разработана для 

преподавателей, у которых межаттестационный период заканчивается в 

ближайшие два года. Для других преподавателей она будет полезна для 

проектирования своего индивидуального маршрута профессионального 

становления. Памятку могут успешно использовать преподаватели других 

колледжей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
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Чем больше развиты промышленность и техника, тем больше 

энергии нужно. Большая часть энергии приходится на долю тепловых 

электростанций, использующих органическое топливо. Стремительно 

растѐт производство автомобилей. На сегодняшний день на Земле 

выпущено более 1 млрд автомобилей, также ежегодно выпускаются 40 

млн. Большая часть вредных выбросов приходится на долю 

автомобильного транспорта (до 80%).  

Продукты неполного сгорания выбрасываются из выхлопной трубы в 

атмосферу, и это причиняет ощутимый вред здоровью людей и природе. 

Среди множества различных газов и химических соединений, 

выбрасываемых автомобилем и трубами тепловых электростанций, 

присутствуют токсичные вещества. Больше всего выделяются СО, СН, NО, 

сажа, свинец, SО2. Количество вредных выбросов зависит и от 

технического состояния автомобиля. Нарушение регулировок, мелкие 

неисправности приводят к повышенному выбросу вредных веществ. По 

всей России выброс вредных веществ автомобилями к 2014 году составил 

20 млн тонн. Только углекислого газа ежегодно выбрасывается в 

атмосферу 15 млрд тонн, что ведѐт к парниковому эффекту – некоторое 

потепление атмосферы. Если сжигание органического топлива будет 

продолжаться в таких же масштабах, то к 2050 году температура на Земле 

поднимется на 3
°
, что опасно крупными экологическими проблемами. Мы 

провели опыт по обнаружению парникового эффекта.  

Опыт по обнаружению «парникового эффекта» 

Для данного опыта были взяты две колбы оснащенные 

термометрами. Одна была наполнена CO2 при помощи реакции соды и 

уксуса, другая – воздухом. Оставив колбы у электрокамина на пару минут, 

мы заметили, что колба, заполненная CO2, нагревалась быстрее колбы, 

наполненной воздухом. Таким образом мы узнали, что углекислый газ 

обладает способность поглощать инфракрасное излучение. 

В июле месяце гренландские льды таяли быстрее, чем когда-либо в 

документированной истории. Признаки таяния демонстрирует практически 

весь ледяной покров острова. Быстрое таяние льдов всего за четыре дня 

было зафиксировано тремя спутниками. Это поразило и встревожило 
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ученых и углубило опасения по поводу темпов и будущих последствий 

изменения климата. 

Начавшееся во второй половине 20 века резкое потепление климата 

является достоверным фактом. Мы его чувствуем по более мягким, чем 

раньше, зимам. Средняя температура приземного слоя воздуха по 

сравнению с 1956-1957 годами, когда проводился Первый международный 

геофизический год, возросла на 0,7°С. 

Другой, не менее важной глобальной проблемой является появление 

озоновых дыр. 

Существует множество причин появления озоновых дыр, но 

важнейшая из них – загрязнение природной среды человеком.  Помимо 

атомов хлора, молекулы озона разрушают водород, кислород, бром и 

другие продукты сгорания, попадающие в атмосферу из-за выбросов 

фабрик, заводов, дымовых газовых ТЭЦ. 

Особенно тяжѐлая ситуация возникает, когда сносится не только 

почвенный слой, но и материнская порода, на которой он развивается. 

Тогда наступает порог необратимого разрушения, возникает 

антропогенная пустыня. 

Теперь уже глобальной проблемой является утилизация мусора и его 

переработка. 

Дерево из газеты 

Этот разработка пришла из Норвегии, где ежегодно 

перерабатывается более 1 миллиона тонн бумаги и картона. Дерево 

создается путем прокатки бумаги с нерастворимым клеем. Далее 

получается нечто похожее на полено, которое разрезается на пригодные 

для работы доски. Древесина позже может быть дополнительно защищена 

для того, чтобы сделать еѐ влаго и огнеустойчивой. В результате доски 

можно использовать точно так же, как и обычное дерево. 

Блоки из пакетов 

Переработанные пакеты или пластиковые упаковки помещают в 

специальную форму, а затем под высокой температурой сдавливают 

вместе, чтобы образовать блок. Правда, они слишком легкие, чтобы 

использоваться для несущих стен, однако ими можно разделять 

помещения. 

Блоки из крови животных 
Возникновение этой идеи стало результатом того, что кровь 

животных считается бесполезной и обычно утилизируется. Однако, 

благодаря высокому содержанию белка она является одним из самых 

сильных биологических клеев. 

Изоляторы от смога 

Суть заключается в размещении на зданиях электрически 

заряженных сеток, которые притягивают частицы смога и склеивают их 

вместе. В результате на зданиях образуется нечто похожее на сизый мех. 
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Он, конечно, не особо привлекателен, однако всяко лучше того, что могло 

бы образоваться внутри ваших легких. 

Стены из грибов 

Конструкторы нашли способ, с помощью которого можно 

выращивать изоляцию и упаковочные материалы из мицелия. Это такие 

бактерии, которые можно найти в гниющих организмах, таких как стволы 

деревьев и побочных продуктах сельского хозяйства. Если их поместить в 

специальную форму, эти органические вещества вырастают заданной 

формы в течение всего нескольких дней, а затем рост может быть 

остановлен с помощью горячей печи. 

Пласфальт 

Пласфальт состоит из зерен, полученных из несортированных 

пластиковых отходов, которые заменяют традиционно используемые песок 

и гравий. Во время испытаний было установлено, что дороги из 

пласфальта гораздо меньше подвержены износу, а всѐ потому, что 

пластиковые гранулы соединяются гораздо лучше, нежели те самые песок 

и гравий. 

Заключение 

Чтобы остановить загрязнения окружающей среды, необходимо: 

- вводить новые виды очистных сооружений для заводов, а также 

вводить штрафы за несоблюдение определенных правил; 

- контролировать восстановление природных ресурсов; 

- продумать, как утилизировать остатки. Найти применение 

материалам, которые, попадая на свалку, будут загрязнять окружающую 

среду (ввести в оборот вторичные материалы и научиться их правильно 

применять).  
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В работе раскрывается понятие термоядерной энергетики, 

термоядерного синтеза, создание и развитие технологий управляемого 

термоядерного синтеза (УТС), практика и перспективы применения этого 

вида источника альтернативной энергетики в народном хозяйстве.  

Ключевые слова: термоядерный синтез, управление термоядерным 

синтезом, ТОКАМАК, СТЕЛЛАРАТОР, критерий Лоунса. 

Проблема, актуальность исследования: Мировые запасы 

органического топлива постепенно истощаются, вместе с тем, энергетика, 

работающая на угле, газе, нефти, ежедневно наносит существенный вред 

окружающей среде. Дальнейший рост энергопотребления, который 

обусловлен стремительным развитием мирового производства, будет лишь 

усугублять перечисленные проблемы. В этой связи развитие 

альтернативной энергетики является достойным выходом из сложившейся 

ситуации. Термоядерный синтез – одно из перспективных ее направлений.  

Цель: Изучение  основных этапов  развития термоядерной энергетики 

в нашей стране и во всем мире, рассмотрение дальнейших перспектив 

развития и возможностей применения в нашей жизни полезных свойств 

термоядерного синтеза. 

Задачи: 

7. Провести анализ  применения технологий управляемого     термоядерного 
синтеза в современном мире и в России.  

8. Осветить перспективы развития УТС в мировом энергопроизводстве. 
9. Применение новейших технологий в УТС. 
10. Рассказать о примерах практического применения. 
11. Сделать выводы. 

Объект исследования: управляемый термоядерный синтез 

Предмет исследования: изучение принципов работы  

существующих установок для магнитного удержания плазмы с целью 

создания условий, необходимых для протекания управляемого 

термоядерного синтеза. 

Теоретическая значимость работы: определяется тем, что в ней 

собрана и проанализирована  информация о практическом применении 

УТС, показаны перспективы его использования в сфере альтернативного 

производства энергии. 

Практическая значимость работы: заключается в формировании 

отчетливого представления о роли и месте термоядерной энергетики в 

мировом энергетическом балансе.  

В работе были использованы такие методы экспериментального 

исследования как наблюдение, анализ, синтез, сравнение. 

         Описание теории технологии управляемого термоядерного синтеза – 

одно из важных достижений человечества, которое в недалеком будущем 

позволит эффективно решать проблему дефицита энергии в условиях 

развивающегося мирового производства. Термоядерный синтез 
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привлекателен тем, что с минимальным, на уровне статистической 

погрешности, ущербом для окружающей среды, способен производить 

значительные объемы энергии, в разы превышающие отдачу, которую 

можно получить от органических источников. Поиск новых способов 

решения проблемы, обозначенной в этом разделе исследований, как 

критерий Лоунса, вселяет уверенность в том, что в ближайшем будущем 

будут найдены более эффективные способы управления термоядерным 

синтезом.  

    В работе обосновано применение УТС в сфере альтернативного 

производства энергии.  

Описание  исследования 

1. Проанализировали литературу по теме  термоядерный синтез. Изучили 
историю вопроса и его современное состояние. 

2. Сделали выводы по выбору  технологий УТС.  
3. Нашли в интернете  готовые решения по УТС. 
4. Определили наиболее эффективные на текущий момент технические и 

технологические решения в области УТС. 

5. Обобщили в презентации имеющийся мировой и российский опыт. 
Выводы из проведенного исследования  
Таким образом, проанализировав литературу и некоторые сайты в 

интернете, нам удалось выделить наиболее эффективные способы 

получения энергии путем УТС.  

Заключение: 

В процессе выполнения работы нами была изучена информация о 

принципах действия термоядерного синтеза и создания технологий 

управляемого термоядерного синтеза. 

Рассмотрены области применения УТС в мировом и российском 

производстве энергии. 

Мы познакомились с новым материалом и новыми понятиями, а 

именно термоядерным синтезом, с такими технологиями УТС как  

ТОКАМАК и СТЕЛЛАРАТОР, изучили проблемы связанные с критерием 

Лоунса и так далее. 

Цель достигнута. 
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Один из основных видов ДТП в России – это наезд на пешеходов. В 

общей сложности на них приходится более 70% всех происшествий и 

пострадавших. За десять лет под колесами автомобилей в России погибли 

86,4 тыс. человек и более 600 тыс. человек получили ранения.  

Современные правила дорожного движения обязывают к вниманию 

и соблюдению определенных норм не только водителей транспортных 

средств, но и пешеходов. Этот момент часто становится открытием для 

пешехода, который пересекает проезжую часть в неположенном месте и 

получает замечание от сотрудника дорожной полиции.  

Пешеходы часто становятся виновниками серьезных ДТП. Водитель 

включает инстинкт сохранения человеческой жизни, выруливает на полосу 

встречного движения и нередко создает условия столкновения нескольких 

автомобилей.  

Перечисленные обстоятельства обусловили выбор одного из 

направления для работы инициативной группы Новосибирского 

автотранспортного колледжа «Справедливый автолюбитель». Уже 

несколько лет инициативная группа проводит работу с 

правонарушителями в сфере дорожного движения среди пешеходов и 

водителей и содействует в расширении студенческого движения по 

профилактике ДТП. 

Цели работы инициативной группы: 

 Активизация студенческого коллектива в работе по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма; 

 Профессиональная ориентация по профессии водителя и техника; 

 Организация социально активного досуга студентов; 

 Формирование у студентов активной гражданской позиции. 
Для работы с различными категориями граждан были разработаны 

соответствующие методы взаимодействия: 

 Агитационная работа среди пешеходов и начинающих водителей; 

 Активная работа с подростками; 

 Агитационная работа среди молодых водителей; 

 Занятия со школьниками. 
Агитационная работа среди пешеходов и молодых водителей по 

направлениям: «Внимание, дети!» «Будь ярче! Будь заметнее!», «Водитель, 



 ДЕВЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

пропусти пешехода!», «Заглуши мотор!», «Памятка для молодых 

водителей при гололедице» стала визитной карточкой нашего колледжа. 

Все мероприятия и акции, проводимые инициативной группой, становятся 

примером для студентов колледжа младших курсов и находят свое 

отражение на сайте колледжа в новостном портале.  

Лучший способ усвоить правила – это понять их механизмы на 

практике. Обучая других, студенты лучше закрепляют свои знания, 

постоянно их совершенствуя. Проведенное группой исследование среди 40 

пешеходов в возрасте от 14 до 30 лет, показало, что из них 19 переходили 

проезжую часть в неустановленном месте. 47% дисциплинированных 

пешеходов объяснили свою сознательность привычкой не нарушать 

общепринятые нормы, 14% признались, что не хотят оплачивать 

административный штраф.  

Участие студентов в работе инициативной группы поможет не 

только создать условия для усвоения и выполнения правил дорожного 

движения всеми его участниками, но и сформировать ценностные 

ориентиры и установки к безопасному ведению дорожных работ, 

соблюдению правил технического состояния автотранспорта.  

 

 

Матвеев Семен Андреевич, 

Научный руководитель Лисовая Наталья Екимовна, 

Бердский электромеханический колледж 
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Каждый этап эволюции можно охарактеризовать основным для своего 

времени материалом, поскольку человек всегда стремился выбрать самые 

прочные, долговечные материалы для строительства домов, изготовления 

предметов обихода и оружия.  

В 20-м веке человечество начало активно использовать не природные, 

а синтетические материалы. Особенное место среди них занимают 

композиционные материалы, которые состоят, как минимум, из двух 

компонентов – наполнителя, который внедрен в полимерную, 

керамическую или металлическую матрицу. Характерной особенностью 

композитов является то, что комбинация из двух или более составных 

частей создаѐт материал с новыми свойствами, превосходящими свойства 

компонентов по отдельности, хотя и за счет более сложной технологии 

изготовления. К концу 20-го века учѐные научились создавать материалы с 

необходимыми свойствами.  

Это новое поколение материалов называется «умные» или 

«интеллектуальные» материалы (англ. – «smart materials»). Их 

отличительными чертами являются дополнительные функциональные 

возможности, которые выходят за пределы свойств, определяющихся 

структурой материала. Такие материалы выполняют двойную или даже 

тройную функцию – собственно материала с требуемыми 

характеристиками, датчика на внешнее воздействие и, в некоторых 

случаях, устройства, «запрограммированного» на определенное поведение. 

И всѐ достигается только благодаря структуре и составу этих 

революционных материалов. 

Самовосстанавливающиеся материалы — это материалы, 

способные частично или полностью восстанавливать причиненные им 

повреждения, например, образовавшиеся трещины.  

Самовосстанавливающиеся материалы могут быть разделены на два 

различных класса (в зависимости от применяемого механизма 

инициирования и природы процессов самовосстановления): автономные и 

неавтономные. Для неавтономных самовосстанавливающихся материалов 

требуются внешнее инициирование, например, высокая температура или 

свет. В случае же автономного самовосстановления материалы не требуют 
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никакого дополнительного внешнего импульса, само повреждение и 

является импульсом к восстановлению. 

На сегодняшний день самовосстановление наиболее успешно 

реализовано в полимерах, благодаря их относительно большим скоростям 

диффузии из-за наличия поперечных молекулярных связей. Один из 

способов создания самовосстанавливающихся полимеров состоит в 

использовании термореактивных полимеров и их способности к 

упрочнению за счет сшивания полимерных цепей.  

 Металлические материалы гораздо труднее самозалечивать по 

сравнению с полимерами, поскольку атомы металла сильно связаны между 

собой, имеют небольшие размеры и низкие коэффициенты диффузии. В 

настоящее время существует три основных направления, на основе 

которых конструируются самовосстанавливающиеся металлические 

системы.  

Во-первых, это формирование осадка на дефектных местах, который 

останавливает дальнейший рост разрушения. Данный механизм получил 

название "предотвращение повреждения", потому что идея состоит в 

предотвращении образования пустот диффузией осадка из 

перенасыщенного сплава. 

Кроме того, используется другой подход: укрепление матрицы из 

сплава микроволокнами или нитями, изготовленными из сплава с памятью 

формы, например, нитинола. Если композит подвергается растрескиванию, 

нагрев материала активирует восстановление формы нитей с «эффектом 

памяти», которые сжимают трещины и закрывают их. 

Сегодня особый акцент делается на применении 

самовосстанавливающихся материалов в космических приложениях, 

которые характеризуются вакуумом, большими перепадами температур, 

механическими вибрациями, космической радиацией, а также для 

снижения ущерба, вызванного столкновениями с космическим мусором и 

микрометеоритами. Кроме того, самовосстанавливающиеся материалы 

имеют большое значение для авиационной и оборонной сфер. Кстати, над 

созданием самовосстанавливающихся летных материалов в Новосибирске 

работает СибНИА им. С.А. Чаплыгина.  
В настоящее время в электронике и электротехнике активно 

используются самовосстанавливающие предохранители и конденсаторы. 

Современный прогресс в современных материалах (умные материалы и 

нанокомпозиты) играет ключевую роль, несмотря на всю сложность, когда 

часто характеристики очень амбициозные и порой даже противоречащие. 

В настоящее время всѐ меняется с калейдоскопической быстротой, за 

новым материалом, производство которого только начинается, появляется 

следующий. О важности данного вопроса говорит и тот факт, что в 2018 

году в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-
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технологического комплекса России на 2014–2020 годы» объявлен конкурс 

«Разработка нового класса композиционных самовосстанавливающихся и 

самозалечивающихся конструкционных материалов».  

 

Пермяков И.Д 

Научный руководитель Дубровина Д.В. 

Бердский электромеханический колледж 

 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ГДЕ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология «трехмерной печати» появилась в конце 80-х годов 

прошлого века. Пионером в этой области является компания 3D Systems, 

которая разработала первую коммерческую стереолитографическую 

машину – SLA– StereolithographyApparatus(1986 г). До середины 90-х 

годов она использовалась главным образом в научно -исследовательской и 

опытно-конструкторской деятельности, связанной с оборонной 

промышленностью. Первые лазерные машины – сначала 

стереолитографические (SLA-машины), затем порошковые (SLS-машины), 

были чрезмерно дороги, выбор модельных материалов весьма скромный. 

Широкое распространение цифровых технологий в  

области проектирования (CAD), моделирования и расчетов (CAE) и 

механообработки (CAM) стимулировало взрывной характер развития 

технологий 3D-печати, и в настоящее время крайне сложно указать 

область  

материального производства, где в той или иной степени не 

использовались бы 3D-принтеры.  

Технологический процесс не стоит на месте, с каждым днем 

происходит усовершенствование цифровых технологий, что позволяет 

использовать новшества в различных сферах жизни человека. Аддитивные 

технологии - одни из самых передовых и востребованных во всем мире. 

Аддитивные технологии – что это такое? 

Аддитивные технологии  – это послойное наращивание и синтез 

объекта с помощью компьютерных 3d технологий. Что значит аддитивный 

процесс послойного создания модели и как он происходит? В современной 

промышленности это несколько разных процессов, в результате которых 

моделируется 3d объект: 

 UV-облучение; 

 экструзия; 

 струйное напыление; 

 сплавление; 

 ламинирование. 
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Материалы, используемые в аддитивных технологиях: 

 воск; 

 гипсовый порошок; 

 жидкие фотополимеры; 

 металлические порошки; 

 разного рода полиамиды; 

 полистирол. 

Суть аддитивных технологий заключается в соединении материалов для 

создания объектов из данных 3D-модели слой за слоем. Этим они 

отличаются от обычных субтрактивных технологий производства, 

подразумевающих механическую обработку – удаление вещества из 

заготовки.  

Аддитивные технологии классифицируют: по используемым 

материалам (жидким, сыпучим, полимерным, металлопорошковым);  

по наличию лазера;  

по способу фиксирования слоя построения (тепловое воздействие, 

облучение ультрафиолетом или видимым светом, связующим составом);  

по способу образования слоя.  

Применение аддитивных технологий 

Технологический прогресс способствует производству множества 

полезных вещей для быта, здоровья и безопасности человека, например 

аддитивные технологии в авиастроении помогают создавать более 

высокоэкономичный и легкий по весу авиатранспорт, при этом его 

аэродинамические свойства сохраняются в полном объеме. Это стало 

возможным в результате применения принципов строения костей птичьего 

крыла в проектировании крыльев самолета. 

 Другие сферы применения аддитивных технологий: 

 строительство; 

 сельскохозяйственная промышленность; 

 машиностроение; 

 судостроение; 

 космонавтика; 

Аддитивные 3D технологии 
Динамически развивающиеся быстрыми темпами аддитивные 

технологии 3D печати используются в прогрессивных производствах. 

Существует несколько инновационных видов аддитивных технологий: 

1. FDM (Fused deposition modeling) – изделие формируется 

послойно из расплавленной пластиковой нити. 

2. CJP (ColorJet printing) – единственная в мире 3d полноцветная 

печать с принципом склеивания порошка, состоящего из гипса. 

3. SLS (Selective Laser Sintering) – технология лазерного 

запекания, при которой образуются особо прочные объекты любых 

размеров. 
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4. MJM (MultiJet Modeling) многоструйное 3d моделирование с 

использованием фотополимеров и воска. 

5. SLA (Laser Stereolithography) – с помощью лазера происходит 

послойное отвердевание жидкого полимера. 

Аддитивные технологии в образовании 

Аддитивные технологии в школе уже активно внедряются, если еще 

недавно школьники изучали 3D моделирование в специализированных 

компьютерных программах, то сейчас уже стала возможной печать 

смоделированного изображения в объеме. Учащиеся наглядно видят свои 

изобретения, допущенные ошибки и как механизм работает. К 2018 году 

Министерство образования планирует обучить аддитивным технологиям в 

учебных заведениях 3000 педагогов. 

Технологии, которые станут доступны школьникам и студентам в 

обозримом будущем: 

 3D-моделирование, прототипирование, объемное рисование; 

 конструирование 3D оборудования; 

 3D-сканирование; 

 3D-печать. 

Проблемы аддитивных технологий 

Проблемы аддитивных технологий настоящего времени: 

 дороговизна полимерных материалов; 

 трудоемкость процесса на всех этапах (точное воспроизведение 

всех свойств, дающих четкую 3D печать, устранение погрешностей, 

сложный процесс отделения побочных продуктов после 

поликонденсации). 

Материал для 3D моделирования 

Ударопрочный полистирол (HIPS) 

Ударопрочный полистирол широко используется в промышленности 

для производства различных бытовых изделий, строительных материалов, 

одноразовой посуды, игрушек, медицинских инструментов и пр. 

При 3D-печати полистирол демонстрирует физические свойства, весьма 

схожие с популярным ABS-пластиком, что делает этот материал все более 

популярным среди 3D-умельцев. Наиболее же привлекательной 

особенностью полистирола является отличие от ABS в отношении 

химических свойств: полистирол достаточно легко поддается 

органическому растворителю Лимонену. Так как на ABS-пластик Лимонен 

эффекта не имеет, возможно использование полистирола в качестве 

материала для построения растворимых поддерживающих структур, что 

исключительно полезно при построении сложных, переплетенных моделей 

с внутренними опорами. В сравнении с удобным, водорастворимым 

поливиниловым спиртом (PVA-пластиком), полистирол выгодно 

отличается относительно низкой стоимостью и устойчивостью к влажному 

климату, затрудняющему работу с PVA. 
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Стоит иметь в виду, что некоторые производители ABS-пластика 

подмешивают в свои расходные материалы несколько более дешевый 

полистирол. Соответственно, модели из таких материалов могут 

раствориться в Лимонене вместе с опорными структурами. 

При нагревании полистирола до температуры экструзии возможно 

выделение токсичных испарений, в связи с чем рекомендуется 

осуществлять печать в хорошо проветриваемых помещениях. 

 

 

Вербицких  Евгений Валерьевич 

Научный руководитель Завозин Дмитрий Валерьевич,  

Бердский электромеханический колледж 

 

ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ. 

 ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕМОНТЕ И ТЮНИНГЕ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Список используемой литературы 

1.   Афонский И.Ф.Теория и практика азотирования/ Вер О.И., Смирнов 

А.В. Госмапзиздат, 1933 г. 

2.  Юрьев С.Ф.  Азотирование стали и его применение в 

автотрактотростроении: Автореф. дис.канд.техн.наук! М., 1938 г. 

3. Банных О.А. Развитие азотирования в России/ и др., Изд. МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 1998 г.  

4. Мозерберг Р.К. Материаловедение/ высшая школа, 1991г. 

5. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов/ и др., 2000г. 

Цель и задача: изучить целесообразность внедрения процесса ионно-

плазменного азотирования для повышения твердости и износостойкости 

металла в малые предприятия. 

Актуальность. В автомобилях большинство деталей двигателей 

подвергаются изнашиванию. Изношенные детали ремонтируют, путем 

наплавки и расточкой под ремонтный размер, при этом твердость деталей 

снижается, а впоследствии и износостойкость. Вследствие чего  трущиеся 

детали гораздо быстрее изнашиваются. Проводить закалку в 

специализированных печах нельзя, так как при этом будет повышаться 

твердость всей детали, при этом будет уменьшаться прочность металла, 

что при действии знакопеременных нагрузок может привести к появлению 

трещин и, в конечном счете, приводит к поломке деталей. Поэтому 

закалять надо только верхний слой «корку». Таким образом, достигается 

высокая износостойкость и  прочность  металла. Для того чтобы повысить 

твердость «корки» металла, на сегодняшний день, используют закалку 

токами высокой частоты, которая является дорогостоящей операцией и 

требуют сложное оборудование и более квалифицированного работника, 
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но существует альтернатива - редко используемый и малоизвестный 

способ  как ионно-плазменное азотирование, о котором и будет мой 

доклад. 

Твердость —  это свойство материала оказывать сопротивление 

контактной деформации или хрупкому разрушению при трении. 

Прочность — это способность материала сопротивляться 

разрушению, а также необратимому изменению формы при действии 

внешних нагрузок. 

  Азотирование — это технологический процесс химико-термической 

обработки, заключающийся в диффузионном насыщении поверхностного 

слоя металла азотом в специальной азотирующей среде. Поверхностный 

слой изделия, насыщенный азотом, имеет в своѐм составе растворѐнные 

нитриды и приобретает повышенную коррозионную стойкость и высокую 

твѐрдость. 

Ионно-плазменное азотирование — технология насыщения 

металлических изделий в азотсодержащем вакууме (примерно 0,01 атм.), в 

котором возбуждается тлеющий электрический разряд. Анодом служат 

стенки камеры нагрева, а катодом — обрабатываемые изделия. 

История процесса азотирования. Впервые процесс азотирования 

был разработан и предложен известным русским металлургом и химиком 

Н.П.Чижевским в 1913-1915 гг. в его диссертации «Железо – азот. 

Экспериментальное исследование количества азота и причин содержания 

его в чугуне, стали и железе. Влияние азота на механические свойства 

железа».   Такая газовая азотация детали проводилась в специальной печи 

в газовой среде аммиака, который подвергался нагреву до 700 °С. От 

нагрева аммиак разлагался, с выделением атомарного азота, который и 

начинал проникать в разогретую поверхность детали с образованием  на 

такой поверхности нитридов железа и нитридов легирующих элементов. 

В 90-х годах 20 века начало появляться экспериментальное 

оборудования по усовершенствованному типу азотирования — ионно- 

плазменному азотированию в среде технического вакуума. 

Схема технологического процесса азотирования в тлеющем 

разряде.  

Технологический процесс состоит из пяти стадий. Первоначально, 

после загрузки обрабатываемых деталей, в течении 5 – 60 минут при 

напряжении U = 700 – 800 В и давлении P = 10 – 50 Па осуществляется их 

нагрев в режиме катодного распыления. 

А- эвакуации воздуха из рабочей камеры после загрузки                                                  

экспериментального образца; 

Б – стадия катодного распыления поверхности обрабатываемых деталей 

при пониженном давлении, которая осуществляется после запуска 

рабочего газа и зажигание разряда; 
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В – стадия нагрева деталей, совмещенного с катодным распылением, при 

постепенном увеличении давления; 

Г – стадия изотермической выдержки (непосредственно процесс 

диффузионного насыщения) при максимальной мощности разряда; 

Д – стадия выключения разряда и охлаждения деталей в остаточном 

вакууме. 

Вывод: исходя из полученных данных, я предполагаю, что возможно 

внедрить процесс ионно-плазменного азотирования в малые предприятия, 

так как данный процесс на сегодняшний день является самым безопасным 

и дешевым. В настоящее время в машиностроении ионно-плазменное 

азотирование происходит в специализированных печах. Данным способом 

азотируют коленчатые валы, кольца и другие детали, подверженные 

износу. 

 Изучение процесса ионно-плазменного азотирования, натолкнула 

меня на идею изобрести специализированное приспособление-насадку для 

азотирования коренных и шатунных шеек коленчатого вала, так как 

азотирование всего коленчатого вала не является целесообразным (нет 

смысла азотировать противовесы коленчатого вала, так как у них 

повысится твердость, что в дальнейшем усложнит процесс балансировки). 

 

 

Лисиченко Данил Евгеньевич 

Научный руководитель Данилова Елена Валериевна, 

Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства  

(НКА и ДХ) 

ВЛИЯНИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Список используемой литературы. 
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Новосибирск, 1995. – 113 с.  

2. Денисов В. Н., Рогалев В. А. Проблемы экологизации автомобильного 
транспорта. [Текст]– СПб.: МАНЭБ, 2005. – 311 с.  
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Целью нашей работы рассмотреть влияние дорожно-строительных работ 

на здоровье человека, а именно влияние отработавших газов, шума, 

асфальта и асфальтовых испарений. А также выяснить какие мероприятия 

необходимо проводить для снижения негативного влияния дорожно-

строительных работ на здоровье человека. 
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 Основную массу загрязняющих воздух веществ составляют отработавшие 

газы разнообразных дорожно-строительных и транспортных машин. 

Построечный транспорт, дорожные машины и механизмы при 

производстве дорожно-строительных работ оказывают воздействие на 

окружающую среду в виде загрязнения атмосферы пылью, отработанными 

газами двигателей, содержащими азота диоксид, углерода оксид, серы 

диоксид, сажу, углеводороды. Многообразие продуктов выхлопов 

автомобильных двигателей оказывают негативное влияние на физическое 

и психологическое состояние человека.  

Для исключения негативного влияния загрязняющих веществ на 

атмосферный воздух во время строительства участка дороги 

рекомендуется проведение следующих мероприятий:  

 по возможности использовать строительную технику с нейтрализаторами 

выхлопных газов, которые позволяют снизить выбросы загрязняющих 

веществ; 

 обеспечение качественного технического обслуживания и контроля 

строительной техники; 

 не выполнять строительные работы при движении автотранспорта в час 

пик; 

 оптимизация одновременно работающей строительной техники при 

разработке проекта производства работ. 

 при планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и 

распределением материала для дополнительного слоя основания в сухую 

погоду необходимо производить обеспыливание путем розлива воды с 

помощью поливомоечных машин, цистерн, оборудованных 

распределительными устройствами. 

      Чрезмерный шум оказывает вредное воздействие на здоровье людей и 

может вызвать серьезные расстройства нервной и сердечнососудистой 

системы. Для звукоизоляции двигателей дорожных машин можно 

применять защитные кожуха и капоты с многослойными покрытиями из 

резины, поролона и т.п. Для снижения шума двигателей нужно применять 

усовершенствованные конструкции глушителей, значительно снижающих 

уровень звука при выпуске отработавших газов. Для изоляции локальных 

источников шума можно использовать шумозащитные экраны, завесы, 

палатки. К тому же разработанные типовые технологические схемы 

производства дорожно-строительных работ позволяют ограничить 

количество одновременно работающей техники, сосредоточенной в одном 

месте. Это позволяет снизить уровень шума до нормальных пределов в 

период проведения строительных работ. 

       На сегодняшний день известно несколько видов вредных воздействий 

асфальта и асфальтовых испарений на здоровье рабочих. Самыми 

распространенными являются ожоги. Однако основную обеспокоенность с 

точки зрения токсикологии, вызывает раздражение кожи и глаз парами 
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горячего асфальта. В случае длительной работы с горячим асфальтом эти 

пары могут вызывать дерматит и такие прыще подобные повреждения, как 

мягкая форма кератоза. Зеленовато-желтые пары, выделяемые кипящим 

асфальтом, могут так же вызывать фотосенсибилизацию и меланоз. Кроме 

того, датские ученые утверждают, что эмиссия асфальта повышает риск 

заболевания раком легких.  

При работе с горячим асфальтом, большинство рабочих не использует 

индивидуальные средства защиты (респираторы, перчатки и т.п.), 

комментируя этот факт неудобством этих устройств. Особенно это опасно 

для здоровья  весной и летом, когда начинается основная часть работы. 

Рабочих никто не контролирует. Рекомендуется свободная защитная 

одежда, со стоячим воротником и спущенными рукавами. Защитная обувь 

должна быть выше 15 см. и плотно зашнурована, чтобы на ноге не 

осталось ни одного открытого участка тела, на который могла бы попасть 

горячий асфальт. Закрывают от асфальтовых паров так же и глаза – 

защитными очками с боковыми вставками.  

 

 

Крылова Регина Александровна 

Научный руководитель Пирожкова Алена Владимировна,  

Куйбышевский политехнический колледж 

 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ 

КУЙБЫШЕВА И БАРАБИНСКА НСО 

 

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал 

указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом 

экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным 

вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние 

экологической безопасности страны. Все мы понимаем, что строительство 

влияет на экологию в масштабах всей планеты. 

В настоящее время в г. Куйбышеве Новосибирской области 

существует несколько строительных организаций, основной целью 

которых является строительство жилых и нежилых зданий, и организация 

по производству строительных конструкций ООО «Металлист».  

Определение экологического строительства не зависит от времени 

года и региона. В любой организации предусмотрены меры по защите 

окружающей среды. 

ООО «Передвижная механизированная колонна - 59» 

Основной организацией, занимающейся строительно-монтажными 

работами в городах Барабинске и Куйбышеве является «ПМК-59». 

