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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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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ЭНКОДЕРОВ 

 

Список используемой литературы 

1 Автоматика: учебник и практикум СПО/ А.С. Серебряков, Д.А.Семенов, Е.А. 

Чернов.; под общ.ред. А.С. Серебрякова. – М.: Издательство Юрайт, 2018.-431 с. 

В настоящее время стремительно растут требования к точности измерений, 

быстроте получения измерительной информации, качеству измерений. Огромный 

прорыв в этой области произвело создание оптических энкодеров. 

Целью данной работы является исследование существующих видов оптических 

энкодеров их устройства и принципа работы. 

Поставлена задача: повысить точность измерения оптического энкодера. 

Энкодер– это устройство (прибор, датчик) для преобразования угловых 

положений или линейных перемещений в аналоговый или цифровой сигнал. 

Энкодерный датчик формирует и сообщает устройству управления верхнего уровня код 

точного положения вала за единицу времени. 

Оптические энкодеры бывают двух типов: инкрементальные и абсолютгые. 

Инкрементальные энкодеры имеют диск прерывания с множеством окон 

одинакового размера на основном радиусе и две считывающих оптопары, что 

позволяет фиксировать как угол поворота, так и направление вращения вала. Минусом 

данного энкодера является то, что энкодеры выдают относительный отсчет угла 

поворота, информация о котором не сохраняется при остановке вращения. К их 

преимуществам следует отнести простоту конструкции при высоком разрешении и 

высокой рабочей частоте. Инкрементальный энкодер состоит из следующих 

компонентов: источника света, диска с метками, фототранзисторной сборки и схемы 

обработки сигнала. 

Диск пошагового энкодера подразделен на точно позиционированные отметки. 

Количество отметок определяет количество импульсов за один оборот.  

Абсолютный энкодер имеет диск прерывания с концентрическими окнами на 

разных радиусах, относительные размеры которых определяются двоичным кодом, и 

которые считываются одновременно, давая кодированный выходной сигнал для каждой 

угловой позиции (код Грея, бинарный код). Этот тип энкодера позволяет получать 

данные о мгновенном положении вала без цифрового счетчика или возврата к 

исходному положению. Основным же преимуществом абсолютного энкодера перед 

инкрементальным является функция сохранения текущего значения углового 

перемещения вне зависимости от того, подано питание на датчик или нет 

Разрешающая способность энкодера– это наименьшее или наибольшее 

отклонение в положении, которое он может измерить. В первую очередь разрешающая 

способность влияет на точность измерения скорости вращения вала (для 
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инкрементального энкодера) и на точность определения положения (для абсолютного 

энкодера). 

В энкодерах на дисках присутствуют два типа ячеек: проходная (светлая) и 

темная (непроходная). Для того чтобы энкодер сработал, а именно выдал сигнал, 

необходимо смена проходных и непроходных ячеек для инкрементальных энкодеров, а 

для абсолютных, требуется кодировка из непроходных элементов. При этом 

непроходная (темная) область должна превышать геометрические размеры приемника 

для ликвидации паразитной засветки приемника и для формирования четкого фронта 

роста и затухания импульса, для инкрементального энкодера, а для абсолютного 

энкодера кодировка должна осуществлять перекрытие пикселей фотоприемника. 

Следовательно, разрешающая способность энкодера зависит в первую очередь от 

чувствительности фотоприемника. Чувствительность фотоприемника зависит от 

площади, следовательно, для того, чтобы увеличить разрешающую способность 

необходимо уменьшить площадь непроходной ячейки, что влечет за собой уменьшение 

площади приемника. В связи с чем, необходимо увеличить световой поток от 

источника, что влечет за собой увеличение потребляемой мощности источника света и 

его габаритных размеров. А также, большой световой поток может привести к выходу 

из строя информационного диска. Для решения этой проблемы требуется увеличить 

размер непроходной ячейки, но при этом необходимо, чтобы непроходная ячейка имела 

минимальный размер, что противоречит друг другу. Вопрос решается применением 

проекционной системы между информационным диском и приемником, она позволяет 

закрыть приемник при прежних размерах приемника, но при этом непроходную ячейку 

значительно уменьшить в количество раз равное увеличению проекционной системы. 

В современном мире большое значение имеет точность, с которой можно 

провести необходимые измерения. В оптических энкодерах точность ограничена 

разрешающей способностью прибора. В настоящее время предлагаются различные 

конструкторские решения, которые позволили бы повысить разрешающую способность 

энкодера, например, увеличение частоты излучателя, но все они дают малый прирос 

разрешающей способности при значительном удорожании прибора. В данной работе 

произведен анализ существующий конструкций оптических энкодеров. Предложена 

новая идея, по повышению точности измерения – использование проекционной 

системы между диском и приемником. При невысокой стоимости и простоте 

конструкции это дает значительное увеличение разрешающей способности прибора. 
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Применение информационных технологий непосредственно в процессе 

обучения позволяет перейти на принципиально новый уровень подготовки учащихся, 

улучшить качество и повысить скорость обучения. Вариантом применения 

информационных технологий в учебном процессе является использование полных 
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электронных макетов изделий и сборочных единиц. Трехмерное моделирование за счет 

возможности углубленной проработки проектов в целом открывает перспективу 

повышения качества образования [1]. 

При разработке данной работы использовалась система САПР Компас-3D V18 

от компании «Аскон». 

Задачи решаемы при использовании электронного моделирования (ЭМ) в 

процессе обучения: 

1. Применение электронного макета при создании практических работ для 

обучающихся; 

2. Развитие трехмерного воображения обучающихся путем наглядного 

представления как чертежа, так и детали; 

3. Обучение обучающихся работе с программами типа САПР (Компас, T-Flex и 

т.п.). 

Электронная модель – информация в электронном виде (созданная и 

поддерживаемая средствами САПР), содержащая трехмерное геометрическое описание 

и другие данные, необходимые для изготовления и контроля изделия (детали, 

сборочной единицы).  

Электронная модель сборки – ЭМС, содержащая ЭМ входящих в еѐ состав 

сборочных единиц, деталей, покупных и стандартных изделий, составляющих 

конструкцию сборочной единицы, и другие данные, необходимые для сборки и 

контроля [2]. 

Было опрошено несколько  преподавателей для выяснения возможного 

использования трехмерного моделирования в учебном процессе для повышения 

качества образования. 

В рамках нового учебного плана на кафедре фотоники и приборостроения были 

введены новые дисциплины, такие как: 

1. Компьютерные технологии в приборостроении; 

2. 3D прототипирование в приборостроении. 

Предметы подразумевают работу с программами типа САПР, что в свою очередь 

подразумевает работу с 2D и 3D графикой (чертежи, моделирование деталей). В связи с 

этим возникла необходимость представить опытные разработки электронных макетов 

для создания практических работ. Был разработан один из таких макетов, 

представляющий собой деталь, заготовку, а также, применяемое при обработке детали, 

станочное приспособление. 

С помощью графического изображения обрабатываемых поверхностей 

студентам визуально представляется преимущества литья по выплавляемым моделям. 

С помощью функции разнесенных видов демонстрируется сборочная единица в 

разборе для лучшего понимания процессов сборки. Возможно представления процесса 

сборки в поэтапном виде. 

Таким образом, полученные модели и сборочные единицы будут использованы в 

учебном процессе для обучения студентов и для разработки новых практических и 

лабораторных работ. 

Такие, или подобные таким графические построения деталей, заготовок, 

специальных приспособлений и инструментов, будут использованы в учебном процессе 

для обучения студентов и для разработки новых практических и лабораторных работ. 

При выполнении курсового и дипломного проектирования, а также при изучении 

дисциплин «Основы технологии приборостроения», «Основы проектирования 

технологической оснастки», «Механизация и автоматизирование процессов», 

«Автоматизированные системы технической подготовки производства», 
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«Компьютерные технологии в приборостроении», «3D прототипирование в 

приборостроении». 
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ДВИГАТЕЛИ СТИРЛИНГА В ТЕХНИКЕ БУДУЩЕГО 

 

Чем больше развиты промышленность и техника, тем больше энергии нужно. 

Большая часть энергии вырабатывается на тепловых электростанциях, 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 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. По всей России выброс вредных веществ автомобилями к 2019 

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 3 градуса, что опасно 

крупными экологическими проблемами. 

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.  

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 

http://bit.ly/2gRxNZC
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Европе на дорогах можно увидеть самые разные электрокары – от небольших мопедов 

до мощных автомобилей и экскурсионного транспорта. В настоящее время 

возвращается интерес к двигателям, использующих топливо, которое не нарушает 

экологию. Таковым является двигатель Стирлинга.  

Двигатель Стирлинга преобразует внешнюю тепловую энергию, получаемую от 

внешних источников, в механические движения. Это тепловая машина, в которой 

рабочее тело, в виде газа или жидкости, движется в замкнутом объѐме. Основан на 

периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела с извлечением энергии из 

возникающего при этом изменении объѐма рабочего тела. Был создан учѐным Робертом 

Стирлингом в 19 веке. Имел очень маленький к.п.д.: всего 3%, из-за этого применялся 

ограниченно. Благодаря современным технологиям к.п.д. увеличился до 40% (далее до 

70%). В настоящее время интерес к этому изобретению возвращается, их будущее 

видится достаточно перспективным. Будут продолжены разработки и 

усовершенствования двигателя с помощью термостойких материалов. Для нагревания 

можно использовать любые источники энергии: солнечное излучение, энергия 

радиоактивного распада, дешѐвое топливо –древесные опилки, торф, сухую траву, 

отходы сельского хозяйства, биотопливо, попутный газ при добыче нефти и др. То есть 

значительно увеличится  к.п.д. до 70%.По внешнему виду они разные, но принцип 

действия в разных моделях один. 

Мной изготовлен двигатель Стирлинга. Двигатель Стирлинга – двигатель, 

который работает от перепада температур. Рабочий цикл имеет 4 такта. Он состоит из 

2-х цилиндров с поршнями, штоки которых были прикреплены к одному маховому 

колесу, а внутренние объѐмы цилиндров соединялись в одну систему. На видео 

демонстрируется принцип работы изготовленного мной двигателя: 

1. Внешний источник тепла нагревает газ в нижней части теплообменного 

цилиндра. Создаваемое давление толкает рабочий поршень вверх (вытеснительный 

поршень неплотно прилегает к стенкам) 

2. Маховик толкает вытеснительный поршень вниз, тем самым перемещая 

разогретый воздух из нижней части в охлаждающую камеру. 

3. Воздух остывает и сжимается, поршень опускается вниз. 

4. Вытеснительный поршень поднимается вверх, тем самым перемещая 

охлаждѐнный воздух в нижнюю часть. Цикл повторяется. 

Преимущества: 

- Работает на любом топливе, т.к. важен лишь перепад температур 

- Простое устройство 

- Длительная эксплуатация 

- Не создаѐт шума 

- Отсутствует выпуск отработанных газов 

Двигатель Стирлинга может перерабатывать тепло в электричество. Его можно 

использовать как автономные электростанции, (например, в частных домах – от нагрева 

печки или газовой конфорки). 

Кроме того, это отличная солнечная электростанция. Достаточно установить 

двигатель в фокус зеркала так, что бы место нагрева постоянно освещалось. По 

сравнению с солнечными батареями такая конструкция будет намного дешевле. В 

США разрабатывается проект грандиозной солнечной электростанции на основе 

двигателей Стирлинга площадью 160 кв.км, которая полностью обеспечит 

электроэнергией страну. 

Несмотря на сложности, существуют действующие версии мотора Стирлинга 

для автомобилей. В Швеции разработан 4-х цилиндровый мотор, характеристики 

которого сравнимы с небольшим дизельным ДВС мощностью 25 КВт. Подводные 
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лодки Швеции оснащены двигателями Стирлинга. Такие двигатели обеспечивают 

подзарядку аккумуляторов в подводном положении. Увеличивается 

продолжительность пребывания лодки под водой. 

С помощью стирлинга можно аккумулировать тепловую энергию на основе 

расплава солей. Такие устройства превосходят химические аккумуляторы и имеют 

меньшую стоимость. 

Насосы. Стирлинг для перекачивания жидкости будет проще обычной системы, 

т.к. вместо поршня может применяться сама перекачиваемая жидкость, служащая 

также для охлаждения. 

В настоящее время исследование двигателей Стирлинга для солнечных, 

подводных, энергетических установок широко проводятся в Германии, США, Канаде, 

Франции и особенно в Японии. 
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ОТ КРУЖКА «ЮНЫЙ МЕХАНИК» ДО ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «Я САМ» 

Современное производство, определяющееся высокой механизацией и 

автоматизацией, предлагает использование большого количества разнообразных машин, 

механизмов, приборов и других устройств. Конструирование, изготовление, эксплуатация 

машин невозможна без знаний в области технической механики. Техническая механика – 

это часть физики, а физика – это жизнь.  

Цель: проанализировать работу творческого объединения «Я сам» 

Задачи: 

- рассмотреть историю создания творческого объединения; 

- оценить результаты и перспективы творческой мастерской «Я сам»; 

- распространить опыт работы мастерской среди студентов и преподавателей. 

Перспективные творческие и профессиональные объединения, направленные на 

практико-ориентированное образование, – важнейшая составляющая профессионального 

становления конкурентоспособных специалистов в условиях СПО. Одним из таких 

объединений стала творческая мастерская «Я сам». 

Кружок «Юный механик» был создан несколько лет назад при кабинете 

технической механики Новосибирского автотранспортного колледжа. Начал свою работу 

кружок под руководством преподавателя Людмилы Ивановны Алейниковой. 

Первоначально количество членов кружка было всего 6 человек. Они выполнили 

макет пространственного вала, разработали  наглядную модель  нагрузок, действующих 

на пространственный вал, которые использовались на уроках по технической механике. 

По мере своего существования коллектив мастерской изменялся, но всегда придерживался 

одного направления – изготовление наглядных образцов преобразования механической 

энергии. За последние 4 года кружок превратился в творческую студию «Я сам». В 

настоящее время в работе студии принимают участие более 20 обучающихся колледжа. 

Сейчас мастерская объединяет обучающихся 1-2-х курсов по специальностям 

23.02.01. «Организация перевозок и управления на транспорте» и 23.02.03. «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта», и они продолжают дело своих 

первооткрывателей. 

На занятиях кружка было изготовлено большое количество моделей, в том числе: 

механического привода, стержневых систем, два стенда для лабораторной работы 
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«Определение центра тяжести плоских фигур» и две установки для определения 

коэффициента трения и  скольжения на горизонтальной плоскости. Одной из тем 

разработок было создание макетов Обского моста. Над этой темой работали несколько 

человек. В результате творчества ребят была представлена выставка оригинальных 

макетов мостов, которая не оставила равнодушными всех студентов и преподавателей 

колледжа. 

Работы, выполненные в творческой мастерской, ежегодно принимают участие во 

внутриколледжных и областных студенческих конференциях. Так на «Фестивале 

проектов» Новосибирского автотранспортного колледжа «Установка для определения 

коэффициента трения скольжения на горизонтальной плоскости», представленная 

студентами, заняла третье призовое место. Эти установки были оформлены участниками 

кружка для выполнения лабораторно-практической работы.  

Одним из ярких последних событий стало участие кружка в областном конкурсе 

«Лучшее творческое объединение», где ему было присвоено почетное 4 место. На конкурс 

была представлена оригинальная авторская презентация, выполненная 

фотокорреспондентом студии, занимающимся оформлением и дизайном документации и 

кабинета. 

Занятия в кружке помогают студентам младших курсов познавать основы 

механики и азы специальности, получить практические навыки проектирования и 

конструирования. Результатом этого является повышение интереса к учѐбе и, в конечном 

счѐте, качества подготовки специалистов. 

Я хочу рассказать о работе нашей творческой мастерской, чтобы как можно больше 

студентов проявили интерес и примкнули к нашей деятельности, ведь это способствует 

повышению мотивации к учѐбе, развитию творческих способностей и увеличения 

профессиональных навыков. Это необходимо, чтобы студия успешно развивалась, 

формируя интерес к обучению и будущей профессии, развивая умение планировать свою 

работу и работу команды, способствуя приобретению опыта исследовательской, 

проектной и конструкторской деятельности в работе с различными объектами, 

необходимо пропагандировать разработки и успехи объединения, вовлекать новых 

участников, в творческую деятельность колледжа. 

В ближайшем будущем кружок выбрал себе следующие перспективные 

направления: 

• Использование изготовленных макетов как средств обучения на уроках 

технической механики; 

• Модернизация макетов, исследование основных характеристик; 

• Участие с готовыми разработками в смотрах и конкурсах различного уровня; 

• Профориентационные мероприятия со школьниками. 

Информируя студентов и преподавателей о работе творческой мастерской «Я сам», 

о ее успехах, я хочу, чтобы как можно больше студентов принимали участие в различных 

мастерских, проектах, конференциях, выступлениях, занимались любимым делом, 

совершенствуя свой потенциал.  
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Эффект Пельтье интересное с термоэлектрическое явление. Элементы 

термоэлектрического охлаждения, или элементы Пельтье, широко применяются для 

охлаждения малогабаритных элементов электронных устройств. Данные устройства 

применяются в системах охлаждения бытового применения, также они имеют свойство 

вырабатывать энергию. 

Мы решили исследовать характеристики элемента Пельтье и 

продемонстрировать его возможности. 

Объект исследования: термоэлектрическое характеристики элемента Пельтье. 

Предмет исследования: практическое применение элемента Пельтье  

Методы исследования: эксперимент, наблюдение, анализ имеющихся данных. 

Цель: исследовать термоэлектрическое термоэлемента Пельтье и изготовить 

устройство демонстрирующие его возможности. 

Задачи: 

 изучить основные характеристики термоэлектрического элемента Пельтье: 
 исследовать вольтамперную характеристику термоэлемента без охлаждения; 
 измерить температуру холодной и горячей поверхностей термоэлемента при 

пассивном и активном охлаждении; 

 разработать и изготовить устройства, демонстрирующие работу элемента 
Пельтье. 

Начали мы свою работу с изучили основные характеристик 

термоэлектрического элемента. 

Для того чтобы узнать, в каких условиях термоэлемент будет эффективнее 

работать мы исследовали вольтамперную характеристику термоэлемента. Для снятия 

вольтамперной характеристики с элемента без охлаждения. Мы подавали на элемент 

напряжение с шагом 1 В и измеряли при этом силу тока и температуру на элементе. 

Опытным путѐм мы выяснили без охлаждения, значение напряжения не нужно 

повышать свыше +5 В.  Дальнейшее повышение напряжения приводит к перегреву 

горячей стороны свыше 100 градусов, что ведѐт к перегреву холодной стороны. 

Без отвода тепла от горячей стороны элемента заметное охлаждение холодной стороны 

наблюдается только при напряжении (1 В) и равняется 25 градусам Цельсия. С 

повышением напряжения растѐт температура обеих сторон. В ходе всего эксперимента 

разница температур между «горячей» и «холодной» сторонами остаѐтся ощутимой. 

В результате проведѐнного исследования термоэлемента без отвода тепла от горячей 

стороны мы выяснили, что мы можем получить напряжение 1 В. Для получения 

большего напряжения придѐтся последовательно соединить несколько элементов.  

Далее мы продолжили исследование с пассивным охлаждением 

осуществляемым алюминиевым радиатором и активным охлаждение осуществлялось 

компьютерным вентиляторам напряжением 10 В. 
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Для обоих схем (пассивное и активное охлаждение) возможно повышение напряжения 

близкого к номинальному 10 В. В ходе исследования эффективность работы элемента 

Пельтье при различной конструкции охлаждающей сборки мы выяснили, что разность 

температур между точками измерения на «холодной» и «горячей» сторонах элемента в 

пределах погрешности одинакова. Однако активное охлаждение значительно 

увеличивает общую эффективность работы теплоотводящей сборки, при этом 

потребление электропитания вентилятором значительно ниже, чем потребление 

элементом Пельтье.  

Для демонстрации устройства, демонстрирующих работу элемента Пельтье мы 

изготовили термоэлектрический вентилятор, который используя способность 

термоэлемента по нагреве горячей стороны и охлаждении холодной способен 

вырабатывать электрический ток. Генератор состоит из элемента Пельтье, радиатора, 

моторчика, лопастей. 

В ходе работы мы провели исследование эффективности работы термоэлектрического 

элемента Пельтье при трех различных режимах отвода тепла. Изготовили 

термоэлектрический вентилятор, для демонстрации работы элемента. Который может 

быть использован, в быту, к примеру для работы принудительной вентиляции. 

Прибор можно демонстрировать на уроках физики и электротехники при 

изучении способов преобразовании энергии, демонстрации работы термоэлемента, 

изучении закона Джоуля Ленца, изучении термоэлектрических явлений в 

полупроводниках. 

 

Чертан Константин Вячеславович 

Научный руководитель  Юсупова Светлана Анатольевна, преподаватель 

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

 

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ПРОПИТКИ ГЛАВНЫХ И ДОБАВОЧНЫХ ПОЛЮСОВ ТЯГОВЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
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Целью данной является исследование влияния пропитки и сушки изоляции 

электрических машин на работу этой изоляции.  

Для достижения данной цели мы поставили перед собой следующие задачи:  

1. Провести совместно с предприятием ООО «Сибэлектропривод» опытно-

конструкторские работы по разработке тепловизионного метода контроля 

технологического процесса пропитки главных и добавочных полюсов тяговых 

электродвигателей.  

2. Провести эксперимент на лабораторной установке, снять термограммы, 

построить кривые нагрева, температурные профили.  

3. Сформулировать выводы. 

Пробой изоляции катушек главных, дополнительных полюсов и 

компенсационной обмотки, обнаруживается обычно в эксплуатации. Причинами могут 

быть: ослабление корпусной изоляции вследствие ее старения; нарушение технологии 
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изготовления катушки или ее монтажа в остове. Способствовать пробою могут также 

недопустимые перегрев и износ изоляции, вызванный ослаблением катушек, попадание 

влаги, перенапряжение. Устраняется данная неисправность при заводском или 

деповском ремонте заменой поврежденных катушек. 

При изготовлении катушек могут возникать скрытые дефекты, которые, на 

первый взгляд, не влияют на качество выпускаемой продукции, но которые могут 

проявляться в процессе эксплуатации. Одним из таких дефектов является образование 

пустот в слое корпусной изоляции после пропитки и сушки. Опасность такого дефекта 

заключается в том, что в образовавшихся пустотах может накапливаться влага, что 

снижает теплопроводность полюса. В процессе эксплуатации машины может 

проявиться снижение прочности изоляции полюсов вплоть до пробоя на корпус, а 

неудовлетворительная теплоотдача приводит к тепловому старению изоляции катушек.  