Компания «ПМК-59» зарегистрирована 17 июня 2003 года. 
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Основным видом деятельности является: "Производство 

общестроительных работ по возведению зданий". Также организация 

занимается такими видами работ как: "Предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов 

центрального отопления", "Производство общестроительных работ по 

строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и 

подземных дорог". Основная отрасль компании: "Специализированные 

организации, осуществляющие монтажные работы. При производстве 

работ данная организация уделяет особое внимание вопросам защиты 

окружающей среды. Срезка растительного слоя является важным 

экологическим мероприятием подготовительного цикла. Земельный 

комитет тщательно следит за соблюдением законных условий 

использования участка. При подготовке площадки к строительству особо 

ценные деревья и кустарники, мешающие строительству, выкапывают и 

пересаживают в другое место. В практике организации был случай, когда 

на строительной площадке, в месте возведения будущего объекта, росла 

ѐлка около двадцати метров высотой. Для еѐ сохранения разбивку осей 

перенесли на два метра, тем самым изменив местоположение дома.  В 

целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на 

городскую территорию «ПМК-59» устанавливают на объекте временные 

дороги, из-за чего машины со стройки выезжают чистыми. Но бывают 

такие случаи, когда необходимо отбить грязь с колес. Для этого 

предусмотрен временный водопровод, так как без воды на строительной 

площадке не обойтись. Каждой крупной организации или предприятию 

нужен свой автопарк грузовых и легковых автомобилей. Так как данная 

компания не является государственной,  обновление автопарка происходит 

по состоянию бюджета. Уборка мусора на стройплощадке — достаточно 

тяжелый и энергозатратный процесс. «ПМК-59» заключила договор с 

организацией сбора твердых бытовых отходов «Чистый город», 

осуществляющей  комплексное управление отходами предприятий.  

ООО «Каинск-строй-сервис» 

Одной из строительных организаций города Куйбышева является 

ООО "Каинск-строй-сервис". Свою работу они начали с 24 декабря 2008 г. 

под руководством генерального директора Мошкова Виктора Васильевича. 

В настоящее время "Каинск-строй-сервис" занимается строительством 

жилого трѐхэтажного пятнадцати квартирного дома, который расположен 

по адресу г. Куйбышев, ул. Первомайская. На строительной площадке 

соблюдается порядок и чистота. Сам ген. директор сказал: «Всѐ начинается 

с порядка». Перед началом строительства любого объекта выполняется 

работа по срезке растительного слоя. Разрабатываемый грунт перемещают 

во временный промежуточный отвал. Из отвала его отгружают 

экскаваторами или погрузчиками на автосамосвалы и отвозят к месту 

дальнейшего использования. 
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Согласно законам об охране окружающей среды, строители должны 

бережно относиться к природе. Верхний, плодородный слой почвы 

срезают и складывают отдельно, чтобы после окончания строительства 

почву можно было использовать вновь. При рытье котлованов или 

траншей верхний и нижний слои почвы стараются не смешивать. 

Плодородный слой защищают от размыва, загрязнения и выветривания. 

Еженедельно по субботам производиться вывоз скопившегося мусора из 

баков для поддержания чистоты и порядка. Территория строек зачастую 

становится источником загрязнения соседних участков: выхлопы и шум 

двигателей машин, сжигание отходов. Вода широко используется в 

строительных процессах - в качестве компонентов растворов, как 

теплоноситель в тепловых сетях; после использования она сбрасывается, 

загрязняя грунтовые воды и почвы. Выпуск воды со строительных 

площадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва 

не допускается. Для выброса грязной воды на строительной площадке 

предусмотрена специальная дренажная система. В эксплуатацию 

построенный объект может быть введен только при условии выполнении 

экологических требований, предусмотренных в проекте. Не вводятся в 

эксплуатацию объекты, не обеспеченные установками и сооружениями по 

очистке утилизации и обезвреживанию вредных отбросов. А также если 

использованы опасные для человека вещества и материалы. 

ООО «Металлист» 

Часть продукции для строительства в г. Куйбышеве приобретают на 

местном заводе «Металлист». Основной вид деятельности этой 

организации - производство изделий из бетона для использования в 

строительстве. Также предоставляются такие услуги, как: распиловка и 

строгание древесины; пропитка древесины; производство товарного бетона 

и строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Вопрос 

экологии в первую очередь решается оформлением  разрешительной 

документации. На все материалы, используемые заводом, предусмотрены 

паспорта и сертификаты. Правовое регулирование охраны атмосферы 

проводится в соответствии с действующим федеральным 

законодательством. Таким образом, какие-либо выбросы могут 

осуществляться только при наличии соответствующего разрешения, 

которое выдается территориальными органами в области защиты 

окружающей среды. По полученному разрешению впоследствии 

устанавливаются максимально возможные нормы выбросов и прочие 

условия, которые позволяют обеспечить эффективную охрану атмосферы. 

На заводах постоянно приходится сталкиваться с проблемой очистки 

воздуха после интенсивных работ по обработке древесины, шлифовке 

металлических поверхностей и т.д. Обычная вентиляция помещения тут не 

поможет, потребуется специализированное оборудование. В данной 

организации используют «циклоны» для очистки воздуха. Покрышки, 
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аккумуляторы, лампы и т.д. – сдают в специализированную организацию 

«Чистый город» в г. Новосибирске, после чего им выдают специальный 

документ о сдаче. В дальнейшем эти материалы утилизируют, на это 

имеется лицензия. Рядовые отходы отправляют на городскую свалку, с 

которой завод заключил контракт на выброс. 

Ежегодно для строительства требуется колоссальное количество 

материалов. Вырубка леса, сплав по рекам, последующая обработка для 

получения древесины, а затем готовых изделий связаны с нарушением 

ландшафтов, загрязнением атмосферного воздуха, воды и почвы 

различного вида отходами. Всего этого избежать не получится. Однако, 

при проектировании учитываются предельно допустимые нагрузки на 

природу, предусматриваются эффективные меры для предупреждения 

загрязнения окружающей среды вредными отходами. Проекты проходят 

обязательную государственную экологическую экспертизу, проекты, не 

соответствующие экологическим нормам утверждению не подлежат. Всѐ 

это помогает снизить уровень вреда для окружающей среды. 

 

 

Литвиненко Пѐтр Евгеньевич 

Научные руководители: Воробьева Марина Геннадьевна,  

Никитенко Олеся Владимировна 

Куйбышевский политехнический колледж 

 

РОЛЬ И МЕСТО МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

Г. КУЙБЫШЕВА И КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

Список используемой литературы. 

1. Отчет о реализации молодежной политики на территории 

Куйбышевского района Новосибирской области за 2017, 2018 г.г. 

2. Отчет о реализации молодежной политики на территории г. 

Куйбышева Новосибирской области за 2017, 2018 г.г. 

3. План социально-экономического развития города Куйбышева и 

Куйбышевского района Новосибирской области на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов. 

Молодежь — эта та часть населения, которая является 

экономической основой и локомотивом развития страны. В настоящее 

время особенно важно обращать внимание на формирование 

человеческого капитала молодежи и на реализацию ее трудового 

потенциала. 

Цель: проанализировать участие молодежи в социально-

экономическом развитии г. Куйбышева и Куйбышевского района и 

разработать рекомендации для повышения социальной активности 

молодежи. 
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Задачи: 

1. Изучить средства повышение социальной активности молодежи. 
2. Проанализировать условия поддержки и развития социальной 

активности работающей молодежи. 

3. Определить благоприятные условия для развития творческого 

потенциала молодежи и самореализации в культурной жизни. 

Объект: молодежь. 

Предмет: социально-экономическая деятельность молодежи  

г. Куйбышева и Куйбышевского района. 

Актуальность: молодежь – это не просто социально-де-

мографическая группа с характерными ей проблемами и особенностями 

развития в современном обществе, а субъект социально - экономических 

отношений, влияющих на будущее России.  

В результате социологического опроса обучающихся 

образовательных учреждений г. Куйбышева были выявлены социально - 

экономические основы работы с молодежью по следующим направлениям: 

адаптационная политика поддержки молодежной занятости; управление 

социально-экономическими отношениями в процессах формирования 

молодежных объединений, организаций, воспроизводства 

интеллектуальной собственности; управление и поддержка молодежных 

проектов и программ; поддержка участия молодежи в предпринимательс-

кой деятельности. 

В рамках направления поддержки молодежных проектов и программ 

был разработан и внедрен проект по благоустройству территории ГБПОУ 

НСО «Куйбышевский политехнический колледж».  

Анализ социально-экономической деятельности молодежи г. 

Куйбышева и Куйбышевского района за 2017-18 года показали, что 

минувшие года были очень напряжѐнными и в то же время 

плодотворными, таким образом: 

1. Количественный состав социально-активной молодежи в 

течение года остается стабильным. 

2. Мероприятия для молодежи проводятся в формах, интересных 

для молодежи. 

3. Добровольческое движение на территории района 

распространяется.  

4. Активизировалась деятельность для вовлечения работающей 

молодежи в жизнь района. 

5. Укрепляется межведомственное взаимодействие. 

Вместе с тем, с достигнутыми позитивными результатами 

существуют проблемы: 

1. Показатель количества мероприятий уменьшился из-за того, 

что стали считать комплекс мероприятий, а не каждое мероприятие, 

входящее в этот комплекс.  
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2. Показатель охвата мероприятиями уменьшился из-за снижения 

количества специалистов по работе с молодежью на селе, из-за внутренней 

миграции молодежи. 

3. Не хватает помещений для встреч с молодежью для 

обсуждения проблем и инициатив, для проведения занятий творческой 

категории молодых людей. 

4. Усложняется приезд на мероприятия молодых людей, 

проживающих в селе, из-за того, что главы сельсоветов не всегда идут на 

встречу по их доставке. 

5. Из-за уменьшения количества молодежи на селе в возрасте от 

18 лет основными участниками мероприятий являются школьники и 

студенты, проживающие на территории города. 

В связи с этим можно определить цели и задачи на 2019 год: 

- поддержка молодежных программ и проектов, направленных на развитие 

созидательной деятельности сельской молодежи; 

- поддержка особо одаренных детей и молодѐжи;  

- поддержка и развитие различных форм молодежного самоуправления на 

всех уровнях; 

- профилактика асоциального поведения, правонарушений и употребления 

ПАВ в подростковой и молодежной среде;  

- реализация потребности в специальном обучении специалистов по работе 

с молодежью. 

 

 

Бугаенко Яна Олеговна, 

Научный руководитель Плюснин Роман Олегович, 

Куйбышевский политехнический колледж 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Россия самая холодная страна в мире, надежное обеспечение 

тепловых нужд страны является значимым фактором формирования ее 

энергетического баланса. В результате работы энергетических 

предприятий России, образуются отходы производства, которые 

десятилетиями хранятся в золоотвалах, принося дополнительные затраты 

на их содержание и вред  окружающей среде. Тема использования 

золошлаковых отходов для строительной индустрии становится 

актуальной особенно сейчас в связи с ростом объемов жилищного 

строительства. Ежегодный рост стоимости строительных материалов, 

приводит к значительному удорожанию стоимости 1м
2 
общей жилой 

площади жилья. Появление на рынке более дешевых строительных 

материалов из золошлаковых отходов ТЭС позволит решить: 

экономические, экологические и социальные вопросы.  
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Цель проекта: «Изучить возможность снижения стоимости 1 

    общей площади гражданских зданий за счет применения современных 
технологий промышленности». 

Для этого были изучены вопросы, связанные с запасами отходов 

энергетической промышленности, направлением и уровнем их 

использованием в России, практическое применение ЗОШ для 

изготовления строительного золосиликатного кирпича, на базе ООО 

"Каинский кирпичный завод". Эффект применения данного материала в 

строительстве зданий может  составить 20 -30%. 

Сегодня в России действует 179 ТЭС на угольном топливе. В 

золоотвалах скопилось более 1,5 млрд. т ЗШО, они занимают территорию 

более 20000 гектар. Количество ЗШО ежегодно увеличивается на 34 млн. 

т. В условиях роста производства электроэнергии в перспективе доля 

тепловых электростанций на органическом топливе будет медленно 

нарастать и к 2020 году составит до 69 – 72%. 

Значительный рост потребления угля на тепловых электростанциях, 

в долгосрочной перспективе (171 млн. т. До 281 млн. т. 2020г.) будет 

сопровождаться увеличением ежегодного выхода ЗШО и к 2020 году 

возрастет с 34 до 56 млн. тонн. 

Ежегодно от сжигания Кузнецких и Канско-Ачинских углей на ТЭЦ 

ОАО «Новосибирскэнерго» образуется около 800 тыс. тонн золошлаковых 

отходов. Площадь территорий, занятых под золоотвалы ОАО 

«Новосибирскэнерго», составляет более 1000 га. В настоящее время на 

указанных полигонах накоплено 27,6 млн. тонн золы и шлаков. 

В настоящее время в мировой и отечественной практике сложилось 

тринаправления утилизации ЗШО: 

• прямое использование золошлаковых смесей из золоотвалов 

при строительстве насыпей железных и автомобильных дорог, в 

планировочных насыпях и обратных засыпках; 

• изготовлении строительных материалов и конструкций (в 

основном из золы уноса); 

• глубокая переработка с целью извлечения ценных металлов и 

сырья для промышленности. 

Золошлаковые материалы можно использовать как добавки и 

наполнители при производстве широкого спектра строительных 

материалов: цемента, бетонов, растворов, кирпича, керамики, 

шлакоблоков, материалы при укладке в земляное полотноавтомобильных 

дорог и в других производствах. 

Эффект использования: 

• в области экономики: 

Использование золы и шлака в качестве выгорающих и отощающих 

добавок при производстве кирпича позволяет повысить массообменные 

характеристики сырца и ускорить процесс сушки с одновременным 



 ДЕВЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

снижением расхода топлива (до 20 … 40%), повысить прочность кирпича и 

снизить процент брака после его сушки и обжига. 

• в области экологии: - снижение загрязнений окружающей 

среды за счет предотвращения образования золоотвалов, образующихся 

при сжигании твердых видов топлива. 

Для переработки ЗОШ Барабинской ТЭС ОАО «Новосибирскэнерго» 

был разработан инвестиционный проект по применению ЗОШ для 

изготовления золосиликатного кирпича. 

ООО "Каинский кирпичный завод" (город Куйбышев, Новосибирская 

область).  В 2015 году введено в эксплуатацию одно из крупнейших в 

России производств кирпича из золошлаковых отходов ТЭЦ. 

Запасы золошлаковых отходов — 3 миллиона тонн, что достаточно 

для 30 лет работы завода без пополнения золоотвала. При этих объемах 

производства «Каинский кирпичный завод» может претендовать на 8-9% 

рынка кирпича в Новосибирской области, а в ее западных районах области 

доля рынка завода будет превышать 40-50%". 

Общий объем инвестиций — 250 миллионов рублей. Объем 

производства — 30 миллионов кирпичей в год марок от М75 до М150. 

Средний объем реализации в ближайшие пять лет — 193 миллиона рублей 

в год. Рентабельность производства — не менее 24%. Себестоимость 

продукции 4.40 рубля за штуку. Производимый кирпич по цене 

существенно ниже традиционного, керамического и силикатного кирпича. 

Рыночная стоимость 6, 5 руб. за штуку. 

Сравнительная таблица свойств кирпича 

№ Показатели Виды кирпича 

Силикатный 

одинарный 

Золосиликатный 

одинарный 

Керамический 

одинарный 

1. Технологические 

1.1 Сырье основное Песок чистый Золошлаковая 

смесь 

Глина 

Известь Известь 

1.2 Термообработка 180-191°C 

10-12 атм. 

 

8-10 ч. 

180-191°C 

10-12 атм. 

 

8-10 ч. 

980-1050°C 

1 атм. 

 

36-42 ч. 

2. Технические 

2.1 Цвет Светло-серый Серо-голубой Красный 

2.2 Марка, не ниже М 125 М 125 М 125 

2.3 Плотность, кг/м3 

(средняя) 

1700 1240 1500 

2.4 Теплопроводность, 

Вт/(м•К). 

0,5 0,345 0,345 

2.5 Морозостойкость, 35 35 35 
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циклы, не менее 

2.6 Вес кирпича, кг. 3,7 2,6 35 

Таким образом. Каинский кирпич не уступает, а часто превосходит 

по своим свойствам популярные виды кирпича. Столь высокое качество 

продукции обеспечивается принципиально новыми агрегатами в обработке 

сырья, в подготовке смеси, формовочным прессом и обработкой в 

автоклавах при оптимальных условиях. Уникальная возможность 

возведения любых зданий с несущими и самонесущими ограждающими 

конструкциями без дополнительного утепления. Кирпич прекрасно 

штукатурится и имеет высокую сцепляемость с раствором. 

Литература: 
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Бефус Юлия Александровна, Вихрова Юлия Александровна 

Научный руководитель Кошмова Людмила Михайловна  

Куйбышевский политехнический колледж 

 

КАК ЗАЩИТИТЬ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА? 

 

На статью «Черви, поедающие пластик, могут помочь спасти нашу 

планету» мы случайно наткнулись в интернете и она нас очень 

заинтересовала. Мы решили рассмотреть эту ситуацию более подробно.  

Выяснилось, что обычные мучные черви, которых продают в качестве еды 

в Китае,  умеют переваривать  полимеры, используемые для изготовления 

упаковочных материалов.   

«Китайские и американские биологи неожиданно обнаружили, что 

гусеницы мучных хрущаков и их индийских родичей умеют переваривать 

пенопласт,  полиэтилен и потенциально другие виды пластика, что может 

сделать их основным средством борьбы с пластиковым загрязнением 

Земли».
[1]

 

После знакомства с этой информацией мы стали перелопачивать 

интернет и наткнулись на статью Надежды Чикинчи, в которой она давал 

подробную характеристику о мучниках.
 

 Оказалось, что мучные черви появляются из яиц, для кладки яиц 

самка выбирает пекарни, зерновые склады, мельницы. А так же, личинок 



 ДЕВЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

мучников   можно обнаружить  под кормушками в голубятнях или 

курятниках. Они растут и развиваются примерно 12 месяцев, питаются 

мукой, зерном  или выпеченным хлебом,  сухими трупиками пернатых и  

грызунов. 

«По результатам исследований американских и китайских ученых, 

100 личинок мучного жука способны съедать около 40 миллиграммов 

пенопласта в день. Это, конечно, крохотное число, особенно в сравнении с 

тоннами выбрасываемого мусора. Однако это открытие достойно 

Нобелевской премии хотя бы потому, что крохотные мучные черви 

содержат в своих организмах секрет превращения пластика в 

биологические отходы, не наносящие вред ни земле, ни воде».
[2] 

Мы думаем, эта тема очень актуальна в нашем мире,  так из-за 

выбрасываемого мусора, загрязняется наша планета. Крохотные мучные 

черви содержат в своих организмах вещества, способные  перерабатывать 

пластик в биологические отходы, которые не наносят ущерба нашей Земле.  

          Существует   масса других жуков и их личинок, которые поедают 

пластик, но ни один из этих видов не могут его переработать. Учѐные  ещѐ 

изучают желудок  личинок мучного жука, пока неизвестное нашей науке. 

Пока наука стремится познать неизвестное, мы предлагаем гипотезу 

внутреннего  строения мучника. 

          Предлагаем Вам состав «экстракта» содержащего в 

пищеварительной системе мучника: мучник представляет собой маленькое 

коричневое тельце, в котором находится пищеварительная система, с 

такими волшебными свойствами.  

Экстракт, содержащийся в пищеварительной системе мучника, по 

нашему предположению содержит большое количество кислорода, так как 

самым сильным разрушителем углеводородных полимеров является 

кислород.  Что это за вещество, не могут определить даже учѐные, но мы 

надеемся, что в ближайшем будущем этот секрет будет раскрыт. Более 

того, китайские ученые очень любят экспериментировать с генетикой и 

придумают, как повысить «аппетит»  хрущаков. 

Помогая, в отчистке планеты, мучники могут так же нести вред. Эти 

насекомые – вредители запасов зерна, муки и крупы. Обитая в 

зернохранилищах, на мельницах, на складах,  насекомые наносят 

значительный вред. Вредители  портят и загрязняют муку и крупы своими 

выделениями, частичками шкурок после линьки. При размножении 

насекомых увеличивается влажность зерна. Паразиты способны ухудшить 

качество зерна. 

Из-за деятельности мучного червяка, заготовленные человеком 

продукты невозможно употреблять в пищевом производстве.  Так же  

продукты приобретают крайне неприятный запах.  Мучные черви 

представляют определенную опасность и для здоровья человека. 
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По-нашему  мнению, при изготовлении пластика в их состав можно 

добавлять белки и крахмал, содержащиеся в зерне или их аналоги, чтобы 

личинки полностью переориентировать с продуктов питания на 

упаковочные материалы. 

В условиях нашей лаборатории, данные технологии невозможны, но 

очень хотелось бы, чтобы наша идея хоть в чем-то помогла в защите земли 

от поглощения мусором. 

Вывод: мы пытались придумать метод переработки пластикового 

мусора, путем применения биологических личинок, но все плюсы и 

минусы такого метода требуют методичного исследования. Право на 

существование этот метод может получить только при учѐте всех плюсов и 

минусов, а также его рентабельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 

Теория применения предельно высоких режимов резания, в ходе 

металлообработки, возникла довольно давно. Но только в настоящее 

время, в связи с созданием современных высокопроизводительных станков 

с числовым программным управлением, в сфере высокоскоростной 

обработки появилась реальная возможность перейти от научных гипотез к 

реальному производству. Частота вращения шпинделя этих станков 

достигает 50 – 60 тысяч оборотов в минуту, а скорость подачи превышает 

5000 мм в минуту. 

Работа в условиях ВСО имеет ряд нюансов и предъявляет особые  

требования к оборудованию, инструменту и управляющей программе. 

При работе в таком режиме: во-первых станок должен иметь частоту 

вращения шпинделя не менее 15 000 об/мин и подачу не менее 2500 

мм/мин; во-вторых, он должен успевать за программой, то есть быстро 

ускорять и замедлять рабочую подачу. Желательно, чтобы станок обладал 

высокой жесткостью и имел эффективные средства для удаления стружки. 

http://fb.ru/post/recycling/2016/3/13/4536
https://parazits.ru/muchnye-chervi-chto-eto-kak-ix-vyrashhivayut-i-chem-oni-vredyat/
https://parazits.ru/muchnye-chervi-chto-eto-kak-ix-vyrashhivayut-i-chem-oni-vredyat/
https://ria.ru/science/20151001/1294709265.html?inj=1
https://ria.ru/science/20160311/1388261086.html
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В качестве основного «ограничителя» скорости обработки выступает 

режущий инструмент. Поэтому на поверхность режущей части 

инструмента для высокоскоростной обработки наносится специальное 

износостойкое высокопрочное покрытие. Также нужно  уделить внимание 

и к креплению инструмента, так как при его установке даже 

незначительная погрешность влечет за собой биение, которое на 

сверхвысоких скоростях вращения шпинделя особенно опасно. 

Необходимо, чтобы вылет инструмента был как можно меньшим. 

Инструмент должен врезаться в металл под небольшим углом или по 

спирали, но ни в коем случае не вертикально. Только в таком режиме 

обеспечивается возможность сохранять значения параметров резания 

неизменными, что, в свою очередь, оптимизирует нагрузку на инструмент 

и предотвращает его поломку. 

При создании управляющей программы для режима 

высокоскоростной обработки значения шага и глубины обработки 

задаются значительно меньшие в сравнении с аналогичными показателями 

для обычных режимов фрезерования. Траектория перемещения 

инструмента должна быть плавной: резкая смена скорости подачи и 

направления здесь совершенно недопустимы. Нередко линейные 

перемещения заменяются петлеобразными, применяется трохоидальная 

траектория. 

В любой рабочей программе для высокоскоростной обработки         

содержится большое количество перемещений, ее объем может 

превосходить объем обычной управляющей программы в десятки, а то и в 

сотни раз. Процессор ЧПУ станка должен успевать осуществлять функцию 

отработки кадров и быть оснащен достаточно емким программным 

буфером, без чего невозможна быстрая подготовка к последующим 

перемещениям. 

Меньший шаг и глубина фрезерования в сочетании с большими 

значениями рабочей подачи и оборотов шпинделя при чистовой обработке 

существенно повышают качество поверхности и значительно сокращают 

машинное время. Это позволяет избежать ручной доводки, например при 

изготовлении пресс-форм. При ВСО можно использовать инструмент 

меньшего размера и фрезеровать такие мелкие детали и острые углы, 

которые в другом случае пришлось бы получать электроэрозионной 

обработкой. 

При использовании высокоскоростной обработки невозможно 

обрабатывать детали всех конфигураций. Например, нельзя обрабатывать 

закрытые пазы. Так же для высокоскоростной обработки подходит не всѐ 

оборудование, так как у станка должны быть высокие обороты и большая 

скорость подач. 

Изучив теорию, я решила выяснить, экономически обоснованно ли 

применение на производстве высокоскоростной обработки?  Для этого 
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была составлена таблица, в которой представлен сравнительный анализ 

обработки на универсальном оборудовании, на станках с ЧПУ: основные 

режимы и высокоскоростная обработка. Из таблицы видно, что наиболее 

дорогим инструментом является инструмент для высокоскоростной 

обработки, но при этом имеющий наиболее высокую стойкость. А также 

при высокоскоростной обработке станок способен обработать за минуту 

большую поверхность, нежели универсальное оборудование или станки с 

ЧПУ на основных режимах резания. 

Список используемой литературы. 

Александр Орлов «Высокоскоростная обработка (HSM). Теория, 

технология и моделирование». 

 

 

Синкевич Роман Сергеевич, Шишов Дмитрий Александрович, 

Научный руководитель Браславец Ольга Олеговна, 

Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники  

  

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НАНОКЕРАМИКИ 

 

Цель работы: изучить современное производство нанокерамики на заводе 

НЭВЗ-КЕРАМИКС РОСНАНО. 

Задачи:  

- изучить технологию  нанокерамики на предприятии; 

- сравнить составы керамик по свойствам и назначению; 

- сделать выводы из проделанной работы.  

         Для выполнения этих задач для нас была организована 

индивидуальная подробная экскурсия на предприятие в сопровождении 

бизнес-тренера учебного центра к.т.н. Лиенко Владимира Александровича, 

что было не сложно, так как НЭВЗ, созданный на основе эвакуированного 

Ленинградского завода «Светлана», является прародителем нашего 

колледжа. 

        Сердцевиной шестого ТУ являются нанотехнологии, и поэтому  

задача правительства и бизнеса это создание в России наноиндустрии. Рост 

объѐма производства нанопродукции в денежном выражении  для 

наглядности в работе сведен в таблицу. Это означает, что по факту 

нанотехнологии становятся драйвером технологического прогресса. 

         «НЭВЗ-Керамикс» - это производственная линия проектной 

компании «Роснано» по созданию изделий из наноструктурированной 

керамики и технологического комплекса того же профиля. Нанокерамика 

находит применение в энергетике, радиоэлектронике, машиностроении, 

химической и нефтехимической промышленности, медицине. Выход 

компании на проектную мощность позволит снизить долю импорта 
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технической нанокерамики на 10%. Номенклатура, выпускаемой заводом 

продукции, и их образцы представлен в приложении к основной работе. 

Кера мика (др.-греч. κέραμος — глина) — изделия из неорганических 

материалов (например, глины) и их смесей с минеральными добавками, 

изготавливаемые под воздействием высокой температуры с последующим 

охлаждением. В узком смысле слово керамика обозначает глину, 

прошедшую обжиг. Областей применения керамики не меньше, если не 

больше, чем областей применения полимеров. Керамика первый 

искусственный материал созданный человеком. Первые изделия появились 

в каменном веке, а 20 век называют веком пластмасс и керамики.   

        Четверть века назад в Санкт-Петербурге в какой-то момент решили 

соединить керамику и нанотехнологии. В основе деталей – порошки. Чем 

мельче составляющие, тем меньше пустот и примесей. А значит, тем 

прочнее изделие. Ряд технологических проблем, возникающих при 

их использовании, компания преодолела с помощью ультразвукового 

компактирования. Этот эффективный метод сухого формования 

непластичных керамических порошков обеспечивает в отсутствие 

пластификаторов высокую механическую прочность и равномерную по 

объему плотность прессовок. После спекания скомпактированных частиц 

с использованием современных методов микроволнового (СВЧ) спекания, 

горячего прессования, спекания в плазме (spark plasma) наноструктура 

сохраняется — средний размер зерен в керамике составляет около 

100 нанометров. 

         Наиболее амбициозный проект — это бронекерамика. В 

Новосибирске сделали ставку на серийное производство сверхпрочных 

элементов для защиты новейших боевых машин. Керамические детали 

будут использоваться при бронировании любых видов техники.  Ученые 

предложили использовать нанокерамику в протезировании и 

стоматологии. Более того изготовили прототипы, которые прошли 

успешные испытания, при этом, отечественная разработка значительно 

дешевле европейских аналогов, не уступая им по качеству. керамических 

имплантатов, применяющихся для хирургического лечения заболеваний 

и травм позвоночника и суставов, а также в стоматологии. 

          Областей применения керамики не меньше, если не больше, чем 

областей применения полимеров. Керамика первый искусственный 

материал созданный человеком. Первые изделия появились в каменном 

веке, а 20 век называют веком пластмасс и керамики. Трудно найти 

область, где бы не использовалась керамика. 

         В основу классификации керамики положен признак наличия в ней 

определенного химического вещества, кристаллическая фаза которого 

преобладает в этом виде керамики. На предприятии керамика 

изготавливается по двум технологиям: литьем из термопластичных 

шликеров и прессованием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%B3
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         Выводы: 
- изучили технологию керамического производства; 
- познакомились с номенклатурой изделий; 
- главное- мы увидели современное Новосибирское предприятие, которое 

вносит достойный вклад в развитие промышленности России. 

Список используемой литературы.  

1. URL:studopedia.su/9_73137_svoystva- 

2. «Наноиндустрия», №2,2009г., С.Бардаханов, А.Ким, В.Лысенко, 

Н.Маслов, А.Номоев, И.Рожин,  Д.Труфанов.  

 

 

Иванова Юлия Алексеевна, Усманова Дилдора Мамуровна, 

Научный руководитель Кубышкина Светлана Владимировна, 

Новосибирский технологический колледж питания 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПИЩИ БУДУЩЕГО 

 

Список использованной литературы. 

1. Мотовилов К. Я., Мотовилов О.К. Состояние и проблемы 

перерабатывающей промышленности Сибири //Инновации и 

продовольственная безопасность/№1.–2013.–С.123-130. 

2. https://rep.ru/articles/2751-eda-budushego-myaso-iz-probirki-gorodskie-

fermi-vdihaemaya-energiya-i-plastiri-s-kaloriyami-14-novih-tehnologij-kotorie-

sovsem-skoro-mogut-bit-na-vashej-tarelke/ 

3. http://www.lookatme.ru/mag/live/future-research/198187-future-of-food 

4. http://planet-today.ru/stati/interesno/item/55001-kakoj-budet-eda-

budushchego 

Актуальность темы: Новые источники питательных веществ — 

постоянная забота учѐных в условиях растущего населения Земли. 

Поэтому они уже сейчас пытаются разработать новые продукты в 

лабораториях.  

Цель исследования: Установить возможность использования новых 

технологий приготовления пищи и показать перспективы их применения в 

современном мире. 

Задачи: 

1. Изучить разнообразные виды инновационных технологий 

приготовления еды. 

2. Провести анкетирование среди населения Новосибирска и 

проанализировать результаты. 

В настоящее время инновационные технологии в пищевой и 

перерабатывающей промышленности являются одной из важнейших задач, 

стоящих перед учеными и специалистами нашей планеты. 
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Население планеты  составляет 7 миллиардов человек и прирост 

численности грозит продовольственным кризисом: природные ресурсы не 

справляются с запросами человечества, и ученые давно ищут 

альтернативные источники пищи. Инновационные направления в пищевой 

отрасли  будут влиять на продукты, которые мы едим. Какие продукты 

питания окажутся популярными у следующих поколений,  сейчас 

предугадать сложно. Мы хотим представить вам  необычные варианты еды 

будущего на современном этапе развития технологий. 

Вдыхаемая еда: вместо пережевывания и проглатывания пищи 

профессор Дэвид Эдвардс, предложил вдыхать еду. Он является 

представителем устройства, в котором к столу подается съедобный туман.  

Специальная жидкая эссенция вкуса томатного супа или шоколадного 

торта помещается в стеклянную емкость, где под воздействием 

ультразвука расщепляется на мельчайшую суспензию. Чтобы вдохнуть 

продукт и ощутить его вкус во рту, Эдвардс предусмотрел специальную 

стеклянную трубку. Этот аппарат - идеальный вариант для тех, кто следит 

за своей фигурой, за 10 минут вдыхания потребляется  всего 200 калорий. 

Мороженое из медуз: Привычные вкусы ванильного, клубничного и 

шоколадного мороженого не вызывают удивления у потребителей. 

Замороженный десерт делают из различных фруктов, овощей и цветов, 

выпускают даже рожки со вкусом паштета и стейка. Но фантазии 

производителей нет границ. 

Британец Чарли Гарри Фрэнсис, основатель компании Lick Me I’m 

Delicious ("Лизни меня, я вкусное"), выпустил первое в мире мороженое, 

которое светится в темноте. Необычного эффекта производителям удалось 

достичь посредством использования специально извлеченного белка, 

который вступает в реакцию с кальцием при нейтральном pH, из-за чего 

начинает светиться. Но вкус этого десерта пока держится в тайне. 

Компания Lick Me I’m Delicious славится своими необычными вкусами: 

среди продукции есть мороженое со вкусом мяса, сыра и др. 

Жевательная резинка на завтрак, обед и ужин: учѐный Дэйв Харт 

из Института пищевых исследований в Норвиче с 2010 года разрабатывает 

аналог жевательной резинки из сказки «Чарли и шоколадная фабрика», 

вмещающей вкус сразу трѐх блюд. Харт и его команда проводят 

эксперименты с созданием различных слоев жвачки, разделенных 

безвкусным желатином, который предотвращает их смешивание. При этом 

самый последний слой со вкусом десерта находится в капсуле из 

высокотехнологичного геля Gellan. Некоторые из капсул могут 

заполняться ароматами различных супов, которые будут лопаться при 

контакте со слюной, в то время как более твѐрдые капсулы могут 

содержать ароматы горячих блюд из мяса, высвобождающегося чуть 

позднее. Ароматы десертов различных вкусов помещаются в капсулы, 

требующие более энергичного жевания. 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8053260/Willy-Wonka-chewing-gum-could-become-reality.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8053260/Willy-Wonka-chewing-gum-could-become-reality.html


 ДЕВЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

Практическая часть: 

Мы провели онлайн-опрос среди населения Новосибирска. В опросе 

участвовало 100 человек. В результате чего нам удалось установить 

следующее соотношение:  

Большинство участников опроса не имеют представления о новых 

технологиях, именно поэтому у них возникает желание попробовать 

блюда, приготовленные данными технологиями; 

Большая часть из желающих предпочли бы попробовать 

жевательную резинку; 

Чуть больше половины нашей аудитории считают эти технологии 

перспективными. 

Выводы: В современном мире наряду с обычными технологиями 

приготовления пищи применяются и инновационные. 

В результате анкетирования, мы выяснили, что из всех представленных 

инновационных технологий приготовления пищи желательная резинка 

пользовалась бы большим спросом и популярностью среди потребителей.  

 

 

Назарко Ирина, преподаватель, 

Новосибирский профессионально-педагогический колледж 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИКОВ И 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Как подготовить специалистов, востребованных на рынке труда? 

Следует адаптировать образовательную деятельность к новым запросам 

работодателя. Для этого надо быть в курсе новейших технологий, 

направленных на интенсификацию производственного процесса. В 

настоящее время на предприятиях сибирского региона и страны в целом 

проходит процесс внедрения систем автоматизированного проектирования 

(САПР).Поэтому подготовка техников и мастеров производственного 

обучения в колледже НППК проходит в условиях внедрения 

образовательных программ, позволяющих во время учебы осваивать новые 

технологии.  

Графическая подготовка в колледже НППК направлена на 

формирование у студентов способности правильного восприятия и 

представления графической информации об объектах и процессах будущей 

профессиональной деятельности. Изучение дисциплины «Инженерная 

графика» предполагает развитие навыков оформления конструкторской и 

проектной документации с использованием САПР. Практические работы 

выполняются в компьютерных программах Компас 3D и Autodesk Inventor. 

Современный подход к проектированию предполагает на первом этапе 
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работы создание трѐхмерной модели изделия, а затем при необходимости 

выполнение ассоциативных чертежей. При таком подходе студенты лучше 

визуально представляют проектируемое изделие, с высокой точностью 

создают сложные пространственные объекты и сборочные конструкции, а 

также имеют возможность редактировать модели на любом этапе 

проектирования. Установленная ассоциативная связь между моделью и 

чертежом позволяет на любом этапе корректировать выполняемое задание. 

При внесении изменения в 3D-модель, оно автоматически отображается в 

остальных документах, связанных с этой моделью. Вследствие чего 

достигается значительная экономия времени на проектирование. 

При изучении дисциплины «Проектирование зданий и сооружений» 

для выполнения строительных чертежей, курсовых проектов применяем 

технологию MinD (Model in drawing — модель в чертеже), совмещая 

работу в чертеже и трехмерное проектирование. Используем 

специализированные приложения, каталоги и инструменты по основным 

разделам проектирования (архитектура и строительство, 

металлоконструкции, железобетонные конструкции, деревянные 

конструкции). В результате получаем ускорение двумерного 

проектирования и готовность к автоматической генерации 3D-модели. В 

процессе создания планировок необходимо регулярно генерировать 3D-

модель здания для исключения возможных ошибок. 

В рамках дисциплины «Компьютерная графика и моделирование» 

обучающиеся более полно изучают программу Autodesk Inventor. 

Выполняют такие виды работ как создание сборок, выполнение анимации, 

визуализации, схемы сборки-разборки, а также имеют возможность 

распечатывать модели на 3D принтере. Использование на занятиях 

конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» позволило значительно повысить уровень 

подготовки учащихся. 

Вне урочной деятельности студенты участвуют в чемпионатах 

WorldSkills и Abilympics по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», 

«Промышленный дизайн», «Изготовление прототипов», олимпиадах по 

компьютерной графике, в международной олимпиаде IT-Планета, в 

студенческих научно-практических конференциях.  

Для участия в подобных олимпиадах недостаточно знаний, 

полученных только на уроках. Студенты, у которых есть интерес и 

способности к такого рода деятельности, дополнительно занимаются в 

кружке «3Dлаборатория». Кружок позволяет им освоить современную 

технику (3D принтеры, гравировально-фрезерный станок, 3Dсканеры и 3D 

ручки), более детально изучить компьютерные программы, выполняя 

конкурсные задания предыдущих чемпионатов. 

Результатом комплексного подхода к изучению 3D моделирования 

на занятиях и во внеурочной деятельности с использованием САПР при 
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подготовке являются не только призовые места на олимпиадах и 

чемпионатахWorldSkills и Abilympics разного уровня в процессе обучения, 

но и успешное трудоустройство выпускников колледжа. 

 

 

Ларионов Никита Юрьевич, 

Научный руководитель Назарко Ирина, 

Новосибирский профессионально-педагогический колледж 

 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ: 

 «НАЙДИ РАБОТУ» И «САЛОН КРАСОТЫ» 

 

В наше время человек имеет возможность достигнуть максимального 

удобства во всех сферах жизнипосредством мобильных устройств и 

мобильной связи. Для постоянной поддержки связи с интернетом 

пользователь применяет различные мобильные устройства. Эффективность 

и функциональность подобного рода устройств была бы недостижима без 

специализированных приложений (2gis, WhatsApp, Яндекс/Googleсервисы, 

приложения, взаимодействующие с банками и многие другие). В рамках 

данной работы представлены авторские приложения «Найди 

работу»(ссылка:https://yadi.sk/d/PMgSk0CS3UCJk6) и «Салон красоты» 

(ссылка:https://yadi.sk/d/btd-jvjIkPZNHQ логин:test пароль: 123). 

В настоящее время для мобильных устройств используются главным 

образом следующие операционные системы (ОС): Android -ОС для 

смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, 

наручных часов, фитнесс-браслетов, игровых приставок и других 

устройств; IOS–ОС, устанавливаемая на мобильные телефоны Iphone 3-5, 

планшеты Ipad, а также на музыкальный плеер Ipod. Приложения, 

рассмотренные в данной статье, разработаны для ОС Androidпо 

методологии DevOps, содержат кастомные элементы управления 

пользовательским интерфейсом, работают с локальными реляционными 

базами данных (БД). При разработке приложений был проведѐн анализ 

преимуществ и недостатков существующих аналогов, подготовлен эскиз 

приложения, разработан план создания приложения, написан и отлажен 

программный код, произведена публикация в сети интернет. 

Поскольку в настоящее время значительно увеличилась доля 

студентов очного отделения, совмещающих учѐбу и работу, для 

облегчения поиска вакансий данной категории граждан, а также других 

было разработано мобильное приложение «Найди работу». Приложение по 

поиску работы «Найди работу» представляет собой метапоисковую 

систему что делает его независимым от конкретных источников 

информации. Функции приложения: поиск работы в автоматическом 

режиме; фильтрация вакансий (игнорирование закрытых, с некорректными 

https://yadi.sk/d/PMgSk0CS3UCJk6
https://yadi.sk/d/btd-jvjIkPZNHQ
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или отсутствующими контактными данными); сохранение ссылок на все 

вакансии, найденные за время работы приложения; быстрый и удобный 

доступ к контактным данным; поиск работы в заданном радиусе от 

указанной точки, включая привязку к текущему местоположению; 

построение маршрута до места работы, поиск вакансий (в сети интернет) 

по заданным параметрам, поиск работы в фоновом режиме, привязка к 

текущему местоположению (Googlemaps), своевременное оповещение 

пользователя о новых вакансиях, просмотр информации о работе прямо из 

карт, журналирование всех найденных вакансий, наличие категории 

избранное. 

В последующих версиях приложения планируется добавление 

функции размещения резюме, которое будет публиковаться на сайте, где 

была найдена данная вакансия (если данная функция будет присутствовать 

на сайте),более детальный анализ вакансий, добавление функции отправки 

письма с описанием вакансий на электронную почту, расширение 

параметров для поиска вакансий, корректирование функций по 

пожеланиям пользователей(опираясь на отзывы, результаты 

тестирований). 

Приложение для услуг сервиса «Салон красоты» разрабатывается по 

заказу одной из Новосибирских IT компаний. Различные органайзеры, 

галереи, приложения для заметок уже существуют, однако нет 

приложения, которое отвечало бы требованиям заказчика: возможность 

работы в режимах клиент или мастер; возможность авторизации 

(логин/пароль, по номеру телефона, E-Mail/пароль); доступ к базе клиентов 

и синхронизация с локальной телефонной книгой; оповещение 

пользователя как мастера, так и клиента о отмене, изменении, оплате, 

заказа; наличие удобного календаря событий (Неделя/Месяц); наличие 

галереи работ (загрузка/просмотр фото). 

Данное приложение использует формат передачи данных JSON. 

Функции приложения: возможность работы в режимах «клиент» или 

«мастер», возможность авторизации (логин/пароль, по номеру телефона, E-

Mail/пароль), доступ к базе клиентов и синхронизация с локальной 

телефонной книгой, оповещение пользователя (посредствам технологии 

WebSocket) как мастера, так и клиента, о статусе заказа, наличие удобного 

календаря событий (неделя/месяц), наличие галереи работ 

(загрузка/просмотр фото). 

Проект «Найди работу» был представлен на областном конкурсе 

"Лучшее рационализаторское предложение" в 2018 году и был удостоен 

первого места. 
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Паульзен Никита Дмитриевич 

Рощин Владислав Игоревич 

Каргапольцева Виктория Евгеньевна 

Научный руководитель Погребняк Ольга Андреевна, преподаватель 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 
 

КАПИЛЛЯРНЫЙ МЕТОД, КАК САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МАЛЫХ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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1. Кашубский Н. В., Методы неразрушающего контроля. Неразрушающие 

методы контроля материалов и изделий: Электронное учебное пособие /Н. 
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       Целью нашей работы, было научиться проводить капиллярный метод в 

контроле качества сварных соединений, а так же определить его 

эффективность. 

       Нами был составлен технологический процесс цветного капиллярного 

метода. В лаборатории контроля качества сварки мы выявляли дефекты 

сварных соединений цветным капиллярным методом. 

       Наша цель была: приобретение практических навыков 

 при реализации технологического процесса цветного метода капиллярной 

дефектоскопии; 

 обнаружение дефектов и расшифровки полученных результатов.  

        Оборудование: 

 набор дефектоскопических материалов цветного метода 

 тест – образец с искусственным дефектом 

 сварной образец с дефектом 

 лупа с увеличением до 10 с измерительной шкалой 

       Так, применяя цветной капиллярный метод, нами были обнаружены 

поверхностные дефекты (трещины и пр.) в металлах. 

      Осуществляя контроль, методом капиллярной дефектоскопии, мы 

очищали поверхность контролируемых деталей от пыли, лакокрасочных 

покрытий, органических и других загрязнений, обезжиривали и сушили. 

На подготовленную поверхность наносили слой пенетранта и 

выдерживали некоторое время, чтобы жидкость проникла в открытую 

http://www.autowelding.ru/index/0-13
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полость дефекта. Затем удаляли жидкость с поверхности, но часть еѐ 

осталась в полости дефекта. 

       Основными этапами проведения капиллярного неразрушающего 

контроля являются: 

 Подготовка объекта к контролю; 

 Обработка объекта дефектоскопическими материалами ; 

 Проявление дефектов; 

 Обнаружение дефектов и расшифровка результатов контроля; 

 Окончательная очистка объекта. 

       Анализ полученных заключений позволяет сделать вывод, о том, что 

среди всех методов неразрушающего контроля нет такого, который 

обеспечивал бы выявление дефектов сварки всех видов. Каждый из 

методов обладает достоинствами и недостатками. Мы сделали вывод о 

том, что цветной капиллярный метод будет эффективен для выявления 

поверхностных дефектов. Цветная капиллярная дефектоскопия - 

универсальный метод неразрушающего контроля, применим к любым 

видам технических изделий. Практика показывает, что правильная 

организация процесса контроля, а так же умелое применение того или 

иного метода или сочетания методов контроля позволяют с высокой 

достоверностью оценить качество сварных соединений. 

       Мы пришли к выводу, что данный способ контроля один из самых 

эффективных способов контроля, т.к. он выявляет самые мелкие изъяны на 

любых технических изделиях. А так же мы научились проводить его. 

 

 

Калашников Константин Дмитриевич 

Научный руководитель Берник Татьяна Сергеевна, преподаватель 

Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака  

 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ДАТЧИК ДАКТИЛОСКОПИИ 

МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Список используемой литературы 

1 Берлин Е.В., Двинин С.А., Сейдман Л.А. Вакуумная технология и 

оборудование для нанесения и травления тонких пленок. М.: Техносфера, 

2007,-176 с. 

2 Ландсберг Г.С. Оптика. Учеб. пособие: Для вузов. – 6-е изд., стереот. – 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 848 с. 

Дактилоскопия – это идентификация человека по отпечатку пальца. 

Область применения – безопасность, защита устройств, доступ в 

помещение. В настоящее время существует несколько распространенных 

видов датчиков: 1) оптический датчик – выполненный на ПЗС-линейке, 

оптическим элементом является цилиндр, для получения изображения 
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необходимо провести исследуемый объект (палец) по цилиндру. Минус 

этой схемы в нестабильности срабатывания, т.к. изображение отпечатка 

получается пошагово. 2) емкостной – считывает емкостной оттиск пальца, 

минус в том, что емкость пальца может изменяться в зависимости от 

температуры и прочих показателей. Эти способы обладают общим плюсом 

– низкой себестоимостью, также обладают общим минусом – 

нестабильность работы с электрической точки зрения. Третий способ 

заключается в получении полного изображения оттиска пальца 

(фотографии) с помощью проекционного объектива и ПЗС-матрицы. 

Минусами этой системы является достаточно большие габариты и высокая 

стоимость изготовления. Плюс – мгновенное полное изображение 

отпечатка пальца, не зависящее от внешних параметров. Целью данной 

работы является рациональное совмещение известных способов в один. 

В разрабатываемом датчике получение изображения отпечатка 

пальца осуществляется с помощью ПЗС-матрицы. Для уменьшения 

себестоимость предлагается использовать давно известный способ 

получения изображения и хорошо отработанные технологии. Таким 

образом, для уменьшения габаритных параметров предлагается отказаться 

от классического объектива, а в качестве оптического элемента 

использовать принцип камеры - обскура. Плясами данной конструкции 

являются малые габаритные размеры, а именно стремящиеся к нулю, 

также бесконечная глубина изображения. Минус данной конструкции – 

относительное отверстие, стремящееся к бесконечности. Для 

формирования отверстия в камере - обскура использовать технологию 

производства полупроводников, а именно нанесение эпитаксиального слоя 

германиевого или кварцевого полупроводника. Был проведен расчет, 

исходя из следующих параметров: дифракционный кружок рассеяния 

равный 6 мкм, размер матрицы, вписываемый в круг диаметром 10 мм. 

Рассчитывались следующие параметры: фокусное расстояние оптического 

элемента, угол поля зрения, максимального допустимая толщина слоя 

полупроводника. По результатам расчѐта определился диаметр отверстия 

равный 8 мкм, толщина полупроводникового слоя равная 0,56 мкм. Для 

напыления не требуется разработка новых методов нанесения. Т.к. слой 

полупроводника очень тонкий, а сам материал хрупкий для устойчивости к 

механическим воздействиям полупроводник предлагается напылять на 

стеклянную плоскопараллельную пластину, являющуюся подложкой для 

полупроводника. Т.к. относительное отверстие крайне мало, естественного 

освещения недостаточно для получения изображения, в составе изделия 

предлагается использовать сверхяркие светодиоды, направленные на 

объект исследования (палец). Предлагается все эти компоненты, а именно: 

ПЗС матрицу, отверстие камеры - обскура и светодиоды, совмещать в один 

корпус на заводе изготовителе. Данный датчик является технологичным 
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изделием, имущим низкую себестоимость и широкое применение в 

технике. 
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СИСТЕМА ISRU  КАК НОВЫЙ ВИТОК СООБЩЕНИЯ  

«ЗЕМЛЯ – МАРС – ЗЕМЛЯ» 

    В работе раскрывается идея, заключающаяся в том, что ISRU будет 

добывать воду из реголита (так называется необычная красная почва на 

Марсе, в которой, как считают ученые, содержатся следовые количества 

воды) и при помощи электролиза разделит ее на водород и кислород.  

Затем система соединит водород с углеродом из атмосферы Красной 

планеты для создания метана, который можно использовать как ракетное 

топливо.   

Ключевые слова:  Планета Марс, технология ISRU, перспективы  еѐ 

использования. 

   Проблема, актуальность исследования: Мы живем во время научно-

технического прогресса, различных технологий и технической 

вооруженности общества.  Значение полета человека на Марс выходит 

далеко за пределы поиска жизни вне Земли. Важно, что Марс - 

единственная планета, перспективная с точки зрения ее колонизации. 

Экспедиция на эту планету  позволит узнать, что же на самом деле 

случилось с климатом на Марсе  и  спрогнозировать будущее нашей 

планеты Земля. 

    Цель: Решение проблем пилотируемых космических полетов на     

дальние дистанции. 

Задачи: 

1 Ознакомиться с общими проблемами, связанными с этим проектом 

2 Изучить технологию ISRU 

3 Спрогнозировать перспективы развития космических технологий ISRU 

Объект исследования:  Планета Марс 

          Предмет исследования: технология ISRU, которая  позволит 

сделать полет на Марс более комфортным и в перспективах развития 

возможность думать о возвращении космонавтов на родную планету. 

          Теоретическая значимость работы: определяется тем, что в работе 

собрана и проанализирована  информации в области применения системы 

ISRU на Марсе, до человеческой миссии на планете. Там система будет 

собирать марсианскую почву вместе с роботами, которые отправятся туда 

для ее дальнейшего изучения. Через несколько лет спустя к Красной 
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планете должны будут отправиться люди, а затем, используя топливо, 

произведенное системой, для полета вернутся обратно на Землю. 

          Практическая значимость работы: заключается в анализе 

информации, синтезе, выводах о перспективах полета на Марс 

         Описание теории: Количество топлива, необходимое для полета до 

Марса и назад будет иметь огромный вес.  Инженеры космического 

агентства NASA начали решать проблему способом роботов. Они  строят 

прототип роботизированного завода, который будет производить воду, 

кислород и топливо непосредственно на поверхности Марса. Эта проблема  

называется «проблема передаточного числа»- понадобится 225 тонн 

топлива, чтобы отправить тонну воды, кислорода или тонну техники.  

Грязь или пыль на небесных телах обычно называют реголитом, чаще 

всего это просто вулканическая порода, которая со временем была 

раздавлена или перенесена в мелкий порошок. Идея заключается в том, что 

ISRU будет добывать воду из реголита и при помощи электролиза разделит 

ее на водород и кислород.  Затем система соединит водород с углеродом из 

атмосферы Красной планеты для создания метана, который можно 

использовать как ракетное топливо.  

Описание  исследования 

Этапы  
6. Проанализировал литературу по теме: Система ISRU  как новый виток 

сообщения Земля – Марс – Земля 

7.  Изучил историю вопроса и его современное состояние. 

8. Сделал выводы по выбору  технологии системы ISRU   

9. Нашел в интернете  готовые решения по применению ISRU на Марсе 

10. Определил наиболее эффективные на текущий момент технические и 
технологические решения «проблемы передаточного числа» 

11. Обобщил в презентации имеющийся мировой опыт. 
 

Выводы из проведенного исследования  
Таким образом, решена  проблема полета не только к Марсу, но и другим 

объектам Солнечной системы. Технология позволит отказаться от 

установки тяжелых баков с топливом и кислородом, который жизненно 

необходим членам экипажа, расщепление будет осуществляться с 

применением солнечной энергии, а в итоге будет получено газовое 

топливо и воздух. Это решает одну из ключевых проблем пилотируемых 

полетов на дальние дистанции. 

 

Заключение: 

В итоге было доказано, что устройство позволяет расщеплять воду на 

водород и кислород при невесомости. На данный момент ведется 

усиленная работа, направленная на доработку системы с последующим 

тестированием уже в открытом космосе. Если все пройдет гладко, то мир 
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получит технологию, позволяющую создавать космически корабли с 

системой вечного жизнеобеспечения. 

 

Разработка позволит сделать полет на Марс более комфортным, 

а вода, добытая на поверхности планеты, решит вопрос с 

возвращением на Землю. Величайший прорыв в мире науки! 

Цель достигнута. 
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ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Водный транспорт включает в себя речной и морской виды 

транспорта. Значение морского транспорта для России определено 

положением ее на берегах морей акватории трех океанов: Атлантического, 

Северного Ледовитого и Тихого. Многие морские порты расположены в 

крупных городах – Санкт-Петербург, Владивосток, и др. Россия 

располагает самой большой в мире сетью внутренних водных путей, 

используемых для транспортного судоходства.  

По данным ВОЗ, здоровье современного человека на 20-25% зависит 

от состояния окружающей среды, подверженных воздействию разных 

факторов. Водный транспорт является источником физического 

воздействия на среду и химического загрязнения воздуха, воды и почвы. 

Это особенно актуально при ожидаемом увеличении объема перевозок 

морским транспортом. 

Целью работы является обоснование основных направлений 

сохранения окружающей среды при эксплуатации водного транспорта. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

- проанализировать литературные источники; 

- дать оценку экологичности транспортных средств в современных 

условиях; 

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности. 

https://spectrum.ieee.org/aerospace/robotic-exploration/how-nasa-will-use-robots-to-create-rocket-fuel-from-martian-soil
https://spectrum.ieee.org/aerospace/robotic-exploration/how-nasa-will-use-robots-to-create-rocket-fuel-from-martian-soil
http://thespaceway.info/main/1102-fiziki-reshili-problemu-gradushego-poleta-na-mars.html
http://techbriefs.com/
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Причины экологического неблагополучия при эксплуатации водного 

транспорта: применение устаревших технологий; несовершенство средств 

очистки сбросов; превышение антропогенной нагрузки на окружающую 

среду над возможностями природы к восстановлению. 

Экологичность средств водного транспорта закладывается при 

разработке, обеспечивается при его производстве, продолжается во время 

эксплуатации.  

Важным направлением оздоровления окружающей среды является 

поддержание технического состояния средства водного транспорта, не 

приводящего к выходу технико-эксплутационных характеристик за 

допустимые пределы. 

Совершенствование конструкций судовых дизелей. Улучшения 

можно достичь путем повышения давления вспрыска топлива, что 

приводит к возрастанию скорости сгорания топлива. Современные 

топлива: дистиллятные нефтепродукты, мазуты. В настоящее время 

проводят исследования применения альтернативного топлива: спирта, 

жидкого топлива из углей и сланцев, газа. Считается, что задержка 

воспламенения топлива снижает вредные выбросы дизелей. Добавка воды 

в топливо способствует экологичности двигателя. Применение в дизелях 

термических нейтрализаторов приводит к дополнительному окислению 

углеводородов и угарного газа. 

Транспортной стратегией РФ до 2030 г. предусмотрены меры по 

сокращению до минимального возможных пределов негативного 

воздействия
2
: 

приобретение двухкорпусных судов для перевозки нефтеналивных 

грузов со сроком службы не более 15 лет; 

внедрение специальных судов с техническими средствами по сбору, 

переработке и утилизации отходов, образующихся при эксплуатации судов 

или попадающими в результате аварий; 

использование экологически чистых источников энергии; 

использование экологически безопасных перегрузочных технологий; 

совершенствование системы страхования в части ответственности за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Одной из проблем является вопрос утилизации судов. 

Осуществление процесса утилизации судов экологически рациональным и 

безопасным способом способствует сохранению водной среды. Более 95% 

судна может быть утилизировано – сталь применяется в строительстве, 

горюче-смазочные материалы используются повторно или 

перерабатываются. Демонтаж судов несовершенен, представляет большую 

опасность для работающих там людей. Возникла необходимость 

разработки экологического стандарта в отношении судов, поставляемых в 

утилизацию. Допускается вариант затопление судов в море при условии 

предварительного снятия всех видов топлива, масел, жидких химических 
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веществ. Подготовка «зеленого паспорта», содержащего информацию о 

потенциально опасных материалах, используемых в конструкции судна.
1 

В заключение следует отметить, что использование современных 

технологий в транспортной отрасли, ведѐт к уменьшению 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 
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На сегодняшний день уже давно изменился социальный заказ на 

выпускника: нужен не исполнитель, не просто специалист, а успешная, 

самостоятельная личность – человек, способный брать на себя 

ответственность и решать задачи широкого профиля.  

6 декабря 2017 года президент России подписал указ о том, что 2018 

год в РФ станет Годом добровольца.  

Так как добровольческая деятельность это мощный инструмент 

социальной подготовки будущих специалистов любой сферы, 

студенческое волонтерское движение является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы в учреждениях среднего 

профессионального образования.  

Добровольцы нашего колледжа принимают участие в разных 

городских, районных и областных акциях, однако, для независимой 

деятельности мы планируем запустить собственный проект. Каким он 

будет?  Ведь для его осуществления нам нужно учесть все причины, по  

которым студенты вступили в ряды добровольцев. 

В данной статье мы проанализируем мотивационные аспекты 

волонтеров-студентов НКТТ им. Н.А. Лунина для определения основного 

направления будущего проекта. 

Отряд начинался с малого. Еще в октябре прошлого года новый 

преподаватель, а впоследствии куратор движения, предложила 

присоединиться к волонтерам Западно-Сибирской железной дороги для 

http://mintrans.ru/DOCUMENTS/
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поездки в приют собак Академгородка. Конечно, студентов мотивировала 

не столько перспектива сделать доброе дело, сколько знакомство с 

будущими коллегами, а то и работодателями. Ведь НКТТ им. Н.А. Лунина 

уже 95 лет ведет подготовку высококвалифицированных рабочих 

непосредственно для предприятий железной дороги. По сей день, 

благодаря нашему тесному сотрудничеству, мы ежемесячно помогаем с 

уборкой территории, оснащением вольеров и выгулам крупных собак. Так 

как все студенты колледжа парни, работа находится всегда, ведь нам все 

по силам.  

Со временем к движению присоединилось большое количество 

людей, и в апреле 2018 года на базе НКТТ им. Н.А. Лунина по инициативе 

студентов был сформирован волонтерский отряд. Каждый, вновь 

пришедший, обязался соблюдать права и обязанности волонтера. 

Собственно, единственной обязанностью и главным правилом было 

держать свое слово. Если по каким-либо причинам студент не может или 

не хочет заниматься той или иной работой – его никто не заставит. Но если 

после озвучивания задачи волонтер берется за дело, он обязан довести его 

до конца. Такие простые правила и абсолютное отсутствие любого рода 

принуждения, безусловно, привлекло еще больше студентов.  

Волонтерство позволяет заниматься интересным делом, в то же 

время оставаться свободным от каких-либо обязательств. И после того как 

движение привлекло всех неформальных лидеров, которых так сложно 

заставить что-то делать против их воли, оно начало привлекать студентов с 

меньшей социальной активностью, которые хотели быть частью успешной 

команды. Таким образом, благодаря добровольческой деятельности многие 

нашли себе новых друзей. 

Увеличение численности отряда ставило новые задачи. Не было 

достаточного количества интересных проектов, для полного 

удовлетворения потребности в добровольческой деятельности. Но 

активность отряда не могла остаться без внимания администрации города. 

Волонтерский отряд НКТТ им. Н.А. Лунина был приглашен в «Школу 

Социального Волонтера», которую организовало МКУ «Агентство 

развития социальной политики города Новосибирска». Обучение здесь 

построено на технологиях социальной работы с людьми с инвалидностью 

и особенностями здоровья. Кроме новых знакомств и бесценного опыта, 

каждый волонтер получил личную книжку волонтера, в которой будет 

учитываться вся его добровольческая деятельность.  

В результате, в августе этого года волонтеры приняли участие в 

масштабном общегородском форуме «Новосибирск – город безграничных 

возможностей 2018», задача которого – смоделировать комфортную 

городскую среду для всех жителей, вне зависимости от их возраста и 

здоровья. Чтобы подвести итоги мероприятия, в октябре состоялась 

встреча мэра г. Новосибирска с участниками форума, в числе которых 
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были и наши студенты. Волонтерам были вручены благодарственные 

письма от организаторов. В итоге, членство в отряде стало 

дополнительным стимулом в расширении своего круга социальной 

значимости. 

Таким образом, проанализировав нашу работу, мы сделали вывод, 

что главные  мотивы студентов-волонтеров направлены на взаимодействие 

«человек-человек». На основании этого будет формироваться 

мотивационная база для последующего создания собственного, 

постояннодействующего проекта социальной направленности.  

 

Подколзин Майтрея Романович, Иванов Николай Александрович 

Научный руководитель Кожевников Юрий Алексеевич 

Сибирский геофизический колледж 
 

ИГЛОВАЯ ГИДРООТТАЙКА ДРАЖНЫХ ПОЛИГОНОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), 

ПРОЦЕСС ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА И БУРЕНИЯ 
 

Для начала необходимо дать понятие об «оттайке» (оттаичных 

работах). Оттаичные работы предназначены для проведения их в районах 

вечной мерзлоты. Оттаивание грунта происходит посредством 

пробуривания скважин, в нашем случае диаметром 46 мм и глубиной  6 

метров, и подачи в неѐ воды на эту глубину. Вода под напором оттаивает 

мерзлоту. Оттайка – это вспомогательный процесс для проходки драги, 

которая в свою очередь ведѐт добычу золота (россыпь). 

Актуальность данной работы состоит  в том, что предварительное 

оттаивание пород даѐт возможность продлить сезон работ по талым 

грунтам, позволит широко  маневрировать машинами и механизмами в 

теплое время года, а в ряде случаев разрабатывать открытым способом 

россыпи глубиной 10—16 м. 

Целью данной работы является  подготовка полигона для 

дальнейших дражных работ путѐм оттаивания грунта игловым способом 

(предмет исследования). Из данной цели вытекает основная задача - 

соблюдая технологию бурения в короткие сроки, оттаять предоставленный  

полигон. 

С оттаичными работами и с самим процессом мы познакомились 

проходя практику в республике Саха (Якутия) в ООО Артель Старателей 

«Дражник». Период работы – с 26.05.18 по 10.09.18 на участке №1 ( Драга 

№ 146). Участок находится в 20 км от посѐлка Звѐздочка. Начало 

оттаичного сезона – 01.06.18. Конец оттаичного сезона  - 10.09.18. По 

месту прибытия на участок нам был проведѐн первичный инструктаж по 

ТБ с определением должности – помощник машиниста буровой установки   

СДВВ-II, и рабочего место. Были выданы средства индивидуальной 
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защиты (спец. перчатки, кирзовые и болотные сапоги, роба, портянки, 

каски), а также средства личной гигиены – мыло, полотенца. 

Подготовка к оттаичным работам: 

1) Установка центробежного насоса. 

2) Монтаж  магистральных и коллекторных труб от насоса.  

3) Промывка магистральных и коллекторных труб и заглушка их, для 

создания рабочего давления воды.  

Процесс оттаичных работ: 

1) Забуривание гидроигл в грунт (в нашем случае диаметр скважины 

46 мм, глубина 6 метров).  

2) Запитывание их и подача в скважины воды на срок 7 дней. 

3) По истечению срока – распитывание гидроигл и извлечения их на 

поверхность. 

4) Переход на следующий полигон и повторения процесса. 

Характеристика установки СДВВ-II. Работы, связанные с 

гидрооттайкой грунта, в частности бурения самих скважин производились  

станком СДВВ-II (станок длиноходовой вибрационно-вращательный)  - это 

самоходная буровая установка шпиндельного типа, с подвижным 

вращателем (оборудована вибратором), установленного на базе трактора 

Т-130. Впервые применѐн электрический привод вместо дизельного. Тип 

бурения – вибрационно-вращательный; высота мачты – 7 м; максимальная 

глубина бурения – 15 м; диаметр бурения – 36, 46 мм; управление от 

главной панели и пульта. 

Технология бурения: сетка бурения 4 × 4 метра; глубина бурения - 6 

метров; диаметр бурения – 46 мм; промывочная жидкость – техническая 

вода; тип промывки – прямая. 

Управление процессом бурения производится при помощи пульта и 

от главной панели. Процесс бурения происходит следующим образом:  при 

помощи пульта поднимаем шпиндель вверх и вкручиваем в него первую 

(4,5 м) бурильную трубу, на конце которой навѐрнуто долото. Далее, 

закрываем замок для центрирования процесса бурения и производим 

подачу ПЖ в бурильную трубу, включаем вращение, затем вибрацию и 

начинаем процесс углубки скважины, при помощи лебѐдки и пульта. При 

забуривании 3,5 метра трубы процесс останавливаем, отключаем 

вибрацию и вращение, промывка не отключается. Затем, левым вращением  

откручиваем бурильную трубу от шпинделя при помощи обычного 

молотка и трубного ключа, останавливаем подачу воды в скважину. После 

этого шпиндель вновь приподнимаем и вкручиваем вторую бурильную 

трубу (2,5 метра). Соединение бурильных труб между собой – ниппельное. 

Наружный диаметр ниппеля тот же, что и у бурильной трубы – 42 мм. 

Вставляем конец второй трубы ниппелем в первую, вновь производим 

подачу ПЖ в скважину, закручиваем вторую трубу в первую (получаем 

свечу) и продолжаем процесс бурения. При забуривании в породу 6 метров 
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труб, процесс бурения прекращаем, откручиваем шпиндель от второй 

трубы, открываем замок и отъезжаем от скважины назад на 4 метра.  