В последние годы в электроэнергетике намечается тенденция к 

последовательному переходу от системы планово-предупредительных ремонтов к 

ремонтам по действительному техническому состоянию оборудования. Такой переход 

предопределяет внедрение и развитие различных методов диагностики состояния 

электрооборудования. Одним из таких методов является тепловизионный контроль 

электрооборудования. Для получения картины распределения температуры по всему 

объекту использовали тепловизор Optris PI480, в котором чувствительный элемент 

быстро и автоматически перемещается по вертикали и горизонтали. Принцип работы 

тепловизора основан на способности улавливать инфракрасное излучение от 

обследуемых объектов, и определять их температуру, либо преобразовывать его в 

визуальную картинку распределения тепловых полей по поверхности объекта. 

Метод исследования проведенного нами эксперимента заключался в нагревании 

катушек при протекании через них постоянного тока 700 А, первый полюс был без 

пустот и дефектов, второй – с пустотами в изоляции. Контроль производился в течение 

75 минут, с интервалом 15 минут производились замеры температуры и получены 
искусственные изображения, несущие цветовую информацию о температурах 

различных точек катушек – теплограммы. В результате построены кривые нагревания 
обмоток полюсов ТЭД. 

Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения 

тепловых процессов при разработке и производстве электрических машин, которые 

находят широкое применение в различных отраслях народного хозяйства: в тяговых 

генераторах и электродвигателях для карьерных автосамосвалов и дизель-

электрических тракторов, электродвигателей для пригородных электропоездов, вагонов 

метрополитена. 

 

Синкевич Роман Сергеевич, Шишов Дмитрий Александрович 

Научный руководитель Браславец Ольга Олеговна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ. 
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         Цель работы: рассчитать возможное применение системы для обогрева части 

дома и теплицы в период весенних заморозков. Сделать выводы о полученной системе, 

исходя из расчетов, обосновать применение систем обогрева помещений, 

использующих солнечные батареи. 

         Задачи: 

- изучить принцип работы и особенности конструирования и расчѐта подобных систем; 

- составить алгоритм расчѐта системы обогрева помещений с использованием 

солнечных батарей; 

- изучить прайс-листы кампаний по выпуску комплектующих, выбранных для системы.  

Применение подобных систем обоснованно, прежде всего, тем, что дачные 

участки имеют определенные проблемы с энергетическим обеспечением  из-за своей 

удаленности от электрических подстанций. Кроме того, Сибирь является областью 

рискованного земледелия. Одна из главных проблем потребителей электрической и 

тепловой энергии таких энергосистем – недостаточная  надежность. Период 

отключения электроэнергии может достигать 12-15 часов в сутки. Применение систем 

обогрева с использованием солнечных батарей, в качестве аварийного резерва для 

поддержания температуры в помещениях, может быть решением подобных проблем. 

Среди жителей дачных участков применение систем с использованием 

солнечных батарей считалось перспективным, но сложным решением, поэтому они 

применяются редко. Создание алгоритма расчета таких систем позволит сделать это 

решение более понятным для жителей дачных участков.  

Принцип работы солнечных батарей (модулей) состоит в их способности 

напрямую преобразовывать солнечную энергию в энергию электрическую. 

Фотоэлементы (полупроводники) – являются основными составляющими модулей 

солнечных батарей. Суть дальнейшей работы системы сводится к накоплению и 

преобразованию полученной электроэнергии для работы нагревателя для достижения 

нужной температуры.  

Преобразованная энергия с батареи сохраняется для дальнейшего 

использования, с помощью аккумуляторов, подходящих по значениям напряжения и 

силы тока батареи. Контроль заряда осуществляет отдельный прибор (контроллер). 

Энергия преобразуется до стандартных значений бытовой сети с помощью инвертора. 

Автоматизация работы схемы обеспечивается реле. Рассчитанные системы можно 

разделить на два варианта использования: в качестве основного источника тока для 

нагревателя и в качестве резервного (приложение 1, рис.1,2 основного доклада). 

В случае если схема будет работать в первом варианте, то стоит уделить 

внимание получающей и накопительной части системы, используя достаточно мощные 

батареи и аккумулятор, создавая таким образом «запас» энергии для работы системы. 

Это связано с тем, что солнечные батареи получают разную энергию с течением дня, а 

для поддержания работы нагревателя нужно получать определенное количество 

энергии, улавливая больше солнечных лучей. Если система будет использоваться как 

резервная, то достаточно уделить внимание только аккумуляторам и промежуточному 

реле, которое включает систему в случае отсутствия тока в основной сети. 

Алгоритм расчета обоих вариантов представлен в приложении 2  

В итоге расчетов у нас появятся несколько значений, на основе которых 

подбираются элементы схемы - это потребляемая мощность прибора для нагрева, Вт, 

А\ч аккумулятора, и значение максимального тока готовой сборки солнечной батареи. 
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Требуется учитывать и теплоизоляцию помещения, создавая дополнительный запас по 

значениям. 

           Определившись с алгоритмом, произведем примерный ценовой расчет подобной 

системы для двух помещений на дачном участке - это дом, состоящий из веранды и 

комнаты объемом 57 кубических метров, для которой нужна система с схемой первого 

варианта (таблица.1, приложения 3 основного доклада), а также теплицы объемом 32 

кубических метров, где необходима система второго варианта для применения в период 

весенних заморозков: в период начала марта по начало мая (таблица.2 приложения 3 

основного доклада). Дороговизна смет относительно небольшая по сравнению с 

другими решениями - ветряки, бензогенераторы, ввиду своей окупаемости. 

           Выводы: 

- организация подобных систем оправдана в случае нестабильного наличия 

электричества;  

-  кроме этого, эта система оправдана наличием доступных и  желаемых удобств, 

связанных с развитием цивилизации. 
 

Митронина Полина Игоревна   

Скрыль Полина Александровна 

Научный руководитель Самойлюк Тамара Андреевна, ст. преподаватель 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Использование дронов (БЛА-беспилотный летательный аппарат) в земледелии и 

в целом в сельском хозяйстве - одно из наиболее перспективных направлений 

применения этой технологии [1]. БЛА могут быть эффективно использованы для 

планирования и контроля этапов сельскохозяйственного производства, а также для 

химической обработки посевов и других растений. При этом основным критерием для 

внедрения БЛА является экономическая целесообразность.  
БЛА позволяют получать актуальную и эффективную информацию тогда, когда 

ее трудно получить. Накопленная за длительный период информация позволяет 

анализировать процессы в динамике.  
Применение данных устройств в сельском хозяйстве позволит агроному 

получать более полную информацию о состоянии наблюдаемой территории. 
Целью данного проекта является разработка летательного аппарата для 

сельского хозяйства и агропромышленных комплексов, главной задачей которого, будет 

измерение влажности в почве. 
Основными задачами предлагаемого проекта являются:  

- упрощение работы в сельском хозяйстве 

- сокращение финансовых потерь 

- повышение урожайности 

Весомым преимуществом беспилотников является их проходимость и 

транспортная доступность. 

Своевременное получение информации позволяет вовремя среагировать и 

устранить засушливые участки земли, тем самым не понести финансовые убытки. 

В 2018 году продажи дронов в России составили 160 тыс. штук (+70%) на сумму 

1,9 млрд рублей (+53%) [2]. Тогда почему бы не использовать дроны более рационально 

и с выгодой для сельского хозяйства? 
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Дроны могут быть эффективно использованы для измерения влажности в почве. 

Основной частью беспилотника является квадрокоптер, с присоединенными к нему 

камерой и прибором для измерения влажности. Камера крепится на специальное 

устройство- подвес. Так же в ходе работы над проектом мы выяснили, что нам 

понадобится деталь, которая будет соединять прибор для измерения влажности и сам 

дрон. На данном этапе эта деталь находится в разработке, составляются схемы и ее 3D 

модель.  Разработав 3D модель, мы сможем воплотить ее в жизнь с помощью 3D 

принтера, который находится в лаборатории нашего университета. Мы в свою очередь 

хотим создать аналог подвеса для камеры, но с другими функциями. С помощью такого 

подвеса сможет выдвигаться прибор для измерения влажности земли, а также крутится 

в определенном радиусе, когда дрон стоит на земле. 

Стоимость беспилотника будет варьироваться от стоимости входящих в него 

элементов, но т.к мы планируем делать качественный продукт средняя цена будет около 

100 тысяч рублей. И это самое целесообразное применение для дрона в сельском 

хозяйстве, потратив 100 тысяч, можно сэкономить до миллионов рублей, ведь вся 

территория будет под контролем и риск засушливости земли значительно снижается. 

БЛА экономно расходуют энергию, благодаря компактным габаритам, что также 

является преимуществом. 

При этом, основным критерием для внедрения дрона является экономическая 

целесообразность, так как БЛА заряжается от питания или работает на батарейках, и 

его работы может хватить на несколько часов упорной работы, а после можно зарядить 

его, либо сменить батарейки и продолжить работу. Для работы в полях это самый 

оптимальный вариант. 

А также большим плюсом является появление новых рабочих мест. К концу 

марта 2019 года в Китае появилась новая набирающая популярность профессия — 

оператор сельскохозяйственных дронов. Спрос на них растет по мере развития 

технологии, ведь квалифицированный специалист способен обслуживать гораздо 

большую площадь, чем обычный работник. По иронии судьбы распространению новой 

профессии также способствует нехватка рабочей силы в сельской местности. 

В настоящее время идет процесс разработки пробной версии модели дрона в 

лаборатории робототехники СГУГиТ, и у нас есть все возможности, чтобы воплотить 

данный проект в реальность. 

 

Список используемой литературы 

 

1. Сельское хозяйство и беспилотники [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://robotrends.ru/robopedia/selskoe-hozyaystvo-i-bespilotniki  

2. Социальные сети стимулируют развитие рынка дронов [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.retail-loyalty.org/news/sotsialnye-seti-stimuliruyut-

razvitie-rynka-dronov/  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

 

В современных условиях наблюдается постоянный рост потребления, люди 

тратят сотни часов на совершение покупок, очереди. Цифровые технологии облегчают 

жизнь людей. Мы предлагаем концепцию инновационного магазина на основе 

технологий компьютерного зрения. Сама технология магазина вызовет интерес у людей 

и по-нашему мнению будет пользоваться спросом. 

TimeLine – Проект оффлайн- магазина самообслуживания, в котором не будет 

ни продавцов, ни касс. Новые технологии «беспилотников» — идентификация 

посетителей при входе в магазин, промаркированные QR-кодами товары и мгновенная 

оплата товаров без касс — манят покупателей наряду с бурно распространяющимися 

«чудесами» виртуальной и дополненной реальности [1] . 

Наша главная цель предоставить миру магазин, в котором не нужно будет стоять 

очереди на кассу. Два основных пункта к которым мы стремимся – это автоматизация и 

экономия времени. 

Развитие технологий продолжает следовать за потребителем, добавляя в 

магазины ворота, препятствующие кражам, самообслуживание, «умные» полки и 

другие новинки. Это подтолкнуло ритейлеров искать новый подход к тому, как 

поощрить частое использование смартфонов покупателями и облегчить для них 

процесс покупок. 

Новые магазинные технологии упростили процесс покупок и привнесли 

маркетинговые возможности для лучшего анализа поведения клиентов и 

персонализации, что позволяет выйти на новый уровень рынка больших данных. 

Полученную статистику можно использовать для улучшения расположения продуктов, 

цен, ассортимента и даже ингредиентов. 

Концепция магазина, основанная на работе без кассира, возможна только при 

условии безналичной оплаты. 

План действий посетителя TimeLine очень прост. Прежде всего необходимо 

установить на смартфон приложение. Далее уже внутри магазина вы проходите через 

турникеты, прикладывая к сканеру QR-код из приложения на вашем устройстве. Вы 

выбираете любые понравившиеся вам товары и покидаете магазин через турникеты. 

Через несколько минут вы получите сообщение на ваш смартфон о снятии наличных и 

квитанцию об оплате. Приложение позволяет пользователям добавлять других 

пользователей в свою учетную запись поэтому покупки детей и их супругов могут быть 

списаны с одного счета. 

Наша система должна с точностью выполнять четыре задачи, чтобы обеспечить 

полную функциональность магазина без продавцов. 

1. Регистрация клиента. Это самая простая задача, не требующая значительных 

технических средств. Система просто идентифицирует клиента на турникете по QR-

коду и заносит его в базу как посетителя магазина. 

2. Отслеживание клиента. На потолке магазина расположены сотни камер, 

охватывающие все пространство торгового зала за турникетом. Камеры не распознают 

лица, а находят местонахождение клиента по его общему профилю с помощью 

технологии обнаружения движения. Изображения, снятые этими камерами, 
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отправляются в центральный компьютер, который быстро и точно идентифицирует 

всех посетителей магазина и следит за товарами, взятыми с полок. 

3. Отслеживание товаров. Каждая витрина оснащена датчиками веса. Когда 

товар поднят, система, знающая вес каждого предмета, может точно определить, на 

какой полке он находился. Точно так же при помощи датчиков система узнает, когда 

объект с таким же весом возвращается на полку. Одновременно с «умными» полками 

работают сканеры RFID-меток выполняющие вторую задачу системы — определять 

товары по этикеткам и их запрограммированному местоположению. Центральный 

компьютер связывает информацию о местонахождении каждого клиента и действиях, 

выполняемых на каждой полке. Приложение, работающее в фоновом режиме, 

отслеживает список покупок. Если покупатель решает отказаться от покупки взятого с 

полки товара, то он просто кладет его на место. Из списка покупок данная вещь 

автоматически удаляется. 

4.Формирование корзины и списание платы. Чтобы закончить покупки, клиенты 

выходят из магазина через турникеты (уже не прикладывая QR-код), которые, 

основываясь на данных из центрального компьютера, формируют итоговую корзину и 

списывают за нее деньги с карты, привязанной к аккаунту  

Хотя весь процесс совершения покупок осуществляется без кассиров, в каждом 

рядом с турникетами работает консультант, готовый помочь новому покупателю и 

объяснить принцип работы магазина.  

Хоть проект и требует больших финансовых вложений, мы прогнозируем 

окупаемость в течении 2 – 2.5 года. 

У проекта есть два пути развития: 

1.Продажа технологии уже существующим крупным ритейлерам. 

2. Открытие своего полноценного магазина. 

 

Список используемой литературы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА 3D МОДЕЛЕЙ 

 

На протяжении тысячелетий люди обмениваются различными дарами. Процесс 

безвозмездного дарения очень важен, так как создаѐт и укрепляет социальные связи. С 

развитием общества и информационных технологий, людей всѐ сложнее удивить, а 

количество запросов в поисковых сетях на тему оригинальных подарков растѐт с 

каждым годом. На рынке существует потребность в персонализированных подарках, 

которую удовлетворит компания «LilPeople». 

«LilPeople» занимается изготовлением и продажей точных 3D-фигурок людей, 

сувенирной продукции, а также моделирование м исторических событий. 

Цели компании: 

https://news.unilead.net/2018/04/09/amazon-go-vliyaet-na-retail/
https://news.unilead.net/2018/04/09/amazon-go-vliyaet-na-retail/
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1) Стать лидером в Сибирском регионе в сфере создания 3D фигурок людей к 

2022 году. 

2) Добиться узнаваемости брэнда. 

В связи с целью можно выделить следующие задачи: 

1) Выйти на запланированный уровень производства и реализации 3D фигурок к 

концу 2020 года; 

2) Подписать рекламные контракты с главным бомбардиром ХК Сибирь и 

Пелагеей; 

3) Провести интерактивную выставку "Великие люди России" в Экспоцентре. 

Далее представлено описание технологического процесса создания 

уменьшенной 3D модели человека. 

1. На первом этапе происходит сканирования человека, с помощью сканера 3D 

Systems Sense Next Gen. Трехмерное сканирование позволяет получить копию с 

точностью до 900 микрометров, учитывая миллиметровые детали. Таким образом, при 

конструировании объемной модели получается добиться эффекта «живого» человека. 

Сканирование занимает 15-20 минут. 

2. На втором этапе необходимо обработать 3D модель человека, сделанной 

сканером. Редактируется полученная модель в специальной программе. Учитываются 

все пожелания клиента, например, сделать фигуру стройнее или убрать живот. А затем 

производится уменьшение масштаба модели до заданных параметров. По времени этот 

процесс занимает максимум час. 

3. На третьем этапе осуществляется печать 3D модели человека. Печать 

происходит в 3D-принтере 3D Systems ProJet 260Plus. Данный принтер обеспечивает 

хорошую цветопередачу и точность печати до 0,1 мм.  Материал, который использует в 

печати данный принтер — это композитный порошок. 3D Systems ProJet 260Plus 

послойно воссоздаѐт 3D модель человека. На печать уходит около 4 часов. 

4. На заключительном этапе фигурку обдувают воздухом для того чтобы сдуть 

лишний порошок. А затем обрабатывают фигурку воском для придания ей 

необходимой гладкой поверхности. 

Был проведен анализ фирм- конкурентов и выявлены наиболее крупные:  

1. My 3D Gift – Фигурка изготавливается из композитного порошка и 

покрывается декоративным лаком для защиты от пыли и влаги, стоимость 

десятисантиметровой 3D копии – 7 тыс. руб., а двадцатисантиметровой – 17 тыс. руб. 

Санкт-Петербург. 

2. 3D-copy.me – цены от 8990 рублей (за фигурку 15 сантиметров) до 25990 

(статуэтка 30 сантиметров). Цена на пчеать бюста от 2500 – 34000 рублей (5-45см). 

Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Самара. 

3. Be in 3D – цены от 7990 рублей (фигурка 15см) до 14990 рублей (фигурка 

23см) Москва, Санкт-Петербург. 

4. 3DKLON – трехмерные копии людей в миниатюре из композитного материала 

на основе гипса. От 10 000 до 39 000 рублей за фигурку 18 и 45 сантиметров 

соответственно. 18 городов по всей России 

Основные конкуренты находятся в Москве и Санкт-Петербурге, в городе 

Новосибирск пока только одна компания занимается подобной деятельностью, в целом 

рынок сибирского региона свободен. 

Потребителями производимой продукции будут в первую очередь люди, 

которые желают подарить близкому человеку оригинальный подарок, а также 

молодожены в день свадьбы, родители, которые каждый год фиксируют изменения 

своего чада в виде таких статуэток, желающие запечатлеть своих дедушек, бабушек 

или родителей в юбилей. 



 ДЕСЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

 

Список использованной литературы 

 

1. Обзор моделей 3d принтеров для создания фигурок [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://printergid.ru/3d/3d-printery-dlya-figurok 

 
Горбунова Мария Дмитриевна 

Михайленко Виктория Сергеевна 

Медведков Кирилл Витальевич 

Научный руководитель Самойлюк Тамара Андреевна, ст. преподаватель 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

 

SEASONAL SHOES – ИННОВАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОБУВИ 

 

Мы живѐм в России, где климат бывает очень суров. Теплая погода может 

смениться морозами и гололедом на земле. Постоянно менять обувь с летней на 

зимнюю и обратно бывает очень затратно, поэтому мы предлагаем менять только 

подошву на обуви.  

Нами разрабатывается проект по производству всесезонной обуви. Данный 

продукт может сэкономить деньги и время на покупку новой обуви. А также 

потребители часто сталкиваются с тем, что подошва быстро снашивается, поэтому наш 

проект подарит обуви вторую жизнь. Наша обувь актуальна людям со спортивным 

образом жизни. Менять климат, не меняя обувь! 

При разработке проекта мы преследовали цель сократить расходы на сезонную 

обувь и сохранить удобную и излюбленную людям обувь в любое время года. 

Для достижения цели следует решить следующие задачи: 

1) распространить идею замены подошв на обуви; 

2) предложить людям альтернативный вариант сокращения расходов на покупку 

обуви; 

3) предложить технологию изготовления обуви со сменной подошвой. 

Разработка проекта велась в 3 этапа: 

1 этап. 

На данном этапе мы выбрали отрасль, в которую ввели инновацию – лѐгкая 

промышленность. Проанализировав рынок выявили проблему - дорогостоящее 

приобретение обуви разного предназначение. Дальше занялись поиском решения этой 

проблемы, в самом начале нами была выбрана спортивная обувь, а затем перешли на 

всесезонную и повседневную. Решение проблемы было следующим мы придумали 

обувь, в которой можно менять только подошву. 

2 этап 

Мы придумали технологии для воплощения нашей идеи: выплавляем подошвы, 

используя специальные материалы, такие как термоэластопласт и тунит, подошва будет 

сразу выплавлена со вставленным механизмом, в который потом будет как бы 

"заезжать" верхняя часть обуви, так же на подошве будет резиновая защита, которая 

поможет предотвратить поломки механизма(т.к. будет уменьшено давление на сам 

механизм). Материал для механизма мы выбрали графен. Он гибкий, но очень прочный 

и лѐгкий. Из подручных материалов нам удалось изготовить прототип, на котором 

видно, как именно действует механизм. Для воплощения идеи нам понадобится 

следующие оборудование: швейные машинки для пошива обуви, вырубочные и 
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раскройные прессы, машинка для формирования союзки и голенища, конвейеры а 

также машинка для обработки графена [1,2,3]. 

3 этап 

Провести технико- экономическое обоснование проекта.  

При создании проекта мы преследовали цель понизить расходы на обувь. С 

новым механизмом из графена мы это добились. Цена одной пары составляет 756,56 

рублей и это обувь можно использовать круглый год. 

Мы считаем, что у нашего проекта есть будущее, наш товар будет пользоваться 

большим спросом у потребителей разных возрастов и слоѐв населения. 
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SDS – SAFE DRIVING SYSTEM – СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

На современном этапе научно-технического прогресса интенсивно развивается 

автомобильная индустрия, увеличивается выпуск автотранспортных средств, 

повсеместно происходит активное нарастание транспортных потоков. Конструкции 

самих автомобилей становятся все более сложными и многофункциональными. 

Разрабатываются все более совершенные системы безопасности и средства обеспечения 

комфортного вождения. Обеспечение безопасности движения требует от водителя 

обстановке не только впереди и позади автомобиля, но и с обеих сторон движущейся 

машины. Процесс такого контроля в условиях высоких скоростей, постоянных 

динамических изменений окружающей обстановки часто выходит за пределы 

физиологических возможностей даже опытных водителей. Статистические данные 

говорят, что за прошлый год произошло 13905 ДТП, при выезде на встречную полосу, в 

которых погибло 4470 человек; 57341 ДТП, произошедших в темное время суток, в 

которых погибло 8810 человек; 11385 ДТП, при наезде на препятствия, погибло 1547 

человек. 

Все это требует активной разработки и внедрения различных систем 

автоматизации в процессы управления. Действительно, многие аварии совершаются 

при опережении транспортных средств и столкновении с объектами находящимися на 

проезжей части в условиях ограниченной видимости. Таким образом, задача разработки 

автоматической системы обнаружения подвижных объектов в «слепой» зоне вокруг 

автомобиля для повышения безопасности на дорогах является актуальной. 

Целью предлагаемого проекта является повышение безопасности эксплуатации 

автомобиля и дорожного движения в целом, путем разработки и внедрения 

автоматической системы обнаружения подвижных и неподвижных объектов зоне в 

движения автомобиля. 

https://studfile.net/preview/3053674/page:2/
https://www.rusgraphene.ru/
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SDS – это система безопасного движения на автомобиле по дороге. Система 

поможет предотвратить столкновения с автомобилями, людьми, различными 

препятствиями. Особенно актуально это в тѐмное время суток, туман, снегопад, когда 

видимость дороги ограничена. А также, это помощь при обгоне автомобилей. SDS 

включает в себя: GPS-модуль, Lidar, сенсоры и радары; проекционный дисплей, 

центральный компьютер. 

GPS модуль – это аппарат, принимающий сигналы со спутников для навигации. 

Он нужен для составления карты местности, которая будет транслироваться на 

проекционном экране. Его цена начинается с 3000 рублей. 

Lidar — технология получения и обработки информации об удалѐнных объектах 

с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и 

рассеяния света в оптически прозрачных средах. В нашем случае будет использоваться 

лазерный Lidar. Он работает аналогично радару и сонару, но использует световые волны 

от лазера вместо радио или звуковых волн. Система Lidar рассчитывает, сколько 

времени требуется свету, для попадания в объект и отражения обратно в сканер. 

Расстояние рассчитывается с использованием скорости света. Системы могут 

генерировать около 1 000 000 импульсов в секунду. Каждое из этих измерений или 

результатов может затем быть преобразовано в трехмерную визуализацию, которая 

представляет собой облако точек.  

Радар обнаружения препятствия – это датчик, в котором используются 

радиоволны для обнаружения объектов  вокруг автомобиля. Он работает по принципу 

отражения передаваемых импульсов.  

Проекционный дисплей. Он необходим для большего удобства, чтобы не 

отвлекаться на дисплей на центральной панели. Он будет отображать информацию о 

препятствиях на дороге и расстояние до них, о встречных и попутных автомобилях, 

расстояние до них и скорость их движения, собственная скорость. Центральный 

компьютер. Получает и обрабатывает информацию, получаемую с лидара и радаров, и 

затем вывод ее на проекционный дисплей. На данный момент точных аналогов SDS не 

существует.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы, что при реализации данного 

проекта будет наблюдаться повышение безопасности эксплуатации автомобиля и 

дорожного движения в целом. Это будет достигнуто путем разработки и внедрения 

автоматической системы обнаружения подвижных и неподвижных объектов зоне в 

движения автомобиля. Также стоит отметить, SDS будет актуально как для 

автокомпаний, которые могут серийно устанавливать систему на автомобили, так и для 

обычных автовладельцев, решивших обезопасить и упростить свое управление 

автомобилем. 
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Применение информационных технологий непосредственно в процессе 

обучения позволяет перейти на принципиально новый уровень подготовки учащихся, 

улучшить качество и повысить скорость обучения. Вариантом применения 

информационных технологий в учебном процессе является использование полных 

электронных макетов изделий и сборочных единиц. Трехмерное моделирование за счет 

возможности углубленной проработки проектов в целом открывает перспективу 

повышения качества образования [1]. 

При разработке данной работы использовалась система САПР Компас-3D V18 

от компании «Аскон». 

Задачи решаемы при использовании электронного моделирования (ЭМ) в 

процессе обучения: 

1. Применение электронного макета при создании практических работ для 

обучающихся; 

2. Развитие трехмерного воображения обучающихся путем наглядного 

представления как чертежа, так и детали; 

3. Обучение обучающихся работе с программами типа САПР (Компас, T-Flex и 

т.п.). 

Электронная модель – информация в электронном виде (созданная и 

поддерживаемая средствами САПР), содержащая трехмерное геометрическое описание 

и другие данные, необходимые для изготовления и контроля изделия (детали, 

сборочной единицы).  

Электронная модель сборки – ЭМС, содержащая ЭМ входящих в еѐ состав 

сборочных единиц, деталей, покупных и стандартных изделий, составляющих 

конструкцию сборочной единицы, и другие данные, необходимые для сборки и 

контроля [2]. 

Было опрошено несколько  преподавателей для выяснения возможного 

использования трехмерного моделирования в учебном процессе для повышения 

качества образования. 

В рамках нового учебного плана на кафедре фотоники и приборостроения были 

введены новые дисциплины, такие как: 

1. Компьютерные технологии в приборостроении; 

2. 3D прототипирование в приборостроении. 

Предметы подразумевают работу с программами типа САПР, что в свою очередь 

подразумевает работу с 2D и 3D графикой (чертежи, моделирование деталей). В связи с 

этим возникла необходимость представить опытные разработки электронных макетов 

для создания практических работ. Был разработан один из таких макетов, 

представляющий собой деталь, заготовку, а также, применяемое при обработке детали, 

станочное приспособление. 
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С помощью графического изображения обрабатываемых поверхностей 

студентам визуально представляется преимущества литья по выплавляемым моделям. 

С помощью функции разнесенных видов демонстрируется сборочная единица в 

разборе для лучшего понимания процессов сборки. Возможно представления процесса 

сборки в поэтапном виде. 

Таким образом, полученные модели и сборочные единицы будут использованы в 

учебном процессе для обучения студентов и для разработки новых практических и 

лабораторных работ. 

Такие, или подобные таким графические построения деталей, заготовок, 

специальных приспособлений и инструментов, будут использованы в учебном процессе 

для обучения студентов и для разработки новых практических и лабораторных работ. 

При выполнении курсового и дипломного проектирования, а также при изучении 

дисциплин «Основы технологии приборостроения», «Основы проектирования 

технологической оснастки», «Механизация и автоматизирование процессов», 

«Автоматизированные системы технической подготовки производства», 

«Компьютерные технологии в приборостроении», «3D прототипирование в 

приборостроении». 
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УМНАЯ ДОРОГА 

 

На сегодняшний день свет на дальних трасах играет не маловажную роль в 

безопасности человеческой жизни. Но устанавливать их это энерго-затратно, так как 

они потребляют много энергии и выходят из строя и трасса становится не освещенной 

и мы предлагаем к вашему внимают умную дорогу нового поколения. 

http://bit.ly/2gRxNZC
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Данный вид освещения способствует освещать в нужный момент нужную точку 

движения автомобиля. Она представляет из себя фонари но уже с датчиками 

реагирования, то есть едет машина попадает в действие датчика и включает нужный 

фонарь после чего фонарь в течении несколько секунд погасаетэто способствует 

энергосбережению на трассах. 

Например, трасса к 19 Новосибирск - Ленинск Кузнецк траса освещена всего на 

15-20% это очень мало для такой федеральной дороги, а осветить такую дорогу очень 

затратно, потому что в ночь будет потребляться очень много электроэнергии с 

помощью этих фонарей можно сэкономить на электричестве. Ведь трафик движения на 

ней не очень велик и с помощью нашего проекта можно повысить безопасность  и 

энергосбережение. 

Когда вы едите по трассе в среднем ваша скорость превышает 60 км/ч, поэтому 

войдя в зону действия датчика, включится фонарь который находится в 9 столбах от 

датчика и следующий фонарь. Это для того чтобы снизить количество датчиков, а 

также для того, чтобы освещение «шло» за вами равномерно, вы всегда будете 

находиться в зоне света. 

Таким образом, датчик номер один монтируется под элементом освещения 

номер один, от него запитывается 10 и 11 элемент освещения. Датчик номер два 

запитывает элемент освещения номер 12, а монтируется он под элементом освещения 

номер два. Мы получаем каждый раз освещенную дорожку впереди. 

Датчики движения желательно расположить так, чтобы они были укрыты от 

прямого попадания атмосферных осадков и скрыты от глаз. 

Теперь, когда цепь готова, все элементы установлены, осталось только 

отрегулировать их, дождавшись вечера. Датчики имеют регулировку включения по 

освещенности, регулировку времени работы и регулировку чувствительности. 

Вечером регулируем включение по уровню освещенности. Время горения 

просчитываем так, чтобы вы проехать освещѐнную дорожку, а фонарики выключались 

немного с опозданием. А регулировка чувствительности существует для того, чтобы 

датчики не включались, если побегает животное, будь то кот или собака. 

Максимальное суточное энергопотребления по данным на 03 февраля 2012 года 

составил 156 964 МВт в Российской Федерации в целом и 17 333 МВт в Московской 

области в частности. Установленная мощность для Владимирской области при 

приблизительном подсчѐте составляет 2064 МВт, для Калужской - 1872 МВт. На 

освещение расходуется 12-15% потребляемой электроэнергии. При нехитром подсчѐте 

получим, что на свет в МО расходуется максимум 2600 МВт/сутки. Информация о 

характеристиках сети есть в свободном доступе на сайтах МРСК. На сайте МинЭнерго 

в разделе "статистика" можно увидеть, что за май 2016 года всего выработано 76 420 

млн. кВт*часов. 

Больше половины уличных фонарей, опор и кабелей в России считаются 

устаревшими. Львиную долю оборудования пора менять, а повысить его 

энергоэффективность можно за счет ламп нового поколения и "умных" систем 

освещения. 

По экспертным оценкам, плохая освещенность трасс увеличивает число ДТП, 

а в темных переулках чаще случаются нападения и кражи.  

Насколько энергоэффективно наружное освещение в России?  

Доля устаревшего оборудования (светильники, опоры, кабели) в России 

составляет более 60 процентов. Большая часть дорог в регионах имеет освещенность 

в два-три раза ниже нормы, при этом в некоторых местах до сих пор используют 

неэффективные лампы накаливания и ртутные лампы. 
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В среднем одна лампа уличного освещения потребляет 250 ватт, таким 

образом, за восемь часов работы каждый источник света расходует два киловатта 

электроэнергии, обладая низкой светоотдачей и недолгим сроком службы. По 

экспертным оценкам, около 80 процентов осветительных систем в России можно 

сделать более эффективными. 

 
Исаков Д.А., Рябов Д.А., Рощин М.С. 

Научный руководитель: Железнякова С.Г. 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

ЭЛЕКТРОКАР - АВТОМОБИЛЬ БУДУЩЕГО? 
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Самым многообещающим типом автомобиля в будущем можно считать 

электрический, но пока он ещѐ недостаточно усовершенствован. Электромобили 

смогут принести в нашу жизнь более дешевый и безопасный способ транспортировки. 

На поездку не будут тратиться человеко-часы, а значит, можно будет доехать в любую 

точку, не теряя времени на вождение. Электрические двигатели не дают ни шума, ни 

копоти, они, бесспорно, удобнее и совершеннее всех других, но автомобиль должен 

вести свой источник энергии: аккумуляторную батарею, которая пока ещѐ слишком 

тяжела и непрочна. 

Электромобили в странах Европы уже завоевывают свое место в корпоративных 

автопарках, в сегменте коммунального и общественного транспорта. В России этой 

тенденции, пока, к сожалению, нет. 

Подобная революция не произойдет завтра или через несколько лет. Нет. Скорее 

всего, это случится не раньше, чем в следующее десятилетие. Автопром довольно 

инертен, и пока не разрешены некоторые вопросы. Однако как только это случится, мы 

с вами попадѐм в истинную революцию! 

Цель работы: Исследовать рентабельность электромобилей как основного вида 

транспорта будущего 

Задачи:  

1) Изучить историю электромобилей 

2) Рассмотреть вопрос экологии 

3) Выявить плюсы и минусы электромобилей 

 

Сегодня удивить кого-то электромобилями достаточно сложно — Теслы и 

Эльлады на слуху у россиян уже достаточное время. Этот тренд был зачат намного 

раньше, чем появился двигатель внутреннего сгорания — первая тележка с 

электромотором двигалась уже в 1841 году. Однако на дворе уже 2019-й, а электрокары 

до сих пор в меньшинстве. Как так вышло? Что ожидает отрасль? Эти и другие 

вопросы будут рассмотрены в данном исследовании. 

Интерес публики, как и количество новых решений, значительно увеличился в 

70-х годах ХХ века. Вовлеченность в тему электромобилей возросла, как только 

произошел резкий рост стоимости топлива из-за повсеместных энергетических 

http://carobka.ru/publications/articles/34036/
https://econet.ru/articles/69279-elektromobil-mashina-blizhayshego-buduschego
https://econet.ru/articles/69279-elektromobil-mashina-blizhayshego-buduschego
https://ff-mag.livejournal.com/29631.htmlъ
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кризисов. В то же время к общественности пришло понимание экологических проблем 

автотранспорта. 

Главная цель автомобиля – свобода передвижения, сокращение затрат на время 

перемещения, удобство и комфорт. С появлением на дорогах электромобилей с их 

интеллектуальным ПО, существует вероятность, что и сами принципы построения и 

организации дорожной системы станут иными. Знаки и разметки, на которые должен 

реагировать водитель или беспилотный автомобиль канут в лету, уступив место 

системному управлению, производящему контроль и регулирование всеми дорожными 

процессами с помощью искусственного интеллекта. 

Наряду с этим, мы хотим акцентировать свое внимание на такой вопрос и 

попытаться дать на него ответ: «Электромобиль=Экомобиль?». 

Да, электричество добывать в целом безопаснее и менее вредно для природы, 

чем сжигать бензин или дизель. Однако электричество необходимо где-то 

аккумулировать в достаточных объѐмах. Производство аккумуляторов — не самый 

экологичный процесс. Да и состав аккумуляторов далеко не «эко». Но аккумуляторы не 

единственная проблема. Гораздо больший вопрос встаѐт после уточнения способа 

добычи электроэнергии: 66% электричества в России производится на ТЭС. И 

производятся эти миллиарды киловатт-часов путѐм сжигания других топливных 

ресурсов. Следом идут ГЭС и АЭС — примерно по 15%, а вслед за ними и 

альтернативные источники энергии — ветряки, солнечные батареи и прочее. 

Мы обречены? 

Скорее нет, чем да. И если уж смотреть более глобально, то обреченными будут 

наши внуки и правнуки, которым не достанется уже привычных нам всем источников 

энергии. В довесок к недостатку источников им достанется испорченная экология и 

куча токсичных и радиоактивных остатков нашей с вами жизнедеятельности. 

И если говорить о последствиях, то мы точно обречены на технологический 

прогресс, удержать который не в силах никто. 

Революция обязательно случится, проблемы будут решены, а наши города 

наполнят красивые автомобили без выхлопных газов — об этом мечтаем мы. А как 

видится вам светлое будущее автопрома? 
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Секция 2 «Мехатроника, робототехника, 

техническая кибернетика и IT технологии». 

 
Осипенко Иван Александрович 

Научный руководитель Петрова Елена Владимировна 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «КЛАПАН 

МЕХАНИЧЕСКИЙ. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ» В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
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Инженерная графика является довольно сложной и трудоемкой дисциплиной 

общетехнического цикла с большим количеством графических работ. На занятиях мы 

работаем в программе AutoCAD. Это универсальная платформа, которая не привязана 

ни к одной из проектных областей.  В нашем колледже AutoCAD используется еще и 

потому, что именно на эту программу ориентировано большинство работодателей на 

современном рынке труда в области дорожного строительства. Стоит отметить, что 

средства визуального отображения графической информации широко используются во 

всех сферах жизни общества, в том числе и в дорожном строительстве, – этим и 

обусловлена актуальность темы. 

Для эффективной работы на занятиях преподавателем был предложен 

проектный метод, который мы успешно применили при выполнении графической 

работы «Сборочный чертеж». Задание сразу показалось сложным, но в то же время 

интересным. Сложным – потому что требовало применения большого количества 

знаний, понимания дисциплины и отличного пространственного воображения, а 

интересным – потому что был понятен результат работы. Таким образом, приступая к 

выполнению данного проекта, мы знали, что должно получиться. Надо сказать, что в 

рамках аудиторных занятий нам было задано выполнить сборочный чертеж, состоящий 

из трех-четырех деталей (при этом преподаватель позволил выбрать чертеж из 

предложенных с учетом индивидуальных предпочтений). Но в процессе работа 

оказалась настолько интересной, что решено было выполнить все детали, входящие в 

сборочную единицу. 

Задание выполнялось с соблюдением всех этапов проектной работы.  

На первом этапе был выбран вариант сборочного чертежа – «Клапан 

механический». Чтение чертежа помогло разобраться в устройстве сборочной единицы, 

а также понять принцип ее работы.  
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На втором этапе проекта в первую очередь были выполнены эскизы всех 

деталей, входящих в сборочную единицу. Эскизирование выполнялось по всем 

правилам: без применения чертежных принадлежностей; без соблюдения масштаба, но 

с учетом пропорций элементов деталей; с указанием материала деталей, шероховатости 

поверхностей. 

 Далее, по выполненным эскизам были разработаны рабочие чертежи деталей с 

учетом всех требований, предъявляемых к деталированию, что позволило сэкономить 

время на оформлении сборочного чертежа. На сборочный чертеж также была 

составлена спецификация. 

Третий этап проекта оказался самым интересным и в то же время трудоемким и 

содержал в себе создание моделей деталей, входящих в сборочную единицу, а также 

непосредственно сборку самого клапана. Очень интересным на данном этапе было 

выполнять визуализацию моделей. Визуализация помогает придать моделям свойства 

необходимого материала, делает модели реалистичными, тем самым создает эффект 

присутствия. Именно этим по большей части данная работа стала интересной и 

запоминающейся. 

 Выполнение такого объемного проекта позволило нам уже на втором курсе 

усвоить правила и требования к оформлению конструкторской документации, что 

пригодится в дальнейшем при выполнении курсовых работ, а также дипломного 

проекта. Данная работа была связана с такими дисциплинами, как материаловедение, 

техническая механика, устройство тракторов и автомобилей, а значит помогла 

обобщить и систематизировать полученные знания. Кроме того, успешное выполнение 

данного проекта позволило принять участие во внутреннем отборочном этапе 

регионального чемпионата worldskills в компетенции «Инженерный дизайн САПР 

(CAD)». 

 

Рыжков Евгений Игоревич 

Научный руководитель Оболенцева Татьяна Дмитриевна,  

Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака 

 

РАЗРАБОТКА СВЁРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

 

К началу 60-х годов задачи компьютерного зрения в основном охватывали 

область космических исследований, требовавших обработки большого количества 

цифровой информации. Как научная дисциплина, компьютерное зрение связано с 

теорией и технологией создания искусственных систем, которые получают 

информацию из изображений и классифицируют их. Данные могут быть представлены 

различными типами, такими как видеопоследовательность, изображения с различных 

камер или трехмерные данные, например, с медицинского сканера. 

Для распознавания образов можно применить искусственные нейронные сети, 

которые являются одним из направлений в разработке систем искусственного 

интеллекта. Они построены по образу и подобию сетей нервных клеток живого 

организма. Все искусственные нейронные сети состоят из так называемых нейронов – 

вычислительных единиц, которые получают информацию, производят над ней простые 

вычисления и передают ее дальше. Нейроны в свою очередь объединяются в слои, 

которые формируют структуру нейронной сети. 

Нейрон обладает группой синапсов – однонаправленных входных связей, 

соединенных с выходами других нейронов, а также имеет аксон – выходную связь 

данного нейрона, с которой сигнал поступает на синапсы следующих нейронов. 



 ДЕСЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

На последнем слое каждый нейрон определяет принадлежность 

рассматриваемого объекта на изображении к определенному классу. 

В задаче распознавания образов особого успеха достигли свѐрточные нейронные 

сети. Свое название архитектура сети получила из-за наличия операции свѐртки, суть 

которой в том, что каждый фрагмент изображения умножается на матрицу (ядро) 

свѐртки поэлементно, а результат суммируется и записывается в аналогичную позицию 

выходного изображения. В архитектуру сети заложены знания из предметной области 

компьютерного зрения: пиксель изображения сильнее связан с соседним, и объект на 

изображении может встретиться в любой части изображения. 

В связи с этим целью моей работы стала свѐрточная нейронная сеть для 

классификации объектов на изображении. 

Чтобы нейронная сеть могла работать, ее нужно обучить. Технически обучение 

заключается в определении величины коэффициентов связей между нейронами. В 

процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между 

входными и выходными данными. Обучение может осуществляться с учителем и без 

него. Был выбран алгоритм обучения с учителем, т.к. заранее известен класс 

изображений. 

В данный момент наиболее популярным языком разработки при проведении 

исследований с машинным обучением и анализом больших объемов данных является 

Python, который был изучен мною самостоятельно. Для построения классификатора 

применялась открытая библиотека Keras, в частности, TensorFlow, в которых 

реализовано большое количество алгоритмов машинного обучения. 

Для обучения сети была выбрана база изображений CIFAR-10. Она подходит по 

всем параметрам к исследованиям, удобно структурирована (разделена на 

тренировочные и тестовые данные, где содержится каждый класс по отдельности) и 

содержит отобранные изображения небольшого разрешения, что позволяет сократить 

время обучения. 

Эксперименты (обучение) проводились с различными параметрами сети 

(количество слоев, конфигурация слоев и итераций обучения, или эпох), а также с 

разным количеством обучающих данных. 

В результате экспериментов было выявлено, что малая величина (менее 2000 

изображений на класс) обучающих данных приводит к переобучению сети, то есть 

вместо того, чтобы учиться классифицировать изображения, не участвовавшие в 

обучении, сеть адаптируется к обучающим данным и не распознает новые 

изображения. При малом количестве слоев сеть не способна правильно распознать 

классы с одинаковыми внешними контурами. Примерами таких классов объектов 

являются «автомобиль» и «лягушка», «самолет» и «птица», «олень» и «лошадь» и т.д. 

Поэтому число слоев должно быть не менее 12. Для каждого нового класса необходимо 

не менее 3000 изображений (2000 для обучения и 1000 для тестирования). 

Программа апробирована на ПЭВМ с объемом ОЗУ 8 ГБ, быстродействием 4-

ядерного процессора 3.9 МГц и распознает 10 классов на 14 слоях. Точность обучения 

составляет 90%. 

Таким образом, на основе разработанного программного продукта было 

проведено около 30 экспериментов с различными параметрами, в результате которых 

был выявлен ряд проблем, связанных с машинным обучением. В частности, нейронные 

сети должны реализовываться на суперкомпьютерах, а не на ПЭВМ. 

«Мы должны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного 

интеллекта», - сказал В.В. Путин на форуме Восточной Европы по искусственному 

интеллекту в ноябре этого года. Созданная нейронная сеть направлена на дальнейшее 

развитие возможностей интеллектуальных систем. 
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Курдасова Анна Сергеевна, Кайрис Маргарита Денисовна 

Научный руководитель Елизарова Юлия Васильевна, преподаватель информатики 

ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» 

 

ТЕХНОЛОГИЯ DIGITAL SIGNAGE В РЕСТОРАНЕ  
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Актуальность. Технология Digital Signage - цифровая технология визуализации 

рекламных, справочных, имиджевых и указательных материалов с цифровых носителей 

(дословный перевод – цифровые вывески), является эффективным инструментом 

привлечения клиентов.  