Далее, запитываем трубу, оставшуюся на поверхности при помощи 

шланга, который находится в пережатом состоянии. При закручивании 

гусака в трубу шланг разжимается и техническая вода от насоса по 

магистрали, а затем и по коллекторной трубе, и далее по шлангу поступает 

в забуренную  бурильную трубу на забой, тем самым начиная оттаивать 

грунт на глубине. Затем, по истечению 7 дней производится извлечение 

забуренных бурильных труб из скважины на поверхность. При бурении 

применяются стальные буровые трубы, диаметром 42 мм и длиной 4,5 и 

2,5 метров, а также буровые двулопастные долота диаметром  46 мм.    

Вывод о данной работе мы сформулировали так -  гидравлическое 

оттаивание дражных полигонов имеет большие перспективы, его 

правильное применение и широкое внедрение на открытых разработках 

помогает  решить острую проблему подготовки полигонов к операции 

следующего года и даѐт  значительный экономический эффект. 

 

Силаев Данила Алексеевич 

Энгель Сергей Витальевич 

Научный руководитель Виеру Анна Андреевна 

Бердский Электромеханический колледж 

 

ПНЕВМОМАНИПУЛЯТОР 
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Современное производство невозможно представить без систем 

автоматизации и роботизации. Их применение повышает 

производительность труда, объем и качество производимой продукции. 

Интерес к данным технологиям в обществе стабильно высок. В 

настоящее время задача автоматизации производственных процессов, как 

никогда, актуальна. В нашем колледже студенты специальностей: 

«Технология машиностроения» и «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

решили собственными силами создать манипулятор с пневматической 
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системой управления. Была поставлена задача – разработать и создать 

оборудование способное реализовать эту идею. 

При работе над проектом, каждая группа студентов решала задачи, 

соответствующие их специальности. Студенты первой специальности 

занялись разработкой конструкции и изготовлением механики[3], а 

студенты второй - разработкой, подключением и регулировкой 

электрических приводов переключения сердечников 

пневморасперделителей[1]. 

Для приведения в движение различных механизмов, входящих в состав 

автоматической линии, могут быть использованы три вида энергии: 

электрическая, гидравлическая и пневматическая [2]. На основе очевидных 

преимуществ выбор пал на пневмопривод. 

Сначала было сформулировано техническое задание: разработать 

конструкцию пневмоманипулятора для подъема и переноса груза весом до 

0,5 кг. Составлен план работы: разработка конструкции, разработка схемы 

управления, разработка чертежей и 3D модели, сборка макета, доработка 

конструкции, расчет количества требуемого материала, изготовление 

деталей, сборка конструкции. Для реализации части работы, связанной с 

созданием системы управления манипулятором, сформировали следующие 

задачи: собрать информацию о конструкциях манипуляторов, разработать 

схему подключения пневмораспределителей и определить их 

конструкцию, разработать и рассчитать электрическую часть привода, 

собрать и наладить манипулятор. Работа шла поэтапно: 

1. Сбор информации. Были рассмотрены различные конструкции 
манипуляторов, изучены аналоги промышленных роботов[3]. Проводили 

совместные консультации по возможности подключения различных 

конструкций к системам управления, по сложности этих систем и их 

примерной стоимости. 

2. Разработка схемы подключения. После определения конструкции 
манипулятора и типа движений, которые он должен совершать, 

приступили к разработке пневматической схемы управления.  

3. Разработка и расчѐт электрической части привода. Основной задачей 
стало определение мощности, типа и схемы подключения 

электроприводов, переключения положений сердечников 

пневмораспределителей. Были проведены соответствующие расчѐты, 

изучены существующие аналоги и подобраны подходящие для 

разработанной схемы управления. Для оттягивания щеколд(сердечников) 

пневмораспредилителя  решили использовать электрозамок. Для 

управление замками использовали кнопки с постоянно открытым 

контактом. По техническим характеристикам (по тяговой силе) и ценовому 

сегменту мы выбрали электрозамок FK CL02. 

4. Сборка и наладка манипулятора. Эти виды работ проводились 
совместно. В результате, осуществлялись доработки конструкции, 
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доработки и изменения некоторых элементов схемы управления, были 

выявлены недостатки в конструкции пневмораспределителей. После того 

как собрали всю механическую часть, приступили к примерке 

сервоприводов к пневмораспределителям (на разъемные соединения), 

креплению и сборке электрической части схемы. Мы столкнулись с тем, 

что нам не хватало мощности блока питания, что приводило при работе к 

просадке напряжения. Из-за недоработок конструкции, в 

пневмораспределители отсутствовала герметичность, что привело к 

некорректной работе в управлении манипулятором.  После нажатия 

кнопки открывался распределитель, определенная часть манипулятора 

приводилась в действие и когда отпускали кнопку, из-за не герметичности 

распределителей, манипулятор возвращался в исходное положение. 

Принцип управления заключается в подаче напряжения на сервопривод 

возвратным контактом (кнопка). Что приводит в действие 

пневмораспределитель и в определенный цилиндр движется поршень. Он 

создает давление необходимое для конкретного действия манипулятора. 

Но из-за плохой герметичности возникает некорректной работе в 

управлении манипулятором: При подаче давления манипулятор совершал 

заданное действие, но давление падало, и он возвращался в исходное 

положение. После анализа проблемы, сделан вывод – изменения в 

конструкцию вносить не целесообразно, так как для этого придется 

заменить 70% механической части проекта. Решение: замена возвратного 

контакта на безвозвратную кнопку. Воздух будет подаваться в цилиндры 

постоянно, что приведет к подержанию давления на необходимом для 

работы уровня. 

Действующий манипулятор планируется использовать в 

образовательном процессе политехнической школы, на ярмарках учебных 

мест различного уровня. Большим достоинством участия в проекте 

является то, что кроме углубления знаний об электроприводах, мы 

подробно изучили работу пневматических систем и управление ими. 

Современное производство в большей части оснащено именно 

пневматикой.  

 

Степура Наталья Владимировна, Изипчук Маргарита Алексеевна, 

Научный руководитель Мосин Константин Владимирович,  

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПЕЛЬТЬЕ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

В настоящее время всѐ больше уделяется внимания экологичной - 

зелѐной энергетике. На сегодняшний день всем хорошо известны опыты 

Пельтье и сами элементы Пельтье, эти элементы широко применяются для 
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охлаждения малогабаритных элементов электронных устройств, таких, как 

микропроцессоры, ПЗС-матрицы, но можно ли использовать свойство 

Пельтье и применять элементы для экономии электроэнергии в быту и на 

производстве, насколько это будет эффективно и целесообразно? 

Исходя из этой проблематики я поставила цель: Исследовать элемент 

Пельтье и найти его практическое применение в быту. 

Задачи я поставила следующие: 

1. Изучить принцип действия и устройство элемента Пельтье 

2. Исследовать эффективность использования элемента 

3. Создать экспериментальную модель устройства для экономии 

электрической энергии в быту  

Практическая значимость: возможность в дальнейшем применять 

данные в повседневной жизни. 

Эффект Пельтье — термоэлектрическое явление, при котором 

происходит выделение или поглощение тепла при прохождении 

электрического тока в месте контакта (спая) двух разнородных 

проводников. Величина выделяемого тепла и его знак зависят от вида 

контактирующих веществ, направления и силы протекающего 

электрического тока. 

В настоящее время всѐ чаще и чаще говорят об эффекте Пельтье. 

Термоэлектрические модули Пельтье применяются: в небольших бытовых 

и автомобильных холодильниках; в охладителях воды; в системах 

охлаждения электронных приборов и др.  

Проведя ряд экспериментов я выделила ряд достоинств и 

недостатков использования модулей Пельтье. 

К достоинству элементов Пельтье можно отнести:  

- отсутствие механически движущихся частей, газов, жидкостей;  

- бесшумная работа;  

- небольшие размеры;  

- возможность обеспечивать как охлаждение, так и нагревание;  

- возможность плавного регулирования мощности охлаждения.  

К недостаткам элементов Пельтье можно отнести:  

- низкий кпд;  

- высокая стоимость мощных модулей.  

В результате создания модели термоэлектрического 

преобразователя, на основе полученных данных, можно сказать, что 

использование элемента Пельтье как альтернативного источника энергии 

эффективно в системах охлаждения при наличии дополнительных 

элементов охлаждения (активного или пассивного). При этом добавление в 

систему охлаждения вентилятора существенно увеличивает эффективность 

работы элемента Пельтье, при малом увеличении энергопотребления. Тем 

не менее созданную модель с дополнительным преобразователем 

достаточно эффективно можно использовать в домашнем хозяйстве, в 
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системе ЖКХ и на производстве в качестве аварийного, ночного и 

дополнительного освещения. 
 

Косогов Виктор Олегович, студент 2 курса, специальность 

электроснабжение 

Научный руководитель: Мосин Константин Владимирович, 

преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Всемирная организация здравоохранения включила проблему защиты 

человека от электромагнитного излучения в число наиболее актуальных 

для человечества, а многие ученые относят ее к сильнодействующим 

экологическим факторам с катастрофическими последствиями для всего 

живого на Земле. 

Целью своей работы я поставил 

Цель работы: Исследовать уровень электромагнитного излучения 

различных источников и оценить его влияние на организм человека 

Задачи:  

1. Изучить теорию электромагнитного излучения; 
2. Изучить механизм и последствия влияния электромагнитного излучения на 

организм человека; 

3. Провести социологическое исследование мнения студентов колледжа о 
вредном воздействии электромагнитного излучения; 

4. Провести экспериментальные исследования ЭМИ; 

5. Выявить источники ЭМИ в быту, на транспорте, на производстве.  

6. Исследовать влияния электромагнитного излучения на организм человека; 
7. Разработать практические рекомендации по защите от ЭМИ. 

 

Актуальность работы: Человек живет в среде, которая обладает 

определенными свойствами. Очень важно знать, каким воздухом человек 

дышит, какую воду пьет, какие невидимые излучения его окружают. 

Актуальность работы заключается в том, что необходимо знать, что такое 

электромагнитное излучение, и как оно действует на живые организмы. 

Важно осознавать, что приборы, излучающие электромагнитные волны 

высокого уровня, приносят вред здоровью. Эти знания помогут человеку 

обезопасить себя от вредных проявлений ЭМИ.  

Объект исследования: Электромагнитные волны.  

Предмет исследования: Измерение уровня электромагнитного 

излучения и его зависимость от расстояния до источника. 
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В ходе теоретических и экспериментальных исследований влияния 

электромагнитного излучения на организм человека было установлено:  

 Современные приборы, бытовая электронная аппаратура, все виды 

современных средств связи, офисная техника и многое другое являются 

источниками электромагнитного излучения в широком частотном 

диапазоне; 

 Электромагнитные излучения, превышающие предельно допустимые 

уровни, представляют реальную угрозу для здоровья человека; 

 Для снижения наносимого вреда здоровью необходимо соблюдение 

установленных гигиенических требований к режима труда и отдыха. 

Результаты, полученные в работе, имеют практическую значимость: 

Я выявил источники электромагнитного излучения в квартире, 

превышающие предельно допустимый уровень, а также удалось провести 

исследование на производственных участках в местах где работают люди, 

провѐл исследование электромагнитного излучения в городском 

транспорте. 

Проведена гигиеническая оценка уровней электромагнитных полей в 

учебных аудиториях, которая позволила улучшить гигиеническую 

обстановку. 

Разработаны рекомендации по защите от электромагнитного 

излучения, которые используются преподавателями при проведении 

занятий. 

 

 

Пиникер Инна Аркадьевна,  Сваровская Надежда Юрьевна, 

Научный руководитель Платонова Тамара Владимировна,           

ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 

 

ВЛИЯНИЕ НАУШНИКОВ НА СЛУХ СТУДЕНТОВ НАШЕГО 

КОЛЛЕДЖА 

 

Данная проблема актуальна, так как медицинские исследования 

свидетельствуют об отрицательном воздействии наушников на органы 

слуха. Поэтому мы решили разобраться, приносит ли вред использование 

наушников, и какие меры предосторожности следует принимать, чтобы 

правильно ими пользоваться.  

Мы провели опрос среди студентов 1-3 курсов, с помощью которого 

хотели выяснить условия прослушивания музыки в наушниках и их 

использование современной молодежью.  Мы получили следующие 

результаты. Пользуются наушниками 95%. В основном, наушники 

используются для поднятия настороения-37%, для расслабления-32%, для 

изоляции от внешнего мира-19% и чтобы не мешать окружающим-12%.  

Знают марку своих наушников- 30%. Знают мощность своих наушников 
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1%.  При прослушивании музыки, учащиеся используют громкость: 

слабую-7%, среднюю-65%, сильную-28%. Опрашиваемые слушают 

музыку в наушниках каждый день-34%, несколько раз в неделю-41%, 

редко-25%. На то, что речь окружающих слышится недостаточно четко 

после прослушивания музыки в наушниках, обращали внимание-32%, не 

обращали внимание-68% слух частота рычажный. Ребята испытывают 

ощущения после прослушивания музыки: гул в ушах-5%, звон в ушах-7%. 

К врачу с жалобами об ухудшении слуха обращались-3%, не обращались-

97%. 

 Чтобы доказать, что наушники приносят вред нашим ушам, мы 

провели эксперимент по измерению остроты слуха. Для эксперимента мы 

взяли механические часы, часы, рулетку. Мы приблизили часы плотно к 

уху к испытуемым и отводили их до тех пор, пока не исчезнет звук. 

Измерили расстояние между ухом и часами. Нормальный можно считать 

слух, когда тиканье ручных часов среднего размера слышно на расстоянии 

10-15 см от уха испытуемого. по статистике 20 из 150 млн. россиян 

страдают сегодня тугоухостью. Опыт показал, что с возрастом потеря 

слуха увеличивается, а также у молодежи увлекающимися громкой 

музыкой наблюдается снижение слуха и приравнивается к показателям 

слуха людей 45-55 летнего возраста. По известным данным у 20% юношей 

и девушек из числа увлекающихся рок-музыкой наблюдается снижение 

слуха на уровне 85-летних стариков. 

Так же мы проверили влияние музыки на работоспособность и 

провели мини-эксперимент. Сначала студенты выполняли несложное 

задание без наушников. Затем надели наушники и решали похожие 

задания под музыку. Оказалось, что под музыку, даже не все смогли сразу 

приступить к выполнению задания, музыка отвлекала, некоторые студенты 

стали подпевать. Времени на выполнение этого задания ушло в 2 раза 

больше, допущено больше ошибок. 

Рекомендации для правильного пользования наушниками 

Помните, что для предотвращения потери слуха: 

- не делать громко музыку в наушниках, пытаясь заглушить внешний 

шум,  

- при прослушивании в одном ухе раз в час переставляйте наушник в 

другое ухо, 

 - по возможности переходите от наушников-вкладышей на 

накладные,  

- раз в два часа устраивайте перерыв от пятнадцати минут до 

получаса,  

-при разговоре вынимайте наушники из ушей,  

- не закручивайте шнур вокруг шеи слишком туго,  

- не продевайте провода под одежду: от них исходит 

радиоизлучение. 
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Мы исследовали и изучили влияние наушников на слух студентов 

нашего колледжа и сделали слежующий вывод, что любые виды 

музыкальных наушников со временем ведут к повреждению слуха, если 

слушать музыку на громкости, превышающей 85-90 дБ. Наиболее 

безопасными наушниками являются большие или мониторные, однако 

большинство студентов используют маленькие наушники в связи с их 

низкой стоимостью и компактностью. 

Таким образом, наша первоначально выдвинутая гипотеза 

подтверждается: прослушивание громкой музыки через наушники 

отрицательно влияет на слух. 

Прослушивание музыки в наушниках, конечно, никто не запрещает, 

но мы призываем использовать рекомендации, которые были составлены 

нами при изучении данного вопроса. 
 

 

Мельников Кирилл Вита 

Мельников Кирилл Витальевич 

Руководитель: Зайцев Александр Сергеевич, преподаватель  

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж»  

 

                                                                    БАГГИ – ОТ ВЫБОРА ПРОЕКТА ДО ГОТОВОЙ МОДЕЛИ 

 

Немалую значимость в формировании личности специалиста имеет 

не только изучение обязательных дисциплин и профессиональных 

модулей, но и участие в мероприятиях, направленных на развитие 

социально-коммуникационных  компетенций, творческого стиля 

жизнедеятельности, профессионального самоопределения, научно-

исследовательской и предпринимательской активности. 

В колледже созданы и успешно работают такие студенческие 

объединения, как секция «Автомногоборье», секция автомобильного 

моделирования «Сделай сам», инициативная группа «Справедливый 

автолюбитель», проектная группа «Я профессионал», объединение 

«Студенческое самоуправление», агитбригада «Автомобилисты» и много 

других. Все готовые проекты инициативных групп стали лучшими 

объектами ранней профориентации школьников, конкурсными 

студенческими работами областного и всероссийского уровня, 

информационными событиями новостного контента сайта колледжа. 

Основная составляющая творческого, технического и научно-

экспериментального направления Новосибирского автотранспортного 

колледжа – безопасное поведение на дорогах, техническое 

конструирование и моделирование, а именно конструирование 

малогабаритной техники и автоспорт. В 2017 г. Новосибирском 

автотранспортном колледже начала свою работу секция автомобильного 
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моделирования «Сделай сам». Работу энтузиастов технического 

творчества, студентов третьего курса, возглавил Александр Сергеевич 

Зайцев, руководитель секции, преподаватель дисциплины «Устройство 

автомобиля». Секция открылась с возникновением идеи сконструировать 

своими руками автомобиль багги.  

Багги – оригинальное рамное транспортное средство, 

отличающееся небольшими габаритами и лѐгкостью. Этот автомобиль с 

небольшими колѐсами обладает высокой проходимостью с невероятной 

устойчивостью и мобильностью. Малый вес машины даѐт возможность 

легко ей управлять, мощный мотор обеспечивает высокую скорость, а 

конструктивные особенности рулевого управления и подвески позволяют 

быстро маневрировать на поворотах. Багги давно пользуются 

популярностью, в том числе среди молодежи многих странах. Первые 

самодельные машины для гонок по бездорожью и песчаным дюнам 

появились в 50-х годах в Америке. В России тоже полюбили этот легкий 

внедорожник. 

Процесс конструирования автомобиля включал в себя несколько 

сложных этапов, начиная от выбора модели до покраски и представления 

уже готового автомобиля.  

В период «машиностроения» мы столкнулись с некоторыми 

трудностями. Очень долго выбирали модель багги. Хотелось, чтобы 

выбранная модель отвечала всем необходимым требованиям и запросам. 

Когда определились с моделью, много времени ушло на поиски 

подходящих чертежей и эскизов в интернете. Сборочные чертежи багги 

дорабатывали и деталировали вручную. Здесь нам хорошо пригодились 

навыки, полученные на занятиях по инженерной графике. По готовым 

рабочим чертежам изготавливали раму и другие детали. Какие-то детали и 

механизмы пришлось приобрести уже готовые.  

Одной из проблем стал выбор материала для рамы. Трубы 

необходимого диаметра и материала было очень сложно подобрать.  

Цвет для покраски уже готового автомобиля привел так же к 

большим разногласиям среди студентов – конструкторов. Долго не могли 

определиться: яркие вызывающие или классические темные цвета. Все это 

бурно обсуждалось, приводились необходимые аргументы. В итоге 

выбрали строгий темно-синий.  

Особый восторг и гордость за выполненную работу вызвал процесс 

тестирования автомобиля, переходящий в его активное использование. 

Основные технические характеристики автомобиля: 

- 2500 х 1300 х 1500; 

- ДВС LIFAN 190 FD, мощность 15 л.с. 

В мае 2018 г. группе «машиностроителей» предложили представить 

свой автомобиль на профориентационном марафоне в рамках городских 

дней науки. Готовый, только что покрашенный автомобиль, был 
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представлен на выставке организованной в Государственной публичной 

научно-технической библиотеке СО РАН.  

Мы гордимся своим автомобилем. Наш багги понравился всем: 

посетителям выставки профориентационного марафона, школьникам, 

которые побывали в колледже на дне открытых дверей; учителям, 

сопровождавшим школьников. Все желали сфотографироваться в 

автомобиле или попробовать прокатиться, организаторы выставок всегда 

просили оставить его еще ненадолго на площадке выставки. Участие в 

выставке было отмечено благодарственным письмом руководства ГПНТБ. 

Сейчас наша работа направлена на подготовку к 

усовершенствованию и модернизации багги. 

Совсем недавно стартовал следующий проект автомобилестроения 

– разработка карта, простейшего гоночного автомобиля без кузова. Для 

реализации этого замысла планируется расширить круг студентов – 

разработчиков, привлечь как можно больше новых участников. 
 

 

Устенко Дмитрий Юрьевич, Климов Артем Алексеевич, 

Научные руководители: Жмаева Татьяна Владиславовна, Голубева 

Елена Николаевна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ТЕРМИНОВ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

 

Список используемой литературы: 

1. Бреус Е.В. Основы теории и практики ᴨеревода с английского 
языка на русский. – М., 2003. - С. 43-46 

2. Галкина Е. Н. Перевод аббревиатур и акронимов на русский язык 
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Процесс глобализации, внедрения новых технологий, глобальных 

преобразований, влияющий на все сферы деятельности, в том числе и 

промышленности, является уже естественным процессом. Одной из 

ведущих сфер промышленности в настоящий момент является отрасль 

автомобилестроения. 

Студентами Новосибирского автотранспортного колледжа путем 

программирования в Microsoft Office Excel был разработан интерактивный 

кроссворд, содержащий терминологию автомобильной направленности 

различных способов словообразования. Решение кроссворда предполагает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2
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поэтапную оценку разгадывающего, так как составлен в Microsoft Office 

Excel с применением функции «если» и «сцепить».  

Интерактивные кроссворды программируются студентами как на 

русском, так и на английском языке и соответствуют профессиональной 

тематике. Существуют различные способы пополнения терминологии, в 

том числе и автомобильной. Согласно результатам нашего исследования 

терминологии английского языка, в английском языке доминирующим 

типом терминообразования являются терминологические сочетания. 

Многокомпонентные термины составляют 6%, к ним относятся: 

airbag – подушка безопасности, allroad – полноприводный, crankshaft – 

коленчатый вал, driveline - ведущий привод, gearbox – коробка передач, 

motorway – магистраль, headlight – фара. Терминологические сочетания 

составляют 60%: axle shaft – полуось, power plant – силовая установка, 

driving wheel – ведущие колес, drain hole – сливное отверстие, exhaust pipe 

– выхлопная труба, clutch pedal – педаль сцепления, rear axle spring – 

рессора переднего моста, axle shaft – полуось. Простые термины 

составляют 10%: engine – двигатель, body – кузов, rivet – заклепывать, 

hinge – дверная петля, roof – крыша, jack – домкрат. Производные термина 

составляют 4%: removable – съемный, heating – обогрев, radiator – 

радиатор, alternator – генератор. Аббревиатуры составляют 18%: BBW 

(Brake By Wire) - «торможение по проводам», YOM (year of manufacture) – 

год выпуска, ECM (Electronic Control Module) – электронный контрольный 

модуль, 4WS (4 Wheel Steering) автомобиль с четырьмя управляемыми 

колесами. 

Однако в последнее время набирает популярность способ 

аббревиации. В англо-американской научно-технической литературе 

встречается большое количество разного рода сокращений, причем 

сокращаются как отдельные слова, так и словосочетания. 

В английском языке различают следующие типы аббревиатур: 

1. Аббревиатуры инициального типа - аббревиатуры, составленные 

из начальных букв компонентов словосочетания. Это аббревиатуры 

буквенного типа, т.е. читаемые как ряд букв, вернее, названий букв, 

ударение в такой аббревиатуре падает на последний слог, например: SUV 

(Sport Utility Vehicle) - автомобиль повышенной проходимостию. 

2. Аббревиатуры слогового типа, т.е. составленные из начальных 

слогов слов, составляющих словосочетание, например: ISOFIX 

(International Standards Organisation FIX) система крепления, разработанная 

Международной Организацией по Стандартизации. 

3. Аббревиатуры из сочетания начальной части (буквы) слова с 

цельным словом, не подвергшимся сокращению, например: V-type – V-

образный тип двигателя, Biturbo - турбонаддув с двумя 

турбонагнетателями. 
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При переводе сокращений нужно учитывать, что в русском научно-

техническом и профессиональном стилях сокращенные слова 

употребляются значительно реже и поэтому многие английские 

сокращения необходимо развертывать в полнобуквенные слова.  

Разгадывание кроссворда подразумевает знание терминологии на 

английском языке. Такой кроссворд может использоваться на уроках 

информатики, английского языка для закрепления или проверки знаний, а 

также на различных внеклассных мероприятиях, направленных на 

профессиональное становление студентов. 

 

Мишина Екатерина Анатольевна 

Трофименко Валентина Анатольевна,  

ИфГБПОУ НСО «НСМК» 

 

ВЛИЯНИЕ ОТХОДОВ ДРОБЛЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКА НА 

ПРОЧНОСТЬ НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 
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Малоэтажное строительство в нашей стране в последние десятилетия 

приобрело широкую популярность.  

В Новосибирской области разработана государственная программа 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской 

области на 2015-2020 годы», целью которой является стимулирование 

жилищного строительства, формирование комфортного жилья на 

территории Новосибирской области. 

Каждого, кто хочет построить себе дом, волнует вопрос, какой 

выбрать материал для возведения стен. Ведь от него зависит прочность, 

долговечность и комфортность жилища.  

Газобетон в последние годы заметно потеснил традиционные 

материалы (кирпич, натуральный камень) на рынке строительных 

материалов, так как обладает рядом положительных качеств: высокой 

прочностью. долговечностью, относительно малым весом, тепло- и 

звукоизоляционными свойствами. 

Неавтоклавный способ производства газобетона относительно 

дешевый способ получения строительного материала: минимальны 

затраты электроэнергии, нет необходимости применять специальное 

оборудование. Несомненно, при существенном росте цен на 

энергоносители, повышении доли транспортных расходов в себестоимости 
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продукции, этот вид производства заслуживает внимания, в особенности 

при проектировании и строительстве малоэтажных домов.  

Производить газобетон вполне реально в условиях небольшой 

домашней мастерской, так как состав газобетонных блоков не слишком 

сложен. 

Целью данных исследований была разработка состава 

неавтоклавного газобетона с физико-механическими свойствами 

соответствующими нормативным требованиям, с использованием 

карбонатного наполнителя из отхода дробления известняка.  

В исследованиях использовали портландцемент марки ПЦ500Д0 

производства АО «Искитимцемент», отходы дробления известняка, 

негашеную известь ОАО «Искитимизвесть», алюминиевую пудру марки 

ПАП-2, кварцевый песок. 

Совместное присутствие указанных веществ в смеси  обеспечивает 

получение газобетонных изделий при средней плотности до 505 кг/м
 3
 с 

прочностью до 1,9 МПа, которая превышает прочностные характеристики 

газобетонных изделий неавтоклавного твердения указанных в ГОСТ 

25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия». Использование 

отходов дробления известняка, снижение расхода цемента и уменьшение 

компонентов состава (упрощение), по сравнению с прототипом, 

способствует уменьшению себестоимости газобетона. 

 

Анисов Дмитрий Андреевич, 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ 

  Инженерная деятельность представляет собой особую сферу 

проявления человеческих возможностей и способностей, в которой 

аккумулируются разнообразные виды знаний. В современных условиях в 

большей мере, чем когда-либо, работа технологов связана с преодолением 

многочисленных противоречий, возникающих в сфере проектирования, 

производства и эксплуатации изделий. Формирование инженерных кадров 

требует, наряду с углубленным знанием ими ряда специальных дисциплин, 

серьезного владения методами поиска новых технологических идей и 

решений. 

Цель проекта: Ознакомление студентов с методами активизации 

решения творческих инженерных задач и в дальнейшем применении этих 

методов для решения производственных задач в том числе, и в сварочном 

производстве. 

В течении долгого времени процесс выдвижения новых идей 

считался практически неуправляемым. Это мнение поддерживалось как 

учеными-психологами, так и самими разработчиками. Считалось, что 
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новая идея или решение возникает спонтанно и появляется в результате 

некого монументального озарения, а, следовательно, доступна немногим. 

Однако увеличение в XX веке темпов развития технического прогресса в 

ряде новых отраслей (электроника, атомная энергетика, космическая 

техника и др.) потребовало большого количества нововведений. Поэтому 

появился комплекс инженерных методов поиска новых технологических 

идей и решений. На смену искусству поиска технических решений пришла 

определенная технология поиска. 

Рассматривая методологию поиска новых технических решений как 

технологию, можно представить ее в виде системы из следующих 

компонентов: 

 рациональные методы и средства поиска новых технических 

решений, опирающихся на логику мышления и логику развития техники; 

 методы и средства настройки и регулирования творческой 

активности, опирающиеся на приемы психологической и физиологической 

активизации умственного труда; 

 специальное информационное обеспечение поиска новых 

технических решений; 

 искусство синтеза поисковых стратегий, опирающихся на 

гармоничное использование всех средств и методов поиска; 

 методы и эффективные формы организации и управления поисковой 

деятельностью, обеспечивающие взаимосвязь методов поиска со сферой 

производства и экономикой.  

       Алгоритмические методы предусматривают использование заранее 

определенных конечных последовательностей или повторения операции 

(поэтапного процесса) для достижения конечного результата, для 

реализации этих методов, как правило, используют математические и 

логические алгоритмы.  

        Эвристические методы основаны на использовании общих правил и 

рекомендаций. Ее значение состоит в том, что мыслительная деятельность 

направляется не на простой перебор вариантов, а на отсечение заранее 

тупиковых или нерациональных путей решения задач.  

           Иррациональные методы используют отдельные эвристики, однако в 

целом они опираются на методы психофизической активизации мозговой 

деятельности. Приверженцы иррациональных методов отрицают 

следование стереотипам и отказываются от схематизации нашего 

мышления. Они указывают на то, что если мы хотим найти творческое 

решение, то должны рассчитывать на активизацию подсознательного 

мышления, должны преодолевать разделенность воображения, интуиции и 

логики. 

      Метод мозгового штурма был предложен американским психологом 

А.Осборном и как метод очень прост. Он предусматривает наличие таких 

этапов: подготовительный, генерация идей, анализ и оценка идеи. 
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       Суть первого этапа состоит в организации процесса собственно 

мозгового штурма. Проведение этапа начинается момента принятия 

решения от необходимости использования мозгового штурма для решения 

конкретной проблемы. Процедура выполнения мозгового штурма 

регламентирована несколькими правилами. Важнейшее из них – 

необходимость запрета критики на этапе генерации. Допускается 

выдвижение заведомо нереальных, фантастических, шутливых идей 

Достоинство метода в его простоте, сочетающейся с потенциально 

большими возможностями выдвижения новых идей. В силу большой 

обобщенности правил он не ориентирован на технику, следовательно, его 

можно применять в различных областях человеческой деятельности. 

         Среди многих попыток хотя бы частично улучшить мозговой штурм 

следует выделить синектику, предложенную американским ученым 

У.Гордоном. Слово «синектика» в переводе с греческого означает 

«совмещение разнородных элементов». В основу синектики положен 

мозговой штурм, проводимый постоянными группами. В синектические 

группы включают людей разных специальностей. Члены этих групп 

постепенно привыкают к совместной работе, перестают бояться критики, 

не обижаются, когда кто-то отвергает их предложение. При этом 

постепенно накапливается опыт решения задач. Растет взаимопонимание, 

идеи схватываются с полуслова. 

Список используемой литературы 

1. Alex Osborn,Ph.M. McGraw Hill Book Company, Inc. New York and London 

1942; 

2. Цветков, Зарембо: Методы решения творческих задач в 

менеджменте.Учебно-практическое пособие. Изд.Кнорус,2016 г,156 с.; 

3. Кудрявцев А.В. Методы интуитивного поиска технических решений. 

(методы анализа проблем и поиска решений в технике)М: Речной 

транспорт.1991.-112 с. 

4.  Журнал «Сварщик» №1;ООО «Экотехнология», 2012 г; 
 

Лаврищев Денис Дмитриевич  

Научные руководители: Анисов Дмитрий Андреевич,  

Романченко Анатолий Михайлович   

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина  

 

СОЗДАНИЕ МАКЕТА РОБОТИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ В СРЕДЕ 

ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ НА БАЗЕ РОБОТА FANUC LD MATE 200ID4S 
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Цель: Создание имитационного макета процесса роботизированной 

сварки на базе робота  Fanuc модели  LD Mate 200ID4S.   

   12-16 декабря 2018 года в городе Казань прошел  Второй отраслевой 

чемпионат по стандартам World Skills в сфере информационных 

технологий  проводился  Digital Skills. Чемпионат проводиться среди 

молодых участников в возрасте до 28 лет сотрудников предприятий малого 

среднего и крупного бизнеса отрасли, а также студентов среднего и 

высшего профессионального образования с целью решения вопросов 

обеспечения цифровой экономики. В чемпионате было 32 компетенции, 

роботизированная сварка должна была быть представлена компетенцией 

№ 24.  

В последнее время системы роботизированной дуговой сварки RAW 

(Robotic Arc Welding) представляют все больший интерес для 

отечественных производителей. Причина такого интереса - современные 

требования к качеству сварных соединений (швов), производительности 

технологических систем и растущий дефицит квалифицированной рабочей 

силы. Относительно высокая стоимость систем RAW, предлагаемых 

сегодня ведущими зарубежными фирмами, препятствует их широкому 

применению в первую очередь на предприятиях малого и среднего 

бизнеса.  

Существует несколько компаний производящих сварочных роботов, 

такие как Fanuc (Япония), KUKA (Германия), ABB (Швеция - Швейцария), 

NACHI - Fujikosh (Япония), Comau (Италия), «АРКОДИМ» (Россия). 

Роботы Fanuc являются самыми надежными, точными, доступными, 

пресытыми в программировании. Предлагаемая концепция  представляет 

собой простой и доступный вариант организации систем RAW, 

позволяющий специалистам предприятия освоить программирование и 

сварку с помощью робота, проектирование технологичной оснастки и 

создать условия для дальнейшей самостоятельной разработки систем 

любой конфигурации. Таким образом, простейшие системы 

роботизированной дуговой сварки SARS (Simplest Arc Robotics Systems) - 

это поточные технологические системы. Технологическую оснастку SARS 

и инфраструктуру системы проектируют и изготавливают силами 

предприятия. Покупные изделия - это сварочное роботы  и сварочное 

оборудование. Основа системы управления контроллер сварочного робота. 