Цель исследования: изучить использование интерактивной технологии Digital 

Signage в общественном питании, выявить их преимущества и недостатки, а так же 

провести опрос среди студентов. 

Задачи: 

1)  рассмотреть применение DIGITAL SIGNAGE в ресторанах; 

2)  выявить достоинства и недостатки технологии; 

3) провести опрос среди студентов колледжа с целью изучения их мнений 

относительно технологии DIGITAL SIGNAGE, нашедшей применение в предприятиях 

общественного питания. 

Предмет исследования: применение интерактивной технологии Digital Signage 

в предприятиях общественного питания. 

Объект исследования: предприятия общественного питания. 

Большеформатные экраны выстроенные в одну линию позволяют решить любую 

задачу поставленную ресторатором. Место для размещения Digital Signage выбирается 

с учетом того, чтобы посетители могли легко видеть мониторы и информацию на них. 

В зависимости  типов ресторанов, выбираются размеры и количество мониторов. 

Видеопанели с электронным меню должны быть размещены у касс, а с информацией о 

ресторанных предложениях около входов.  

Все больше предприятий общепита используют решения Digital Signage для 

создания WOW-эффекта. Распространенным явлением становятся триггерные кнопки, 

которые при нажатии кассиром заменяют стандартный контент на персональное 

предложение для клиента.  

При использовании системы Digital Signage, существует возможность еѐ 

интеграции с товароучетной системой, для распродажи переизбытков готовых или 

продвижения новых блюд, а так же для увеличения прибыли  и возможности с большей 

точностью контролировать и управлять планом закупок. 

http://it-innovations.ru/articles/digital-signage/digital-signage-v-restorannom-biznese
https://computerinfo.ru/digital-signage-osobennosti-texnologii/
http://www.profastfood.ru/solutions/detail/tekhnologii-digital-signage-i-multimedia-v-fastfude/
http://www.profastfood.ru/solutions/detail/tekhnologii-digital-signage-i-multimedia-v-fastfude/
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На сегодня в России предлагается оборудование компаний Samsung, Panasonic, 

программное обеспечение Increditechs, Motion view, Interactive group, комплексные 

решения LG, Spinetix и другие. 

Исследование.  

В результате изучения применения технологии Digital Signage в ресторанном 

бизнесе, мною были  выявлены преимущества: 1) экономия на полиграфических 

услугах; 2)увеличение продаж; 3) увеличение скорости обслуживания; 4) 

информированность посетителей о процессе приготовления; 5) экономия на персонале; 

6) формирование положительного мнения посетителя о ресторане, продвижение 

бренда.  

Недостатки: 1)высокая стоимость оборудования; 2) технически сложное 

обслуживание. 

В рамках исследовательской работы, так же был проведен опрос, на тему 

«Технология DIGITAL SIGNAGE в ресторане». В опросе приняли участие 53 

респондента, все они являются студентами ГБПОУ НСО  «Новосибирский 

технологический колледж питания».  

На вопрос «Знаете ли Вы в чем заключается технология DIGITAL SIGNAGE 

используемая в ресторане?» 4% ответили утвердительно, 96% - затруднились с ответом. 

После разъяснения респондентам сути технологии DIGITAL SIGNAGE, был 

задан  вопрос «Пользовались ли Вы  данной технологией в предприятиях 

общественного питания?» Результаты  опроса показали, что 91% опрошенных 

использовали данную технологию в ресторане, 9%- нет. 

При ответе на вопрос «Что удобнее: использование традиционного бумажного 

меню или электронного меню, реализованного с помощью технологии DIGITAL 

SIGNAGE», 78 % опрошенных убеждены в удобстве электронного меню, 15% - за 

традиционное меню, 7% - не видят разницы. 

Согласно результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что в 

предприятиях общепита  Новосибирска широко применяется данная технология, и 

люди активно ею пользуются.   

Изучив деятельность некоторых ресторанов  города, было выявлено, что данная 

технология встречается в «Burger King», «KFC», «Шоколадница», «Макдоналдс» и др. 

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что Digital Signage 

является эффективным маркетинговым инструментом, и при дальнейшем развитии 

системы открывает новые возможности, позволяющие оставить конкурентов далеко 

позади.  

 

Гамез Мотуз М.Г., Матюшечкина А.О. 

Научный руководитель: Королева Елена Викторовна, преподаватель 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

 

АГРОБОТЫ. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В 

САДОВО-ПАРКОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Список литературы 

1. http://robotoved.ru/robots_for_garden-2/ 

2. Мясников В.А., Фатхутдинов М.Р. Анализ сельскохозяйственных роботов для 

растениеводства //Материалы 63-й студенческой НПК ФГБОУ ВО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия»: сборник. – Кинель : РИО Самарской 

ГСХА, 2018. – С.141–147. 

3. https://www.rbc.ru/trends/innovation/tag/regulators_in_innovation 

http://robotoved.ru/robots_for_garden-2/
https://www.rbc.ru/trends/innovation/tag/regulators_in_innovation


 ДЕСЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 
 

Актуальность темы. Роботы – это уже не будущее, а настоящее 

сельскохозяйственного производства. Крупные мировые державы уже внедряют 

передовые технологии и автоматизированные системы в сельском хозяйстве на основе 

широкого применения мобильных и стационарных роботов. Это позволит добиться 

роста производительности и повышения рентабельности продукции сельского 

хозяйства, а также снизит ее себестоимость. Применение агроботов позволит 

значительно улучшить эффективность производства без вмешательства человека. 

Цель исследования: Изучить виды компьютеризированных технических 

устройств, для возможного использования в садово-парковом хозяйстве, 

проанализировать их пользу и экономическую выгоду. 

Задачи:1.Изучить и классифицировать виды агроботов для применения в 

садово-парковом хозяйстве. 

2.Провести опрос среди студентов и преподавателей колледжа с целью изучения 

их мнений относительно использования агроботов в садово-парковом хозяйстве. 

3.Проанализировать плюсы и минусы применения агроботов. 

В работе были использованы сравнительно-аналитические, статистические, 

экспериментальные и информационно-коммуникативные методы и технологии. 

Сельскохозяйственный робот или агробот – робот, используемый в 

сельскохозяйственных работах. Это беспилотные тракторы и дроны для контроля 

угодий, посевная и землеобрабатывающая техника, роботы для орошения и внесения 

удобрений и средств защиты растений, уборщики урожая, системы для 

животноводческих и птицеводческих ферм, появились даже роботы-пчелы. 

В своем исследовании мы классифицировали агроботов по их спецификации и 

возможности применения в садово-паровом хозяйстве.  

Все агроботы относятся к группе сервисных роботов. К группе садово-парковых 

роботов мы отнесли: робота-газонокосилку, робота-садовника, робота-садовода, 

машину «Lommers» для стрижки растений и создания формы шара. В крупных 

хозяйствах ручной посев цветов уже не применяют, все чаще этот процесс доверяют 

машинам. Робот – садовод может выверить с точностью до миллиметра скорость и 

глубину посадки цветочной культуры. За смену автоматика пересаживает больше трех 

десятков тысяч растений. 

Первые садовый робот«Webb» был представлен в 1959 г. на выставке цветов 

вЧелси. Он представлял собой радиоуправляемую газонокосилку.  

В настоящее время ведутся работы по созданию роботов-помощников 

садоводов: инженер Джо Джонс создал автономную машинку «Tertill», для очистки 

участка от сорняков. Американская компания Kobi представила робота по уходу за 
садом (косит траву, сдувает листья, очищает от снега), управляемого при помощи 

специального приложения на смартфоне. Японская компания «Trossen Robotics» 

представила самоходных роботов-светильников «Toro-Bot», которые смогут сделать 

динамическим освещение любого сада. Расположение этих роботов в саду можно 

отследить по установленным инфракрасным маякам. Компания «Harvest Automation» 

создала робота-садовника HV-100, умеющего выращивать растения. Робот способен 

поливать, подрезать, сортировать растения, а также автономно перемещать горшки с 

цветами из одной зоны в другую. Рори Аронсон представил свою инновацию - робота-

садовода «Farmbot», который может сажать, поливать растения и оснащен несколькими 

насадками: для удаления сорняков, полива и посадки семян. Управлять им можно из 

любой точки через смартфон или стационарный компьютер. Помощь растениям в 

передвижении и поиске лучших экологических условий - предложил китайский 
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предприниматель и роботостроитель Сунь Тяньки. Его компания «Vincross» 

представила модель игрушечного робота с шестью ногами, внешне напоминающего 

краба, способного переносить горшечное растение на своей спинек солнечному свету. 

Результаты опроса показали, что 50 % респондентов не знают понятия 

«Агроботы» и возможностей их использования в садово-парковом хозяйстве, но 65 % 

видели робота-газонокосилку. 

Выводы. Применение агроботов в садово-парковом хозяйстве:  

1. Может обеспечить хозяйства максимальным количеством рассады цветочных 

культур при минимуме человеко-затрат на их выращивание.  

2. Позволит исключить потери рабочего времени, связанные с человеческими 

факторами и повысить эффективность.  

3. К недостаткам, в настоящее время, можно отнести: высокую стоимость, трудность 

организации технического обслуживания и ремонта, отсутствие технических средств и 

высококвалифицированных специалистов, способных грамотно починить или 

настроить такую технику.  

 
Семиненко Максим Юрьевич, Строганов Михаил Алексеевич, 

Научный руководитель Романченко Анатолий Михайлович, 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

СОВРЕМЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ 

АГРЕССИВНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Цель проекта – узнать о современных методах перевозки и складирования 

химических веществ, при помощи роботов, создать собственную модель робота. 

В настоящие время очень актуальна тема использования химических веществ в 

промышленности. При нахождении в условиях агрессивной среды человеческому 

организму наносится колоссальный вред. Учитывая факторы влияния агрессивной 

окружающей среды на человека, разрабатываются современные способы перевозки, 

складирования и хранения вредных веществ. Это могут быть как современные 

мехатронные линии, которые в основном используются на производстве, так и роботы, 

которые могут использоваться там, где нет даже сотовой связи и интернета, там куда 

трудно добраться человеку или где находится он не может из-за токсичности 

окружающей среды. 

Работа на предприятиях химической промышленности связана с определенным 

риском для человека. При работке возможен контакт с токсичными, едкими и 

легковоспламеняющимися веществами. При изготовлении и упаковке подобных 

продуктов требуется повышенная осторожность. 

Роботы могут с успехом применяться на химических производствах, аккуратно 

выполняя свои задачи в условиях повышенной опасности, чему способствует высокая 

надежность механизмов и систем управления. Также использование полностью 

автоматизированных роботизированных производственных линий позволит повысить 

степень контроля над производством и исключить возникновение аварийных или 

опасных ситуаций. Также применение роботов позволит существенно снизить затраты 

предприятия на оплату труда, повысить производительность линий, а также повысить 

качество выпускаемой продукции. 

Постановка задачи: 

Требуется разработать программу производящую поиск решения в пространстве 

состояния, предназначенную для обнаружения химических веществ, загрузки их в 
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определенную тару и перевозки на склад для дальнейшей переработки. Язык 

программирования выбран LABVIEW  

Робот способен обеспечить: 

 высокую производительность, благодаря быстрому и точному позиционированию; 

 лучшую экономичность, так как не нужно платить зарплату людям, которых он 

собой заменяет, достаточно одного оператора; 

 высокое качество — точность порядка 0.05 мм, низкая вероятность появления 

брака; 

 безопасность для здоровья людей, например в силу того, что при контакт людей с 

вредными веществами исключается; 

 наконец, рабочая зона робота строго ограничена, а обслуживание ему требуется 

минимальное, даже если рабочая среда химически агрессивна, материал робота 

выдержит это воздействие. 

Программа должна позволять роботу находить химические вещества на 

определенном участке проверять наличие этого вещества в механизме захвата и 

увозить его в тару для безопасной транспортировки далее робот захватывает тару с 

химическим веществом и увозит на склад после чего  он  возвращается в зону начала 

своей задачи .  

При запуске программы мы видим небольшое меню мы видим небольшое окно, 

где мы можем выбрать какое количество химических веществ робот должен увезти, и 

задать тот склад на который он должен увезти тару. В результате захвата химических 

веществ может возникнуть  ситуация когда робот путем различных движений сместил 

химическое вещество с начальной позиции в связи с эти возможна ошибочный захват 

вещества. Чтобы избежать не полной комплектации тары робот после каждого захвата 

проверяет наличие вещества с помощью камеры, если оно отсутствует, то он выполняет 

повторный поиск и захват вещества пока не найдет. 

Исследовав данную тему, можно сделать вывод, что использование 

робототехники дает возможность обезопасить человека от агрессивных воздействий 

окружающей среды.  

Серьезное внимание уделяется перспективным средствам связи и передачи 

данных, которые, по сути, являются критическими элементами успешного применения 

беспилотных и роботизированных средств. 

В ходе работы была поставлена практическая задача по созданию программы 

для робота. Использовав LAB VIEW, задача была решена.  

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что цель работы была полностью 

достигнута, и все поставленные задачи выполнены. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

На сегодняшний день тема электронной коммерции считается актуальной, так 

как ежедневно миллионы людей, не выходя из дома, покупают различные товары в 

электронных магазинах. В мире, и в частности в России, огромными темпами растет 

количество пользователей Internet и, как следствие, количество потенциальных 

«электронных» покупателей. 

Целью данной работы является изучение интернет-технологий в электронном 

бизнесе и коммерции на примере интернет-магазина. Для достижения цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. определить понятие электронной коммерции; 

2. выявить преимущества и недостатки традиционного и интернет-магазина 

3. провести социологический опрос среди студентов и преподавателей 

колледжа с целью выявления их предпочтений по отношению к электронным 

магазинам; 

4. сделать выводы и наметить перспективы для дальнейшего изучения темы. 

Электронный магазин, или интернет-магазин — это реализованное путем 

создания Web-сервера в сети Интернет представительство для продажи товаров и услуг 

другим пользователям сети Интернет. Электронные магазины расширяют возможность 

покупателя – покупать любой товар в любое время в любой стране, в любом городе, в 

любое время суток, в любое время года. Это дает электронным магазинам неоспоримое 

преимущество перед обычными магазинами. Этот момент является существенным при 

переходе производителей с «обычной» торговли на «электронную». 

Рассмотрим преимущества и недостатки Интернет – магазинов. 

Преимущества электронного магазина перед реальным очевидны. Уменьшается 

численность персонала за счет сокращения объема взаимодействия с клиентами, аренда 

дискового пространства и размещение «электронной витрины» дешевле и проще 

аренды торговых помещений и размещения товаров на полках, нет нужды в кассовом 

обслуживании и т.д. Также электронный магазин можно использовать как 

эффективный способ маркетингового исследования, тем более что сегодня эта услуга 

довольно дорога в маркетинговых агентствах. Любой пользователь сети Интернет 

может быстро заполнить анкету, предлагаемую ему магазином через компьютер. Это 

позволяет без особых затрат изучить потребности и вкусы потенциальных покупателей 

и учесть результаты маркетингового обследования в своей работе. 

Интернет-магазин проигрывает на необходимости иметь хорошие каналы связи 

и аппаратно-программное обеспечение, да и доля доставки в себестоимости 

существенно возрастает. Проигрывает и на «синдроме недоверия», поскольку в 

Интернет-торговле покупатель менее защищен от недобросовестного продавца, да и 

постоянно присутствующий в Интернете хакерский фактор существенно повышает 

риск сделки. 

По результатам опроса, проведенного мною среди студентов и преподавателей 

колледжа, многие потребители обращаются к услугам Интернет-магазинов далеко не 

потому, что это удобно, а потому, что желают идти в ногу со временем 

информационных технологий. 
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Основные преимущества Интернет - магазинов для потребителей: 

Экономия времени. Когда человек работает 6 дней в неделю с 10 до 19 , ему 

бывает некогда сходить в магазин. Интернет-магазин позволяет сделать покупку, не 

выходя из офиса в любое время, а выбор и заказ товара займет у него несколько минут, 

если он точно знает, что хочет купить. Служба доставки интернет-магазина доставит 

выбранный товар в удобное время и место. Кроме этого, выбор и оценка свойств товара 

происходит в интернет-магазине намного быстрее и удобнее чем в обычном магазине. 

Достаточно представить, что покупатель пришѐл в обычный магазин бытовой техники 

и хочет сравнить параметры 20-30 радиотелефонов. Для этого необходимо изучить все 

ценники: запомнить характеристики, цены и названия моделей. Можно обратиться к 

продавцу-консультанту, если он не занят, с просьбой рассказать обо всех этих товарах. 

Но обычно ни один продавец не имеет столько свободного времени для работы с одним 

клиентом, и нет гарантии, что он владеет всей информацией. 

Неограниченный ассортимент и информативность. Ассортимент интернет-

магазина ничем не ограничен (как, например, ассортимент обычного магазина 

ограничен площадью торгового павильона). А если предусмотрен поиск по параметрам, 

то можно указать характеристики, которым должен соответствовать товар, и затем уже 

выбирать из списка моделей, удовлетворяющих запросу. И еще одно очень важное 

замечание — ни один менеджер по продажам не в состоянии помнить столько 

информации о товаре, сколько может предоставить интернет-магазин. Итернет-магазин 

в состоянии выдать такую информацию, как покупательский рейтинг, советы и отзывы 

о товаре, статьи о товаре, которые могут предопределить выбор. 

Экономия средств. Затраты на работу интернет-магазина, включая доставку, 

существенно ниже чем у обычного магазина. В отличие от обычного магазина, 

интернет-магазин способен обслужить несколько сотен клиентов одновременно. Кроме 

того, если покупатель проживает в другом городе, он получает возможность не 

тратиться на междугородние телефонные консультации. Всю информацию можно 

найти на страницах интернет-магазина. 

Недостатки Интернет - магазинов для потребителей 

Исследования, проводимые английской фирмой Armor Group, показали, что 35 

% дорогих товаров, продающихся через магазины, являются подделками, а 

доверчивость покупателей высока. Покупатели легко готовы поверить во всемирную 

известность несуществующей торговой марки. Простота доступа в Интернет, 

массовость аудитории и потенциальная анонимность рекламодателей делает Интернет 

идеальной платформой для недобросовестных предпринимателей. 

В современном мире электронная коммерция объединяет континенты и страны, 

обеспечивая необходимыми товарами и услугами. Интернет-магазины прочно вошли в 

нашу жизнь, а значит перспективы развития торговли посредством интернет-

технологий довольно-таки высоки. 

 
Синякова Кристина Владимировна 
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СОВЕТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДИЗАЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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Мы живем в 21 веке – веке высоких информационных технологий. Нынешнее 

время значительно отличается: здесь правит техника, и в качестве товара выступает 

информация. Чтобы справиться с огромным количеством информации, нужно учиться 

ее правильно структурировать и презентовать. Для этого и служат презентации.  

Цель моей работы – предложить рациональные способы оформления 

презентации, чтобы информация была представлена наглядно, просто и могла 

заинтересовать слушателей. Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями, 

необходимо соблюдать правила ее оформления. Я разработала перечень простых 
советов, придерживаясь которых вполне возможно оформить красивую презентацию и 

как результат – наглядно преподнести информацию. 

Готовая презентация должна быть доступной для восприятия, при этом 

необходимо учитывать некоторые особенности дизайна: 

 Сочетание цветов 

 Количество цветов в презентации 

 Размер шрифта  

 Количество информации на слайде 

 Использование изображений 

 Использование сервисов 

Сочетание цветов – один из самых важных критериев качественного дизайна 

презентации. Важно уметь правильно подобрать цвета для более наглядного 

представления текста. 

Размер и тема шрифта в презентации выбираются в зависимости от 

предназначения и важности написанного текста. Крупный, широкий шрифт привлечет 

внимание, в то время как шрифт поменьше отразит менее значимую информацию. 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются 

по одному на каждом отдельном слайде. 

Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Это помогает 

правильному восприятию текста, поскольку картинка дополняет текст. 

Также для заполнения фона используются отдельные картинки без фона, с 

помощью которых можно создавать разные дизайны презентаций в схожем стиле. 

Использование изображений без фона придаст презентациям современный стиль.  

На сегодняшний день различных сервисов и программ для создания презентаций 
существует довольно много. Самым популярным из них, конечно, является Microsoft 

Powerpoint. C этой программой умеет работать практически каждый. Но помимо 

Powerpoint есть еще масса других прекрасных альтернатив. 

Canva – онлайн-конструктор, в котором можно легко создать стильную 

презентацию, подобрав ей подходящий шаблон. Также этот сервис очень удобен для 

создания буклетов, плакатов, визиток, для социальных сетей и многого другого.  

Crello — это инструмент, который поможет придумывать дизайн для рекламных 

и промоматериалов, применять шаблоны, добавлять текст и различные визуальные 

элементы. 

На основе вышеперечисленных особенностей дизайна я разработала конкретные 

советы по оформлению презентаций, которые разместила в своѐм блоге 

(https://kris200202255.wixsite.com/design). Мой блог полностью посвящен дизайну, туда 

я добавляю разную информацию, которую студенты активно используют при создании 

презентации. Также я занимаюсь оформлением дизайна лично. Студенты, у которых 

https://www.canva.com/ru_ru/
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возникли трудности при оформлении дизайна, могут обращаться ко мне за помощью с 

готовой работой – я полностью оформлю дизайн работы, учитывая все предпочтения 

студентов.  

Цель моей работы была направлена на систематизацию рациональных способов 

оформления презентации, чтобы информация была представлена наглядно, просто и 

могла заинтересовать слушателей, и я считаю, поставленная цель была выполнена 

успешно. 

 

Хабло Никита Даниилович, Богданова Светлана Владимировна 

Научный руководитель Киснер Яков Юрьевич, 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ 

ПРОЕКТОВ 

 

Список используемых ссылок. 

1.https://all-arduino.ru/arduino/ Всѐ об ардуино. 

2.https://arduinoplus.ru/chto-takoe-arduino/ Что такое Ардуино? Это свобода для 

изобретателя. 

3.https://arduinoplus.ru/arduino-uno-proekti/ Необычные проекты на Arduino Uno. 

Arduino — это маленькая плата с 

маленьким процессором. У неѐ есть контакты, к 

которым можно подключать любые устройства: 

моторчики, лампочки, сенсоры, роутеры, 

динамики. 