Более крупным технологическим форматом SARS является блок. Блоки 

расположенные линейно или в другой конфигурации, образуют 

комплексы. На базе нашего колледжа имеется робот Fanuc модели LD Mate 

200ID4S  , который не предназначен для проведения сварочных работ. Для 

теоретической подготовки к чемпионату  Digital Skills робот Fanuc модели 

LD Mate 200ID4S был оборудован пластиковой сварочной горелкой, 

имитацией настоящей сварочной горелки напечатанной на 3D принтере 
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«Hercules», контрольными сварными образцами являлись стандартные 

образцы тренажѐра сварщика «Soldamatic». 

С помощью данного робота и имитации сварочной горелки 

отрабатывались упражнения траектории перемещений сварочной горелки 

контрольных сварных образцов, таких сварных соединений как, тавровое 

соединение листов (сварка производилась в  нижнем и вертикальных 

положениях), тавровое соединение трубы и листа (сварка в нижнем 

положении), стыковое соединение листов (сварка  в нижнем 

положении).Для написания программы траектории перемещений 

сварочной горелки   использовалась программа  компьютерного 

моделирования Robguide WeldPro, которая позволила в режиме 

виртуальной реальности выполнять построение траекторий движений и 

перемещений сварочной горелки с корректировкой ошибочных участков 

кода программы, и тем самым исключив возможность ошибочных 

перемещений в процессе сварки. 

 К сожалению, из-за ряда технических проблем организаторы 

перенесли чемпионат по компетенции «Роботизированная сварка» на 2019 

год. Но это не стало поводом для разочарования конкурсанта от колледжа, 

так как появляется возможность и время подготовиться как следует к 

чемпионату DigitalSkills 2019.  

 

Кирилов Александр Михайлович 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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Огромна энергия движущихся воздушных масс. Запасы энергии 

ветра более чем в сто раз превышают запасы гидроэнергии рек всей 

планеты. Ветры, дующие на просторах нашей страны, могли бы легко 

удовлетворить все ее потребности в электроэнергии! Почему же столь 

обильный, доступный да и экологически чистый источник энергии так 

слабо используется? В наши дни двигатели, использующие ветер, 

покрывают всего одну тысячную мировых потребностей в энергии, а ведь 

ее требуется всѐ больше и больше. 

Даже если энергетического кризиса удастся избежать, мир рано или 

поздно столкнется с тем, что запасы невозобновляемых сырьевых ресурсов 

https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/wind/avtonomnye_vetroelekticheskie_ustanovki.djvu
https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/wind/windmills.djvu
https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/wind/windmills.djvu
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– нефти, газа и угля – будут исчерпаны. По расчетам специалистов, при 

нынешних объемах добычи угля на Земле хватит лет на 400-500, а нефти и 

газа – максимум на столетие. К тому же опустошение земных недр и 

сжигание топлива уродуют планету, и год от года ухудшают ее экологию.  

Одним словом, перед человечеством стоит задача освоения 

экологически чистых, возобновляемых, или, как их еще называют, 

нетрадиционных, источников энергии. Речь пойдет о достижениях 

ветроэнергетики и перспективах ее использования в Новосибирской 

области.  

Цель исследования: Изучение ВЭС и анализ возможности 

применения ВЭС в качестве альтернативного источника для получения 

электроэнергии в Новосибирской области. 

Задачи: 

1. Изучение принципа работы ветряной электростанции; 
2. Анализ ветров Новосибирской области, выбор оптимального места для 

ветряной электростанции;  

3. Анализ эффективности работы ветряной электростанции. 
Ветряные электростанции состоят из определенного количества 

ветрогенераторов, способных получать, преобразовывать и накапливать 

энергию ветра в переменный ток. Ветряные электростанции дают довольно 

много энергии, тем более если поставить несколько ветрогенераторов, то 

этой энергии хватит надолго. Принцип работы ветряной электростанции 

основан на преобразовании энергии ветра во вращательное движение 

турбины. Для работы ВЭС минимальная скорость ветра составляет 2,5 м/с. 

Одним из необходимых условий для полноценной работы устройства 

является выбор подходящего места для его размещения. В идеале это 

должна быть возвышенность с высокой скоростью ветра при низкой 

турбулентности. Срок эксплуатации ВЭС среднем составляет порядка 20 

лет. Они требуют минимальных эксплуатационных затрат и, как известно, 

не имеют расходов на топливо. 

Итак, для того, чтобы установка ветрогенератора была оправданна 

затратам, нужно определить количество ветряных дней в году, а также их 

преобладающее направление. На равнинной территории ветер отличается 

равномерностью потока, установка вблизи посадок и лесов нерентабельна, 

поскольку энергия ветра расходуется и задерживается в большей степени 

на деревьях. В Новосибирской области такими параметрами обладают 

несколько районов. Самая большая скорость ветра по проведенным 

исследованиям выявлена в Баганском и Мошковском районах. 

Проанализировав данные, я пришѐл к выводу, что Баганский район 

подходит для установки ветрогенераторов больше чем Мошковский район, 

так как скорость ветра там не только выше, но и обладает большей 

постоянностью. 
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КПД ветряков считают так же, как и у автомобилей. У авто это в 

итоге – эффективность преобразования бензина в движение. И чем 

больше движения при сжигании единицы объѐма бензина, тем лучше и 

КПД выше. Это понятно: бензин дорог и постоянно дорожает. И зря 

жечь его никому не охота. С ветром – другая система: ветер абсолютно 

бесплатный. 

Ветровые турбины эффективны, и чтобы это доказать, можно 

подсчитать «энергетическую окупаемость» этой технологии – промежуток 

времени, за который производится определенное количество энергии. 

Ветряные станции, производят в 17-40 раз больше энергии, чем 

потребляют за то же время. Обычные атомные электростанции – лишь в 16 

раз. 

Ветровые турбины – весьма перспективный способ получать 

энергию из экологически чистых источников. Особенно в условиях 

удорожания нефти, газа и угля, а также учитывая исчерпываемость 

полезных ископаемых.  

Ветряная электроэнергия никогда не станет дешевле энергии, 

полученной из других источников: тепловых, атомных или 

гидроэлектростанций. Но стоит все же рассматривать ее, как способ 

получения электроэнергии в таких районах, в которых это экономически 

целесообразно. 

Изучив устройство ВЭС и проанализировал ее эффективность, 

мною были сделан следующий вывод – Новосибирская область является 

перспективной зоной для использования энергии ветра в качестве 

альтернативного источника. 
 

Ильин Данила Витальевич Головач Никита Сергеевич  

Научные руководители: Михайлова Т.А., Железнякова С.Г. 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

ВЫБОР ТЕПЛОГО ПОЛА ДЛЯ ДОМА 
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Когда приходит осень, чаще начинаешь задумываться о том, как 

приятно оказаться в доме, где тепло и сухо. Но так бывает не всегда, 

поскольку всегда существуют временные промежутки осенью и весной, 

когда на улице тепло закончилось, а в доме отопление еще не дали, или 

наоборот, отопительный сезон уже закончен, а тепло на улице вдруг 

сменяется на холодные дни. И это еще не учитываются морозные зимы, 

когда не спасает даже отопление, и дома тоже не очень-то и походишь в 

легкой одежде. 

http://chtk.ru/
https://pol-spec.ru/pol-v-gorodskoj-kvartire/vidy-teplyx-polov.html
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Актуальность исследования: Энергосбережение можно 

рассматривать как глобальную, общечеловеческую обязанность. Но, кроме 

глобальной пользы, энергосбережение также может быть экономически 

выгодно отдельному человеку, или семье. 

Системы теплых полов предназначены для увеличения 

энергетической эффективности основного отопления. Также в дополнение 

к основной своей функции, теплые полы дарят дополнительный комфорт 

обитателям дома. На сегодняшний день существуют два основных вида 

теплых полов – это водяные и электрические теплые полы. 

При выборе вида системы теплых полов, нужно четко представлять 

для каких целей будет использоваться такое отопление: как основное или 

для создания дополнительного комфорта в помещении? Где будет 

использоваться конструкция: в городской квартире или в загородном 

доме? Какую площадь планируется отапливать? Ответив на все эти 

вопросы, можно вполне точно определиться с видом теплых полов и даже 

просчитать примерные затраты на работу и материалы. 

Цель исследования: изучение устройства и принципа работы 

тѐплого пола и выбор тѐплого пола для дома. 

Задачи:  

 Изучение видов тѐплого пола  

 Сравнительный анализ характеристик водяного и электрического пола  

 Оценка и итог выбора тѐплого пола  

Основным недостатком радиаторов отопления является 

неравномерный нагрев помещения и распределение тепла. Если отопление 

осуществляется при помощи теплого пола, то в комнате создаются 

благоприятные условия, так как тепло равномерно распределяется и идет 

снизу вверх. Для человека естественно, когда ноги находятся в тепле, а 

голова в прохладе. 

Из истории известно, что технология напольного отопления далеко 

не нова. Ее активно использовали еще в античных термах. Для этого в полу 

обустраивали канальцы, по которым пропускали горячий пар. 

Принцип работы водяного теплого пола довольно прост – под 

стяжкой или напольным покрытием устанавливается контур из труб, по 

которым пускается подогретый теплоноситель. В свою очередь 

электрический теплый пол не требует ничего, кроме нагревательного 

кабеля и терморегулятора для управления системой.  

При водяном поле существует риск разрыва пластиковых труб, 

по которым циркулирует вода. Что происходит дальше? Дальше вся 

система подлежит замене, и не только – замене подлежит все напольное 

покрытие, которое покрылось водой, а, возможно, и предметы мебели, 

стоявшие в помещении. Вода медленно нагревается и быстро остывает. 

Причем она не нагревается до одной и то же температуры гарантированно 

в каждой точке комнаты. Следовательно, чтобы поддерживать 
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температуру в водяном поле потребуется больше энергии, чем при 

использовании электрического теплого пола. А представьте, если вы 

решили отправиться в длительный отпуск зимой и хотите отключить 

полностью отопление в доме? Вода замерзнет! Что тогда произойдет с 

трубами? Следовательно, водяной теплый пол приходится всегда 

поддерживать в рабочем состоянии - а это лишние траты энергии и 

средства. 

Нагревательный кабели гарантированно работают бесперебойно, 

если же происходят поломки в кабеле, то нет необходимости менять весь 

электрический теплый пол, и уж тем более напольное покрытие 

снимать не нужно. Все ваше имущество остается целым и 

невредимым. А полную замену кабеля производить не нужно: с 

точностью до 10 см
2
, можно определить место, где кабель не греет, и 

заменить этот отрезок на новый. Кстати, если вдруг произошла утечка 

воды, то нагревательный кабель менять не нужно, т.к. он полностью 

защищен от влаги. 

Электрический нагревательный кабель является резистивным – по 

всей своей длине он выдает абсолютно одинаковую температуру в любой 

его точке. Следовательно, все помещение отапливается электрическим 

теплым полом абсолютно равномерно. К тому же кабель остывает 

медленно. 

Итак, можно подвести итог: 

Электрический теплый пол экономит ваши средства уже на этапе 

покупки оборудования – и оборудование и монтаж стоят дешевле. 

Во время эксплуатации электрический теплый пол намного 

комфортней, т.к. в любой точке помещения температура на уровне пол 

является абсолютно одинаковой. И он медленно остывает. 

При поломках электрический теплый пол не нужно заменять 

полностью, достаточно заменить один отрезок на площади 10 см
2
. 

И последнее, электрический пол является энергоэффективным, 

т.к. не тратит много электроэнергии, а наличие теплоизоляции только 

увеличивает его свойство экономить ваши средства. 

Чтобы сделать правильный выбор системы подогрева, придется 

следовать определенным правилам. Важно учитывать характеристики 

помещения – квартира это или дом, как здесь оборудовано отопление, 

произведена ли уже отделка помещений, какое напольное покрытие будет 

укладываться. Учитывается этажность дома, материалы, из которых он 

построен, размеры обогреваемых комнат. 

В зависимости от размеров помещений, будет определяться и 

мощность систем подогрева полов. 

Правильный выбор системы подогрева основания – это залог 

длительной ее службы и хорошего настроения хозяина дома. Чем дольше 
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будет работать система, не требуя ремонта, при этом – и хорошо грея полы 

в доме. 

 

Жилин Константин Сергеевич, Сучков Руслан Игоревич 

Научный руководитель Тагильцева Галина Алексеевна, 

ГАОУ НСО «Татарский политехнический колледж» 

 

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИДОМОВОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Список используемой литературы 

1."Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 
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вступившими в силу с 05.12.2013). 

2. МРР-3.2.14.05-15. Раздел 2. Комплексное благоустройство территорий. 
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Одним из главных приоритетов проекта является создание 

благоприятных условий для проживания граждан. Благоустройство 

является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, 

качество и удобство жизни граждан. 

Актуальность темы  проекта по благоустройству придомовой 

территории очевидна. В настоящий момент, придомовая территория 

многоквартирных домов, в связи с большим сроком эксплуатации 

тротуарного покрытия, отсутствием малых архитектурных форм не 

соответствует требованиям, предъявляемым к территории, 

предназначенным для комфортного проживания граждан.  

Цель реализации проекта – повышение уровня комфортного 

проживания жителей, обеспечение   досуга для всех возрастных групп 

населения этих домов и прилежащих к ним территорий. 

Для достижения цели проекта требуется решение следующих задач:  

- исследовать придомовую территорию; 

- разработать проект благоустройства придомовой территории в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными 

нормами и правилами; 

- привлечь заинтересованных граждан организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов. 

Объектом исследования является придомовая территория домов 

№6,8,10 по ул. Закриевского, г. Татарска, Новосибирской области.  
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Практическая значимость работы: повышение своей квалификации, 

изучение технологий благоустройства территорий. 

Социальные группы населения, на который рассчитан проект – 

жители микрорайона: молодежь, дети, пенсионеры, а так же жители 

микрорайона, где отсутствуют оборудованные спортивные и детские 

площадки. 

Для определения задач и направления проектного анализа и 

формирования видения проекта стал социологический опрос  на тему: 

«Благоустройство придомовых территорий города».  В анкетировании 

приняли участие жители этого микрорайона разных половозрастных 

характеристик. Респондентам было предложено ответить на несколько 

вопросов. Один из первых вопросов звучал так: «Как Вы оцениваете 

благоустройство своего жилого дома?».  Исходя из анализа результатов 

общественного опроса было выявлено, что 72% опрошенных не довольны 

состоянием своих дворов, а респонденты жителей по ул. Закриевского, 

также склонны к тому, что придомовая территория имеет ряд проблем 

связанных с их благоустройством. 

Общая площадь придомовой территории составляет более 9000м
2 

, 

которая  эксплуатируется не по назначению, в том числе площадь занятая 

под гаражи более 6000 м
2
, детская площадка 710 м

2
, деревянные строения в 

аварийном состоянии 722 м
2
, коэффициент озеленения 0,002. По СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» можно сделать вывод, что зонирование территории 

не соответствует нормативам.  

В результате был разработан проект в содержание которого состоит 

из проектной и сметной документации с планировочной схемой, 

фотофиксацией существующего положения, так и упрощенный вариант в 

виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению. В рамках реализации проекта будут 

выполнены следующие работы: установка малых архитектурных форм, в 

том числе – игровых; обновление зеленых насаждений; устройство 

декоративного освещения; устройства тротуаров и проезжей части; 

устройство парковок для стоянки автомашин; устройство мест для 

мусороудаления. 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

- завершение благоустройства жилого микрорайона, изменение его дизайна 

с учетом современных тенденций благоустройства (мощение брусчаткой 

пешеходных дорожек, озеленение, малые формы, спортивные и детские 

площадки, парковка); 

- создание  благоприятных условий для комфортного проживания и 

проведения досуга жителей микрорайона; 
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- активизация деятельности домового комитета и других общественных 

формирований по месту жительства жителей города по благоустройству и 

озеленению города; 

- пропаганда здорового и культурного образа жизни, любви к своему 

городу. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  

создать современную городскую комфортную среду для проживания 

граждан, а также комфортное современное «общественное пространство». 
 

Мишуров Константин Сергеевич, 

Научный руководитель Чернова Галина Евгеньевна, 

ГБПОУ НСО «Барабинский филиал Новосибирского колледжа 

транспортных технологий имени Н.А.Лунина» 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Список использованной литературы 

1. Т.С, Титова, Н.А.Бабак Экологический аспект техносферной 

безопасности на железнодорожном транспорте ООО – Маршрут 2017г. 

2. Н.Н.Крупенио экологический мониторинг и контроль транспотных 

систем ООО – Маршрут 2017г. 

3. Ю.П. Сидоров, Т.В. Гаранина Практическая экология на 
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В начале 21 века  одной из важнейших проблем человечества стала 

проблема решения имеющихся задач гармоничного взаимодействия между 

технически высокоразвитым обществом и природой. 

Современное состояние развития человеческого общества 

характеризуется несоответствием антропогенной нагрузки ресурсной базе 

окружающей среды, что приводит к экологическим кризисам. 

При выборе темы проекта  я  решил выяснить как, на производстве 

происходит очистка  воздуха и производственных стоков загрязняющих 

окружающую среду. 

При ознакомлении с предприятием, сервисное локомотивное депо 

Барабинск, с технологией производства я обратил внимание на наличие 

газо-пылеулавливающих установках  в цехах и на территории  

предприятия.  

Актуальность данного проекта.  
Функционирование железнодорожного транспорта и состояние 

окружающей среды напрямую зависят друг от друга. Экологическая 

безопасность на железнодорожном транспорте обеспечивается путѐм 

соблюдения определѐнных требований и ограничений, поэтому всѐ более 

значимым и необходимым становится знание основ экологии и 
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безопасности жизнедеятельности на железнодорожном транспорте как 

условие безопасной жизни.     
Цель: изучение взаимного влияния окружающей среды на человека с 

учетом специфических особенностей в  сервисном   ремонтном депо   

Барабинск.  

Задачи: 

 изучить информацию о последствиях разрушения окружающей 
среды и веществах, загрязняющих атмосферу; 

 описать процесс предельно допустимых выбросов на 

предприятиях железнодорожного транспорта; 

 определить количественные показатели выбросов. 
Объект исследования: 

Сервисное локомотивное депо Барабинск. Эффективность работы 

газо-пылеулавливающих  и флотационных установок 

Гипотеза: 

Изменится ли экосистема под влиянием  железнодорожного  

транспорта?  

Оценка воздействия объектов железнодорожного транспорта на 

окружающую среду является обязательным элементом развития объектов 

железнодорожного транспорта для определения характера и степени всех 

потенциальных видов влияния на природную среду намечаемой 

хозяйственной деятельности и связанных с ней экологических, социальных 

и экономических последствий. При оценке воздействия объектов 

железнодорожного транспорта на окружающую среду предусматривается 

проведение следующих работ: 

 сбор и анализ информации о характере  воздействия на 

окружающую среду и работающих, о состоянии окружающей среды в 

регионе, определение источников, видов и объектов воздействия; 

 прогнозирование изменения состояния природной среды методами 
сравнительного анализа, экспертных и других видов исследований, 

определение вероятности аварийных ситуаций и их последствий; 

 разработка способов снижения отрицательных воздействий на 
окружающую среду и здоровье людей.  

Воздействие железнодорожного транспорта на природу и людей 

оценивается не только по количественным показателям загрязнения (в 

единицу времени, за период эксплуатации), но и по интенсивности 

загрязнения и пространственным границам распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере, водной среде.  Анализ результатов 

оценки воздействия объекта на окружающую среду и сопоставление их с 

допустимыми уровнями воздействий позволяют разработать обоснованные 

природоохранные мероприятия по устранению или ослаблению 

негативного влияния хозяйственной деятельности до нормируемых 

уровней.  
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Загрязнение атмосферы – результат выбросов загрязняющих веществ 

из различных источников.  Так, загрязнения переносятся по воздуху от 

источников появления к местам их разрушающего воздействия; в 

атмосфере они могут претерпевать изменения, включая химические 

превращения одних загрязнений в другие, еще более опасные вещества. 

Установившееся содержание загрязнений в воздухе (выбросы) 

определяет степень разрушающего воздействия на данный регион. Можно 

сказать, что степень загрязнения атмосферы зависит от числа и массы 

выбросов. 

Вещества, загрязняющие атмосферу, могут быть твердыми, жидкими 

или газообразными и оказывать вредное действие на окружающую среду 

непосредственно, после химических превращений в атмосфере либо 

совместно с другими веществами. Они обуславливают изменения 

природного состава атмосферы, которые сопровождаются серьѐзными 

последствиями: 

 опасности для здоровья людей и животных; 

 разрушением окружающей среды или некоторых еѐ частей 

(природных регионов, районов проживания или трудовой деятельности), 

которое приводит к таким воздействиям на общество, которые не всегда 

могут быть исчислены в денежном выражении; 

 ухудшением комфортности (например, появлением неприятных 
запахов, ухудшением видимости). 

Указанные последствия являются результатом действия, как самих 

загрязняющих веществ, так и их сочетания с компонентами атмосферы, 

усиливающих действие загрязнений. Эти компоненты атмосферы 

включают озон, фотохимические окислители, солнечный свет и участвуют 

в образовании фотохимическим смогом. 

Стационарные источники по сложности и числу технологических 

процессов неравнозначны и могут создавать загрязнения не одного, а 

нескольких видов.   

В качестве критериев количества выбросов можно использовать 

несколько количественных показателей. Для обозначения величин, 

ограничивающих выбросы от источника в атмосферу, применяются 

различные термины:           

 Наибольшая допустимая концентрация загрязняющего вещества в 
воздухе; 

 максимальная концентрация выброса (аналогичная максимальной 
концентрации иммисии – воздействия – или максимальной концентрации в 

рабочих зонах); 

 допустимый выброс; 

 допустимая степень загрязнения атмосферы; 

 верхний предел загрязняющих веществ в выбросе; 

 предельное количество выбросов; 
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 допустимый коэффициент выброса. 
Я собрал информацию, какие цеха депо являются экологически 

загрязнѐнными. 

Исследовал экологическую обстановку, выяснил, есть ли нарушения 

при выбросе в атмосферу и в сточные воды вредных веществ, 

превышающих предельно допустимые нормы, которые оказывают 

воздействие на состояние работников железнодорожного транспорта в 

сервисном локомотивном ремонтном депо Барабинск.  

Произвел результат расчѐта выбросов. Данные лабораторных 

анализов газо-воздушной смеси, забранных на выходе с воздуховодов. В 

ходе выполнения исследовательской работы хочется научиться предвидеть 

ближайшие и отдалѐнные последствия своих действий в природной среде. 

Одним из направлений мониторинговой деятельности считаю проведение 

исследования по оценке окружающей среды через мониторинг качества 

воздуха. Наблюдая за работой вытяжных устройств,  предназначенных для 

улавливания твѐрдых веществ, выделяющихся при различных 

технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании), 

проба воздуха берѐтся путем прокачки через фильтр. 

На основании результатов данного исследования доказано, что 

применяемые устройства оказывают положительное влияние на снижение 

загрязнения окружающей природной среды и в связи с этим антропогенное 

влияние минимально. По всем загрязняющим веществам  расчѐтные 

концентрации не превышают предельно допустимых концентраций. 

Заключение 

Экологическая безопасность - состояние защищенности личности, 

общества, государства от потенциальных или реальных угроз, создаваемых 

последствиями вредного воздействия на окружающую среду, вызываемых 

повседневным загрязнением среды обитания в связи с хозяйственной 

деятельностью человека, функционированием производственных объектов, 

а также в результате стихийных бедствий и катастроф . В рамках 

соблюдения экологической безопасности на «РЖД» проводятся 

следующие программы и проекты: 

 техническое перевооружение ОАО «РЖД», проводимое по замене 

подвижного состава;  

 реконструкции инфраструктуры, обеспечивает снижение 

техногенного воздействия на окружающую среду;  

 ведѐтся большая работа по усовершенствованию способов очистки 
и внедрению оборотных систем водоснабжения; 

 эти проекты имеют прямое влияние на снижение негативного 
воздействия ОАО «РЖД» на окружающую среду. 

Данная работа должна стимулировать интерес к исследованиям в 

области воздействия техносферы на окружающую среду. 
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ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» 

 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Список используемой литературы 

1. Всероссийский съезд шеф-поваров «Новые технологии работы 
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http://allcafe.ru/profy/seminars/vserossijskij-s-ezd-shef-povarov (дата 

обращения 12.01.2018). 

2. Гинзбург В. Когда рынок говорит «надо» //Ресторанные 
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25.01.2018). 

4. Молекулярная кухня.– [Электронный ресурс].–URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Молекулярная_кухня (дата обращения 
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5. Новый формат на ресторанном рынке. – [Электронный ресурс]. 

– URL: http:// 

restoranoff.ru/trends/conjuncture/Noviei_format_na_restorannom_rienke/ (дата 

обращения 25.01.2018). 

6. Пилипенко А.Б. Инновационная активность российских 

предприятий: условия роста. М.: Маркет ДС. – 2003. – 120 с. 

7. Электронный ресторан и будущее цифрового общепита.  – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://iqrate.com/infotech/elektronny-restoran-

ibudushee/ (дата обращения 25.01.2018). 

Введение. Наиболее перспективной сферой для развития 

инновационной деятельности является общественное питание. Без 

использования инноваций практически невозможно произвести 

конкурентоспособную продукцию. Предприятия, первыми применившие в 

своей деятельности эффективные инновации, получают огромное 

преимущество перед конкурентами. 

Постановка цели и задачи. Цель: изучение инновационных форм и 

технологий в общественном питании для формирования 

профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал по теме исследования. 

http://allcafe.ru/profy/seminars/vserossijskij-s-ezd-shef-povarov
http://alexsolor.ru/category/innovatsionny-e-tehnologii
https://ru.wikipedia.org/wiki/Молекулярная_кухня
http://iqrate.com/infotech/elektronny-restoran-ibudushee/
http://iqrate.com/infotech/elektronny-restoran-ibudushee/
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2.Исследовать основные инновации в общественном питании и 

составить их классификацию по основным направлениям деятельности 

предприятий питания. 

3. Выявить преимущества современных инновационных форм и 

технологий, используемых в общественном питании за последние два года. 

Методология. Исследование, анализ, систематизация, формирование 

выводов. 

Результаты. Проанализировав классификацию инноваций по 

признакам, приведенную в научной литературе последних лет [2, 6], где 

определяющими признаками являются степень новизны, источник 

появления, инновационный потенциал, характер применения и т.д., мы 

пришли к выводу, что специфическое содержание инновации составляют 

изменения, а главной функцией инновационной деятельности является 

функция изменения.  

Большинство предприятий питания выполняют три взаимосвязанные 

функции: производство, реализация продукции и организация ее 

потребления. Проанализировав особенности инноваций в сфере 

общественного питания за последние два года, мы составили 

классификацию инноваций по характеру деятельности предприятий.  

Внедрение инновационных технологий было определено 

Всероссийским съездом шеф-поваров «Новые технологии работы в 

кризис» в феврале 2015 г.: Технология Cook&Chill – «готовь и охлаждай»; 

Технология Cook&Freeze «готовь и замораживай»; Технология Sous-Vide 

«в вакууме»; Технологии Cook&MAP «готовь и упаковывай в МГС» и 

Cook& Pasteurize «готовь и пастеризуй».  

Назначение современного ресторана сегодня – удивлять и 

привлекать клиента. Поэтому в разделе «Реализация блюд и их 

оформление» мы выделили следующие инновации: Молекулярная кухня; 

Фудпейринг; Фьюжн (кулинария); Food-design (Кулинарный визаж).  

Успешное конкурирование на рынке невозможно без внедрения 

современных форм организации торговых процессов. Поэтому мы 

выделяем третье направление, такое как обслуживание потребителей: 

Формат free tlow (свободное движение), Формат quick&casual (быстро и 

разнообразно); Формат food-court; OneSmart PayPass; QR-код; 

Интерактивное электронное меню на планшете iPad; RK-Order; 

Интерактивные столы; Проекционный дизайн интерьера (3D mapping).  

На сегодняшний день в мире существуют четыре интерактивных 

ресторана: Oshi Innovation (Лимассол, Кипр), Noviy (Москва), Inamo 

(Лондон), MOJO (Тайвань). Каждый из них имеет свою уникальную 

концепцию и идею.  

Выводы. Таким образом, мы убедились, что инновации в 

общественном питании чаще всего требуют дополнительных финансовых 

вложений. Но ориентация только на сегодняшнее положение дел и 
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нежелание вкладывать деньги в новые технологии приведет предприятие к 

убытку и угрозе закрытия в будущем. Необходимость постоянного 

внедрения инноваций в организациях питания – объективная потребность, 

обусловленная усилением конкуренции, изменением вкусов и 

предпочтений потребителей, быстрым развитием науки, изменениями на 

этой основе технологий в различных сферах деятельности. 

Результаты проведенного исследования имеют практическую 

значимость, они показывают, что наука не стоит на месте, все 

инновационные достижения доступны сегодня и нашей стране, любому 

предприятию питания, и мы обязаны их изучать и внедрять для повышения 

качества обслуживания и безопасности нашей пищи.  

 

Смирнов Дмитрий Денисович, Генералов Александр Викторович. 

Научный руководитель Романченко Анатолий Михайлович, 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

Список используемой литературы: 

1.Учебное издание Горшков Б.И. «Автоматическое управления» зд. 

Центр «Академия» 

2.Учебник М.Л. Каменский   В.М. Каменский «Монтаж приборов и 

систем автоматизации» Изд. «Высшая школа» 2005 

3. Справочник К.А. Алексеев, В.С. Антипин «Монтаж приборов и 

средств автоматизации» Изд. «ЭНЕРГИЯ» 1979 

Актуальность проекта заключается в том, что крупные предприятия 

чаще всего полностью автоматизированы. В фармацевтике это наиболее 

сложная и точная автоматизация, так как производится работа со 

сложными химическими элементами, и малейшая ошибка приводит к 

браку, соответственно к огромным затратам. 

Целью проекта является улучшение качества работы 

автоматизированных линий и мехатронных систем управления 

производства модели для фармацевтических производств. 

Мехатроника - область науки и техники, основанная на объединении 

узлов точной механики с электротехническими и компьютерными 

компонентами, обеспечивающими проектирование и производство 

качественно новых механизмов, машин и систем с интеллектуальным 

управлением их функциональными движениями. Она очень помогает при 

создании автоматизированных линий, Автоматизированная линия - это 

группа машин, которые, имея общие механизмы управления, 

автоматически выполняют в технологической последовательности цикла 

операций по обработке изделий 
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В фармацевтическом производстве среди множества модулей 

обработки и изготовления препаратов, так же используется модуль 

дозировки препаратов в ѐмкость. Модуль дозировки предназначен для 

дозирования вещества в ѐмкости  

Студентами Новосибирского технического колледжа имени А.И. 

Покрышкина был разработан собственный модуль дозировки, и внедрен в 

модель производственной линии. 

При проектировании модуля дозировки были определены 

следующие составные части: 

 Корпус дозировки 

 Шнековый вал 

 Электродвигатель 

Созданный студентами модуль позволяет более точно и правильно 

дозировать вещество и емкости без передозировки или недостачи, тем 

самым минимализируются убытки на производстве, а так же повышается 

репутация производства. 

При создании всей модели производственной линии были 

задействованы разные модули, такие как: 

 Модули выдачи и переноса ѐмкости  

 Модуль дозировки 

 Модуль упаковки ѐмкости  

 Модуль переворота ѐмкости  

 Модуль упаковки готовой продукции в коробки 

В конечном итоге, получается действующая модель 

производственной линии, которая способна качественно и правильно 

загрузить в емкость препарат в нужных количествах, упаковать готовый 

продукт и транспортировать на склады. 

В ходе проекта «Проектирование автоматизированной линии 

фармацевтического производства» получены следующие результаты: 

 Разработана и создана модель модуля дозировки; 

 Легко настраиваемый, перенастраиваемый и простой в 

использовании действующий проект производственной линии готовый к 

внедрению на предприятии. 

В настоящее время авторами проекта готовится материал для 

оформления рационализаторского предложения, которое позволит 

осуществить внедрение разработанного студентами модуля дозировки, и 

на производственных линиях фармацевтических предприятий отрасли. 
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Научный руководитель Романченко Анатолий Михайлович, 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

ХОЧЕШЬ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА – НАЙДИ СЕБЕ НАСТАВНИКА 

 

Непродолжительная беседа с мудрым человеком стоит месяца 

общения с книгами. 

Китайская пословица 

Список используемой литературы. 

1. Бердыклычева Н.М. Наставничество фактор повышения трудовой 

и общественной активности рабочей молодежи. Дис. . канд. филос.наук. - 

М.: 1978. - 173 л. 

2. Гичан И.С. Психологический анализ наставничества и его роль в 

становлении выпускников школы. Дис. . канд.психол.наук. -Киев: 1977. 

158 л. 

Цель проекта: Развитие самостоятельности и профессиональных 

навыков школьников с 6 по 8 класс в области профессионального 

образования. 

Постигать с самого начала все, что необходимо для достижения 

успеха в своей области, очень сложно. В мире миллион идей: как достичь 

финансового успеха, идеи для бизнеса, идеи для консультирования, 

успехов в личной жизни и спорте. Что угодно! И в этой куче нужно 

находить информацию, отделять зерна от плевел и осваивать ключевые 

навыки. При этом ты резко увеличиваешь вероятность достижения успеха, 

если найдешь наставников – людей, которые достигли того, о чем 

мечтаешь ты. Они уже наступили на большинство грабель, с которыми 

тебе еще придется столкнуться, и знают, как решать проблемы, 

возникающие на твоем пути. Многие почему-то об этом забывают, 

пытаются идти вперед сами, изобретают велосипед и раз за разом 

получают по лбу, сталкиваясь со стандартными проблемами. Если ты 

мечтаешь о большом успехе, должен понимать, что у тебя просто нет 

времени на освоение навыков с нуля. Поэтому необходимо найти 

учителей, которые помогут отыскать информацию, преодолеть проблемы и 

трудности. Если изучить карьеру любого преуспевающего человека, станет 

очевидно: большинство в какой-то момент жизни были учениками у 

других великих мастеров.  