Цель проекта: Разработка моделей проектов на платформе электронного 

конструктора arduino 

Развитие проектной деятельности является одним из перспективных 

направлений в обучении. Ученики не только получают необходимый опыт, знания и 

навыки при подготовке проекта, но и развивают творческое мышление. Особая роль в 

проектной деятельности отводится образовательной робототехнике. Образовательная 

робототехника на основе конструктора LEGO набирает все большую популярность в 

школах и кружках дополнительного образования. Ученики вовлечены в 

образовательный процесс благодаря созданию моделей – роботов, проектированию и 

программированию робототехнических устройств и участвуют в робототехнических 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях. В ней учащиеся вовлечены и 

мотивированы самостоятельным моделированием и конструированием моделей 

(объектов, имеющих схожие или полностью идентичные реальным объектам 

характеристики). Эти модели создаются с использованием различных материалов 

(программируемых конструкторов) и контролируются компьютерной программной 

системой. 

Развитие технической направленности не теряет актуальности, многие дети 

стремятся к изучению в области инженерной деятельности. Однако образовательные 

учреждения не всегда способны ответить на этот социальный заказ общества. Многие 

школы не имеют базы в развитие робототехники. В других же школах нет подходящих 

специалистов. Непростая финансовая обстановка в школах, не позволяет приобрести 

дорогостоящие комплекты в том числе по робототехнике. Особенно это актуально для 

небольших школ. 

Для решения данных проблем мы предлагаем альтернативный вариант. 

Организовать проектно-исследовательскую деятельность по робототехнике 

https://all-arduino.ru/arduino/
https://arduinoplus.ru/chto-takoe-arduino/
https://arduinoplus.ru/arduino-uno-proekti/


 ДЕСЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

объединяющую различные предметные области, с использованием электронного 

конструктора Arduino. 

Он представляет собой весьма простой инструмент для создания электронных 

устройств и воплощения в жизнь различных идей. На еѐ базе можно создавать 

различные технические устройства: от управляемых систем, игр, до систем управления 

«умного дома». Arduino позволит вашим программам выйти из виртуального мира в 

мир реальный. Вы сможете увидеть, как написанные вами программы заставляют 

мигать светодиод или вращать вал двигателя, а затем делать и более сложные и 

полезные вещи. Изучение данной системы позволит вам узнать много нового и 

интересного и в электронике, и в программировании. 

 

Дорогань Дмитрий Константинович 

Бороздин Семѐн Викторович 

Научный руководитель Корнышова Екатерина Юрьевна, 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 
 

МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР «МАГИ» 

 

Вопрос в правильном выборе комплектующих и грамотной сборки компьютера 

встречается в любой сфере жизни человека.  

Цель работы: разработать модель модульного компьютера «Маги». 

Актуальность вопроса. Данная разработка может помочь человеку, который не 

знает или не разбирается в технических характеристиках и особенности компонентов в 

компьютере, не в силах правильно собрать и выбрать комплектующие для стабильной 

работы в нем. Модульный компьютер решит ряд главных проблем потребителя и даже 

огромных компаний. 

Ряд главных проблем, которые решает модульный компьютер: 

1) максимально упрощенное «дробление» каждого элемента от самого слабого до 

самого мощного для лучшей навигации в мощности и возможности каждого 

элемента так и в целом компьютера; 

2) полностью переработан корпус каждого элемента, система охлаждения всего 

компьютера, конструктивно изменено подключение; 

3) максимально простая сборка и подключение компонентов в единое целое; 

4) минимальные габариты компьютера и максимальное удобное подключение к 

нему всей периферии для него; 

5) замена любого элемента на новый без каких-либо потерь и изменений; 

6) улучшенная конструкция каждого элемента для увеличения прочности при 

транспортировке и долговечности. 

Модульный компьютер может использоваться в любых сферах деятельности от 

домашнего пользования до работы на автономных машинах или производствах. 

Сам компьютер состоит из компонентов которые между собой соединяясь 

создают монолитную конструкцию. 

Список основных компонентов модульного компьютера «Маги»: 

1. материнская плата 
2. видеокарта 
3. процессор 

4. блок питания 

5. оперативная память 

6. внешний накопитель памяти 
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С помощью компьютеров «маги», каждый сможет подобрать себе компьютер 

для определенной цели и своего бюджета. 

Каждый элемент имеет свой корпус, служащий для защиты от механических 

повреждений. Все элементы крепятся на «базу» которая выполняет роль главной 

конструкции, и является началом системы. 

Корпус каждого элемента имеет внутри воздушную камеру которая 

способствует системе охлаждения. Когда у компьютера все элементы стоят на своих 

местах они создают монолитный корпус. 

Компьютер имеет новое переделанное подключение всех элементов и каждый 

элемент имеет свое определѐнное место, будет очень сложно перепутать место 

подключения одного компонента к другому. Все компоненты, легко заменяемые на 

более новые, например, при экстренном отсоединении любого элемента нужно будет 

просто потянуть его в противоположенную сторону от его присоединения. 

Переработана система охлаждения, так как каждый элемент имеет свой корпус, 

то воздух будет поступать в каждый элемент и максимально распределяться по 

элементу и выходить либо во внешнюю среду или в следующий элемент. Воздух будет 

поступать сначала в «базу» и там распределяться по элементам, это предотвратит 

«застаивание» воздуха и сильном скоплении пыли и грязи как в обычном корпусе 

компьютера. 

Для данной концепция подразделяется дробление основных компонентов по 

системе от 1 до 10. Для реализации модульности компонентов и экономической 

целесообразности их использования. Система дробления каждого элемента от 1 до 10 

будет очень удобна для сбора компьютера под отдельную сферу деятельности, 

например, для работы в офисных программах нам не нужна большая 

производительность, но нам нужен больший объем памяти, тогда потребуется 

видеокарта под номером 1 и внешний накопитель под номером 5. Но если работа 

производиться в графических редакторах, тогда понадобиться мощная видеокарта под 

номером 7 для прекрасной работы в программе. 

Такая сбалансированная сборка будет иметь хорошую способность для работы в 

сильно затратных программах производя огромные вычислительные процессы без 

торможений, так как правильно подобраны элементы. 

 

Толмачев Н.Р., Сорокоумов А.П., Панченко Н.Д. 

Научный руководитель Акулич Е.Г. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» 

 

PARKING SEARCH – СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ 

РЕГИОНА 

Список литературы 

 

1. https://asi.ru/futurestaff/ 

2. https://habr.com/ru/company/intems/blog/443146/ 

3. Хассан Гома. UML-проектирование систем реального времени параллельных и 

распределенных приложений ДМК Пресс, 2011, 704 с. 

4. Эдельсон Дж., Лю Г. Ruby на платформе Java ДМК Пресс, 2011, 240 c. 

 

Актуальность. На протяжении последних десятилетий главной проблемой 

автомобилистов в густонаселенных городах являлись пробки. Сейчас всѐ проще: можно 

посмотреть заторы на карте и построить маршрут в объезд красных участков. Зато 

головной боли водителям добавили парковки. Машин в городах стало больше, а мест 

https://asi.ru/futurestaff/
https://habr.com/ru/company/intems/blog/443146/
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для них — меньше. Ужесточились правила парковки и выросли штрафы за нарушения. 

Тех, кто припарковался неправильно, просто-напросто эвакуируют. 

В попытках припарковаться жители крупных мегаполисов теряют огромное 

количество времени. Американская компания INRIX проводила в 2017 году глобальное 

исследование, собрав большой массив информации по теме трафика и проводимого 

автомобилистами времени в пути. Помимо прочего, специалисты INRIX выяснили, что 

в Нью-Йорке ежегодно водители в среднем теряют 107 часов на поиск паркоместа, в 

Лондоне и Франкфурте у людей на это уходит 67 и 65 часов соответственно. В целом 

британцы теряют не менее 945 долларов в год за то время, которое приходится на 

обнаружение свободного места для авто. 

Цель: создать максимально точное и удобное приложение по поиску свободных 

парковочных мест. 

Задачи:  
- исследовать, как работают аналогичные приложения по поиску парковочных 

мест; 

- выбрать лучшие идеи и на их основе разработать свою версию; 

- выработать стратегию внедрения проекта на практике.  

В Новосибирской области реализуется стратегическая инициатива АСИ «Кадры 

будущего для регионов», направленная на формирование лидерских команд, способных 

и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона 

социально-экономических проектов. В рамках инициативы нами разрабатывается 

проект «Рarking search». 

На первом этапе работы над проектом мы изучили принципы работы  

приложений от компании Яндекс и FreePark. Приложение от Яндекс позволяет 

выявлять освободившиеся места от пользователей Навигатора. Это координаты GPS и 

информация со встроенных в смартфон датчиков — в первую очередь акселерометра. 

Сведения от датчиков использует алгоритм, основанный на машинном обучении: с их 

помощью он определяет, когда пешеход превращается в водителя. Сигнал GPS 

позволяет точно установить место, где это произошло.Показания акселерометра 

Навигатор применяет и с обратной целью: поймать момент, когда водитель вышел из 

машины и стал пешеходом. Значок появляется сразу после того, как с парковки уехала 

машина. На карте его видно пять минут. Показывать значок дольше смысла нет. 

Парковку, скорее всего, успеют занять. Приложение от Яндекс полезное, но его 

эффективность не велика из за алгоритма, на котором оно основывается. 

Приложение FreePark работает на основе другого алгоритма на основе 

нейронных сетей (одно из направлений систем искусственного интеллекта) с 

подключением к камерам видеонаблюдения. Используя мобильное приложение, 

водитель автомобиля выбирает точку назначения, и система сама находит ближайшую 

свободную парковку. В процессе движения приложение будет следить, чтобы 

выбранное парковочное место оставалось свободным, и при необходимости сразу 

найдет ему замену. Приложение подсказывает, насколько сложно будет запарковаться в 

выбранном месте. Этот алгоритм более эффективен, чем алгоритм от Яндекс, но более 

сложен в реализации. 

Исходя из этого, для внедрения нашего проекта нам не надо придумывать какие-

то сложные конструкции, а нужны камеры, которые установлены в каждом крупном 

городе и в большом количестве. Нами разрабатывается и оттачивается алгоритм 

приложения. Следующим этапом будет защита проекта и демонстрация приложения на 

очередной сессии АСИ «Кадры будущего для регионов». 
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Рабинок Александр Алексеевич 

Усольцев Александр Артурович 

Галкин Данил Дмитриевич 

Научный руководитель Васечко Виктория Николаевна, 

Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники 

 

РАСШИРЕНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ПУТЁМ РАЗВИТИЯ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

«ЭЛЕКТРОННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Список используемой литературы 
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Важность интернета в нашей жизни схожа с кислородом в этом мире 

технологий. Он предоставляет маршруты и карты в считанные секунды; помогает 

завести новых товарищей, консультирует при покупке тех или иных товаров, с его 

помощью стала возможна реализация ―безналичной экономики‖, сети обеспечивают 

быстрый и комфортный оборот какой-либо важной информации… 

Университет, крупные колледжи и малые предприятия так же пользуются 

преимуществами ―Всемирной паутины‖. Многие учебные заведения содержат группы в 

социальных сетях и сайты, где расположена основанная информация для 

заинтересованных лиц. Данный подход позволяет привлечь новых абитуриентов, но 

никак не способствует поддержанию заинтересованности обучающихся к учебному 

процессу и вовлеченности их в деятельность учреждения, что, следовательно, ведѐт в 

дальнейшем к потере инициатив среди молодѐжи. 

Тем не менее, использование мобильных приложений может помочь облегчить 

сложившуюся ситуацию. Возможности мобильных приложений позволяют 

осуществлять взаимодействие студента c жизнью колледжа, и могут отправлять 

уведомления, чтобы побудить их принять активное 

участие. Например, отчет от Jobs of the Future и Persistence Plus показал, что 

зарубежные учреждения, которые использовали персонализированные сообщения, 

улучшили показатели учреждения на 10 процентов по сравнению с теми, кто решил не 

отправлять push-уведомления. Данный метод является не только положительным для 

учебного заведения с точки зрения репутации, но также помогает подготовить будущих 

более успешных выпускников, тем самым делая эффективный первый шаг в их 

будущей карьере. 

Однако из-за огромного количества приложений, доступных для студентов, 

многие педагоги обеспокоены тем, что мобильные устройства и мобильные 

приложения в аудитории будут отвлекать студентов и рассматриваются больше как 

помеха, чем помощь в прохождении поставленной учебной программы. 

Проектом "Электронный колледж" ставится цель - воссоздать и отладить 

приложение для смартфонов, которое повысит успеваемость и вовлеченность студента 

в жизнь учебного заведения, и при этом не будет отвлекать их от учебного процесса. 

https://edtechdigest.com/2019/03/07/the-effect-of-mobile-apps-on-academic-success/
http://eun.bmstu.ru/products/portal/


 ДЕСЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

Основными задачами приложения станет: 

 Уведомления о предстоящих важных событиях; 

 Оповещение о скором начале занятий (за 5 минут до начала); 

 Легкий способ внесения поправок в расписания занятий; 

 Удобная таблица проверки собственной успеваемости; 

 Возможность создавать студентами свои коллективы по интересам и 

возможность их дальнейшего развития; 

 Упрощѐнная связь с преподавателем и сотрудниками учебного заведения 

(при возникновении вопросов); 

 Предоставление доступа к вспомогательной литературе в режиме офлайн; 

 Возможность педагогов размещать свои методические материалы; 

Онлайн-тестирование для определения интересов студента и; вывода 

интересующих его новостей, событий, коллективов, клубов учебного заведения. 

Хочется подметить, что слово ―занятия‖ несѐт обозначение не только 

необходимых, заверенных учебной программой, но и так же дополнительных, на 

которых студент ходит по собственной инициативе. 

Проведя закрытое опробование приложения "Электронный колледж" в колледже 

НКЭиВТ, выяснились проблемы с безопасностью и пару мелких недочѐтов, которые 

дорабатываются в данный момент. 

Студенты, тестирующие приложение "Электронный колледж" оценили его 

удобство и эффективность, а так же предложили добавить в приложение ―идею онлайн 

заказов‖ в столовых учебного заведения для экономии свободного времени, которую 

попробуем реализовать в ближайшем будущем. 

 

 

Бояркин Александр Евгеньевич 

Научный руководитель Кокорин Андрей Владимирович, Гардер Ирина 

Валентиновна 

Новосибирский авиастроительный лицей 

 

ГЕНЕРАТОР, ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ ШУМ В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Список используемой литературы 

Дж. В. СТРЕТТ (Лорд РЭЛЕЙ) Теория звука, Том I. Перевод с третьего английского 
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Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955 

В настоящее время вечная проблема человечества – ограниченность ресурсов 

обостряется с каждым днем. Людей заставляет серьезно задумываться подобного типа 

бедствие. Люди уже давно предположили, что для решения данной проблемы 

необходимо заменять иссякающие источники энергии не иссякающими. Шум окружает 

нас повсюду. Он является последствием как природных явлений, так и механических 

процессов. Казалось бы, этот шум является лишь раздражителем. Но, разобравшись в 

сущности звуковых явлений, можно понять, что шум способен нести пользу человеку. 

Звуковые колебания обладают запасом энергии, которая так важна человечеству. 

Мы создаем проект, который позволит на практике проверить, сможем ли мы 

получать электроэнергию из звука. Ведь получая электроэнергию из таких ресурсов как 

нефть, уголь, которые являются ограниченными мы получаем, что электроэнергия 

также является ограниченной.  
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Поход к проблеме ориентировался на изучении тех устройств, которые уже 

придуманы и существуют на сегодняшний день и выбор удобного для нашей 

реализации. В итоге изысканий мы пришли к следующему выводу. Первая группа 

устройств чем то похода на динамик, где имеется мембрана и катушка с магнитом, при 

вибрации мембраны возникает колебание в контуре магнита, при этом мы получаем 

электрический ток. Вторая группа устройств, найденная нами, в своей основе имеет 

специальный (или готовый) пьезо-элемент, который и преобразует колебательную 

энергию в электрическую. 

Создать устройство, получающее электричество из шума, можно и своими руками. 

Можно использовать преобразование звуковых волн, которое позволит обеспечивать 

электроэнергией приборы различного масштаба и уровня энергопотребления. А 

поскольку звук есть везде, этими приборами можно будет пользоваться везде. Можно 

передать энергию при помощи узконаправленного ультразвукового излучения. Система 

использует излучающий динамик, который создаѐт узкий пучок звуковых волн, а также 

группу динамиков которая возбуждается этими волнами. Получаемая на выходе 

мощность достаточна чтобы обеспечить энергией светодиоды. Учитывая тот фактор, 

что звуковые волны хорошо отражаются, путь от источника до приѐмника может не 

быть прямым. 

Для того чтобы определить область применения нашего устройства необходимо 

было провести контрольные испытания в разных условиях окружающей среды. 

Испытания мы проводили в трех условиях: в условиях относительной тишины (в 

коридоре, во время урока); при разговоре и слабой музыке; при громкой музыке из 

клубных колонок. Проведя расчѐты, мы получили постоянный КПД нашего устройства 
равный 4,5%. Разница состоит в том, что мы получаем разные значения выходного 

напряжения, ведь частота звука у различных устройств различна. Таким образом мы 
выяснили, что наиболее подходящая область применения нашего устройства — это 

места с громко играющей музыкой, например, клубы, цеха, громкие мероприятия. 

Заключение: В результате наших поисков и конструирования нашей, удалось 

создать устройство способное преобразовывать энергию звуковой волны в 

электроэнергию. Но в отличие от обыкновенного power bank, наше устройство не 

просто накапливает электроэнергию, а вырабатывает электроэнергию из окружающего 

шума. Мы добились поставленной цели, смогли получить электричество из звука. 

К сожалению, создать мощный прибор своими руками весьма непросто. Более 

сложные устройства предполагают использование более серьѐзных схем, что иногда 

существенно затрудняет создание такого прибора. 
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Секция 3 «Современные материалы и 

технологии производства». 

 
Бубнова Виктория Игоревна 

Научный руководитель: Ивашова Татьяна Алексеевна, преподаватель 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКОВЫХ КРАСОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
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В условиях развития железнодорожного транспорта РФ основным направлением 

модернизации транспорта является деятельность по применению современных 

материалов, а также технология их производства. Многие предприятия занимаются 

разработкой и внедрением полимерных композиционных материалов и полимерной 

покраски. Например, алюминиевых профилей и металлических конструкций, 

спортивного инвентаря, медицинской техники, кровельных материалов, бытовой 

техники, предметов мебели, неметаллических изделий. 

На железных дорогах России эксплуатируется больше 26 тыс. пассажирских 

вагонов и 7,5 тыс. электропоездов. Ежегодно 65% от общего количества вагонов и 40% 

электропоездов перекрашиваются из-за низкого качества покрытия [1]. 

В настоящее время  для окрашивания железнодорожного транспорта используют 

эпоксидную, акриловую или полиуретановую основу [1]. 

Использование порошковыми лакокрасочными материалами представляет собой 

одну из наиболее совершенных технологий получения покрытий, отвечающих 

требованиям сегодняшнего дня. Возникновение этой технологии – результат 

длительного развития красок, связанных с нанесением жидких лакокрасочных 

материалов. Его становлению способствовали все возрастающие требования по охране 

окружающей среды, экономические соображения, стремление к повышению качества 

покрытий. 

В своей работе мы исследуем характеристики порошковой краски: физико-

механические качества (твердость и прочность при ударе), высокую 

атмосферостойкость, экологичность. 

Для подтверждения прочности порошковой краски в работе проведен 

эксперимент удар-тестером для испытания стойкости покрытия на изгиб опытных 

образцов. Для этого мы взяли набор окрашенных металлических пластинок алкидной и 

порошковой красок. Метод основан на определении максимальной высоты, при 

падении с которой груз определенной массой не вызывает видимых механических 

повреждений на поверхности пластинки с порошковым покрытием.  

Расстояние падение груза в 1 кг изменялось от 20 см до 50 см (пока не 

обнаружатся первые повреждения покрытия при ударе). После удара груз поднимался, 

пластинка вынималась, и  рассматривалось покрытие лакокрасочного материала с 

http://build-chemi.ru/materialy-dlya-okrashivaniya-geleznodorognogo-transporta-articles_555.html
http://build-chemi.ru/materialy-dlya-okrashivaniya-geleznodorognogo-transporta-articles_555.html
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помощью лупы с целью выявления механического повреждения (трещины, 

отслаивания).  

Прочность покрытия при ударе условно выражается числовым значением 

максимальной высоты в сантиметрах, при падении с которой груз не наносит 

повреждений покрытию испытуемого образца. За результат испытания принимается 

значение максимальной высоты, при котором получили три положительных 

определения испытания. Порошковая краска соответствует основным физико-

механическим свойствам твердости и прочности, на образцах отсутствуют трещины, 

сколы. На образце металлической пластины с алкидной краской после проведения 

опыта были обнаружены механические повреждения на поверхности (трещины и 
сколы). В результате испытания, стало очевидным, что порошковая краска обладает 

бесспорным преимуществом по сравнению с алкидной краской. 

Порошковые материалы более безопасны, чем эмаль, так как вредных примесей 

там нет, химические запахи почти не выделяются, а само покрытие имеет 

минимальную опасность возгорания. Нанесение сухого материала позволяет 

минимизировать отходы, за счет чего на поверхность идет практически вся краска. Все, 

что не осядет на поверхности, можно использовать повторно. 

Атмосферостойкость – свойство лакокрасочного покрытия, определяющее 

устойчивость декоративных и эксплуатационных свойств к разрушающему 

воздействию различных климатических факторов, дождь, солнце, ветер, высокие и 

низкие температуры. На атмосферостойкость  исследовали порошковое и алкидное 

покрытия, в результате получили очень хорошую устойчивость к погодным и 

эксплуатационным условиям (дождь, солнце, ветер и т. д.) порошковой краски.  

С точки зрения экологии порошковая краска не имеет в составе вредных 

веществ, сам процесс окраски несет чисто экологический момент, опасность 

возгорания вещества практически сведена к минимуму, санитарно-гигиенические 

условия работы с ней улучшаются. 

С учетом проведения исследовательской работы мы предлагаем  наносить 

порошковый материал на поверхность грузовых и пассажирских вагонов для защиты от 

коррозии, воздействия негативных факторов окружающей среды, механических 

повреждений. Так же следует отметить, что для качественного покрытия достаточно 

всего одного слоя.  Так как стандартные технологии покрытия поверхностей просто не 

могут дать такой же прочный слой. 

 
Замяткина  Влада Сергеевна 

Научный руководитель Бойко Елена Григорьевна,  

Куйбышевский политехнический колледж.  

БЕЛАЯ СМЕРТЬ-МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
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Технологии производства общественного питания не обходятся без особых 

пищевых добавок, которые позволяют придать продуктам питания привлекательный 

https://rg.ru/2019/05/08/dobavka-zapret.html
https://www.hellonaturalliving.com/titanium-dioxide-is-it-safe-or-should-you-avoid-it/
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потребительский вид. Одной из таких добавок, активно использующейся в пищевой 

промышленности, является  диоксид титана или двуокись титана (Е171). 

Данное вещество представляет собой кристаллический порошок прозрачного 

цвета, который при нагревании желтеет. Химическая формула данного вещества – 

TiO2.  

Проблема: какое воздействие оказывает диоксид титана на организм человека при 

ежедневном потреблении миллионами людей продуктов питания, в состав которых 

входит Е171?. 

Объект исследования: диоксид титана (Е171). 

Предмет исследования: пищевая промышленность.  

Цель: 
1. Выяснить, для чего применяется диоксид титана в производстве пищевой продукции; 
2. Выявить факторы, оказывающие губительное воздействие на организм человека на 

основе данных ряда исследований зарубежных ученых; 

3. Выяснить, с помощью опроса и анкетирования среди студентов нашего колледжа, 
насколько они осведомлены о применении диоксида титана в пищевой индустрии и о 

его опасных свойствах.  

Все мы, так или иначе – заложники пищевой индустрии. А диоксид титана 

прекрасно справляется с отбеливанием товаров и придания им безупречного белого 

вида. Если перед вами белоснежный десерт, например, мороженое, зефир или 

жевательная резинка то будьте уверены, что в его составе содержится Е171. Благодаря 

высокой степени отбеливающего эффекта диоксид титана применяется в производстве 

сухих завтраков, сухого молока, крабовых палочек, белого шоколада, глазури на 

тортах, для осветления муки (на 100 кг муки приходится 100-200 грамм диоксида 

титана).  

На сегодняшний день ученые не сошлись во мнении о безопасности Е171. 

Исследования, проводимые в Европе в 1990-х годах говорят лишь о пользе данной 

пищевой добавки, но, ни слова о его вреде. Именно поэтому в 1997 году белый 

краситель был включен в список безопасных веществ. Исследования 2016 года с 

диоксидом титана в пищевой промышленности также подтвердили гипотезу о 

безвредности диоксида титана при попадании в организм человека.  

Несмотря на долгое отсутствие доказательств о наличии вредных токсичных 

свойств диоксида титана для человека, европейские ученые провели в 2000-х годах ряд 

исследований, демонстрирующие опасные последствия для здоровья человека после 

употребления Е171. Оказывается, сомнительный ингредиент в составе большого 

количества продуктов способен вызывать злокачественные опухоли в кишечнике, 

легких, печени и даже в мозге.  

В России производство продуктов с опасной добавкой не запрещено, так как 

диоксид титана считается безвредным веществом. Согласно СанПиНу производитель 

сам решает, какую концентрацию диоксида титана применять в производстве и 

выпуске товаров. После опубликования результатов исследований зарубежными 

учеными о смертельной опасности Е171, вполне возможно, что в России и других 

странах также пройдет ряд исследований, который опровергнет миф о безвредности 

диоксида титана, который производители до сих пор применяют под видом пищевого 

красителя.  

Массовое производство продуктов питания, содержащих в своем составе 

диоксид титана, порождает потребительскую ловушку: люди лишаются права выбора, 

им навязывается товар, в составе которого есть Е171. Но очевидно, что на рынке 

пищевых товаров найдутся люди, которые захотят покупать товары натурального вида 

и безопасные для организма, пусть и непрезентабельного вида, как если бы в их состав 
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входила такая пищевая добавка как двуокись титана. Привлекательность товара за счет 

идеальной белизны еще не дает гарантий о безвредности его свойств для организма 

человека. Единственное, что в состоянии сделать простой потребитель с целью 

обезопасить свое здоровье – внимательно читать состав товара: если в него входит 

Е171, то можно без сомнений не попадать в ловушку этого сомнительного ингредиента.  

         Анкетирование, провидимое  для студентов  колледжа, в рамках  изучения данной 

добавки, привело к выводу,  что  существование диоксида титана мало кому известно, 

но, тем не менее, безобидный на вид пищевой краситель Е171 или диоксид титана 

представляет опасность для организма человека из-за его вредных свойств. 

 

Каташева София Евгеньевна, Федорцова Валерия Игоревна 

Научный руководитель  Кубышкина Светлана Владимировна 

ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» 

 

СУПЕРФУДЫ 

 

Список используемой литературы 

1. Голлербах М. М., Корякина В. Ф., Никитин А. А. и др. Главнейшие 

дикорастущие растения Ленинградской области.- Ленингр. газ.-журн. и кн. изд-во, 1942 

2. Джейми Оливер. «Супер Еда на каждый день» 

3. Крылов Г. В., Козакова Н. Ф., Лагерь А. А. Растения здоровья.- Новосиб. 
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Актуальность. Каждый день с экранов телевизоров и страниц журналов врачи, 

ведущие и знаменитости призывают нас вести здоровый образ жизни. Чтобы держать 

своѐ тело в тонусе, даже регулярных физических упражнений будет маловато. Для 

отличного самочувствия крайне важна ещѐ и здоровая пища, которая имеет высокий 

уровень полезных веществ и минимальное содержание вредных жиров и углеводов. 

Такие продукты диетологи называют суперфуды или суперпродукты (от англ. 

superfood). 

Несколько лет назад понятие «суперпища» было диковинным для большинства 

из нас. Даже фитнес-тренеры и те не слышали о ней. Сейчас же здоровое питание стало 

одним из важнейших аспектов во многих сферах физического развития. Множество 

диет создаются именно на базе полезных элементов. 

Цель исследования: Доказать, что употребление суперфудов в пищу – это не 

только полезно, но и вкусно, если знать, как их правильно приготовить. 

Задачи:  

 Рассмотреть ряд суперфудов, которые можно применять в кулинарии. 

Разобрать их целительные и вкусовые свойства 

 Найти рестораны в России, где в меню можно найти блюда, при 

приготовлении которых используют суперфуды. 

 Разработать блюдо с использованием продуктов относящихся к 

суперфудам, отработать в лаборатории приготовления пищи и составить 

https://fitomarket.ru/blog/novosti/chem_polezna_spirulina/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.diva.by%2Factivezone%2Fpitanie%2Fproduct-choise%2Fsemena-chia-modnyy-superfood-ili-osmyslennyy-podchod-k-ede.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fecomne.ru%2Fblog%2Farticles%2Fdetail%2F1442%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fna-mangale.ru%2Fmikrozelen-v-domashnix-usloviyax.html
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технологическую карту. 

Методы исследования:  

 Поиск информации в открытых источниках и литературе. 

 Исследование меню ресторанов Новосибирска и именитых ресторанов 

России. 

 Отработка в лаборатории приготовлении пищи НТКП. 

Суперфуды – это пища растительного происхождения с повышенным 

содержанием полезных для человека веществ и элементов. К суперфудам относятся 

практически все ягоды, семена, зелень, некоторые орехи, водоросли. Термин 

«суперфуд» существует с 1992 года. А продукты, которые под ним понимают, - тысячи 

лет. В 2007 году в Евросоюзе был принят закон, который обязал производителей 

предоставлять медицинские и научные заключения при использовании термина 

superfood на упаковке. По факту это слово просто исчезло с этикеток продуктов, 

производимых в ЕС. Существует множество суперфудов. Рассмотрим некоторые из них 

(Приложение 1). 

Суперфуды в России: Не можем сказать, что это развитое направление в нашей 

стране. Мы постарались выяснить, есть ли в России рестораны, заведения, или 

магазины где подают суперфуды. Как выяснилось, самым ярким, представителем этого 

направления является  онлайн-бизнеса— интернет-магазин iHearb. Кажется, весь мир 

«подсел» на шопинг в нем. Он продает и популяризует тренды еды и БАДы. 

Суперфуды очень распространены в вегетарианских кафе, а десерты с семенами чиа 

уже давно есть  во многих кофейнях, например, в таких как «Prime Time» и «Академия 

кофе», кафе «Ешь фреш». 

Исследование: Задумано сделать десерт, а именно Миндальные трюфели с 

черносливом и семенами чиа (Приложение 2). 

Вывод: Проанализировав рестораны страны, выяснилось, что «Суперфуды» 

пока что незаслуженно обходят стороной. Мы бы хотели призвать будущих 

выпускников ГБПОУ НСО «НТКП» присмотреться к этому течению в кулинарии. Ведь 

ресторанный бизнес очень жесток, люди постоянно хотят чего-то нового и интересного, 

для этого поварам нужно выделяться. А так как использование суперфудов  в 

кулинарии для нашей страны – диковинка, это отличный шанс зарекомендовать себя, 

как повара с незаурядными способностями и большими амбициями.  

Своей работой, через реализацию поставленных задач, мы показали все 

преимущества суперфудов.  

Завершит работу хотелось бы интересным фактом. Предшественники 

Суперфудов – всем известные БАДы. Только после создания Био-Активных Добавок, 

народ начал задумываться – «а нет ли столько же витаминов в натуральных 

продуктах?» - и нашли огромное количество растений, которые  вскоре и стали 

называться «суперфудами»! 

 

Бабкина Людмила Владимировна 

Научный руководитель Прилепская Нина Александровна,  

ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж».  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

В ТИПОГРАФИИ НАО «ХАРМЕНС» 

 

Список используемой литературы. 

1. https://www.harmens.ru/about 

2. https://spb-reklama.com/vidy-pechati/sovremennaya-poligrafiya 

https://www.harmens.ru/about
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3.«Современные технологии издательско-полиграфической отрасли». Автор: Фрэнк 

Романо Изд.,: Год: 2006. 

          Современная полиграфия сегодня- быстро развивающаяся отрасль 

промышленности, основанная на современных технологиях, которая помогает 

развитию бизнеса и рекламы. 

          Актуальность работы : НАО «Харменс » является одной из ведущих 

типографий для потребительских товаров в России и странах СНГ. 

           Цель  работы : Изучить и экономически обосновать деятельность НАО 

«Харменс», как  представителя ведущей типографии в России. 

         Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

 1. Изучить деятельность НАО «Харменс», как представителя, использующего 

новые технологии печати в типографии. 

 2. Изучить и обобщить статистические данные предприятия.  

 3. Подвести  итоги. 

        Типография «Харменс» – безоговорочный лидер в области своей специализации – 

производство картонной упаковки на территории восточной части России. «Харменс» - 

наиболее динамичный участник рынка т.к. предлагают полный спектр 

полиграфических услуг и специализируются на производстве упаковки. 

       Новые технологии в офсетной печати используемые в типографии. 

       Микроклимат — веский аргумент в борьбе за качество печатной продукции. 
Качество полиграфической продукции во многом зависит от климатических условий в 

помещении, где установлено оборудование. Вот почему обеспечение требуемого 

микроклимата в типографии — одна из самых важных составляющих 

производственного процесса. Для создания микроклимата в производственных 

помещениях используются передовые технологии  сравнимые с производством 

микроэлектроники. Это постоянное поддержание чистоты воздуха в помещении, его 

температура и самое главное влажность . При этом учитывается работа всех агрегатов  , 

которые также вырабатывают тепло и поглощают влажность. 

         Цифровая офсетная печать или  Печатай  «в ногу со временем». Гибридные 

печатные системы, как известно, образуются  по  средством   сочетания различных 

способов печати с печатной формой, или бесконтактных способов, или тех и других. 

Одним из вариантов гибридных технологий офсетной печати является цифровая 

офсетная печать. Это наиболее современная и продвинутая технология печати на 

сегодняшний день. Скорость выполнения заказа, качество, и самое главное цена уже 

сравнима с традиционной печатью.  

         Упаковка как интригующая прелюдия к подарку.. Здесь важна каждая мелочь: 

текстура, цвет, форма. В разнообразии этих критерий современной подарочной 

упаковки используются такие процессы как  Уф лакировка, горячее тиснение, 

конгревное тиснение, на всех этих технологических процессах используются 

инновационные технологии и новые материалы, которые существенно ускоряют 

технологический процесс и качество выпускаемой продукции. Упаковка должна быть 

не только яркой но и безопасной, что диктует сегодняшнее время . Для ее производства 

используются краски и лаки , которые не только экологически чистые, но и сделаны из 

материалов без содержания вредных  добавок.  

         Контроль цвета. Спектрофотометры. Для контроля цвета и качества 

выпускаемой продукции используются специальные приборы , это спектрофотометры 

и денситометры. Данные приборы могут мерить не только толщину красочного слоя , 

который измеряется в нанометрах но и качества, чистоту цвета . Это очень сложный 

оптический прибор с цифровой начинкой.  

Заключение 
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 Проведя данную работу, мы ознакомились с процессами улучшения  

производства в НАО «Харменс» , а также  нами была проанализирована деятельность 

компании  по годам (2012-2018гг.). ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 В результате, можно заключить, что объемы продаж и выручкам с каждым 

годом возрастает, за счет современных материалов и технологий производства, это 

видно по графикам. 

Цель, поставленная для исследования - достигнута, путем решения задач. Таким 

образом , бизнес нашего региона развивается и не стоит на месте , благодаря 

современным материалом и технологиям печати, и пост печатную обработку 

выполняемою на собственном оборудовании в соответствии с системой качества на 

основе стандартов ISO 9001 и HACCP, и за счет этого НАО «Харменс » является одной 

из ведущих типографий для потребительских товаров в России и странах СНГ.     

 
Осипенко Иван Александрович 

Научный руководитель Квитка Сергей Владимирович 

ГАПОУ НСО НКАиДХ (Новосибирский колледж автосервиса и дорожного 

хозяйства) 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА НА  

СОВРЕМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

Список используемой литературы 

1. Интернет ресурс - http://howcarworks.ru/вопрос/какие-альтернативные-виды-

топлива-существуют. 

С каждым годом цены на бензин растут и нефти становится все меньше, что дает 

повод нам задуматься об альтернативных видах топлива, что и говорит про 

актуальность тему.  

Целью моей работы является выбор наиболее подходящего вида 

альтернативного топлива для современны двигателей.  

Задачами для достижения этой цели являются:  

- рассмотрение существующих альтернативные видов топлива, их сравнение; 

- выбор наиболее подходящего вида альтернативного топлива. 

Водород. Используется для выработки электроэнергии, которая затем 

используется для питания электродвигателя. В результате химического процесса 

единственным побочным продуктом является водяной пар. Эту технологию уже 

используют в автомобиле Honda FCX Clarity. 

В двигателе внутреннего сгорания водород является источником топлива и 

водородные автомобили производят только водяной пар. В настоящее время BMW 

Hydrogen 7 является, пожалуй, самым известным из них. 

Биодизель. Биодизель является одним из видов топлива, который производится 

из растительного масла.  Для того, чтобы привести в движение машину, масло 

должно быть преобразовано в биодизельное топливо через определѐнный химический 

процесс. 

Этанол. Этанол также является одним из наиболее распространѐнных видов 

альтернативного топлива.  В Соединенных Штатах он обычно производится из 

кукурузы, в то время как в других странах, например, в Бразилии, его делают из 

сахарного тростника. 

Сжиженный природный газ. Да, это не совсем экологически чистый продукт, 

но в результате его использования в автомобилях производится несколько меньше 

вредных выбросов. Когда сжиженный природный газ (СПГ) сжигается, он освобождает 

гораздо больше энергии.  
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Сжиженный нефтяной газ. Сжиженный нефтяной газ представляет собой 

углеводородный газ под низким давлением. Сжиженный нефтяной газ хранится под 

давлением для того, чтобы находиться в жидком виде.  

Сжиженный газ работает в обыкновенном двигателе внутреннего сгорания после 

совсем небольших модификаций.  

Сжатый природный газ. СПГ хранится в баллонах высокого давления. И это 

очередная модификация газообразного ископаемого топлива, которая является самой 

экологичной, производя меньше всего выбросов CO2 в атмосферу при аналогичных 

показателях производительности, но при этом также является одним из самых 

громоздких - менее всего сжимается при его охлаждении под низким давлением, 

занимая гораздо большее пространство в машине. 

Сжатый воздух. В таком типе машины воздух сжимается в трубах высокого 

давления. Двигатель на сжатом воздухе использует расширение сжатого воздуха, 

поступающего из трубки высокого давления для привода поршней двигателя. 

Электродвигатели присутствуют на борту машины для сжатия воздуха, только потом 

отправляя его в трубки высокого давления автомобиля.  Автомобили на сжатом воздухе 

потребляют гораздо меньше энергии, чем электромобили. 

Жидкий азот.Автомобили под питанием азота делают гораздо меньше вредных 

выбросов и требуют совсем другой тип двигателя в целом. 

Жидкий азот использует двигатель, подобный двигателю, используемому 

в пневматической машине. В таком двигателе азот хранится в сжиженном состоянии 

под огромным давлением. Для питания автомобиля азот выделяется в двигатель, где он 

нагревается и расширяется, чтобы создать энергию. Двигатель на жидком 

азоте использует расширение азота для питания энергетических турбин. 

Диметиловый эфир. Диметиловый эфир (ДМЭ) является перспективным видом 

альтернативного топлива в дизельных двигателях, бензиновых двигателях и газовых 

турбинах. При этом, совсем небольшие изменения необходимы для преобразования 

дизельного двигателя в диметилоэфирный двигатель. За счѐт низкого количества 

вредных выхлопов, ДМЭ отвечает самым строгим нормам токсичности в Европе (Евро-

5). 

Аммиак. Жидкий аммиак также питает ряд ракетных двигателей во всѐм 

мире. Хотя он и не такой мощный и высокопроизводительный, как другие виды 

топлива, аммиак не оставляет сажи в многоразовых двигателях, а его плотность 

примерно соответствует плотности окислителя. 

Для его использования нужны незначительные модификациями карбюраторов 

или инжекторов. 

Водоросли. Биотопливо, полученное из водорослей, называют биотопливом 

третьего поколения - это относительно новый вид альтернативного топлива. По сути 

принцип работы двигателя на водорослях основывается на гниении этих водорослей, в 

результате которого выделяется метан, который используется в качестве основного 

топлива для приведения в движение машины. 

В заключение сделаем вывод, что диметиловый эфир является наиболее 

подходящим видом альтернативного топлива для современных двигателей, благодаря 

своей экологичности, необходимости небольших модификаций двигателя, высокому 

цетановому числу и простоте в производстве  
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Современные технологии обработки древесины и производство изделий из 

дерева в целом позволяет обеcпечивать людей мебелью, стройматериалами, 

предметами украшения, посудой и т. д. Столярное мастерство по-прежнему требует 

определѐнных навыков и талантов от исполнителей – только в этом случае 

изготовитель может создать по-настоящему ценный продукт. 

Цель - исследование современных технологий, их возможностей осуществления 

в производстве деревообрабатывающей промышленности. 

Задачи - 

1. Повышение изготовления большего количества изделий и их качества. 

2. Идентичность деталей. 

3. Рациональность и увеличение темпа производства. 

4. Исключение человеческого ручного труда. 

Последние изменения в данной сфере связаны с активным внедрением 

автоматизированных и даже роботизированных линий обработки и сборки. Даже 

простейшие циркулярные станки сегодня могут обеспечиваться ЧПУ и другими 

средствами «умного» управления, что повышает качество и скорость 

производственных процессов. Меняются и принципы работы станков. Для обработки 

древесины крупные предприятия используют лазерные аппараты, 

многофункциональные четырѐх сторонние модули с высокопрецизионными фрезами и 

т. д. 

Основные операции механической деревообработки 

Для того чтобы придать заготовке нужный вид, она должна быть обработана 

необходимыми параметрами. На практике производства, осуществляющие 

деревообработку, реализуют десятки операций такого типа, причѐм многие из них 

выполняются на одних и тех же многофункциональных линиях. Одна лишь обработка 

древесины на токарном станке может предусматривать выполнение растачивания, 

зенкования, сверления, развѐртывания и других рабочих действий. В более широком 

охвате можно представить и операции другого формата: пиление; резка; торцевание; 

шлифование и полировка; строгание; долбление; фрезеровка; рейсмусование.  

Среди других видов обоpудования для деревообработки можно выделить 

фрезеровочные, форматно - раскроечные, лобзиковые, циркулярные и долбѐжные 

станки. Опять же, производители стремятся объединять несколько функций на одной 

станине, поэтому большинство фабричных агрегатов предусматривает реализацию 

нескольких операций – достаточно сменить режим работы электродвигателя и 

обновить оснастку. 

Оборудование для механической обработки 

Сколь велико разнообразие операций механической деревообработки, столь же 

широк и спектр технических средств, за счѐт которых осуществляются данные работы. 

Наиболее популярными считаются агрегаты для обеспечения технологии токарной 
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обработки древесины, в ходе которой получаются цилиндрические детали нужной 

формы. Операция токарной обточки может выполняться и вручную, когда оператор 

удерживает рабочий инструмент в руках без применения держателя, но чаще всего 

современные станки такого типа работают в режиме полной автоматики.  

Только представьте, что на работу, которую мастер выполнял за несколько дней, 

теперь достаточно 6–8 часов. Это стало доступным за счѐт появления станков с ЧПУ. 

Сокращены сроки изготовления резной мебели и утилитарных предметов - в несколько 

раз. Впрочем, этим область применения новой технологии не ограничена. 

Фрезеровка древесины востребована при изготовлении предметов обстановки, 

лестниц, иконостасов, наружной и внутренней рекламы, элитной упаковки и многих 

других изделий: 

- производство резного обрамления зеркал, часов, предметов быта; 

- оформление магазинных витрин и торговых залов; 

- изготовление интерьерного декора; 

- выпуск сувенирной продукции. 

Вместо скучных серийных продуктов потребители получают оригинальные 

вещи, один взгляд на которые доставляет массу приятных эмоций. 

Фрезерование - механическая обработка древесины, которая заключается в 

снятии верхнего слоя с заготовки. Рисунок на поверхности образуется за счѐт 

постоянного поступательно-возвратного движения инструментальной головки, которая 

может смещаться по горизонтали или вертикали. Управление режущим инструментом 

происходит с помощью микропроцессора и загруженной в него программы. 

Станки с ЧПУ востребованы в производстве декоративных накладок из дерева, 

резных украшений, в том числе ажурных, балясин, панно и барельефов, колонн и 

многих других изделий. Основные плюсы — исключительная точность обработки и 

высокая скорость. Особенность: предварительно необходимо подготовить графический 

файл, необходимый для управления работой режущего инструмента. 

Специфика фрезеровки древесины на станках с ЧПУ 

Для получения качественной продукции необходимо брать хорошо просушенное 

сырье, влажность которого не выше 20 %. Если не соблюдать это условие, появятся 

трещины, древесина покoробится. Чтобы результат 

оправдал ожидания, мало загрузить программу и запустить станок - надо хорошо 

понимать структуру породы и ее особенности. Так, наибольшее сопротивление 

инструмент встречает при торцовой резке, минимальное -  при радиальном. Твѐрдость 

материала зависит ещѐ и от влажности, так , чем она выше, тем мягче. 

Погрешность при обработке на фрезеровальном станке с ЧПУ - всего 0, 5 

мм.При обработке древесины с применением этой технологии исключены такие 

дефекты, как обугливание или появление нагара. Изделие точно соответствует 

загруженному в ПК эскизу. Это крайне важно при изготовлении большого количества 

одинаковых элементов: колонн, балясин, накладок и других. 