Конечно, возникает вопрос: где взять наставника? Как привлечь его в 

свою жизнь? Вам наверняка известна пословица: когда ученик готов, 

учитель приходит. Это действительно так, здесь нет никакой магии и 

фокусов. Студенты Новосибирского технического колледжа им. А.И. 

Покрышкина следуя этой пословице, взяли шефство над учениками 176 

лицея г. Новосибирска и школы №7 п. Чик и проводят с ними 
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дополнительные занятия по освоению профессии «Мехатроника и 

мобильная робототехника» 

Поскольку наставничество является двусторонним процессом, то 

основным условием эффективности обучения наставником молодого 

специалиста является его готовность к передаче опыта. Существует и 

обратная сторона медали – воспитанник должен иметь желание этот опыт 

перенять. Большой разрыв в возрасте может в отдельных случаях являться 

определѐнной преградой в организации наставничества. Студенты 

колледжа, близки по возрасту к школьникам, но уже имеют 

профессиональный опыт, успешно выступают на мастер-классах, 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе и всероссийского 

уровня. 

Почему они важны в освоении школьниками профессиональных 

навыков? Наставники помогают школьникам видеть вещи в перспективе. 

Начиная свой путь, вы находитесь на невысоком уровне, вас окружают 

горы проблем, трудностей и иных препятствий. И дальше них вы не 

видите. Ваш наставник – это человек, который сидит на горе, видит 

гораздо больше и дальше. Опыт, время и мудрость наставника начинают 

работать на вас. 

Существует много видов анкет, применяемых в зависимости от цели. 

Приведем пример обработки результатов одной из анкет, используемой 

наставниками в лицее №176 г. Новосибирск. 

Цели анкетирования: 

• выявить положительные стороны в работе наставника и 

наметить проблемы, над которыми нужно работать в следующем году;  

• проследить достижения школьников для составления банка 

данных успешности работы;  

При анализе анкет учащихся определены наиболее важные 

направления деятельности студентов колледжа, как наставников. Планируя 

будущую деятельность студенты разрабатывают материалы для 

проведения занятий со школьниками именно с позиций наставника, то есть 

равного человека, способного понимать проблему одинаково, только 

идущего на шаг впереди. Анализ позволяет сформулировать основные 

принципы формирования системы наставничества: 

- добровольность и целеустремлѐнность работы наставника; 

- морально-психологический контакт наставника и подшефного; 

- личный положительный пример наставника; 

- доброжелательность и взаимное уважение; 

В ходе проекта «Наставничество» получаем со-успех, двойной успех, 

двух людей. Один достиг успеха в обучение другого. Другой, достиг 

успеха в приобретение навыка. Учить и учиться всегда благородно и 

взаимовыгодно. 
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3. Языкова B.C. Нравственное воспитание молодежи: советы 

наставнику. М.: Профиздат, 1977. - 96 с. 
 

Семиненко Максим Юрьевич, Строганов Михаил Алексеевич, 

Научный руководитель Романченко Анатолий Михайлович, 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

БОЕВЫЕ РОБОТЫ: ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ АРМИИ 
Список используемой литературы. 

1. Беспилотные летательные аппараты и боевые роботы – 

важнейшее направление развития URL: http://vpk-news.ru/articles/3146  

2. Беспилотный летательный аппарат URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle  

3. Боевой робот URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Military_robot  

4. Боевые системы будущего URL: 

http://rusiwiki.ir/wiki/Future_Combat_Systems 

Цель проекта - узнать о современных способах введения боевых 

действий при помощи новейших технологий, разработка собственной 

модели робота-сапѐра для обеспечение защиты своих рубежей. 

В настоящие время, в результате развития информационных и 

телекоммуникационных технологий изменились как средства вооруженной 

борьбы, так и стратегия, и тактика ведения современных боевых действий, 

появились концепции, учитывающие факторы информационной 

уязвимости сторон. 

Интеллектуальные системы постоянно развиваются, изобретаются 

более совершенные роботизированные средства для ведения боевых 

действий. Существует множество различных роботов способных 

выполнять различные задачи для обеспечение защиты своих рубежей. 

Можно заметить, что прогресс и боевые действия всегда были 

связанны между собой. В ходе прогресса появлялись изобретения, 

помогающие людям в боевых действиях, как на поле боя, так и в 

информационной войне. 

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) – одна из технологий 

использующаяся в введение современных боевых действий, позволяющая 

сохранить множество жизней. Беспилотные летательные аппараты не 

только сохраняют жизни пилотов, но также дают огромное преимущество, 

стране использующих их для разведки поля боя. 

Как известно самые большие потери происходят в наземных 

формированиях, где потери могут достигать несколько тысяч человек. И 

вновь благодаря роботизированным средствам можно избежать людских 

потерь. Основные работы, которые выполняют наземные 

роботизированные средства является обнаружение и разминирование 
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различных взрывчатых устройств, а также сопровождение конвоя, и 

обнаружение войск противника. 

Если про БЛА, и боевые роботы известно каждому человеку, то про 

морских роботов многие даже и не задумывались. Но использовать военно-

морских роботов начали еще в 40х годах 20 века. После проведения 

испытаний ядерного оружия, на атоле Бикини, который находиться в 

тихом океане, использовались морские роботы. Их задача состояла в сборе 

проб воды. 

Постановка задачи: 

Требуется разработать программу производящую поиск решения в 

пространстве состояния, предназначенную для обнаружения и 

обезвреживания мин на определенном участке для обеспечение защиты 

своих рубежей. Язык программирования выбран LAB VIEW  

Программа должна позволять роботу-саперу обходить препятствия 

на своем пути, и отмечать на карте обезвреженные мины. Так же робот 

должен пройти по всем клеткам определенного участка. Результат должен 

быть в виде схематичного изображения участка, на котором производиться 

действие с отмеченными обезвреженными минами, а также вывести 

начальное и конечное положение робота и список всех мест в 

последовательности их посещения. 

При запуске программы мы видим небольшое меню, в котором мы 

можем выбрать либо начать разминирование, либо выход из программы. 

В результате поиска пути, возникает ситуация, когда нужно 

определить возможен ли переход по заданным координатам. Для этого 

роботу передаѐтся список координат которые робот посещал, и 

координаты некие координаты для перехода. Предикат вызывает функцию 

для перебора всех координат - элементов списка которые робот посещал. 

После выполнения алгоритма рисуется поле с обезвреженными минами.  

Исследовав данную тему, можно сделать вывод, что робототехника, 

стала возможна исключительно благодаря множеству технических 

решений, связанных с открытие таких средств как инерциальные системы 

навигации, автопилот, а также не стоит забывать о технологиях 

микропроцессорной техники которая позволяет действовать роботам даже 

при отсутствии человека.  

Серьезное внимание уделяется и перспективным средствам связи и 

передачи данных, которые, по сути, являются критическими элементами 

успешного применения беспилотных и роботизированных средств. А это, в 

свою очередь, неотъемлемое условие эффективного реформирования ВС 

любой страны и осуществления технологической революции в военном 

деле. 

В ходе работы была поставлена практическая задача по созданию 

программы для робота-сапера. Использовав LAB VIEW, задача была 

решена.  
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Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что цель работы была 

полностью достигнута, и все поставленные задачи выполнены. 

 

Романов Захар Александрович  

Белобородов Виктор Сергеевич  

Носов Данила Сергеевич 

Ташпулатов Александр Зафаржонович 

Научный руководитель Байгулова Светлана Николаевна, 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина. 

 

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ Дзержинского района 

Деятельность штаба трудовых отрядов направлена на развитие и 

популяризацию движения трудовых отрядов в городе Новосибирске, как 

универсальную форму воспитания в молодежной среде правильного 

отношения к труду, социальной активности, патриотизма и здорового 

образа жизни. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  
- Повышение социальной активности молодого гражданина. 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
- Содействие в трудоустройстве несовершенно летних граждан 

- Мотивация молодѐжи к участию в социально значимой 

деятельности в районе и городе 

- Создание условий для самореализации молодежи, содействие в 

реализации еѐ инициатив 

-Развить первоначальные навыки коллективной работы, умение 

проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий 

- Создание штаба трудовых отрядов, как постоянного и активно 

работающего подразделения штаба Новосибирских трудовых отрядов 

(НШТО) 

АКТУАЛЬНОСТЬ:  

 Развивающейся стране нужны активные молодые граждане! 

Трудовой отряд - это добровольное объединение обучающихся, 

изъявивших желание трудиться на благо района и города.  

В Новосибирске, на улице Кошурникова 20, находится штаб 

трудовых отрядов Дзержинского района. В первую очередь штаб создает 

условия для самореализации молодежи, дисциплинирует, помогает 

получить навыки коллективной работы. 

В штабе есть несколько трудовых отрядов - на сегодняшний день их 

три: ТО «Марс», ТО «Звѐздный», ТО «Эверест». В каждом из отрядов 

около десяти человек. Над всеми отрядами стоит куратор, который ставит 

определенные цели и планирует деятельность всех отрядов, проводит 

собрания и доносит важную информацию, а так же проводит различные 
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тренинги и  старается сделать наше пребывание в штабе максимально 

приятным. 

Количество курсантов во всех отрядах на сегодняшние дни уже 

более 35 человек, это не может не радовать. Безусловно отряды 

конкурируют между собой, но это даже хорошо, конкуренция сподвигает 

бойцов того или иного отряда больше помогать штабу и чаще участвовать 

в различных мероприятиях, чем отряд-конкурент. 

Чем же занимаются курсанты штаба? В основном это волонтерская 

деятельность. К примеру, мы постоянно выезжаем на адресную уборку, 

чтобы помочь очистить придомовые территории от снега или листьев, 

ветеранам и пожилым людям; помогаем в организации различных 

мероприятий, таких как день города, городские субботники, какие-то 

мелкие празднования. Мы постоянно участвуем на различных выставках, 

ежегодно выезжаем в лагеря, чтобы отдохнуть и набраться сил. 

Куратор трудовых отрядов помогает курсантам найти официальную 

подработку подростков в возрасте от 14 до 17 лет в летний период и в 

свободное от учѐбы время.  

Человек начинает готовиться к труду намного раньше самой 

трудовой деятельности. Годы нахождения ребѐнка в школе - это период 

колоссального развития его талантов, различных способностей, умений и 

навыков, которые в дальнейшем он применяет. Поэтому все вопросы 

трудовой деятельности не теряют своей актуальности и в наше время. 

Штаб помогает подросткам с реализацией своих инициатив и помогает 

подготовиться к трудовой деятельности во взрослой жизни. 

Трудовой отряд - безусловно лидерские и организаторские 

способности, новые таланты, новые друзья, работа в команде, приобщение 

к труду и хорошее настроение. 

Но у отрядов так же есть и проблемы. Это отсутствие 

финансирования, чрезмерная занятость подростков, отсутствие жизненных 

ориентиров. 

А основные ориентиры и перспективы трудовых отрядов это 

создание новых отрядов, популяризация движения в районе, увеличение 

численности штаба. 

 

Беляев Алексей Игоревич  

Научный руководитель Бойко Тамара Николаевна, 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта 

 

ВЛИЯНИЕ СНЕГООТВАЛОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Список используемой литературы 
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1. Экология и охрана окружающей среды: учебник / В.И. Коробкин, 

Л.В. Передельский. -2-е изд., стер. - Москва: Кнорус, Москва. 2017 .- 330 с. 

2. Фонд содействия в экологии города Новосибирска. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.list-org.com/company/7724185  

Официальный сайт города Новосибирска [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  https://novo-sibirsk.ru/  

Характеристики антигололедных реагентов. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ааксиб.рф/. 

Представленная работа затрагивает вопросы, которые заставляют 

задуматься о последствиях влияния снегоотвалов на почву занятую ими и 

на растения. Поэтому, проблема данного исследования носит актуальный 

характер так, как все чаще и чаще ставится вопрос о влиянии загрязнений 

окружающей среды на здоровье человека и  на экологию города в целом.  

Целью работы является выявить степень загрязнения снега на улицах 

города Новосибирска и проанализировать последствия таяния  

снегоотвалов на окружающую среду.  

В соответствие с целью были поставлены следующие задачи: 

 1. изучить характеристики применяемых антигололѐдных  реагентов; 

2. провести исследование проб снега взятых на дорогах города 

Новосибирска; 

3.  проанализировать влияние снегоотвалов на почву и растения; 

4. систематизировать информацию различных источников о влиянии 

реагентов на окружающую среду и сделать выводы. 

Снег – это естественное явление природы, но с появлением его на 

дорогах и  тротуарах города возникает проблема, которую необходимо 

решать. Для обслуживания улично-дорожной сети города, общая 

протяжѐнность которой составляет порядка 1707,43 км, применяют  

специальную технику и определенные противогололедные реагенты. 

Коммунальные службы проводят уборку снега и вывозят в места, которые 

в каждом районе города отводятся департаментом жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики мэрии города Новосибирска. 

Например, в Первомайском районе находятся пять мест под  снегоотвалы, 

одно из них в районе разъезда Иня. В нашем городе работают две 

снегоплавильные станции в Заельцовском и Ленинском районах. 

Прошедшей зимой с улиц Новосибирска было вывезено более 4 млн. 

кубометров снега. 

Искусственное перераспределение снежного покрова вдоль дорог в 

результате очищения снега снегоуборочными машинами имеет свои 

отрицательные свойства. Рядом с дорогой скапливаются огромные массы 

снега, которые весной приводят переувлажнению грунтов и засолению 

почвы. 

Я изучил характеристики пяти наиболее известных антигололедных 

реагентов. Соль  применяется для плавления льда при температуре не ниже 
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-12 °С. Пескосоль – в состав входит песок и соль, используется для 

плавления льда при температуре не ниже -12 °С. Биошофит – в его состав 

входит более семидесяти элементов таких как: калий натрий, йод, бром, 

железо, сульфат кальция, применяется при температуре воздуха не ниже -

37 °С., «Ледоруб-Н» - наиболее экологичный антигололѐдный реагент, 

который состоит из: хлористого натрия, хлористого кальция. Применяется  

при температуре не ниже -24 °С. «Ледоруб ЭКО» – модифицированный 

антигололѐдный реагент, в состав входит: хлористый натрий, хлористый 

кальций, карбамид. Используется при температуре не ниже -27 °С. 

Среди изученных мною реагентов имеются экологично безопасные и 

те, которые представляют опасность в плане засоления почв. В результате 

беседы с руководителем фирмы ООО «ААК» по продаже реагентов в 

Новосибирске, выяснил, что больше закупают пескосоль, так как она 

дешевле, чем другие более экологичные реагенты. Поэтому  при обработке 

дорог и тротуаров от обледенения используется пескосоляная смесь с 

содержанием соли 7-8%, за зимний период расход ее составляет около 100-

120 тыс. т. 

Я провѐл несколько исследований проб снега взятых на улицах 

города Новосибирска (Первомайский район ул. Нахимова, площадь Карла 

Маркса) на степень загрязнения примесями; на наличие солей и вредных 

примесей органической природы; влияние реагентов на почву и растения. 

В результате проведѐнных исследований я сделал следующие 

выводы. Снег на улицах города загрязнен составляющими пескосмеси-

песком и солями, а также нефтепродуктами от автотранспорта. Данная 

смесь на снегоотвалах образует соляную корку, которая приводит к 

постепенному засолению почвы, повышается ее кислотность, что приводит 

к нарушению первичной сукцессии,  где находится снегоотвал. 

Для улучшения экологической ситуации в местах снегоотвалов и на 

улицах города я предлагаю проводить следующие мероприятия: 

необходимо использовать антигололедные реагенты в допустимых 

дозировках; применять более экологичные антигололедные реагенты 

(«Ледоруб-Н» «Ледоруб ЭКО»), больше устанавливать снегоплавильных 

станций, так как они после плавления удаляют поверхностный мусор и 

очищают воду от солей.  
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ПРОЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТРАКТОРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ УСАДЬБЫ 

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЛПХ) 

 

В современных условиях, производство сельскохозяйственной 

продукции находится в руках крупных холдингов и корпораций, что 

позволяет отрасли сельского хозяйства получать большое количество 

продукции с минимальными затратами, а значит и с низкой 

себестоимостью. На фоне масштабного производства 

сельскохозяйственных корпораций, производства фермерских хозяйств и 

тем более личных подсобных хозяйств,  ограниченных порой отдельной 

усадьбой не выдерживает конкуренции по себестоимости продукции. 

Возникает проблема, сложности выхода на рынок 

сельскохозяйственной продукции небольших производителей,  так как  

себестоимость продукции ЛПХ выше себестоимости крупных компаний и 

холдингов. 

Если рабочая сила, налоговое бремя и затраты на материалы и 

семена по сути своей равны, то стоимость оборудования и техники, а в 

частности амортизации еѐ на валовой объем продукции значительно 

отличается. Стоимость отдельной техники ложится на объем 

производимой продукции, а если в крупном производстве, трактора и 

оборудования загружено на большой процент, порой до 90-95%, то в 

личном подсобном хозяйстве техника загружена не более 30% так, как 

порой объѐм работ на порядок меньше, чем нагрузка трактора или 

оборудования, но не возможно приобрести часть техники. Но вся 

стоимость оборудования ложится на стоимость продукции ЛПХ. 

Основной техникой, стоимость которой обременительна для 

небольшого хозяйства является трактор, так как без него не возможно 

выполнение множества работ, которые не заменимы ручным трудом. 

Для снижения стоимости тракторного оборудования, необходимо 

снижать как стоимость техники, так и еѐ количество, то есть повышать еѐ 

универсальность, увеличивая виды выполняемых работ и операций. 

В рамках проектной деятельности на дополнительных занятиях, 

студентами Тогучинского межрайонного аграрного лицея была поставлена 

цель: найти из существующих на рынке тракторов, доработать или 

разработать совершенно новый трактор. 

Для достижения цели были выявлены и поставлены задачи, по 

конструкции и функциям трактора: 

- мобильность, радиус разворота не более 3 м; 
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- сцепной вес не менее 500 кг; 

- клиренс не менее 200 мм; 

- колея регулируемая, 700 мм-900 мм; 

- работа с навесным оборудование, как спереди, так и сзади; 

- выполнение следующих оперций: 

 вспашка, 

 окучивание, 

 прополка, 

 копка картошки, 

 фрезерование, 

 боронование, 

 опрыскивание, 

 кошение, 

 работа с прицепом, 

 работа с ножом, 

 уборка снега, 

 чистка в скотных дворах, 

 раздача кормов. 

 Для решения данных задач были рассмотрены ряд тракторов, 

существующих на рыке техники, такие как: мтз-132, синтай-220, булат-

180, и многие другие. 

 Из данных линеек тракторов, по большему количеству возможных 

выполняемых операций подошел трактор МТЗ-132, но у него есть ряд 

своих недостатков: малый клиренс, не позволяющий работать по 

пропашным культурам, длинная база, из-за переднего расположения 

двигателя, высокая стоимость, более 400 т.р. 

 Вносить какие то изменения в конструкцию трактора МТЗ-132 не 

рентабельно, так, как это значительно увеличивает и так большую 

стоимость, а так же увеличивает нагрузку на узлы трактора. 

 Было принято решение проекта собственной конструкции трактора. 

В итоге чего был утвержден к сборке трактор группы 3-М, отвечающий 

всем требованиям и поставленным задачам. Сборка была произведена при 

помощи социального партнера, мастерской «Кудельный ключ», 

специализирующейся на обработке железа.  

Трактор был собран в мае 2018 года и приобрел собственное имя 

«Топтыга». На сегодняшний день студентами собрано 2 трактора, которые 

работают на учебном хозяйстве. После сборки трактора, конструкция 

практически не претерпела доработок, так как это не требовалось. 

Основные технические характеристики трактора «Топтыга»: 

Мощность двигателя 15 л.с. 

Конструкция рамы – пространственная , ломающаяся в двух плоскостях 

Колея 700 мм, (900мм) 

Длинна 1750 мм 
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Ширина 900 мм 

Высота 1350 мм 

Масса – 520 кг 

КПП 4скорости +1задняя 

Навеска - рычажная универсальная 

Привод – полный 

Сцепление - ременное 

 В течение всего периода эксплуатации, трактор положительно 

зарекомендовал себя, как с технологической, практической и 

экономической сторон. Почти все виды работ на приусадебном участке на 

сегодня механизированы и выполняются трактором «Топтыга». Так же на 

данном тракторе осуществляется уборка территории от снега. 

 В перспективе развития данного проекта – разработка навесного 

оборудования, для агрегатирования с трактором «Топтыга» на малых 

площадях. 

  

Мазная Елена Анатольевна, 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ЯЗЫКОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

В статье рассматриваются педагогические традиции и инновации в 

работе профессиональной образовательной организации. А именно 

формирование опыта научного познания студентов в аспекте раскрытия 

некоторых современных проблем образования посредством языковых 

выражений в перспективе собственного опыта.  

Структурные изменения, которые происходят в государстве во всех 

сферах жизнедеятельности человека, в частности в системе образования, 

обозначают смещение акцентов на формирование научно-

исследовательской составляющей профессиональной подготовки студента. 

Акцент смещается на творческую самореализацию, активное познание и 

систематизацию объективных знаний о мире, накопление социального 

опыта преобразования существующей информации и ее активного 

воспороизводства в различных сферах социальной практики посредством 

языковых выражений. 

Алгоритм использования языковых выражений: письменные 

языковые выражения (визуализация, закрепление в тексте, внутреннее 

проговаривание: фонетический слух) и устные языковые выражения 

(способность выражать свою мысль, отстаивать свою гипотезу, работать в 

группе), как практическая деятельность на занятии. Занятие как 

реализация всех выше перечисленных выражений. 
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Описывая современное состояние научного познания студентов в 

образовании,  познание трактуется как всеобщий механизм повсеместно 

наблюдаемого в природе направления эволюции: от элементарного и 

примитивного – к сложносоставному и более совершенному. В данном 

исследовании выявляется тройная категоризация познания у студентов 

посредством выражений: осуществляется движение от слов – к 

высказываниям, от высказываний – к реальности.  Интерпретация процесса 

познания у студентов в языковых структурах сталкивается со следующим 

моментом развития: слово – предложение – идея. 

Появляется диалектичность, с которой приходится столкнуться. Эта 

диалектика должна будет проявиться в виде характера высказываний о 

«существовании в мире» конкретного индивида, студента, поскольку 

жизнь его связана с жизнью семьи, рода, государства. То каждое 

преходящее существование включено в необозримую историческую цепь 

человеческого бытия и цепь бытия природы, в эволюцию социального 

мира и образует одно из звеньев социально-исторического бытия. Эта 

включенность в общее развитие человечества обеспечивается благодаря 

образованию человека, его обучению как способу обеспечить связь 

поколений.  

В образовании можно выделить проблему смысла «существования в 

мире» у студентов. Смысл «существования в мире» у студентов может 

изменять свой объем в пределах от мира, вселенной до микромира 

человека или его части. Он может иметь материальный 

(пространственный) характер посредством языкового высказывания и тем 

самым становится реальной для адресата и иметь «идеальный» характер, в 

этом смысле высказанное как противоречие, заставляющее осознавать эту 

реальность (сравнить : На лужайке есть цветы и Быть или не быть вот в 

чем вопрос) и может иметь характер логической истины, без 

подтверждения выражения о нем, например, Я мыслю следовательно 

существую. Язык рассматривается как инструмент для выражения мысли 

студента, соответственно языковая система считается своего рода 

экспликацией системы мыслительной. 

Проблема интерпретации ценностей студентов связана с осознанием, 

событийным определением посредством актуализации языкового 

выражения и письменного закрепления смысла «существования в мире». 

Принцип «актуализации» обуславливает переход от языка к зримостному 

характеру выражений. От общей идеи существования человеческой 

цивилизации посредством языковой практики (например, языковых игр в 

образовательных инновационных технологиях) к важнейшей культурной 

составляющей, в которой выражается общественная и индивидуальная 

ценность студенчества. 

Методологическая перспективность разработки принципа 

актуализации языковой практики представляется очевидной, поскольку 
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она: а) отталкивается от совершенно определенной социальной 

реальности, задающей ее содержательный контур – зримостный характер 

выражений; б) имеет объективно-логические основания осуществления 

исследовательской деятельности, выражение существования в предикатах 

ее составляющих; в) руководствуется принципами «локальной данности 

целого» во взгляде на интерпретацию ценностей посредством языкового 

выражения. 

Например, когда студент обращается к познанию «существования в 

мире», как часть семьи, государства, его жизненная позиция становится 

активнее. Он лучше задействован в учебном процессе: активно отвечает, 

спрашивает, изучает, говорит, пишет. Актуальным ставится вопрос: об 

ответственности каждого человека за интерпретацию «существования в 

мире» посредством языковых выражений, влияние на судьбы 

человечества, за включенность в существование человеческого рода и 

человеческой цивилизации. «Старые» ценности, еще недавно казавшиеся 

неопровержимыми, заменяются «новыми», чуждыми предшествующей 

практике ценностными ориентациями.  

 

Порох Виктор Николаевич,  

Научный руководитель Мазная Елена Анатольевна, 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина 

ВСЕ О МХАХ 

Актуальность проекта: мох встречается повсюду: на камнях, 

дорожках, крыше, заборе и в других местах, где тень и сырость, 

поэтому зачастую воспринимается, как сорняк. Однако если его 

«приручить», то он украсит любое место. Например, жители Страны 

восходящего солнца очень любят высаживать его в своих японских 

садах, так как мох дополняет и красиво оттеняет камни и редкие 

растения. Кроме того, благодаря своей неприхотливости, он 

прекрасно подходит для создания ландшафтных фигур из каркаса, 

декора садовых дорожек и альпийских горок. В нашем поселке 

огромное количества такого растения, как мох. Мне стало интересно, 

что это за растение. Я решил более подробно его изучить.  

Цель моей работы: познакомиться с одной из групп царства 

растений - мхами, провести работу с мхом с помощью 

экспериментальной деятельности. 

Цель решается посредством задач: собрать материал по теме, 

ознакомиться с литературой по тематике; разработать 

информационные листы для учащихся с рекомендациями по 

ознакомлению с этим удивительным растением; классифицировать 

разнообразие мхов, ознакомиться, с жизнедеятельностью и видами 

мхов. 
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Гипотеза исследования: мох может существовать в различных 

условиях. 

Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи, - отдел высших 

растений, насчитывающий около 10000 видов, объединѐнных примерно в 

700 родов и 110-120 семейств [1]. Как правило, это мелкие растения, длина 

которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные 

мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, 

которые могут быть ещѐ более длинными. Моховидные, как и другие 

Мохообразные, отличаются от других высших растений тем, что в их 

жизненном цикле гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным 

спорофитом. 

Ранее в этот отдел, помимо класса листостебельных мхов, или 

собственно мхов включали также Печѐночные мхи (врангекласса и 

Антоцеротовые мхи, но сейчас эти таксоны повышены до уровня 

собственных отделов. Для обозначения совокупности этих трѐх отделов 

используется неформальный собирательный термин мохообразные. 

Со мхами не следует путать так называемый Олений мох или Ягель, 

поскольку это не мох, а собирательное название для нескольких видов 

лишайников. Мхи встречаются на всех континентах, в том числе в 

Антарктиде, нередко в экстремальных условиях обитания. 

Мох не только растет на болотах, но и создает условия для их 

возникновения[2]. Некоторые мхи достигают полуметра в высоту и могут 

образовывать подобие травяного покрова[3]. В природе: участвуют в 

создании особых биоценозов, особенно там, где почти сплошь покрывают 

почву (тундра). Моховой покров способен накапливать и удерживать 

радиоактивные вещества. Играют большую роль в регулировании водного 

баланса ландшафтов, так как способны впитывать и удерживать большое 

количество воды. В деятельности человека: могут ухудшать 

продуктивность сельскохозяйственных земель, способствуя их 

заболачиванию. Предохраняют почву от эрозии. Некоторые сфагновые 

мхи применяются в медицине (в качестве перевязочных средств при 

необходимости). Сфагновые мхи – источник образования торфа. В 

строительстве мох используют в качестве утеплителя. В цветоводстве мох 

используют в качестве наполнителя. 

Практическая часть. Мох – растение. Я узнал, что мох относится к 

царству растений. Значит, в клетках мха имеются хлоропласты, способные 

к фотосинтезу, т.е. сами могут вырабатывать органические вещества для 

питания и кислород для дыхания (благодаря этому имеют зеленый цвет). 

Чтобы это проверить, я поместил мох в банку и закрыл ее, поставил на 

подоконник, для того, чтобы был доступ для прямых солнечных лучей, т.к. 

это также является условием для протекания процесса фотосинтез. Я полил 

мох, т.к. для процесса фотосинтеза нужна вода. Я наблюдал за мхом, через 

не делю мох не погиб, я еще раз полил мох. И так продолжал наблюдать 
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месяц. Мох продолжал самостоятельно существовать, также у мха 

появились коробочки, т.е. он продолжал размножаться. 

Изучено растение под названием мох. Мох – относится к 

царству растений, для него характерен процесс фотосинтез. 

Выяснено, что мох не погибает в неблагоприятных условиях, а  

попадая в благоприятные условия, продолжает свою 

жизнедеятельность. Практическим путем доказано, что мох – это 

растение, т.к. способен к процессу фотосинтез, в его клетках есть 

хлоропласты. Гипотеза исследования подтвердилась: мох может 

существовать в различных условиях. 

Список использованной литературы: 

1. Мхи / Абрамов И. И. // Моршин – Никиш. – М.: Советская 

энциклопедия, 1974. – (Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / 

гл. ред. А. М. Прохоров; 1969-1978, т. 17). 

2. Жизнь растений. В 6-ти т. / Гл. ред. Ал. А. Фѐдоров. – М.: 

Просвещение, 1978. – Т. 4. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Голосеменные растения. Под ред. И. В. Грушвицкого и С. Г. Жилина. 

– 447 с. 

3. Мхи // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 

т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907. 

 

Чернов Денис Вячеславович  

Научный руководитель Мазная Елена Анатольевна, 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

В современном мире невозможно не заметить 

совершенствование технологий и материалов, а также новаторских 

идей их производства и переработки.   

Еще в прошлом веке идеи утилизации и переработки 

металлолома и бумаги считались распространенными  и 

перспективными, но только в текущем – эти механизмы 

«перевоплотились» в совершенно новые технологии. Так, если  ранее 

из собранного вторчермета могли создать новые изделия путем его 

промышленной переплавки или подгона  под размеры требуемого 

изделия, то сейчас методы изготовления, к примеру 3Д печати, 

отличаются точностью и относительной доступностью воплощения 

элементов, изготовленных из доступных материалов. Для 

изготовления любой идеи достаточно лишь компьютера с 

программой и 3Д принтера.  
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В связи с этим, цель нашего исследования можно определить как: 

исследование современных технологий (на примере специальностей 

нашего колледжа) и открытие лаборатории «Техники механики». 

Данная цель решается посредством ряда задач: 1) современные 

технологии: 3-д технологии, ресурсосберегающие и технологии для 

техники и механики, 2) мастерские вчера и сегодня, 3) общее и особенное в 

развитии специальностей НТК, 4) открытие мастерской в колледже. 

Рассмотрим на примере нашего колледжа, влияние современных 

технологий на образовательный процесс путем изучения динамики 

развития мастерских и их наполненности оборудованием и техники 

обучения. 

По мере развития современного производства с его масштабностью и 

темпами роста все большую актуальность приобретают проблемы 

разработки и внедрения 3-д технологий.  

Другой важной технологией является ресурсосберегающие 

технологии. Данная технология, как понятно из еѐ названия, призвана 

сохранять – сберегать – ресурсы. Ресурсосбережение – производство и 

реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и 

энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим 

воздействием на человека и природные экосистемы. 

Учитывая скорость развития технологий и процессов, думаю, что в 

скором времени следует ожидать повсеместного внедрения и  более 

широкого распространения новейших технологий, что естественно, 

приведет  более прогрессивному развитию человечества. 

Сравнив мастерские колледжа вчера и сегодня, мы видим. Наш  

колледж, являясь источником знаний и умений, для подрастающего 

поколения, на базе имеющихся  производственных мастерских, может 

наглядно продемонстрировать  развитие и влияние на него современных 

технологий. 

Общее и особенное в развитии специальностей НТК. Мы не 

забываем о старых специальностях таких как: Техническое регулирование 

и управление качеством; Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования; Техническая 

эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики; Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования и др. Но за последние несколько лет были 

открыты новые специальности  такие как: Робототехника; Мехатроника; и 

Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном  

питании. Так, если в 80-90-хх годах прошлого века,  а также в начале 

текущего колледж имел обеспеченность оборудованием для   студентов на 

уровне тех дисциплин, которые изучались ранее. Обучение современным 

технологиям  диктуют свои правила. Применение новейших разработок и в 

нашем колледже в ближайшем будущем. 
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Открытие мастерской в колледже. Наша группа Т-171 вместе с 

мастером Г. Б. Жалниной и куратором Е. А. Мазной – мы хотели бы 

открыть мастерскую по нашей специальности: Техническая 

эксплуатация оборудования в торговле и общественном  питании. 

В лаборатории – мастерской «Техники-механики» должны 

быть следующие макеты или тестовые механизмы для обучения 

студентов нашей специальности Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном  питании: машина 

картофелечистительная, пекарский шкаф, мини-пароконвектомат, 

привод универсальный кухонный, холодильные агрегаты на базе 

«СЕВЕР», чиллеры и компрессорно-конденсаторные агрегаты. 

Создание мастерской для техников и механиков – это будет 

центр обучения, творчества и воспитания студентов технических 

специальностей. Раскрываются границы для изучения холодильного 

оборудования, компрессоров, климатического оборудования, 

устройство универсальных приводов. Изучение сборки 

компрессоров, конденсаторов, ресиверов, испарителей и 

трубопроводов. Что делает возможным обучение студентов по 

специальности: Техническая эксплуатация оборудования в торговле 

и общественном  питании и других, как высококлассных мастеров 

своего дела. 

 

Софина Екатерина Вячеславовна, Жукова Виолетта Евгеньевна  

Научный руководитель Мазная Елена Анатольевна, 

Новосибирский технический колледж им.А. И. Покрышкина 

 

ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ:  

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ПРОЕКТ 

Выбранная тема «Влияние русской поэзии на формирование 

ценностей студентов: социально-философский проект» актуальна.  

Интерес к истории общественного развития порождается новыми 

социальными отношениями, что находит отражение в духовно-

нравственных темах литературы, каждый раз в которых оказывается 

человек как личность, и в которых протекает его жизнедеятельность. 

Духовно-нравственные темы литературы активно воздействуют на 

формирование и развитие ценности личности в процессе еѐ 

деятельности. Важную роль в формировании  художественных 

ценностей у молодежи играет поэзия. Цель работы: исследовать  

влияние русской поэзии на формирование ценностей студентов 

колледжа: социально-философский проект.  

Цель решается посредством ряда задач: 1. обсудить тему русской 

поэзии среди студентов профессионального технического колледжа, 
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2. найти материал на выбранную тему, я взяла таких поэтов, как 

Пушкин, Пришвин и Есенин, 3. провести социальный опрос студентов 1, 2 

курсов нашего колледжа на выбранную тему. 

В работе используется метод социального опроса студентов, метод 

сопоставления духовно-нравственных ценностей среди учащихся 

посредством отношения к поэтам и их творчеству, описание 

художественных образов в поэзии А. С. Пушкина, М. М. Пришвина и С. А. 

Есенина. В исследовании используется деятельностный подход к изучению 

темы.  

Творческий вклад А. С. Пушкина в развитие, как русской, так и 

мировой культуры поистине неоценим. Поэт-романтик, свободолюб, 

реалист, философ. Его путь был нелегким. Изменения в мировоззрении 

напрямую отображались в его произведениях. Любовная лирика в ранние 

периоды творчества Пушкина была легкой и безоблачной, наполненной 

юношескими эмоциями и мечтами. Воспевалась мимолетная влюбленность 

и страсть, а образ любимой чуть ли не обожествлялся. Герой его поэзий 

был молод, влюблен и счастлив (прочтем начало стихотворения «Я помню 

чудное мгновенье…»). Александр Сергеевич поднимал философские 

вопросы о дружбе, предназначении поэта, описывал красоту русской 

природы. Но все же через все его стихотворения проходит нить 

философии, они заставляют читателя задуматься о добре и зле, смысле 

человеческой жизни, вере и безверии, смерти и бессмертии. 

Видя в родной природе человека, другой знаменитый поэт М. М. 

Пришвин обращается к теме родного края и создает антропоморфозные 

образы в литературе. Пример: «Возле меня стояла береза на обнаженных 

корнях, как на шести ногах. Две ноги впереди, две позади, а середина той и 

другой стороны каждая раздваивалась, и между ногами росла наполненная 

водой белая сыроежка». Его поэзия не только образна, но и в основу всего 

его творчества положены действительные события, собственные 

наблюдения и впечатления. 

Мир же С. А. Есенина состоит из множества перекликающихся между 

собой понятий: природы, любви, счастья, боли, дружбы и, конечно, 

Родины. Для того чтобы понять художественный мир поэта, достаточно 

обратиться к лирическому наполнению его стихотворений. В ранней 

лирике можно найти размышления поэта о жизни и смерти, но они больше 

наполнены юношеским пессимизмом, чем действительным размышлением 

над этим вопросом. На протяжении творческого пути поэт обращается к 

теме матери: «Письмо матери», «Возвращение на родину» и другие. 

В работе используется метод социального опроса студентов 1-2 курсов 

нашего колледжа. Мы составили 2 опросника по теме Влияние русской 

поэзии на формирование ценностей студентов: социально-философский 

аспект: 1– на знание и узнаваемости русских поэтов: А. С. Пушкина, М. М. 

Пришвина и  С. А. Есенина; 2 – на отношение студентов к социально-
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философским темам в поэзии. Всего было опрошено 120 человек, из них 3 

группы первого курса и столько же второго курса. По итогу опроса были 

подсчитаны ответы и проведен анализ по разным критериям: 

положительное, нейтральное и отрицательное отношение, узнаваемость / 

неузнаваемость, знание/ незнание; желание и нежелание отвечать на 

вопросы. Мы видим, что с каждым годом ценности литературы у студентов 

изменяется, в зависимости от курса, уровня знаний обучающихся, 

социально-исторических событий. Могу сказать, что к опросу 1 курс 

отнѐсся более серьѐзно, чем 2 курс. Такие ответы как «топово, да ок чи да!, 

мне всѐ равно я репер...и подобное» я не засчитывала. 

В нашем колледже каждый год проходят различные мероприятия 

на поднятие ценностей у студентов. 1. В библиотеке проходят вечера 

посвящѐнные литературе и поэтам. 2. Конкурс чтецов «Кто, если не 

мы…». 3. Театральные постановки студии «33 кактуса». 4. 

Предметные недели и многое другое. 

С группой Т-171 предлагаем провести несколько мероприятий: 1. 

Литературная гостиная «Во всем мне хочется дойти до самой сути». 

Где студенты смогут узнать, что-то новое или закрепить старое. 2. Час 

поэзии, посвященный поэтам-фронтовикам, выпускникам колледжа, 

посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда. Мы хотели бы 

поднять уровень мировоззренческих, политических и нравственных 

убеждений и действий, чувство патриотизма и интернационализма, 

толерантности у студентов. Это и есть то, что называется система 

ценностных ориентаций человека как личности. 

 

Малеев Даниил Викторович, 

Сидорова Татьяна Евгеньевна, 

Научный руководитель  Платонова Тамара Владимировна,              

ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И СИГАРЕТ НА 

НАЛИЧИЕ РАДИАЦИИ 

 

Список использованной литературы. 

1. Банникова Ю.А. Радиация. Дозы, эффекты, риск. Москва. Мир, 

1988г.  

2. Ободовский И.М.  Влияние радиации на здоровье человека. 

Долгопрудный. ИД Интеллект, 2018 г. 

3. Усманов С.М. Радиация: Справочные материалы, Москва. 

Владос, 2001 г. 

4. Харченко М.А. . Радиация. Невидимый убийца. Ростов-на-

Дону, Феникс 2011г. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3262/
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Растущее с каждым годом применение источников ионизирующих 

излучений в различных отраслях народного хозяйства требует постоянного 

радиометрического контроля окружающей среды, в том числе за 

пищевыми продуктами и сигаретами. Радиационная обстановка, 

сложившаяся после аварии на Чернобыльской атомной электростанции и 

Фукусиме-1, также потребовала контроля над  радиоактивным 

загрязнением объектов окружающей среды и пищевых продуктов.  

Радиоактивность встречаются повсюду. Ученые выяснили, что около 

70 % радиации, поступающей в организм через естественные источники, 

приходится на пищу и воду. Мы учимся на технологов питания. Поэтому 

важно вовремя обнаруживать радиоактивные продукты питания, чтобы 

обезопасить людей от воздействия ионизирующего излучения изнутри.  

Случаются такие ситуации, когда проходя на рынке или в магазине 

мимо товарного ряда, задумываешься, а полезны ли в действительности 

эти продукты? Несмотря на их и витамины, есть ли в них что-то такое, что 

вредит нашему организму? 

Людям курящим стоит ещѐ больше подумать о своѐм здоровье, ведь 

мало того что в продуктах радиация, так она ещѐ и есть в сигаретах, 

помимо этого в них есть и всем нам известный никотин, так стоит ли оно 

того.   

Был проведен опрос по данной теме среди студентов нашего 

колледжа. Из полученных нами данных видно, что 51% знает о радиации. 

О наличии радиации в продуктах-32%. 33% студентов курят, но 91% из 

них не знает, что в сигаретах есть радиация. И всего лишь 4% знает, как 

защитить себя от внутреннего воздействия радиации. 

Единственным доступным для обычного человека способом 

определить уровень радиации и радиоактивности является использование 

специального прибора-дозиметра. Мы использовали  индикатор 

радиоактивности Soеks-01M. 

Перед источниками радиоактивного загрязнения, проникшими в 

организм, мы совершенно беззащитны. Попадая внутрь с продуктами 

питания и водой, они беспрепятственно воздействуют на желудок, 

кишечный тракт, почки и другие жизненно важные органы. Мы измерили 

радиоактивность в продуктах питания с помощью индикатор 

радиоактивности. По результатам исследования можно сделать вывод что, 

в овощах, фруктах и грибах уровень  радиации не превышает допустимых 

норм. А также измерили дозу облучения в магазинных и домашних 

овощах. По результатам исследования оказалось, что, в магазинных 

овощах радиации больше, чем в выращенных домашних овощах. Но при 

этом эта радиация не превышает допустимых норм. Эта разница связанна с 

тем, что в землю, в которой выращиваются эти овощи для длительного 

хранения и транспортировки  обрабатывают  различными химикатами, 

используют радиоактивные удобрения, в частности калий. Мы проверили 
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радиационный фон  калия в  некоторых удобрениях, которые мы 

приобрели в сельскохозяйственных магазинах. Все соединения калия 

обладают повышенным радиационным фоном, в зависимости от % 

содержания калия в них. 

Как же уменьшить вредное воздействие радиации через питание? 

Необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, снимать кожицу, а овощи 

еще и замачивать в воде на несколько часов. Мы проверили, действительно 

ли так можно уменьшить вредное воздействие радиации на фрукты и 

овощи. Оказалось, что в картофеле, моркови  и свекле при их очистке 

содержание радиоактивности уменьшилось  на 3-40%. А при их варке 

воду, доведя до кипения, мы слили и заменили свежей. При этом 

радиоактивность уменьшилось  на 50-80 % . 

Промышленный табак содержит не только 4000 вредных веществ, 

тридцать из которых является особо токсичными ядами, но и 

радиоактивный полоний-210. Впоследствии в сигаретах были обнаружены 

и другие радиоизотопы – радий-226, радий-228, свинец-210, цезий-226, 

торий228 и калий-40, аккумулируемые в костном мозге, легких, 

эндокринных железах и служат источником ионизирующего облучения. 

Сигаретный дым – источник внутреннего ионизирующего облучения. 

Выкуривая пачку «легких» сигарет, человек получает дозу облучения, 

которая в 7 раз превышает предельно допустимый уровень. Сигарета 

средней крепости дает дозу радиации, по мощности сопоставимую с 

рентгеновским облучением разового сеанса флюорографии. Если одна 

процедура дает 1-2 мкР/ч, то получается, что курильщик при выкуривании 

двух пачек добровольно получает суммарную годовую дозу 

ионизирующего облучения, равную прохождению 500 

флюорографических исследований легких или 250 рентгенографиям 

грудной клетки. Мы измерили радиоактивность в сигаретах. Оказалось, 

что существует радиационный фон у сигарет, отдельных видов сигарет 

даже превышает норму. 

Радиация убивает изнутри как в сигаретах, так и, казалось бы, в 

безобидных полезных овощах, фруктах, грибах. Радиация незаметна: вы не 

почувствуете ни вкуса, ни цвета, ни запаха, но здоровью будет нанесен 

огромный урон. 
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Королева Елена Викторовна, заведующий методическим кабинетом 

ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» 

 

ИННОВАЦИИ В МЕТОДИКЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Список литературы 

1.Королева Е.В. Профессиональный рост педагога-вектор модернизации 

СПО // Инновации в технике и образовании: сб. статей VII науч.-практ. 

конф. с междунар. участием (г. Новосибирск, 17.04.2018).–Новосибирск, 
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2.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 
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evoliuciia.html 

В настоящее время в стране идет цифровизация всей системы 

государственного управления и повсеместно внедряется электронный 

документооборот. И система образования не является исключением.  

Чтобы автоматизировать рабочий процесс оценки качества 

образования в ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж 

питания» методическим советом от 30.05.2018 г. было принято решение 

перейти на электронный документооборот  системы оценки методических 

показателей для преподавателей в соответствии профессиональным 

стандартом педагога и новой формой аттестации педагогических 

работников. 

В связи с этим были поставлены задачи: определить эффективные 

целевые показатели оценки качества педагогической деятельности и 

внедрить электронные отчетные формы, позволяющие ускорить обработку 

информации  и оценить профессиональный рост и квалификацию 

преподавательского состава, что непосредственно влияет на результаты 

обучения, воспитания и развития студентов учреждения. 

В статье приводится описание системы показателей для оценки 

качества образования, методология их заполнения, анализ способов 

практического применения для целей управления.  

В систему оценки эффективности работы педагога  включены 

следующие электронные отчетные формы: 

1.УМО (учебно-методическое обеспечение); 

https://rg.ru/2018/03/26/reg-szfo/zachem-gosudarstvu-nuzhna-cifrovaia-evoliuciia.html
https://rg.ru/2018/03/26/reg-szfo/zachem-gosudarstvu-nuzhna-cifrovaia-evoliuciia.html
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2.НИРС (научно-исследовательская работа студентов); 

3.НИРП (научно-исследовательская работа преподавателей); 

4.КПМС (конкурсы профессионального мастерства, в т.ч. 

«Ворлдскиллс Россия», «Абилимпикс»); 

5.ПАП (Публикационная активность преподавателей); 

6. ПРП (профессиональный рост педагога). 

Показателями методической работы преподавателя является 

обеспечение учебно-программной и учебно-методической документацией 

дисциплины, курса (профессионального модуля), учебной практики, т.е. 

создание и совершенствование учебно-методического комплекса (УМК), в 

том числе и электронного. 

Оцениваются показатели научно-исследовательской работы 

студентов и преподавателей, как руководителей исследовательских 

проектов, научно-практических и конкурсных работ, олимпиадного 

движения и спортивных мероприятий. Также как и показатели научно-

исследовательской работы преподавателей:  активное участие в научно-

практических конференциях, методических объединениях, методических 

семинарах,   конкурсах профессионального педагогического мастерства; 

трансляция педагогического опыта в образовательном сообществе и 

публикационная активность (печатные и электронные публикации). 

Конкурсы профессионального мастерства студентов, в том числе и 

чемпионаты «Ворлдскиллс Россия» и «Абилимпикс» - среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются показателями 

оценки для педагогов профессионального цикла дисциплин и мастеров 

производственного обучения.  

Показателями профессионального роста педагога являются 

документы, подтверждающие прохождение курсов повышения 

квалификации или программ профессиональной переподготовки, 

программ самообразования (вебинары, онлайн-курсы). 

Алгоритм заполнения прост, все электронные Excel-формы 

находятся в  системной папке учреждения «Методический кабинет» и 

преподаватели заполняют их, в конце каждого семестра и по мере 

изменений. 

В итоге, сводные отчетные формы можно вывести, как по всему 

учреждению – по видам работ, так и по отдельным преподавателям или 

предметным цикловым комиссиям.  И  руководитель, может оперативно 

получить информацию по конкретному показателю, имея открытый доступ 

к системной папке. 

Выводы. Таким образом, цифровая диагностическая работа 

позволяет оперативно управлять качественными показателями оценки, 

сводить необходимые отчеты, проводить анализ по всем видам 

педагогической деятельности и дает возможность планомерно подготовить 

преподавателя к его аттестации на квалификационную категорию. 
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Автоматизация процесса обработки информации позволяет сократить 

бумажный документооборот, ускорить анализ данных и принятие решений 

в сторону повышения эффективности и производительности труда. 

 

Костычева Светлана, Скрипкина Арина, Кубакина Валерия. 

Научный руководитель Зайцева Галина Николаевна 

«Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЫЛА СВОИМИ РУКАМИ 

Список использованной литературы 

1. Леенсон И.А. «Занимательная химия», 2015, с.154 

Интернет ресурсы: 

2.  www.originalsoap.ru, «Секреты мыловарения»; 

3. http://fb.ru/article/37408/kak-svarit-myilo-doma-uproschennaya-

tehnologiya, «Как сварить мыло дома: упрощенная технология»; 

4. http://soap.crimea.ua, «Как сварить мыло дома» 

С древнейших времѐн для поддержания чистоты человек использует 

моющие средства. Все они имели природную основу: употреблялись 

щелочные соли, гидрофильные глины, сок или водная вытяжка из 

некоторых растений. Мыла еще в древние времена изготавливали сами. 

Нас заинтересовал процесс мыловарения, мы решили  создать мыло 

своими руками. 

Цель данной работы 

 Познакомиться с моющими средствами и научиться создавать мыло 

своими руками. 

 Задачи 

1. Исследовать состав моющих средств, изучить их разнообразие. 
2.  Создать коллекцию моющих средств для кабинета химии. 
Гипотеза 

 Мы сможем изготовить мыло в домашних условиях, если будем 

соблюдать технологию приготовления и будем использовать 

соответствующие ингредиенты. 

Предназначение мыла 

 С древнейших времѐн для поддержания чистоты человек использует 

моющие средства. 

Древнейшее мыло 

 Археологами были обнаружены древние шумерские таблички, 

датированные около 2500 г. до н. э., на которых был описан процесс, очень 

похожий на изготовление мыла: смешанную с водой древесную золу 

кипятили, а затем растапливали в ней жир. 

Мыловарение 
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 Производство заключалось в том, что срубленные деревья сжигали в 

огромных котлах прямо в лесу, а получившуюся, золу заваривали, делали 

из нее щелок, из которого при выпаривании получали этот самый поташ. 

История производства мыла 

 В СССР первым синтетическим стиральным порошком стал 

«Новость» в 1953 году. 

 До сегодняшнего дня технология приготовления мыла не 

поменялась - все порошки содержат энзимы, устойчивые к высокой 

температуре. 

Виды мыла  

Реакция щелочного гидролиза жиров, и вообще всех сложных 

эфиров, называется  омылением. 

                            Формула твѐрдого мыла: 

C17H35COONA 

Формула жидкого мыла: 

C17H35COOK 

                    Натриевые соли - твердые мыла, калиевые – жидкие 

мыла. 

Состав моющих средств  
В состав СМС входят вещества: силикат натрия, сода 

кальцинированная, оптический отбеливатель, стабилизатор перекисных 

солей. 

 Изготовление мыла своими руками 

1 этап: подготовительный 

Мы приобрели набор для мыловарения, изучили инструкцию, 

приступили к процессу мыловарения. 

Мыльная основа состоит из натуральных компонентов: вода, 

растительный глицерин, гликозиды, хлориды и вытяжка кокосовой 

кислоты. 

Красители состоят из гидратированных оксидов железа 

(Fe2O3•Н2O). 

В качестве отдушки для мыла используются такие химические 

соединения, которые заглушают специфический запах основы мыла. 

2 этап: смешиваем ингредиенты 

1.Нарезаем кубиками мыльную основу и помещаем в стеклянную 

посуду. Отправляем на одну минуту в микроволновую печь. Растапливаем 

на минимальной мощности, главное в этом процессе - чтобы мыло не 

закипело. Вместо микроволновой печи можно растопить основу на 

водяной бане. 

2.Добавляем в основу пять капель красителя, постоянно 

перемешивая палочкой, пока основа горячая, далее добавляем три капли 

отдушки и наполнитель, снова перемешиваем. 
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3. Ставим формочку в пластиковый контейнер (формочка должна 

стоять ровно) и аккуратно заливаем получившуюся смесь. 

4. Приблизительно через час мыло застывает, его можно вынимать. 

Для этого нужно слегка отогнуть края формочки, мыло выскользнет само. 

                   3 этап: заключительный 

В итоге завораживающей работы мы получили сказочное мыло 

«Медовый рай», научились изготавливать мыло своими руками в 

домашних условиях и  создали коллекцию мыла для кабинета химии. 

                     

 Болтухин Павел, Любимова Анастасия, Илюхин Роман 

 Научный руководитель Зайцева Галина Николаевна 

«Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» 

 

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  

Список использованной литературы: 

1. Белоусова, О.А. Проблема существования бездомных животных в 

городской среде / О.А. Белоусова, В.М. Долженко. - Красноярск , 2010 . - 

23с. 

2. Гончарова, О.А. Животные на улицах городов России / О.А. Гончарова, 

В.П. Ларионова. - Красноярск , 2010 . - 23с. 

3. https://www.syl.ru/article/382574/bezdomnyie-jivotnyie 

Не все животные имеют дом, многие живут на улице. Их называют 

просто - БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Их очень жалко. Многие из них 

погибают от голода, холода и от рук жестоких людей. 

Цель данной работы 
 Привлечь к проблеме бездомных животных внимание детей и 

взрослых  и сформировать убеждение о необходимости помогать 

животным, оказавшимся в беде или на улице 

Задачи 

3.  Выяснить откуда берутся бездомные животные. 
4.  Провести акцию по помощи бездомным животным. 
5.  Создать волонтѐрскую программу. 
6.  Посетить приюты и рассказать о возможных способах помощи     

бездомным животным 

7.  Создать брошюру-памятку. 

8.  Изучить пути решения. 
Гипотеза 
 Появление бездомных на улицах – это безответственное отношение 

к  домашним животным, а так же безразличие людей к данной проблеме.  

Бездомные животные – это собаки, кошки или другие домашние 

животные, которые живут стаями или по одиночке на улицах, в подъездах, 

в парках.    

Путь на улицу 
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1. Животные быстро размножаются 

2. Безответственность владельцев 

3. Хозяева уезжают и оставляют животных на улице 

4. Потерялись или убежали от хозяев 

5. Нет учѐта домашних животных 

Проблемы приютов 

 Приюты в настоящий момент существуют частные и 

муниципальные. В городе  Новосибирске проблема приютов открыта, все 

приюты находятся за городом. 

Проводя наш проект,  мы выясняли, что в нашем городе все адреса и 

телефоны приютов закрыты. Единственный номер приюта, который нам 

удалось найти, это номер первого городского приюта. Связавшись с 

сотрудниками, мы рассказали о наших мероприятиях проводимых в 

колледже, только тогда нам дали три номера областных приютов, с одним 

из которых мы в дальнейшем стали сотрудничать. Сотрудники этого  

приюта нам сообщили, что собранную помощь можно привезти в 

единственный пункт приѐма по адресу Титова, 11. 

В колледже мы провели следующие мероприятия 
Создали волонтѐрскую программу: 

1. Организация выгула животных в приютах. 

2. Доставка всего необходимого в приют и транспортировка 

животного в клинику. 

3. Раздача листовок, проведение профилактических бесед. 

4. Размещение фото бездомных животных в социальных  сетях. 

5. Организация акций «Временный дом», «Помощь животным». 

Провели благотворительную акцию со студентами и сотрудниками 

колледжа «Помоги другу». 

Провели беседу со студентами колледжа «Помоги бездомным 

животным». 

Организовали раздачу листовок «Хочу  домой». 

Закон о защите животных 

В России вступил в силу закон о защите животных от жестокого 

обращения. Поправки в Уголовный кодекс предусматривают ужесточение 

ответственности для живодеров. 

Пути решения 

1. Пропаганда сострадательного отношения среди населения. 

2. Проведение благотворительных акций. 

3. Создание волонтѐрских программу. 

4. Ведение учѐта домашних животных. 

5. Чипирование. 

6. Проведение бесед и классных часов для студентов. 

7. Открытие приютов. 
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Таким образом, проведя наше исследование, мы хотели показать проблему 

бездомных животных, по каким причинам  они оказались на улице. 

Привлекли внимание общественности, студентов и сотрудников колледжа 

к этой проблеме. 

Провели акцию, составили программу волонтѐрского движения, сделали 

фото - альбом бездомных животных. 

 

Шипилов Дмитрий Константинович, Ляшенко Михаил Сергеевич, 

Дударев Степан Викторович, 

Научный руководитель Зайцева Галина Николаевна, 

«Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина» 

 

СОЗДАНИЕ МАКЕТА I ПАРОВОЗА 

Список использованной литературы: 

1. Ананьев А. П. Техника макетирования «Масс - Медиа - 

Центр». 

2. https//ru.wikipedia.org/wiki/Макет 

3. https//studfiles.net/preview/5567986/page:20/ 

Актуальность проекта 

     Руководство станции Новосибирск - Западный, увидев на 

территории колледжа: аллею славы, скульптуры бюстов, парк военной 

техники обратились к администрации колледжа с просьбой изготовить 

макет 1 паровоза. 

На основании этого предложения студенты колледжа организовали 

группу студентов и мастеров для создания этого макета.  

Цель данной работы 

Создание в колледже конструкторского бюро и изготовление макета 

1 паровоза. 

Задачи 

 Развитие у студентов способностей к работе в коллективе и 

организаторских качеств; 

 Развитие технического и конструкторского мышления 

будущих специалистов; 

 Организация работ по изготовлению макета; 

 Развитие профессиональных компетенций у студентов: 

организация собственной деятельности, решение профессиональных задач; 

 Осуществление поиска информации и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения поставленных 

задач. 

Стратегия проекта  
     Нами была разработана стратегия проекта, т.е. намечены 

мероприятия, благодаря которым мы сможем достичь цели проекта, среди 

них: 
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1. Составление и утверждение  плана реализации проекта. 

2. Назначение ответственных  за отдельные участки работы. 

3. Проведение агитационной работы среди студентов колледжа, с 

целью привлечения их к работе в конструкторском бюро по изготовлению 

макета.  

4. Организация изучения  правил изготовления макетов всеми 

участниками проекта. 

5. Наметить этапы макетирования:  

Краткая аннотация проекта 

Макетирование - это форма проектно-исследовательского 

моделирования в объемных изображениях. 

Изучая теорию макетирования, в частности классификацию макетов 

мы определили, что  наш макет будет относиться к классу 

Демонстрационных. 

Этапы и сроки создания макета  
1. Подготовительные работы. 

2. Рабочий процесс. 

3. Заключительный этап. 

Подготовительные работы 
  Изучение чертежей, подготовка материала для дальнейших  работ. 

Рабочий процесс 
 Фрезеровка, вытачивание и резка деталей. Сварочные работы. 

Заключительный этап Покраска деталей и их сборка. 

Сроки создания проекта 2018 – 2019 гг. 

Ожидаемые результаты проекта 

 Готовый демонстрационный макет 1 паровоза в масштабе 1:1. 

 Конструкторское бюро «Восемь плюс один» 

 Пополнение архива музея колледжа новыми материалами, 

документами, фотографиями. 

 Подготовка доклада о проекте " Организация конструкторского 

бюро и изготовление макета 1 паровоза" и выступление с ним на 

областной научно - практической конференции «ТехноВектор». 
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Рощин Михаил Сергеевич, 

Научный руководитель Зайцева Галина Николаевна, 

«Новосибирский технический колледж им А.И. Покрышкина»  

 

                ВЫБОР ТОПЛИВА БУДУЩЕГО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Актуальность 

Настоящее время цены на бензин поднимаются два раза в год. В 

мире существует большое разнообразие видов топлива для автомобилей, и 

какое из них самое выгодное – вот, что меня заинтересовало. 

Гипотеза 

Правда – ли, что киловатт энергии в десять раз выгоднее, чем один 

литр бензина? 

Цель  

Исследовать целесообразность использования электрической 

энергии как вида топлива для автомобилей будущего. 

Задачи 

1. Познакомиться с различными видами топлива для автомобилей 

настоящего времени. 

2. На примере практической работы произвести расчет экономической 

эффективности различных видов топлива. 

          Теоретическая часть 

     В мире существует большое разнообразие видов топлива, но мы 

выбрали  четыре вида топлива для автомобилей: 

1.Бензин. 

2.Газ. 

3.Электричество. 

     По этим видам топлива будет составлен расчет расхода его на сто км.          

С последним видом топлива (автомобилем на солнечных батареях) мы 

тоже познакомимся. 

Бензин 

      Это смесь легкокипящих жидких углеводородов различного 

строения с температурой кипения 35 – 2000С, получаемая при перегонке 

нефти, осушке природного газа, переработке твердых видов топлива и при 

вторичной переработке продуктов перегонки нефти (например, мазута). 

Бензин в силу своих физико-химических свойств,  применяются в 

двигателях с принудительным зажиганием (от искры). 

Газ 

     Это нефтяной газ, пропан - бутановая смесь, которую получают 

при выработке нефтяных месторождений. Главное преимущество такого 

источника энергии заключается в относительной дешевизне, а также в 

возможности быстрого переоборудования двигателя. Кроме того, уже 

давно существует инфраструктура, способствующая широкому 
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использованию такого альтернативного топлива - заправки, 

специализированные ремонтные мастерские, магазины газового 

оборудования. 

Электричество 

      Электромобиль появился на дорогах раньше, чем машина с 

двигателем внутреннего сгорания. Первым пригодным для эксплуатации 

электромобилем стала в 1884 году повозка английского изобретателя 

Томаса Паркера. Идею подхватили многие: электродвигатель по 

конструкции гораздо проще парового и двигателей внутреннего сгорания, 

скорости электромобилей - выше. Отсутствие достаточно емких и 

компактных батарей затормозило развитие этой области более чем на сто 

лет.  

Практическая часть 

     Рассчитать расход каждого вида топлива на 100 км. 

1. Газ - 15 литров на 100 км. 

Газ (пропан - бутановая смесь) - 25 рублей - стоимость 1 литра 

Газ (пропан - бутановая смесь) -15 литров газа стоит 375 рублей. 

2. Бензин (АИ 92) - 10 литров на 100 км.  

Бензин (АИ 92) - 40 рублей - стоимость 1 литра  

Бензин (АИ 92) -10 литров бензина стоит 400 рублей. 

3. Электричество - около 18 киловатт/час на  100 км. 

Электричество - (1 киловатт/час) -2,5 рубля. 

Электричество - 18 киловатт/час стоит 45 рублей. 

Вывод: проведя расчет, мы выяснили, что самое выгодное топливо -

это электричество. 

Проблемы с заправочными станциями на территории города 

Новосибирска 

      Автозаправочных станций  больше всего, так как бензин является 

основным видом топлива для автомобилей на сегодняшний день. 

     Автогазозаправочных станций  не много и не мало, так как пропан 

- бутановая смесь является перспективным топливом для автомобилей. 

     На территории России заправочные станции для электромобилей 

есть, но только в некоторых лишь городах таких как: Владивосток, 

Красноярск, Томск, Екатеринбург, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург. 

Но на территории города Новосибирска и Новосибирской области не 

зафиксировано ни одной заправочной станции.  

 Автомобили на солнечных батареях 
     Если изобретен был электромобиль, то почему бы и не 

попробовать изобрести автомобили на солнечных батареях? 

Этим и занялась компания Venturi из Франции, выпустив два 

автомобиля - Electic и Astrolab.  

Вывод: было проведено исследование различных видов топлива, 

произведен расчет его на 100 километров в рублях. Доказана гипотеза, что 
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электричество в десять раз выгоднее, нежели бензин. Для современного 

мира очень важно развивать альтернативные источники топлива. 

Списки использованной литературы 

1.https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=564688 

2.https://plafocha.com 

3.https://mirenergii.ru/energiyasolnca/avtomobil-na-solnechnyx-

batareyax-mif-ili-realnost.html 

4. Бусыгин Б.Л., «Электромобили. Методы расчета»., 2015 г. 134 с. 

 

Анджан Виктория Владимировна, Бузина Елена Юрьевна, 

Тринѐв Артѐм Алексеевич, Федулеева Екатерина Олеговна, 

Научный руководитель Симакова Лариса Валерьевна, 

Новосибирский технический колледж им.  А. И.  Покрышкина. 

 

ДОБРОВОЛЬНАЯ  МОЛОДЁЖНАЯ ДРУЖИНА  

 

    Цель добровольной молодѐжной дружины – обеспечение общественного 

порядка, охрана прав и законных интересов граждан, активное участие 

населения в предупреждении и пресечении правонарушений, обеспечение 

охраны природных ресурсов и окружающей среды.  

    Задача заключается в том, что работа городского штаба добровольных 

молодѐжных дружин города Новосибирска по реализации комплексной 

целевой программы «Обеспечение общественной безопасности и 

правопорядка в г. Новосибирске» и плана мероприятий по профилактике 

правонарушений в г. Новосибирске. Одной из эффективных форм 

вовлечения молодѐжи в социальную практику в сфере молодѐжной 

политики города Новосибирска в 2011 году являлось создание и 

деятельность молодѐжных добровольных дружин и студенческих отрядов 

правопорядка. Дружинник во время патрулирования оказывает содействие 

сотрудникам полиции при задержании лиц нарушающих общественный 

порядок. Кроме этого, сотрудники ДМД г. Новосибирска могут выступать 

свидетелями при задержании правонарушителей. Отличительными 

знаками дружинников являются нарукавная повязка с надписью 

«Дружинник г. Новосибирска» и спецодежда с логотипом штаба ДМД и 

надписью Дружина города Новосибирска.  

    Процесс патрулирования начинается с инструктажа, который проводят в 

Отделе полиции, откуда происходит развод по постам. Все дружинники 

совершеннолетние и обеспечены юридической поддержкой. Прежде чем 

приступить к работе молодые добровольцы обязательно проходят краткий 

курс подготовки, который включает в себя ситуационные и 

психологические тренинги, а также практическую часть. Например, к 

патрулированию дружинники допускаются только после инструктажа, 

который проводится для всех сотрудников полиции перед выходом на 
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дежурство. Народные дружины создаются по инициативе граждан 

Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в охране 

общественного порядка, в форме общественной организации с 

уведомлением органов местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования, территориального органа федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.  При отсутствии 

Федерального Закона и Закона по Новосибирской области «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» Председателем комитета по 

делам молодѐжи мэрии города Новосибирска созданы максимальные 

условия, чтобы проект «добровольные молодѐжные дружины в действии» 

существовал и развивался. В целях повышения уровня материального и 

морального стимулирования членов общественных объединений 

правоохранительной направленности было осуществлено страхование 

жизни и здоровья членов ДНД на период несения службы. 

    Добровольная молодѐжная дружина необходима,  она может многое . 

Способна сохранить общественный порядок и ответственно выполнять 

свои обязанности. Содействие органам полиции и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка. Они 

принимают участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 

территории по месту создания дружин, а также участие в охране 

общественного порядка в случаях возникновения ЧС. Добровольная 

молодѐжная дружина занимается распространением правовых знаний, 

разъяснением норм поведением в общественных местах. 