Древесина, отличающаяся плотностью и твѐрдостью, имеет широкий спектр 

применения. Из неѐ на токарном станке производят детали для производства мебели, с 

резьбой и объѐмным декором, получаемыми в результате точения. Речь идѐт о прямых, 

изогнутых и резных ножках для табуретов, банкеток и стульев. На обработанной детали 

из массива дерева позже можно выполнить 3D-гравировку. 

     Чаще всего, такую технику используют в производстве фасадов для создания 

корпусной мебели, где применяются различные виды пластика, многослойной фанеры, 

ДСП, а также МДФ. Для грамотного токаря эти задачи не представляют сложности. 

ВЫВОДЫ - С ростом спроса, растѐт и предложение на станки, применяемые для 

оснащения мебельного производства. Именно те, которые работают с программным и 

https://rezbapro.ru/produkcija/katalog-reznyh-izdelij/
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числовым управлением, содействуют получению на выходе продукции высочайшего 

класса точности и качества. Причѐм, производителями предлагается оборудование с 

любой конфигурацией и производительностью. В этом перечне: компактные станки, 

востребованные фирмами и частными лицами, изготавливающими мелкогабаритную 

продукцию; огромные деревообрабатывающие центры для солидных компаний, 

нуждающихся в достижении большой эффективности и непрерывности 

производственного процесса. 

     Для станков по дереву используют лучшие комплектующие. Например, прочные и 

надѐжные станины станков из чугуна, которые будет служить своему владельцу долгие 

годы. У токарного станка может быть поворотная ось, а дополнительная комплектация 

добавит больше опций для достижения высоких производственных показателей и 

расширения функциональности. 

Подходы к обработке заготовок из древесного сырья не могут не меняться на 

фоне постоянно растущих требований к конечным изделиям. Повышаются запросы не 

только в сфере строительства, где речь идѐт об ответственных стройматериалах, но и в 

бытовом сегменте. Даже мелкие декоративные и фурнитурные предметы сегодня 

должны выдерживать жѐсткую конкуренцию на рынке, что заставляет изготовителей 

искать более эффективные методы обработки древесины. Производство изделий из 

дерева – это индустрия, в которой трудятся специалисты разных направлений. Это не 

только представители технических профессий, но и дизайнеры с резчиками и 

художниками. Только в таком содружестве мастеров можно рассчитывать на получение 

изделия, выгодно отличающегося своими конструкционными и эстетическими 

качествами в равно высокой степени. 

 

Авдеев Александр Сергеевич    

Научный руководитель Бектяшкина Назира Назировна 

ГБПОУ Новосибирский Авиастроительный лицей 
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Есть такие изобретения, которые в корне меняют нашу жизнь. 5 тысяч лет назад 

люди научились добывать медь. Это изменило всѐ - каменные орудия стали 

бесполезны, ведь медные были в разы эффективнее. Его сменил бронзовый век, а затем 

наступил железный.   

50 лет назад началась эра пластмассы - пластик сильно потеснил и дерево, и 

металлы, и ткани. Оглянитесь: большинство вещей, которые вы используете, сделаны 

из пластика. Он повсюду, и его уже настолько много, что он стал проблемой. 

Сейчас мы видим, как появляются материалы, способные заменить не только пластик, 

но и металлы, дерево и многие вещества в принципе! Один из самых многообещающих 

- это графен, модификация углерода. Несколько лет назад он стал сенсацией, ведь его 

можно применять буквально повсюду - от одежды до космических кораблей! Нам 

обещали графеновую революцию, когда всѐ вокруг будет сделано из него. Почему это 

до сих пор не произошло, чем хорош графен? 

https://ogend.ru/nu/chudo-material-grafen-kotoryj-kardinalno-izmenyaet-
https://ogend.ru/nu/chudo-material-grafen-kotoryj-kardinalno-izmenyaet-
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Графен - материал будущего 

Есть такое свойство в химии - аллотропия. Она заключается в том, что один 

химический элемент может образовывать сразу несколько новых соединений, которые 

могут кардинально отличаться по свойствам друг от друга. Весь секрет в расположении 

атомов и кристаллической решѐтке.  

Так вот, графен - это аллотропная модификация углерода. И хотя из того же 

углерода сделаны алмаз, графит и даже уголь, графен совсем не похож на них. Он 

представляет собой шестиугольники из углерода, соединѐнные между собой - 

получается огромный лист, причѐм лист толщиной всего в один атом. И его строение 

определяет особую важность графена. 

Найти этот элемент можно в карандаше. Его графитовый стержень состоит из 

множества слоев графена. Дело в том, что, несмотря на прочность составляющих 

стержень слоев, между ними существуют весьма слабые связи. Они очень легко 

распадаются при соприкосновении с бумагой, оставляя след при письме 

Во-первых, он очень прочный - в 300 раз прочнее стали. Он сможет выдержать вес 

слона, и это далеко не предел! Надо ли говорить, где можно применить такое свойство? 

Бронежилеты, суперпрочные дома и даже космические корабли! Материал, 

получившийся из двух слоѐв графена, назвали диаменом. Он отличается неповторимой 

гибкостью и лѐгкостью, а с виду в обычном состоянии напоминает фольгу. Временную 

твердость, равную алмазу, диамен приобретает, если к нему применить механическую 

силу в условиях комнатной температуры. 

В будущем это открытие может дать толчок к созданию бронежилетов нового типа: 

незаметных тонких и лѐгких. 

Во-вторых, он очень лѐгкий - можно увидеть, что он летает, ведь он легче воздуха! 

Суперпрочные и лѐгкие самолѐты - что может быть лучше? В Китае недавно был 

создан аэрогель из графена, он в 7,5 раз легче воздуха и приблизительно в 1000 раз 

менее плотный, чем вода. Из всех аэрогелей графеновый наименее плотный и считается 

одним из самых легких твердых материалов на Земле. Известно, что полученный 

аэрогель способен выдержать вес, в 6000 раз превышающий собственный. 

Самое главное свойство графена - это электропроводимость. В 8 раз выше, чем у 

кремния, из которого в данный момент сделаны все транзисторы, то есть вообще все 

электронные платы! И получается, что на замену ему придѐт лѐгкий, прочный и 

сверхбыстрый компьютер. Он не будет занимать даже десятой части от площади 

нынешнего - его буквально можно уменьшить до размеров ладони или того меньше! В 

настоящее время работа над графен-полимерным аккумулятором ведется 

исследователями многих стран. Значительных успехов достигли в этом вопросе 

испанские ученые. Аккумулятор, созданный ими, имеет энергоемкость, в сотни раз 

превышающую подобный показатель у уже существующих батарей. Используют его 

для оснащения электромобилей. Машина, в которой установлен графеновый 

аккумулятор, может проехать без остановки тысячи километров. На подзарядку 

электромобиля при полной разрядке аккумулятора понадобится не более 8 минут. 

Отличный фильтр 
В настоящее время по подсчетам ООН, «дефицит воды затрагивает более 40% 

мирового населения и, по прогнозам, будет расти». Фильтры на основе графена вполне 

могли бы стать решением. Как выяснили ученые, графеновая пленка оказалась 

отличным фильтром для воды, поскольку она пропускает молекулы воды и при этом 

задерживает все остальные. Возможно, в будущем это поможет снизить стоимость 

опреснения морской воды. Далеко продвинулись в этом направлении ученые из 

манчестерского университета: они смогли разработать масштабируемые сита из оксида 

графена для фильтрации морской воды. 
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 Знаете, почему активированный уголь применяют как поглотитель запахов и 

неприятных веществ? Потому что он очень пористый, поэтому имеет большую 

площадь соприкосновения и легко поглощает разные вещества. Так вот, из-за своей 

одноатомной структуры графен имеет отличные адсорбирующие свойства, то есть 

является ещѐ и хорошим фильтром, и поглотителем! К примеру, абсорбирующие 

современные материалы, которые в настоящее время применяются для сбора нефти, 

могут поглощать объем, в 10 раз превышающий их массу. У нового материала этот 

показатель заметно выше – 1 грамм поглощает 68,8 грамма органики в секунду. 

           В медицинских исследованиях графен демонстрирует противораковые 

свойства. 
Команда исследователей из Университета Манчестера в во главе с Майклом 

Лизанти опубликовали статью, посвящѐнную тому, как окись графена выборочно 

поражает стволовые клетки, относящиеся к категории раковых, при этом не оказывая 

токсичного эффекта на здоровые клетки. Во время исследования учѐные оценили 

эффекты графена при шести разных видах рака: молочной железы, лѐгких, 

поджелудочной железы, простаты, яичников и головного мозга. Во всех случаях 

получен положительный результат. Предполагается, что в будущем у нас будет новый 

эффективный метод лечения многих видов рака, у которого будет гораздо меньше 

побочных эффектов, чем у современных видов лечения онкологических заболеваний. 

Наверное, вы можете спросить - он прямо панацея от всего, неужели нет 

недостатков? Скажем честно: на данный момент - есть. Это его сложность 

производства, и вследствие этого от очень дорогой. Более того, до сих пор не 

придумали, как получать куски графена размером более 4 квадратных сантиметров (и 

стоить один кусок будет более 10 тысяч рублей). Почему всѐ так плохо? В 2010 учѐные 

Константин Новосѐлов и Андрей Гейм открыли способ получения графена. И он 

настолько лѐгкий, что вы можете попробовать получить его самостоятельно! Берѐте 

карандаш и вытаскиваете графит. Затем кладѐте его на скотч и начинаете отслаивать 

затем ещѐ раз и ещѐ раз. И так до тех пор, пока не получите слой графита в один атом - 

это и есть графен. Уверен, что на это у вас ушѐл не один день. Это очень трудоѐмкий 

процесс, и такими темпами насобирать хотя бы 100 грамм графена у вас получится 

лишь через пару сотен лет. Да, учѐные открыли и другие способы получения этого 

удивительного материала. К примеру, один из последних был открыт совершенно 

случайно - физики хотели получить насыщенный углеродом золь-гель (это метод 

получения наноматериалом), а получили кучу графена - и этот метод был очень лѐгким. 

Но будущее уже здесь! Вот что можно купить из графена уже сейчас! Вы можете 

приобрести самую настоящую куртку из графена. Она очень лѐгкая и при этом отводит 

тепло от тела в жаркую погоду, а также пропускает пот - это буквально вторая кожа! 

Нынешнюю партию от компании Vollebak уже раскупили. Единственный минус - нет 

других цветов, кроме чѐрного. Можно купить и что-нибудь электронное. К примеру, 

наушники FiiO F3, в которых вся электроника сделана из графеновых транзисторов. 

Обещают чистый и очень хороший звук, а также прочность, так что не сломаете. Всего 

за 1700 рублей (кстати, для наушников это очень даже неплохая стоимость). Если 

нужна супер-защита, можно купить графеновый шлем - получите 100%-ю защиту 

головы от аварий). Вещей из графена куда больше, но эти можно купить прямо сейчас. 

Совсем скоро их станет ещѐ больше, есть уверенность: графеновая эра настанет в 

ближайшие годы!  

Несмотря на имеющиеся сложности в производстве графена, я уверен, что его 

глобальное внедрение – лишь вопрос времени. В истории уже был случай создания 

«чудо-материала» - пластмасса. Куда ни глянь – все вокруг сделано с помощью 

пластика. Его применяют буквально везде, в любом месте! Когда - то же самое 

https://www.vollebak.com/product/graphene-jacket-1/
https://aax-us-east.amazon-adsystem.com/x/c/Qkp0BVOP8aqYFP5eYR4cmRUAAAFgT4t74QEAAAFKAYBE-9M/https:/assoc-redirect.amazon.com/g/r/http:/www.amazon.com/F3-Graphene-Monitor-Earphones-Smartphone/dp/B01NH9Q0DS/ref=as_at?imprToken=LuE65l6K9C9VnXBUL11IIg&slotNum=1&SubscriptionId=1VXT0MZ5J2QQ5RY3VV02&tag=amaalert-20&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01NH9Q0DS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=grapheneinfo-20&linkId=00a89e215569fcba76c40a5865abd70a
http://amzn.to/2ARMrL6
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произойдет с графеном, мы будем жить в совершенно другом мире. Открытие графена 

считается настоящим революционным событием, которое позволит многое изменить в 

нашей жизни.  

 

Томилов Станислав Сергеевич 

Научные руководители: Сухорукова Наталья Алексеевна,      

Нестеренко Андрей Алексеевич, 

ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж»  

                    

ГЕКСАПОД-ЭТО СОВРЕМЕННО И 

ПЕРСПЕКТИВНО 
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 Для машиностроения в настоящее время все более характерно применение 

высокопроизводительного технологического оборудования. Это сопровождается 

повышением сложности геометрической формы деталей и требований к точности 

обрабатываемых поверхностей, применением новых материалов. В последние годы 

получило развитие технологическое оборудование, использующее принципы 

мехатроники.  

Мехатронный подход положен в основу машин с концептуально новым принципом 

построения – так называемых гексаподов. Эти технологические машины (станки, 

координатно-измерительные машины, роботы) имеют стержневую конструкцию и 

построены на мехатронных модулях линейного движения, в основе их конструктивной 

схемы лежит платформа Стюарта с шестью линейными возвратно-поступательными 

приводами (подъѐмниками) и шестью степенями свободы (крена, рысканья и тангажа 

по осям X, Y и Z).  

Подобное оборудование используется для различных объектов автоматизированной 

механической обработки и измерений. В его основе находится принцип применения 

механизмов с параллельной кинематикой, при котором исполнительный инструмент 

(для механообработки) или измерительный инструмент (для измерительных 

комплексов) может двигаться по сложной траектории с помощью движения 

рабочего стола, на котором установлен инструмент.  

 Преимущества гексаподных машин: 

 сокращение времени подготовки производства и повышение его рентабельности 

за счет объединения нескольких функций; 

 высокая точность измерений и обработки; 

 повышенная скорость движений (скорость быстрых перемещений достигает 10 

м/с, рабочих движений – до 2,5 м/с); 

 отсутствие направляющих, отсюда улучшенные массогабаритные 

характеристики и материалоемкость; 

https://swsu.ru/structura/aup/upiakvk/oad/dis-mamaev.pdf
http://www.science-education.ru/106-7430
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 высокая степень унификации мехатронных узлов, обеспечивающая 

технологичность изготовления и сборки машины; 

 высокое качество управления движением благодаря малой инерционности 

механизмов. 

Примером отечественной технологической машины-гексапода является прецизионное 

оборудование, предлагаемое АО «ЛАПИК» (г. Саратов): координатно-измерительные 

машины (КИМ) и технологические модули (ТМ) для механообработки. 

Выполнение окончательной обработки деталей сложной геометрии на технологических 

модулях (ТМ) для механообработки позволит: 

 - повысить точность обработки и быстродействие - снизить расходы и упростить 

техническое обслуживание: 

 - снизить расходы на технологическую оснастку  

- производить обработку тонкостенных деталей, к точности формы которых 

предъявляются высокие требования. 

Роботы-станки с параллельной кинематикой позволяют выполнять: окончательную 

обработку деталей сложной геометрии, высокоскоростную обработку, синхронную 

пятиосевую обработку, фрезерную обработку твердых материалов с высокой 

скоростью и точностью и многое другое. Эти станки применяются при производстве 

различных приспособлений, пресс- форм, лопаток турбин, носовых обтекателей для 

реактивных двигателей, других изделий сложной геометрии и выполняют обработку с 

более высоким быстродействием по сравнению с обычным оборудованием. 

          После прохождения производственной практики на ООО «Тяжлитмаш», в 

качестве оператора станка с ЧПУ UM-150 (Приложение 1-2), возник интерес 

проведения сравнительного анализа изготовления одной и той же детали на данных 

видах оборудования. Проведя сравнительный анализ (Приложение 3-4), я сделал вывод 

о целесообразности использования перспективного технологического оборудовании – 

машин – гексаподов, которые превосходят многие конструкции станков с ЧПУ, как по 

частоте вращения, так и по мощности, а так же в экономии рабочего пространства из-за 

меньшей массы и габаритных размеров. 

 

Боровой Матвей Евгеньевич, Матвейчук Иван Игоревич 

Научный руководитель Алифиренко Татьяна Григорьевна 

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

 

ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
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1. Фокин В.В., Марков С.Б. Материаловедение на автомобильном транспорте. 
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Автомобильный транспорт осуществляет огромные перевозки грузов и пассажиров. 

Автомобилестроение является не просто отраслью производства, но от его состояния во многом 

зависит развитие других отраслей промышленности. Острейшая конкуренция заставляет применять 

новейшие научные и технические достижения для совершенствования конструкции автомобилей. 

Цель: изучить материалы силовых конструкций автомобиля и перспективы их развития. 
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Задачи: 1. Осуществить сравнительный анализ материалов силовых конструкций 

автомобиля. 

2. Определить тенденции развития автомобильных конструкционных материалов. 

3. Создать модель автомобиля из аналогичных материалов. 

Из чего делают кузова автомобилей сегодня? 

Сталь. Предпочтение отдаѐтся низкоуглеродистой листовой стали. Благодаря ее 

применению удалось снизить общую массу автомобиля и повысить жѐсткость кузова. 

Преимущества: высокая механическая прочность, способность к глубокой вытяжке 

(можно получить детали любой формы), технологичность соединения деталей сваркой, 

высокая ремонтопригодность кузова, отработанная технология производства и 

утилизации. Недостатки: высокая плотность, из-за чего повышается вес, низкая 

коррозийная стойкость, сложные меры по защите от коррозии, ограниченный срок 

службы. 

Прочность и жѐсткость сплавов на основе алюминия ниже, чем у стали, поэтому 

толщину деталей приходится увеличивать и существенного снижения массы кузова не 

удаѐтся. Преимущества: возможность изготовить детали любой формы, кузов легче 

стального, при равной прочности, простота вторичной переработки, устойчивость к 

коррозии, низкая цена технологических процессов. Недостатки: низкая 

ремонтопригодность, необходимость в дорогостоящих способах соединения деталей, 

специального оборудовании, высокая стоимость производства.  
Карбон, углепластик – полимерный композитный материал из нитей 

углеродного волокна и связующего (эпоксидная смола или другие полимерные смолы). 

Его отличие от стекло-композитов и органо-композитов - в более высоких показателях 

прочности, жесткости и очень низком коэффициенте температурного расширения. 

Композиты из карбона применяются для изготовления лѐгких, но прочных деталей. 

Дороговизна карбона вызвана сложной технологией изготовления исходных 

материалов, огромными энергозатратами и дороговизной оборудования при 

производстве самих деталей. 

Кевлар– очень прочный материал, имеет высокую структурную твердость и 

малую степень растяжимости. Достоинства: очень низкая удельная 

электропроводность, высокое химическое сопротивление, низкая термическая усадка, 

высокое сопротивление на разрыв и порезы, огню. 

Стеклопластик представляет собой комбинированный материал из 

стекловолокон и полимерного связующего. Детали из стекловолокон на эпоксидной 

смоле по прочности не уступают стальным. Особенности изделий из стекловолокон: 

легко поддаются механической обработке, антикоррозионные свойства, устойчивость к 

атмосферным воздействиям, ультрафиолету и агрессивным средам, диэлектрическая, 

химическая и термическая стойкости, низкая теплопроводность, эксплуатация в 

широком диапазоне температур – от -50 до +300°С, относительная простота 

эксплуатации и ремонта, пожаробезопасность. 

На основе анализа тенденций развития автомобильных конструкционных 

материалов на примере трех крупных производителях Lada, BMW и Audi, сделаны 

выводы: в сегменте бюджетных автомобилей в ближайшие годы основной 

конструкционный материал не изменится, т.к. у стали проверенная технология 

изготовления и низкая стоимость производства за счѐт менее энергоѐмких процессов. А 

вот производителями автомобилей класса «люкс» рассматривается вопрос о частичном 

переходе серийных моделей на путь «углеродных» технологий.  

На основе сравнительного анализа изученных материалов сформулирована 

концепция современной конструкции автомобилей: силовая конструкция изготовлена 
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из углеродного волокна, а внешние детали, не несущие значительных нагрузок, - из 

стеклоткани или стеклопластика, но такой автомобиль не будет считаться бюджетным. 

Была изготовлена модель автомобиля Honda NSX. Использовалась технология 

пространственной рамы для расположения несущих деталей, созданы общие формы 

конструкции, изготовлен каркас для стыковки деталей модели, навесные детали, 

осуществлена общая сборка модели. 

Итак, на основе сравнительного анализа материалов, изготовления модели автомобиля, 

выделены наиболее перспективные в будущем материалы силовых конструкций автомобиля. 

 

Дудкина Ульяна Марковна  

Научный руководитель Хадеева Наталья Александровна, 

ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально педагогический колледж".  

 

ТЕПЛОВИЗОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 
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Если вы хотите узнать о реальном состоянии вашего домовладения, вам нужно 

воспользоваться услугой тепловизорного обследования, что такое тепловизороное 

обследование? Это один из способов обследования конструкции, какого-либо жилища. 

Точнее говоря, тепловизорное обследование нужно для определения 

теплопотерь и теплопередачи здания, определения конструктивных ошибок в 

строительстве сооружения, и дать точную оценку теплопередачи используемых в 

строительстве материалов. 

При тепловизорном обследовании проверяются внутренние и внешние 

поверхности здания, это позволяет выявить дефекты в каменной кладке, нарушение 

стыков сборных конструкций, плохое утепление, нарушение перекрытий и нарушение 

кровли, позволяет найти места утечки тепла через двери о оконные заграждения, 

проверить работоспособность системы вентиляции и как следствие найти места с 

повышенным содержание влаги. 

Тепловизор даѐт четкую картинку утечки тепла на различных участках, будь то 

стена или кровля. Затем обследование проводится внутри помещения. 

Тепловизоры появились в России в 70-80-е годы, но они были громоздкими и 

даже небезопасными. Сейчас техника ушла вперѐд, и современные тепловизоры, 

выпускаемые американской компанией "Инфраметрикс", не отличаются по размерам от 

видеокамеры или фотоаппарата. Как работает тепловизор? У него есть 

воспринимающий элемент-детектор, который "видит" все тепловые поля в цвете, 

излучаемые предметом. Так холодные места в здании выглядят синими, голубыми или 

фиолетовыми, более теплые - жѐлтыми и оранжевыми, горячие - красными и белыми. 

Нужные участки здания можно "запомнить", сохранив на специальной pc - mci шине 

или обычной дискете 3,5 dm. затем информация помещается в компьютер, где ее можно 

обработать с помощью специальных программ. Результаты по обследованию 

помещают в энергетический паспорт исследуемых зданий. 

Для проведения тепловизорной диагностики ограждающих конструкций здания 

использовалась следующая тепловизорная измерительная аппаратура: термограф 

ИРТИС-2000, измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ 4.03 "Поток", 
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термометр цифровой контактный ТК-5.06, измеритель параметров микроклимата 

"Метеоскоп". 