 

ВОСТАНОВЛЕНИН БОЕВОЙ МАШИНЫ БМ-13 «КАТЮША» 

ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Дударев Руслан Валерьевич, Сучилов Александр Андреевич 

Михайлов Степан Сергеевич 

Научные руководители: Козлов Анатолий Анатольевич, Степанова 

Анна Витальевна, 

Новосибирский технический колледж им. А.И.Покрышкина 

Список используемой литературы 

1. Боевая машина М-13. Краткое руководство службы. Военное издательство 

народного комиссариата обороны, Москва 1945 

2. Боевые машины  БМ-13Н, БМ-13БНМ, БМ-13 НММ,  Издательство 

министерства обороны СССР 1974 

3. Ахромеев С. Ф., Катюша // Военный энциклопедический словарь / Гл. ред. 

С. Г. Шапкин. - 2-е изд. - М.: Воениздат, 1986.  

4. Оружие России. Военная техника и стрелковое вооружение [Текст] / авт.-

сост. Е. В. Свириденко. - Москва : ACT; Минск: Харвест, 2005.  

Два года назад,  готовя  к открытию 4-й  зал музея А.И.Покрышкина, 

посвященный истории колледжа,   члены Совета музея  обнаружили в 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2,_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D1%2591%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&sa=D&ust=1458678545809000&usg=AFQjCNHoOzTJ3bUvmqZIEN97Da2Z8xi-ng
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582&sa=D&ust=1458678545810000&usg=AFQjCNHK1rmsHO_CFnCBMfs2G853he7mTQ
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архиве  музея записи, свидетельствующие о том, что во время Великой 

Отечественной войны  в мастерских училища и в цехах завода 

«Сибсельмаш»  учащиеся ремесленного училища №1 (так раньше 

назывался наш колледж) выпускали снаряды для «Катюши».  В память о 

трудовом подвиге мальчишек и девчонок тех лет  членами нашего Клуба 

реставрации военной техники времен Великой Отечественной войны было 

принято решение восстановить в мастерских колледжа эту легендарную 

боевую машину  - БМ-13 и установить в парке «Патриот». 

     Боевая установка БМ-13  в годы Великой Отечественной войны 

монтировалась в большинстве случаев на шасси грузовых автомобилей 

повышенной проходимости: Студебекер, Шевроле, Зис-6.  В 1953 году 

боевую установку стали монтировать на автомобиль ЗИЛ-157. 

      Весной прошлого года на окраине Новосибирска был  найден старый, 

заброшенный автомобиль ЗИЛ-157..  Его привезли в колледж,  и началась 

работа над восстановлением «Катюши».     Нами была разработана 

стратегия проекта, т.е. намечены мероприятия, благодаря которым мы 

смогли бы  достичь цели проекта: восстановить боевую машину БМ-13 

«Катюша», и  установить ее в мемориально-историческом  парке 

«Патриот»; 

содействовать  развитию технического творчества,  углубленному  

изучению истории России, а также повышению, профессионального, 

интеллектуального,  эстетического уровня развития  студентов. 

      Боевая машина БМ-13 представляет собой метательную установку, 

смонтированную на автомашине, и предназначена для ведения залповой 

стрельбы 132-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами.  

Во время подготовительного этапа  были сформированы  3 бригады 

участников реставрации боевой машины БМ-13: бригада поисковиков – 

историков, бригада слесарей, бригада сварщиков, а так же пресс-центр.  

Если автомобиль надо было только отремонтировать, то боевую 

установку пришлось делать, как говорится «с нуля»,  а для этого нужны 

были чертежи, схемы, описания. Бригада поисковиков – историков провела 

большую работу по поиску описания устройства, схем, чертежей, 

фотографий «Катюши». К сожалению, в настоящее время очень мало 

сохранилось источников, касающихся устройства боевой машины – БМ-13. 

Нам удалось найти брошюру - «Боевая машина М-13», краткое 

руководство службы, Военное издательство народного комиссариата 

обороны Москва -1945 г., а так же брошюру 1974 года издания. Были  

откопированы схемы и чертежи, в соответствии с которыми 

ремонтировались, или изготавливались новые детали  и узлы боевой 

машины БМ-13. Кроме технического материала, бригада поисковиков – 

историков собрала также и исторический материал о боевой машине 

«Катюша». 
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Бригада слесарей занималась: чисткой, шлифованием, рихтованием 

погнутых деталей автомобиля ЗИЛ -157 (днище машины, передние крылья, 

решетка радиатора, дверцы кабины, капот), а так же изготовлением новых 

деталей: (бампер, бензобак, защита кабины, домкраты, задние крылья, 

решетки для фар, сидения т.д.). При изготовлении  новых деталей 

применялись: рубка металла на гильотине, токарные, сварочные, 

слесарные работы. Маленькие фары для капота были сделаны на 3D 

принтере.  

Бригада сварщиков занималась изготовлением метательной 

установки, которая состоит из направляющих и фермы. Ферму в 

соответствии с чертежами сварщики сварили  из труб диаметром 60 мм. 

Ферма представляет собой сварную трубчатую конструкцию, сверху на 

ней имеется шесть башмаков, которые были  выкроены из металла и 

приварены к трубам фермы. Башмаки необходимы  для закрепления 

лонжеронов направляющих, а спереди фермы приварена  опорная плита, к 

которой крепится кронштейн для удержания обоймы и гайки подъемного 

механизма.  

Направляющие боевой машины БМ-13 играют такую же роль, как 

ствол в артиллерийском орудии. Направляющая представляет собой 

пятиметровую двутавровую балку с четырьмя накладками. Накладки к 

балке   сварщики приваривали, а в вертикальной стенке балки для 

облегчения ее сделаны отверстия. В наших мастерских мы их делали с 

помощью газоплазменной установки Powermax 105. Нами были 

изготовлены восемь направляющих с шестнадцатью желобами. Все 

направляющие соединены при помощи трех поперечных связей – 

лонжеронов в так называемый пакет, который устанавливается на 

трубчатую ферму. 

Поскольку в нашей мастерской «Катюша» в собранном виде не 

помещается, метательная установка на ферме пока не закреплена. 

Полностью боевая машина БМ-13 будет собрана в мае в мемориально-

историческом парке «Патриот», после ее установки на постаменте. Проект 

не только углубил наши знания и практические навыки, но и дал 

возможность  прикоснуться к истории нашей Родины. Это ощущение 

подталкивает к новым идеям и желанию  дальше работать в этом 

направлении. 
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СВОЙСТВА ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  
Список используемой литературы. 

1. Стребков С.В., Стрельцов В.В. Применение топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей в агропромышленном комплексе. 

Учебное пособие. - Белгород: 1999. - 404 с. 

2. Источник интернета: http://www.himavto.ru/survey/oxl.php 

Охлаждающая жидкость (ОЖ) сохраняет идеальный для работы 

двигателя температурный режим, защищая от чрезмерного изнашивания 

детали, коксования масла и отложения нагара. В России ГОСТ 28084-89 

«Жидкости охлаждающие низкозамерзающие» нормирует основные 

показатели ОЖ: внешний вид, плотность, температуру начала 

кристаллизации, коррозионное воздействие на металлы, вспениваемость, 

набухание резины и т.д. ГОСТов, регламентирующих срок службы 

антифриза и условия ресурсных испытаний, нет. Техническая 

сертификация ОЖ необязательна. Из-за отсутствия регламентирующих 

документов производители сами определяют состав антифриза. К 

сожалению, далеко не все производители ставят на первое место качество 

продукции, многие имеют собственные представления о качестве ОЖ.  

Объект исследования: охлаждающая жидкость – антифриз. 

Предмет исследования: свойства охлаждающих жидкостей. 
Цель: исследование качества низкозамерзающих охлаждающих 

жидкостей и их влияние на работу двигателей автомобилей. 

Основу гипотезы исследования составило предположение о том, что 

качество антифриза зависит от еѐ составляющих и влияют на работу 

двигателей автомобилей. 

Задачи: изучить нормативные документы,  регламентирующие 

основные показатели охлаждающих жидкостей, срок службы и условия их 

ресурсных испытаний; проанализировать физико-химические свойства 

ОЖ;  моделирование и проведение экспериментальной работы по 

исследованию свойств ОЖ и их влияние на работу двигателей 

автомобилей. 

Методы исследования: анализ научной литературы, эксперимент, 

обобщение, интерпретация полученных данных. 

         Следуя нормативным документам, автомобильные антифризы 

должны удовлетворять следующим требованиям: высокая теплоемкость и 

теплопроводность,  низкая температура замерзания, высокая температура 

кипения и воспламенения, малая вязкость и вспениваемость. На 
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современном рынке огромное количество охлаждающих жидкостей, что 

усложняет их выбор. В ходе исследования нами был составлен рейтинг 

модельных антифризов с учетом мнений пользователей и их технических 

характеристик, далеко не всегда качественные характеристики, указанные 

на этикетке, соответствуют действительности (приложение 1). 

Исследования показали, что современные карбоксилатные (органические) 

антифризы имеют преимущества перед силикатными (неорганические). 

При эксплуатации они покрывают только участки с проявившейся 

коррозией и эксплуатация  до 150 тысяч километров. Используя 

некачественную охлаждающую жидкость, автолюбители рискуют 

столкнуться с рядом серьезных проблем: перегрев, коррозия деталей 

системы охлаждения (помпа, рубашка охлаждения, термостат), 

кавитация,  и как следствие – дорогостоящий ремонт. 

На заключительном этапе был проведѐн формирующий эксперимент: 

1. Измерили температуру кипения, плотность тестируемых антифризов, а 

также протестировали  на воспламеняемость. 

ОЖ становится воспламеняемой, если вместо дорогостоящего 

этиленгликоля производитель использует более дешевые глицерин и 

метанол. Температура кипения метанола — всего 64ºС, а качественная 

охлаждающая жидкость закипает при температуре примерно 108 ºС. 

2. Определили кислотно-щелочной баланс и  температуру кристаллизации 

ОЖ.  

Окрашивание лакмуса в розовый цвет указывает на то, что в тестируемой 

жидкости избыток кислоты (рН находится в пределах от 1 до 5), а это – 

прямое свидетельство фальсификата. Щелочная  среда (рН > 10), такой 

тосол или антифриз тоже является подделкой, притом плохого качества. У 

качественной охлаждающей жидкости рН в пределах от 7 до 9. 

Следует отметить, что не все характеристики заявленные производителями 

соответствуют действительности.  

Выводы и результаты исследования: 

1. Качество антифризов зависит от состава. Самым распространенным 
компонентом является этиленгликоль. ОЖ становится 

легковоспламеняемой, за счет замены этиленгликоля производителем на 

более дешевые глицерин и метанол.  

2. Состояние охлаждающей жидкости в двигателе служит показателем 
ухоженности автомобиля и частично свидетельствует о его техническом 

состоянии. 

3. Необходима разработка и внедрение новых ГОСТов, регламентирующих 
основные показатели охлаждающих жидкостей, срок службы и условия их 

ресурсных испытаний. 
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Фролкина Анна Александровна 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» 

 

ТЕХНОЛОГИЯ COOK&CILL С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SOUS-

VIDE В ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Транспорт, как одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняет 

функцию своеобразной «кровеносной системы» экономики страны. Он не 

только обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, но 

вместе с городами образует «каркас» территории, является крупнейшей 

составной частью инфраструктуры. 

Одни из «фирменных» заболеваний профессиональных водителей, 

являются заболевания желудочно-кишечного тракта, вызванные 

неполноценным и нерегулярным питанием в процессе работы. И это не 

удивительно, ведь постоянно находясь за рулем, просто не хватает 

времени на здоровое и сбалансированное питание. Кроме того, мало 

подвижный образ и неизменность пищевых привычек приводит к 

появлению лишнего веса, за счет нарушения обмена веществ. 

ЖКТ служит для переваривания и превращение пищи в мелкие 

молекулы для всасывания в кровь и лимфу и выделения из организма 

непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы 

человека. Усвоение питательных веществ – это самая важная функция 

кишечника, но далеко не единственная. Существуют и другие функции 

кишечника: выделительная, иммунная, синтез гормонов и витаминов, 

моторная.  

Соответственно, если выйдет из строя, что-то одно, страдать будет 

весь организм. 

Питание на транспорте — одна из наиболее ответственных форм 

питания населения в силу сложностей обеспечения надлежащих санитарно 

— гигиенических условий питания, хранения продукции с соблюдением 

температурных режимов, способов подачи готовых блюд, выбора форм 

обслуживания. Суть организации питания для таких работников 

обусловлена их постоянным перемещением. В любом случае нормы 

трудового права, делающие акцент на сохранении здоровья сотрудника, 

обязывают работодателей делать перерывы в рабочем времени для приема 

пищи. 

Для того чтобы у человека, который долгое время проводит за рулем 

не нарушался процесс пищеварения, нужно употреблять пищу примерно 4-

5 часов. Если перерыв был больше 10 часов, это может вызвать состояние 

неудержимой сонливости. А это очень опасно, так как это может угрожать 

жизни и здоровью водителя, а также пассажиров и окружающих. 

Правильно питание человека за рулем должно содержать много витаминов 
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и микроэлементов. Необходимо составить рацион так, чтобы еда была 

сытной, питательной и что очень важно нормально воспринималась ЖКТ. 

Чаще всего случается так, что водители питаются «всухомятку», а 

это нарушает обменные процессы и усвоение питательных веществ. 

Водители автотранспорта относятся к категории работников 

механизированного труда и сферы обслуживания, в среднем они должны 

потреблять мужчины 2900–3300 ккал, женщины 2500–2850 ккал. 

Водителям, которые долгое время в дороге, нужно питаться 4 раза в 

сутки. Это должно быть 2 завтрака, обед и ужин. Если придерживаться 

четырехразового питания, то надо позаботиться о том, чтобы снизить 

калорийность основного завтрака и обеда. в рационе водителя на обед 

должны быть мясные продукты, а на ужин хорошо употреблять молочные. 

Специфика заключается в качественном, безопасном приготовлении 

и в быстром обслуживании. 

На сегодняшний день во всем мире распространена практика 

кейтеринговой системы организации питания на транспорте 

(приготовление и стандартного, оговоренного с заказчиком, меню блюд и 

своевременная доставки к месту потребления). Мы предлагаем 

организовать питание водителей применяя технологию Cook&Chill.  

Cook&Chill – дословно: готовить и охлаждать. Единый 

технологический процесс, в котором задействованы процесс 

приготовления продуктов питания, интенсивное охлаждение и шоковая 

заморозка, хранение, регенерация.  

Cook&Chill – это комбинированный процесс приготовления 

большого объема блюд и их быстрого охлаждения. Термически 

обработанная пища не замораживается, а подвергается охлаждению до 

+1…+4 градусов. Причем скорость охлаждения такая, что вредная 

микрофлора не успевает развиться. Хранение продуктов в таких 

температурных условиях продлевает срок их годности до 5 суток 

минимум, а в отдельных случаях до 21 суток до подачи на стол. 

Цель современных технологий – экономия временных, трудовых и 

энергетических затрат. Cook&Chill в этом отношении отвечает абсолютно 

всем требованиям, позволяя рационально управлять стоимостью продукта 

за счет снижения издержек на производство блюда.  

Технология Cook&Chill - это огромное количество преимуществ, а 

именно: 

- обеспечение первоначального качества готового блюда, продление 

времени его хранения без консервации, с сохранением вкуса, полезных 

свойств и структуры; 

- высокая защита пищи от роста патогенной микрофлоры после 

термической обработки; 

-возможность использования на кухне любого масштаба: маленького 

(столовая, ресторан), среднего и большого (комбинаты питания, пищевого 
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производства и др.). Рациональность наиболее заметна при значительных 

объемах готовки;  

- эффективное использование времени. Организаторы рабочего 

процесса могут рационально распределять время работы персонала для 

обеспечения максимальной производительности – блюда могут готовиться 

заранее и без задержек использоваться в периоды большой занятости 

сотрудников; 

- большое разнообразие меню, все блюда всегда в наличии в любое 

время дня; 

-большая польза и эффективность данной технологии будет, если 

параллельно использовать приготовление Sous Vide (дословно готовка в 

вакууме) метод приготовления пищи, при котором мясо или овощи 

помещаются в пластиковый пакет с откачанным воздухом и готовятся при 

сравнительно низкой и точно контролируемой температуре.  

Особенности технологии Sous Vide: 

- пластиковые пакеты позволяют сохранить естественные соки, 

которые обычно теряются при варке; 

- регулируемая сравнительно низкая температура предотвращает 

подгорание, которое возможно при высокотемпературных способах 

готовки; 

- благодаря низкотемпературной обработке клеточные мембраны 

остаются целыми, поэтому блюда получаются намного более сочными; 

- вакуумная упаковка сохраняет все вкусы и ароматы внутри 

продукта, и способствует лучшему проникновению в продукт специй и 

маринадов; 

- правильный подбор времени и температуры приготовления 

размягчает продукты, а в жестких кусках мяса, которые принято 

отваривать или тушить, происходит преобразование мышечного коллагена 

в желатин: любой, даже самый дешевый отруб, можно приготовить так, 

что он будет иметь божественные вкус и текстуру; 

- овощи, которые подвергаются этому методу, напротив, сохраняют 

свежую, хрустящую текстуру, чего практически невозможно добиться при 

обычной варке. 

Процент уварки продуктов питания приведен в Сборник технических 

нормативов.   Уварка мяса (свинины, говядины, языка говяжьего, 

курятины, индейки, кальмаров) в среднем около 40%. 

При классических "тепловых" методах приготовления варки, 

запекании, копчении или варке на пару, заложенные потери (в основном 

вода и жиры) составляют от 30% и более, а при "су виде" эти потери, 

причем, только в виде воды, можно сократить как минимум вдвое, что в 

свою очередь сделает блюдо более сочным и нежным. 

В целом понятие "потери" в данном случае весьма относительное. По 

сути, мы ничего не теряем. 
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В своей практической деятельности была использована технология 

Cook&Chill с применением Sous Vide, на примере приготовления 

порционных кусков говядины весом 100 гр. и курицы весом 150 гр. 

В ходе работы необходимо было установить сколько составляют 

фактические потери при тепловой обработке основными способами и 

применением технологии Cook&Chill с использованием Sous Vide. 

Образцы говядины и птицы были:  сварены основным способом на 

пару;  пожарены основным способом; приготовлены в Sous Vide: говядина 

при t=70,5 С, птица t=69,8 С. 

 

Таблица 1 - По окончании тепловых обработок установлены следующие 

потери 

Наименование п\ф Варка на пару Жарка основным 

способом 

Sous Vide 

говядина 50% 50% 0% 

птица 44% 27% 0% 

 

После этого готовые изделия были помещены в аппарат шоковой 

заморозки при температуре -35 С на 30 мин., затем при t=-6 C хранились в 

течении суток.  Второй образец птицы приготовленной в Sous Vide 

дополнительно хранился в течении 30 дней при этой же температуре. 

По истечении суток готовые изделия подвергли регенерации и 

сравнили полученные результаты с установленными требованиями к 

качеству. 

 

Таблица 2 - Полученные результаты после регенерации 

Наименование п\ф Варка на пару Жарка основным 

способом 

Sous Vide 

говядина 0% 50% 40 % 

птица +10 % 27% 14 % 

 

Таблица 3 - Итого потери массы составили: 

Наименование п\ф Варка на пару Жарка основным 

способом 

Sous 

Vide 

говядина 50% 50% 40 % 

птица 34 % 27% 14 % 

 

Сравнивая органолептические показатели после регенерации у 

образцов, приготовленных на пару и основным способом было выявлено, 

что внешний вид в обоих случаях одинаковый образец  имеет 

подветренную корочку, мясо сухое, не имеющее характерный аромат. 

Изделия, приготовленные с Sous Vide консистенция сочная, нежная, 

покрытые мясным соком. Птица, хранившаяся в течении 30 дней после 



 ДЕВЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

регенерации, не отличалась по показателям от суточной, за исключением 

вкуса – ярко выражен вкус специи из-за длительного хранения.  

По окончании можно сделать следующие выводы- потери массы 

происходят не только за счет растапливания жиров при нагревании, но и за 

счет потери влаги, а вместе с ней потери водорастворимый витаминов и 

минеральных веществ необходимых нашему организму.  

Таким образом, используя данные технологии, мы не только 

получим ощутимую экономию времени, уменьшим потери витаминов (так 

как не происходит диффузии), а также потери в весе, но и сохраним 

огромнейшее количество полезных и питательных веществ. Данные 

технология подходят людям, нуждающимся в специальной диете, так как 

они как правило исключают, жаренное. 

Используемая литература: 

1. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

2. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов 

и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 

2014. – III, 10 с. 

3. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. 

ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

4. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 

2015. – 160 с. 

5. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебник /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2015 – 373 с. 

6. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

7. СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов: постановление Главного 

санитарного врача РФ от 22.05.2003 г. № 98. 

 

Прилуцкий Юрий Вячеславович, 

преподаватель Новосибирского радиотехнического колледжа 

 

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО 

ВЫПУСКНИКА ПОО ЧЕРЕЗ ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ И 

НАВЫКИ 

 

Информатизация общества и социальных процессов, инновационная 

деятельность предприятий требуют качественно нового подхода к 
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подготовке кадров. Компетенции становятся новыми результатами 

образования, а значит, нужны и новые образовательные технологии, что в 

свою очередь приводит к мысли о необходимости создания новых 

оценочных средств, способных определить уровень сформированности 

компетенций у выпускника. В связи с вышеизложенным, актуальность 

исследований в области оценивания качества образования в 

компетентностном ключе, неоспорима и направлена на модернизацию 

СПО в условиях стратегии регионального развития НСО. 

До недавнего времени между компетенциями, которыми овладел 

выпускник колледжа и компетенциями, которыми должен обладать 

специалист, наблюдалась серьѐзная разница.  Переход на ФГОС 4 

поколения призван решить эту проблему. Часть специальностей уже 

получили актуализированные ФГОС. Для остальных нужно проводить 

сопряжение между имеющимися ФГОФ и ПС с целью дополнения перечня 

профессиональных компетенций по ВПД и расширения практического 

опыта. При правильно выполненном сопряжении, в результате обучения 

объѐм освоенных компетенций будет в более полной мере соответствовать 

требованиям к компетентности специалиста. Реализация компетентности 

происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности для 

решения теоретических и практических задач на основе полученных в 

техникуме знаний, а также технологий решения профессиональных задач. 

Важнейший компонент компетентности - интеграция в единое целое 

усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения 

задач. По существу, компетентность, как умение мобилизовать знания и 

опыт к решению конкретных проблем, позволяет рассматривать 

компетентность как многофункциональный инструмент измерения 

качества подготовки выпускника. Компетентностно-модульный подход - 

это подход деятельностный. Важным аспектом деятельностного подхода 

обучения является поэлементное формирование у студентов умений 

осуществлять то или иное мыслительное или практическое действие. 

Оценка - это процесс создания и сбора свидетельств деятельности 

обучающегося и вынесения суждения относительного этих свидетельств на 

основе заранее определенных критериев. Оценка освоения модуля 

предполагает демонстрацию или подтверждение того, что обучающиеся 

освоили требуемые компетенции, сформулированные в задачах по 

каждому конкретному модулю, и могут осуществлять все требуемые 

действия в рамках данной компетенции. Обучение, основанное на 

компетенциях, ориентировано на активность обучающегося, который сам 

осваивает знания и умения в их целостности, взяв на себя управление 

собственным обучением, причем методы оценки направлены на измерение 

освоенных целостных компетенций, а не отдельных знаний и умений. 

Признаками качественной оценки, характерной для оценки компетенций, 

являются: адекватность, достоверность, обеспеченность, гибкость. 
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Основными методами оценки, используемыми в модульном обучении, 

являются: сбор образцов деятельности обучающихся, демонстрирующий 

освоение ими требуемых компетенций; экзамен, свидетельства, 

демонстрируемые в процессе смоделированной или реальной трудовой 

ситуации; журналы/дневники, которые ведут обучающиеся; 

индивидуальные или групповые проекты; практические задания по 

демонстрации умений. 

При освоении профессиональных образовательных программ оценка 

квалификации может проводиться в рамках промежуточной и(или) 

итоговой аттестации. Осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения относится к компетенции 

образовательной организации. В данной ситуации, для оценки 

компетенций обучающегося целесообразно разрабатывать комплексные 

задания, проверяющие группу связанных компетенций (профессиональных 

и общих). Разработка состоит из 7 этапов: 

Этап 1. Выбор предмета оценивания.  

Этап 2. Выбор объекта оценивания.  

Этап 3. Определение ресурсного обеспечения оценивания.  

Этап 4. Выбор методов и разработка процедуры оценивания.  

Этап 5. Определение показателей и критериев оценки.  

Этап 6. Формирование типового задания.  

Этап 7. Формирование фонда оценочных средств. 

Пример разработки комплексного практического задания по одному 

из модулей в Приложении 1. 

Подводя итог, можно сказать, что с помощью комплексного 

практического задания преемственно отрабатываются знания и умения в 

контексте формируемых ПК через отобранные ОПОР. А значит, можно 

выполнить оценку компетенций через практические умения и навыки во 

время выполнения разработанного комплексного практического задания. 
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РАЗРАБОТКА ПРИБОРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ 

КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 

 

Список используемой литературы. 

1. Пизюта Б.А. Новые оптико-электронные приборы для оптических 

измерений. М., 1996. –77с. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на рынке 

присутствуют приборы, результат измерений которых, зависит от 

человеческого фактора. Появление удобного и автоматического устройства 

для контроля поверхности контактных линз могло бы сократить время 

проверки корригирующих линз и устранить погрешности измерения, 

которые зависят от опыта и квалификации оператора. 

Цель работы заключается в том, чтобы разработать эффективный и 

доступный в цене прибор, который позволит контролировать внутреннюю 

поверхность линзы непосредственно во время производства. 

Разрабатываемое устройство для измерения радиусов кривизны 

внутренней поверхности контактной линзы использует дифференциальный 

метод измерений т. е. измеряемый радиус R сравнивается с эталонным rэ. 

Узкий пучок лучей из точки А падающий на эталонную поверхность в 

точку В проходит через точку О, совпадающую с центром кривизны 

эталонной поверхности. Это условие является обязательным, формируется 

эталонная поверхность, с радиусом 8 мм. Пучок лучей, отраженный от 

такой полированной поверхности, в соответствии с принципом 

автоколлимации вернется в точку А, что соответствует нулевому 

смещению в плоскости измерений. В случае падения этого же луча на 

контролируемую поверхность в точку Е, с радиусом кривизны, отличным 

от эталонного, принцип автоколлимации нарушается и пучок лучей 

попадает в точку D, которая не совпадает с точкой A на расстояние l. Тогда 

в плоскости измерений определяется значение смещения луча l.  

Угол падения  должен фиксироваться и учитываться при 

вычислении радиуса кривизны в данной точке. 

Прибор состоит из следующих компонентов: 

– наклеечное приспособление; 

– качающийся оптико-электронный измерительный модуль; 

– электронный датчик угловых перемещений; 

– электронный датчик угловых перемещений вращения; 

– электропривод качания оптико-электронного модуля. 

Посадочное место измерительного модуля сопрягается со спутником. 
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Это позволяет исследовать внутреннюю поверхность контактной линзы 

без снятия со станка, сразу после полировки ее внутренней поверхности, 

это значит, что по результатам измерений позволяет оперативно 

выполнить необходимую корректировку поверхности. 

Модуль содержит призменный блок с оптико-электронным 

излучателем и фотоприемник. Модуль вращается вокруг оси спутника и 

поворачивается на угол ±55. Таким образом, в процессе измерений 

формируется облако точек, по которому можно восстановить форму 

поверхности линзы и судить о правильности выполнения заданных 

геометрических параметров. 

Предлагаемый модуль должен быть компактен и позволять 

уменьшить время проверки качества изготовленного продукта. Его 

преимущество в высокой степени автоматизации и надежность, 

доступность, технологичность и невысокая стоимость. На сегодняшний 

день данный прибор является перспективным. 

 

Хлопков Семѐн Михайлович, Соловьян Владислав Александрович, 

Научный руководитель Попов Дмитрий Сергеевич, 

«Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» 

 

УМНЫЙ СВЕТОФОР ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ 

 

Краткая аннотация проекта.  

Проект направлен на создание комфортной без барьерной 

(доступной) среды проживания для лиц с ограниченными возможностями 

по зрению в части безопасного пересечения ими проезжей части 

автомобильных дорог в г. Новосибирске. В настоящее время, по данным 

Новосибирской областной организации ВОС, ведут активный образ жизни 

около 500 человек. Они самостоятельно перемещаются по городу. При 

достижении ими перекрѐстка очень важным является правильное 

определение места перехода, на котором находится светофорный объект с 

пешеходной секцией, далее, по мере движения по проезжей части, 

звуковой сигнал, c противоположной стороны ведѐт человека, держа 

направление. 

На улицах Новосибирска и в Новосибирской области некоторое 

время назад появились светофоры, сопровождающиеся звуковыми 

сигналами. Однако, звуковые сигналы в некоторых местах были 

установлены таким образом, что вызывали жалобы на постоянную работу 

в ночное время и резкий, неприятный звук. Там сигналы были отключены 

по жалобам жителей. 

Итогом проекта будет являться способность светофора распознать 

слепого, слабовидящего или слепоглухого человека из толпы, 

проанализировать происходящую дорожную ситуацию и взять контроль по 
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дистанционному переводу этого человека на себя. И тем самым обеспечить 

абсолютно безопасный переход через дорогу для слепого или 

слабовидящего человека. 

Цель нашего проекта: полностью адаптировать незрячих, 

слабовидящих и слепоглухих людей в зрячей среде.  

В ходе нашего проекта, светофор будет оборудован программно-

логическим контроллером с устройством считывания RFID сигнала, и в 

них будет загружена наша программа, а лица с нарушением функций 

зрения обеспечены мобильным телефоном, оснащенным 

специализированным мобильным приложением и наушником. И после 

данной модификации светофор будет способен распознать слепого или 

слабовидящего человека из толпы, проанализировать происходящую 

дорожную ситуацию и взять контроль по дистанционному переводу этого 

человека на себя. И тем самым обеспечить абсолютно безопасный переход 

через дорогу для слепого, слабовидящего и слепоглухого человека. 

Так же, по средствам нашего проекта будет решена проблема 

ночного пересечения автомобильных дорог. Ночью часть светофоров 

переключается в «ночной режим» и пропускает лишь поток транспорта, 

заставляя пешехода переходить дорогу рискуя своей жизнью без остановки 

автомобильного транспорта. С внедрением распознания слепого или 

слабовидящего человека, светофор из «ночного режима» будет переведен в 

обычный режим на период присутствия слабовидящего пешехода на зебре. 

 

Зюськина Виктория Игоревна  

Алентиков Александр Александрович 

 Научный руководитель Симакова Лариса Валерьевна   

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

ВОЛОНТЁРСКИЙ КОРПУС КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА  

 

Список использованной литературы 

1. интернет источник https://vk.com/club158503860 

2. http://vknso.ru 

Целью моего доклада является:  

Помощь в провидении крупных всероссийских, международных 

спортивных, культурных мероприятий, социальная помощь:  

 пожилым; 

 больным; 

 детям оставшимся без родителей; 

 детям и взрослым с ограниченным здоровьем   
Актуальность моей работы: 

Мы приходим на помощь, когда в ней остро нуждаются. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvknso.ru&cc_key=
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Так кто такой волонтѐр? Это человек, который в свободное от работы 

(учебы) время осуществляет добровольную социально направленную, 

общественно полезную деятельность безвозмездно. В 2015 году в 

Коченевском районе на базе МКУК Молодѐжный центр был создан 

Волонтѐрский корпус Коченевского района. А в 2016 году было подписано 

соглашение о взаимодействии между Администрацией Коченевского 

района в лице Главы Андрея Семѐновича Новоторженцева и НООО РВД 

«Волонтерский корпус Новосибирской области». В Коченевском районе, 

на данный момент, 16 волонтѐрских отрядов, в которых зарегистрировано 

243 волонтѐра. Ребята постоянно проявляют себя в разных видах 

волонтѐрства: событийное, социальное, экологическое, волонтѐры Победы.  

В этом году наши волонтѐры принимали участие не только в мероприятиях 

района, но и в составе Волонтѐрского корпуса Новосибирской области на 

всероссийских мероприятиях, таких как: 1-й Чемпионат России по 

KUBORO, всероссийский антикоррупционный форум «За честные 

закупки», Ретро-проект «Мы вместе»; на областных – Форум 

патриотических объединений Новосибирской области, Слѐт сельских 

женщин «Селянка»; каждый раз, выполняя различные функции. 

         На территории нашего района наиболее приоритетное направление – 

социальное волонтѐрство, в рамках которого проводятся такие акции, как 

«Спасибо за мир», приобщѐнная к празднованию Дня Победы; «Внук на 

час», посвященная Дню пожилого человека. Организаторами данного 

мероприятия выступили Молодѐжный центр и Волонтѐрский корпус 

района. В рамках проведения данной акции во всех муниципальных 

образованиях проходит серия мероприятий. Волонтеры помогают 

пожилым людям по хозяйству, утеплению окон, в уборке территории. 

Проводят тематические встречи и беседы с пожилыми людьми.    Так же 

наш корпус осуществляет шефство над Социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних Коченевского района. Для детей, 

находящихся в центре, проводятся игровые программы, мастер-классы. 

Проводится районная акция «Ёлка желаний», где дети пишут письма Деду 

Морозу, а исполняют желания малышей, жители Коченевского района. 

         Наши волонтѐры принимают участие в семинарах, форумах и слѐтах. 

Только на территории района проведены 2 Слѐта волонтѐрских отрядов и 

1-й Слѐт руководителей волонтѐрских отрядов. На данных мероприятиях 

ребята работают в командах, обмениваются опытом и находят новых 

друзей. В планах на 2018 год у нас провести Межрайонный Слѐт 

волонтѐров, который соберет ребят со всей Новосибирской области. Так 

же 4-ро волонтеров нашего корпуса представляли Коченевский район на 

Форуме молодѐжи «PROрегион». 

          Волонтѐром может стать каждый желающий, не смотря на возраст.  

Мы будем рады видеть вас в наших рядах. Став волонтѐром, вы можете 
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принимать участие не только в социально-значимых акциях, но и во 

всероссийских и международных мероприятиях. 

  

 
 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