Мы проводили обследования следующих зданий:  

- здания школы, 

- склада класса А, 

- коттеджа. 

По результатам исследования нами сделаны следующие выводы: 

- выявлены дефекты ограждающих конструкций зданий и сооружений; 

- дефекты в углах, стыках стен и крыши, дефекты светопрозрачных 

ограждающих конструкций, имеющие различную локализацию и степень 

выраженности (дефекты коттеджа); 

- ухудшение микроклимата помещений, связанное с инфильтрацией поля, 

соответствующие рассчитанному нормативу; 

- в здании школы присутствуют равномерные температурные поля, 

соответствующие рассчитанному нормативу; 

- при исследовании склада качество ограждающих конструкций по 

теплотехнических показателям признано хорошим; основные участки инфильтрации 

холодного воздуха обнаружены в зонах примыкания стен и пола, в зонах примыкания 

ворот доков. 

 
Чеснокова Виктория Николаевна 

Научный руководитель Васильева Екатерина Николаевна, 

Новосибирский колледж лѐгкой промышленности и сервиса 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ИННОВАЦИОННЫХ   

УТЕПЛЯЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ИХ 

ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ //Вестник технологического 

университета. 2017. Т.20, №4  

4. ГОСТ 20489-75. Материалы для одежды. Метод определения суммарного 

теплового сопротивления. 

Теплозащитная одежда занимает важное место в нашей жизни, особенно в 

нашем регионе, где климат  резко-континентальный,  зима суровая и продолжительная 

(до 5,5 месяцев). Поэтому защита тела человека от неблагоприятных условий 

окружающей среды является актуальной задачей. 

Цель данной работы - исследование ассортимента инновационных   утепляющих 

материалов для изготовления одежды и исследование их теплозащитных свойств. 

Это позволит нам обоснованно сформировать пакеты материалов утепленной 

одежды, с учѐтом региональных климатических условий. 

Задачи: 
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- исследование и анализ ассортимента инновационных утепляющих материалов, 

работа с каталогами фирм производителей; 

- выбор пакета материалов и их лабораторные испытания; 

- исследование теплозащитных свойств пакета материалов. 

В процессе исследования использовались 2 типа источников информации: 

первичные и вторичные. Первичные источники - это мнения потребителей, выясненные 

в ходе опроса и анкетирования.  

На первом этапе были проведено исследование на степень удовлетворѐнности 

теплозащитной одеждой среди педагогов колледжа и работников ООО 

"Сибстроймонтаж".  Мнение работников для нас было первоочередным, так как 

разработка специальной одежды для различных структур на сегодняшний день 

актуальна и значительная доля новых инновационных разработок в лѐгкой текстильной 

промышленности в первую очередь направлены на изготовление специальной и 

военной одежды. А затем уже «ноу-хау» мигрируют в бытовую одежду.  

Для этого исследования нами была разработана анкета. Всего было опрошено 

пятьдесят респондентов. Анкетирование показало что 68% опрошенных респондентов 

выбрали верхнюю одежду по эстетическим свойствам;78% не знают, какой 

утепляющий материал в их изделии. На вопрос об удовлетворенности своей верхней 

одеждой 89% ответили «да». Но на вопрос, «при какой низкой температуре вы 

ощущаете себя некомфортно в своей одежде» 67% наших респондентов ответили 

«ниже 25   С». Это значит, что когда мы приобретаем себе одежду, чаще всего обращаем 

внимание на стоимость изделия и внешний вид, мало кто задумывается о свойствах 

материала.  

Вторичные источники: нормативнотехническая документация; сайты и 

печатные каталоги компаний  производителей утепляющих материалов; 

внутрифирменные отчѐты и исследования о существующих материалах и 

разработанных пакетах. 

Нами был проведѐн анализ утепляющих материалов, выпускаемых российским 

производителем.   На российском рынке появилось за последние пять лет много 

отечественных утеплителей: Climafort ® (Спецобъединение  Юго-Запад); Shelter® 

(Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир); СЛАЙТЕКС® (Производственно-

торговый холдинг С2 ГРУПП), полученных по инновационным технологиям из 

ультратонкого и бикомпонентного полиэфирного волокна, которые, как утверждают 

производители, не уступают зарубежным аналогам, например «ТинсулейтуТМ» 

(США). При этом мы выяснили, что отечественные утеплители имеют доступную цену 

и адаптированы к Российским климатическим условиям, что делает их особенно 

привлекательными в качестве утеплителей зимней и демисезонной одежды [1‒2]. 

Следующим этапом мы сформировали три пакета материалов для изготовления 

верхней одежды с разными видами утепляющих материалов. 

Мы исследовали влияние структуры на свойства утеплителей (теплозащитные 

свойства и паропроницаемость), которые отвечают за обеспечение комфорта 

пододежного пространства, а также физико-механические свойства, обеспечивающие 

надежность, долговечность и эргономичность изделий. Главной задачей утепляющих 

прокладочных материалов является поддержание теплового баланса в пододѐжном 

пространстве и обеспечение комфортного состояния организма человека.  

Исследование структуры утеплителей проводили с помощью оптической микроскопии, 

суммарное тепловое сопротивление измерялось на бикалориметре. Все испытания 

производились на базе НТИ РГУ им. А. Н. Косыгина. Физико-механические и 

теплофизические свойства определяли по стандартным методикам.  
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В результате проведѐнного исследования и анализа ассортимента 

инновационных утепляющих материалов, были разработаны рациональные пакеты 

материалов для изготовления верхней одежды. Проведенные лабораторные испытания 

показали, что пакеты материалов, подобранные для изготовления верхней одежды, 

способны обеспечить необходимые теплозащитные свойства утепленной одежде как 

демисезонной, так и зимней, с учетом температуры воздуха в зимние месяцы.  Пакет 

№1 (верх:ткань плащевая –полиэстер 100%; утепляющий материал: Тинсулейт®-

полиэстер 100% ТМ (США) подкладка: хлопок 100%)  Rсум=0,86 м2∙К/Вт, 

рекомендуется для изготовления зимней одежды при «-41 °C»);  пакет №2(верх:ткань 

плащевая – полиэстер 100%;утепляющий материал: СЛАЙТЕКС® (Россия, 

Новосибирск);подкладка:ткань подкладочная: вискоза+полиэстер) Rсум=0,826 м2∙К/Вт, 

рекомендуется для изготовления зимней одежды при «-41 °C»)пакет №3 (верх:ткань 

плащевая; утепляющий материал: Shelter® (Россия); подкладка: вискоза+полиэстер) 

Rсум=0,768 м2∙К/Вт, рекомендуется для изготовления зимней одежды при «-25 °C») 

   

 

Камаев Даниил Дмитриевич 

Каргапольцева Виктория Евгеньевна 

Просекова Татьяна Александровна 

Научный руководитель Погребняк Ольга Андреевна, преподаватель 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 
 

ДОСТОВЕРНОСТЬ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В 

НАПЛАВЛЕНОМ МЕТАЛЛЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 
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3. Технология сварки, пайки и резки. Энциклопедия/ Под ред. Б.Е. Патона.- 

Машиностроение, 2006. 

4. ГОСТ Р ИСО 6520-1:2012: Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов 

геометрии и сплошности в металлических материалах. 

5. ГОСТ°16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 

определения. 

6. ГОСТ°18353-79 Контроль неразрушающий. 

7. http://www.autowelding.ru/index/0-13 

     Несмотря на высокий уровень техники и технологии современного сварочного 

производства, обеспечивающий возможность изготовления сварных конструкций 

высокого качества, вероятность образования дефектов в сварных швах не исключена. 

Поэтому очень важно уметь выявить дефекты в готовом сварном изделии, оценить их 

влияние на работоспособность сварной конструкции, установить причину их 

образования и предупредить возможность их дальнейшего появления. Но из множества 

предложенных методов неразрушающего контроля необходимо точно понимать, какой 

именно будет целесообразно использовать.  

  Сегодня особое внимание уделяется  промышленной дефектоскопии. Важное значение  

для повышения качества сварных конструкций приобретает неразрушающий контроль, 

который выделен в самостоятельный технологический процесс на производстве. 

Данный метод является современным и достоверным способом выявления дефектов 

металла (дефектоскопия) благодаря, например, проникающему излучению, без 

http://www.autowelding.ru/index/0-13
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физического вмешательства и нарушения целостности изделия, а также получить 

данные о структуре материала и его физико-химических свойствах.     

    Поставленная цель была определение эффективности ультразвукового контроля и 

капиллярного метода для выявления дефектов в  наплавленном металле.  Мы научились  

проводить капиллярный и ультразвуковой метод  в контроле качества сварных 

соединений. Нами был составлен технологический процесс данных методов 

неразрушающего контроля. В лаборатории контроля качества сварки мы выявляли 

дефекты сварных соединений, и составили сравнительную таблицу анализа данных 

методов контроля для выявления малых дефектов сварных соединениях, а так же  

приобрели практические навыки. 

      Так в практической части нашего исследования мы определили следующее: 

применяя цветной капиллярный метод, были обнаружены поверхностные дефекты 

(трещины и пр.) в металлах. А при использовании ультразвукового метода выявили 

такие дефекты как трещины, непровары, шлаковые включения. 

    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.  К основным преимуществам ультразвуковой 

дефектоскопии относятся высокая чувствительность метода, мобильность аппаратуры, 

оперативность в получении результатов. Будущим специалистам в области сварочного 

производства необходимо уметь правильно организовать процесс контроля, умело 

применять тот или иной метод или сочетать методы контроля, что позволит с высокой 

достоверностью качество сварных соединений. 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. 

 

 

Дмитриев О.А, Ванин К. Д., Адушкин В.А.  

Научный руководитель: Железнякова С.Г. 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

ЗАГАДКИ СВЕРХПРОВОДНИКОВ 
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Сверхпроводники – это «Святой Грааль» физиков и материаловедов. Эти 

материалы позволяют электрическому току течь совершенно свободно, безо всякого 

сопротивления. Правда, такое возможно лишь при температурах в несколько градусов 

выше абсолютного нуля, что затрудняет их повсеместное использование. Тем не менее, 

если бы мы могли использовать силу сверхпроводимости при комнатной температуре, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сверхпроводник
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мы могли бы изменить процессы производства, хранения, распределения энергии, и 

фантастика стала бы реальностью. 

 

Цель исследования:  

 Изучение сверхпроводников; 

 Анализ возможностей применения сверхпроводников.  

Задачи: 

 Изучить принципы работы сверхпроводников; 

 Изучить свойства сверхпроводников; 

 Рассмотреть возможность применения сверхпроводников в будущем. 

 

Сверхпроводниковые материалы - элемент, металлический сплав или 

специальная керамика - демонстрируют уникальные магнитные и электрические 

свойства при охлаждении до очень низких температур. При охлаждении 

сверхпроводник будет сопротивляться магнитному притяжению и фактически плавать 

над магнитом. 

Основой для открытия явления сверхпроводимости стало развитие технологий 

охлаждения материалов до сверхнизких температур. В 1877 году французский инженер 

Луи Кайете и швейцарский физик Рауль Пикте независимо друг от друга охладили 

кислород до жидкого состояния. В 1883 году Зигмунт Врублевски и Кароль Ольшевски 

выполнили сжижение азота. В 1898 году Джеймсу Дьюару удалось получить и жидкий 

водород. 

10 июля 1908 года голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес получил жидкий 

гелий. Позднее ему удалось довести его температуру до 1 Кельвина. Камерлинг-Оннес 

использовал жидкий гелий для изучения свойств металлов, в частности, для измерения 

зависимости их электрического сопротивления от температуры. Согласно 

существовавшим тогда классическим теориям, сопротивление должно было плавно 

падать с уменьшением температуры, однако существовало также мнение, что при 

слишком низких температурах электроны практически остановятся и металл совсем 

перестанет проводить ток. Эксперименты, проводившиеся Камерлингом-Оннесом со 

своими ассистентами Корнелисом Дорсманом и Гиллесом Хольстом, вначале 

подтверждали вывод о плавном спадании сопротивления. Однако 8 апреля 1911 года он 

неожиданно обнаружил, что при 3 Кельвинах (около −270C) электрическое 

сопротивление ртути практически равно нулю. Следующий эксперимент, проведѐнный 

11 мая, показал, что резкий спад сопротивления до нуля происходит при температуре 

около 4,2 К (позднее более точные измерения показали, что эта температура равна 4,15 

К). Этот эффект был совершенно неожиданным и не мог быть объяснѐн 

существовавшими тогда теориями. 

В 1912 году были обнаружены ещѐ два металла, переходящие в 

сверхпроводящее состояние при низких температурах: свинец и олово. В январе 1914 

года было показано, что сверхпроводимость разрушается сильным магнитным полем. В 

1919 году было установлено, что таллий и уран также являются сверхпроводниками. 

Сверхпроводники можно назвать одними из самых интересных и удивительных 

материалов в природе. Не поддающиеся логическому обсуждению квантово-

механические эффекты приводят к тому, что у сверхпроводников ниже критической 

температуры совершенно исчезает электрическое сопротивление. Одного этого 

свойства достаточно, чтобы зажечь воображение. Ток, который может течь постоянно, 

не теряя никакой энергии, означает передачу энергии практически без потери в 

кабелях. Когда возобновляемые источники энергии начнут доминировать в сети и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%82%D0%B5,_%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B5,_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9E%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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высоковольтные передачи через континенты станут непрерывными, кабели без потерь 

приведут к значительной экономии. 

Сверхпроводящие элементы и устройства находят все более широкое 

применение в самых различных областях науки и техники. Разработаны 

крупномасштабные долгосрочные программы промышленного использования 

сильноточной сверхпроводимости. 

Через 10-20 лет сверхпроводимость будет широко использоваться в энергетике, 

промышленности, на транспорте и гораздо шире в медицине и электронике. Внедрение 

СП-технологий приведет как к простой замене традиционного оборудования на более 

эффективное сверхпроводящее, так и к изменениям структурного характера и к 

появлению совершенно новых технологических нововведений. 

Одним из самых перспективных направлений является комнатная 

сверхпроводимость. Оно будет усиленно развиваться, т.к. имеет огромное значение. 

В электронике сверхпроводимость найдет широкое применение в компьютерных 

технологиях. Потенциально наиболее выгодное промышленное применение 

сверхпроводимости связано с генерированием, передачей и эффективным 

использованием электроэнергии. Еще одно перспективное применение 

сверхпроводников – в генераторах тока (от мощных электростанций до обычных 

ветряных установок) и электродвигателях. С развитием СП-технологий 

сверхпроводящие двигатели найдут широкое применение также и в самолетах и на 

автомобильном транспорте. 

Строительство сверхпроводящей железной дороги запланировано в Японии. За 

счет сил взаимного отталкивания между движущимся магнитом и током, 

индуцируемым в направляющем проводнике, поезд будет двигаться плавно, без шума и 

трения и будет способен развивать очень большую скорость. Ожидается, что дорога 

будет введена в эксплуатацию к 2020 г. 

Возможность ускорения макроскопических объектов электромагнитным полем 

найдет свое применение также на аэродромах и космодромах, где СП-магниты будут 

обеспечивать взлет/посадку воздушным судам и космическим кораблям. 

Рассматриваются также возможности применения сверхпроводящих магнитов для 

аккумулирования электроэнергии в магнитной гидродинамике и для производства 

термоядерной энергии. 

Таким образом, возможности применения сверхпроводимости в настоящее 

время распространяются на многие сферы жизни. В недалеком будущем 

сверхпроводимость станет одной из базовых составляющих технического прогресса во 

многих секторах экономики и будет играть важную роль в нашей повседневной жизни. 

Благодаря нанотехнологиям будет развиваться комнатная сверхпроводимость, что 

сможет изменить нашу жизнь к лучшему.  
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Секция 4 «Экология и безопасность в 

техносфере: современные проблемы и пути 

решения». 
Пономарѐва Марина  Александровна,  

Демидова Анна Романовна 

Научный руководитель: Еремина Любовь Степановна,   
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Актуальность. В современном мире есть множество источников жизнедеятельности 

человека. И одной из таких областей является энергетика. Она улучшают наше 

существование, но, к сожалению, очень сильно вредит планете Земля.  

Цель.  Выяснить, насколько экологическое состояние окружающей среды  страдает от 

работы энергетических объектов и найти пути решения возникших проблем 

загрязнения. 

Задачи.  1) Выяснить, что такое энергетика и экология. 

2) Объяснить, как именно энергетика влияет на экологическое состояние окружающей 

среды. 

3) Сравнить,  как менялось влияние энергетики в разное время.   

4) Найти и рассмотреть пути решения проблем загрязнения окружающей среды. 

Методы исследования. 1. Анализ информации  о влиянии энергетики на состояние 

окружающей среды.  

2. Выбор перспективных направлений развития энергетики в будущем, формулировка 

прогнозов. 

Практическая значимость. Планы и прогнозы в энергетике будущего. 

          1. Экология – это наука, которая изучает законы природы, взаимодействие живых 

организмов с окружающей средой, основы которой заложил Эрнст Геккель в 1866 году. 

         Энергетика — отрасль промышленности, охватывающая выработку, передачу и 

сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.  

Проблемы: 

 Рост населения и глобального энергетического потребления в мире. 
 Конкуренция за ограниченные и неравномерные размещение ресурса органического 

топлива. 

 Нарастающая зависимость от нестабильной ситуации в районах стран - экспортов 

нефти. 

 Нарастающая экологическая ограниченность. 
          2. На данный момент эксплуатируются следующие виды источников 

энергетической индустрии: 

 Органическое топливо – каменный уголь, газ и т.д.; 

 Вода; 
 Атомное ядро. 

         И все эти виды энергии при добыче, использовании создают серьѐзные проблемы, 

которые впоследствии влияют на окружающую среду. 

Добыча полезных ископаемых – источников энергии. К числу глобальных факторов 

нарушения природной среды, которые проявляются как последствия чрезвычайных 

ситуаций экологического характера, относят проведение крупномасштабных работ по 
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извлечению полезных ископаемых. Для примера мы возьмѐм три основных источника: 

уголь, нефть и газ. Они имеют достаточно много отрицательных сторон, поэтому мы 

взяли самые заметные и характерные и во многом они схожи.   

      Также мы хотим добавить, что только 10% добытых ископаемых идут по 

назначению, остальные 90 % - это отходы, то есть подавляющее большинство 

ископаемых нецелесообразно используются. 

Расход невозобновляемых видов энергии. Как мы уже знаем, современная энергетика 

основана на невозобновляемых источниках энергии. По данным, около 87 % мировых 

потребностей в энергии покрываются за счѐт ископаемого топлива: нефти (33,6 %), газа 

(23,8 %), угля (29,6%).Таким образом, нынешние темпы потребления полезного 

ископаемого приведут к неминуемому истощению запасов. Уголь исчезнет через 150 – 

200 лет, нефть – через 40 – 50 лет, газ, предположительно,  через 60 лет. 

Влияние отходов переработки энергетики на окружающую среду.         Вклад 

энергетики в загрязнение природной среды, составляет примерно треть от вклада 

других отраслей экономики. По данным, более 60 млн. человек живут в городах, где 

уровень токсичных газов превышает ПДК, в десятках городов в отдельные дни 

отмечается уровень загрязнения превышающих 10 ПДК. Сжигание топлива – не только 

основной источник энергии, но и важнейший поставщик в среду загрязняющих 

веществ. Тепловые электростанции в наибольшей степени «ответственны» за 

усиливающийся парниковый эффект и выпадение кислотных осадков. Они, вместе с 

транспортом, поставляют в атмосферу основную долю техногенного углерода (в 

основном в виде углекислого газа СО2) - около 50%; оксид серы - до 20%; оксиды азота 

от 6 - до 8%; пыль - около 35%. В выбросах ТЭС содержится значительное количество 

металлов и их соединений. При пересчете на смертельные дозы в годовых выбросах 

ТЭС мощностью 1 млн. кВт содержится алюминия и его соединений свыше 100 млн. 

доз, железа - 400 млн. доз, магния - 1,5 млн. доз. Летальный эффект этих загрязнителей 

не проявляется только потому, что они попадают в организмы в незначительных 

количествах. Это, однако, не исключает их отрицательного влияния через воду, почвы 

и другие звенья экосистем. И, как правило, характер загрязнения воздуха продуктами 

минерального топлива определяется следующими факторами: видом топлива, 

условиями сжигания, условиями выброса, рельефом, удаленностью от населенных 

пунктов и др. 

      3. За последние 200 лет можно выделить три этапа:  угольный этап, охватывающий 

весь XIX век и первую половину XX века, в это время преобладает потребление 

угольного топлива;  нефтегазовый этап - со второй половины XX века до 80-х годов, на 

смену углю приходят газ и нефть, как более эффективные энергоносители;  в 80-е годы 

начинается постепенный переход от использования минеральных исчерпаемых 

ресурсов к неисчерпаемым (энергии Солнца, воды, ветра, приливов и т.д.). Но этот 

переход очень медленный и почти незаметный, так как улучшений в экологическом 

плане почти незаметно.  

        Мы хотели бы остановиться на атомной энергетике. С начала мирового 

энергетического кризиса (1973-1974 гг.) роль атомной энергетики возросла. Но уже в 

начале 80-х годов рост потребления атомной энергии замедлился. В большинстве стран 

были пересмотрены планы сооружения АЭС. Это было последствием ряда 

экологических загрязнений при авариях, особенно в результате Чернобыльской 

катастрофы 1986 г. Именно в этот период многие страны приняли решение о полном 

или постепенном отказе от развития атомной энергетики. 

       4.  В наше время альтернативной энергии уделяют больше внимания и ресурсов на 

изучение и разработки, чем в любой другой промежуток нашей истории. Так, к 

примеру, по оценкам Европейской комиссии к 2020 году в странах Евросоюза в 
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индустрии возобновляемой энергетики будет создано 2,8 миллионов рабочих мест. 

Также к 2030 г. индустрия возобновляемой энергетики будет создавать 1,1 % ВВП. 

       5. Прежде чем переходить к рассмотрению альтернативных источников энергии, 

надо понять, что же это такое альтернативная энергетика? Это совокупность 

перспективных способов получения энергии, которые распространены не так широко, 

как традиционные, однако, представляют интерес из-за выгодности их использования 

при низком риске причинения вреда окружающей среде. Также можно выделить 

основные направления этой энергии: 

 Гелиоэнергетика. 
 Ветроэнергетика. 
 Геотермальная энергетика. 
 Альтернативная гидроэнергетика. 

         В заключение хочется отметить, что, не смотря на то, что энергетика негативно 

влияет на состоянии окружающего среды, в современном мире осуществляются 

различные разработки по улучшению этой ситуации, и, конечно, они тоже не совсем 

совершенны. Но новые объекты намного чище и безопаснее старых источников 

энергии, они уже используются в большинстве регионов сейчас. 

        И мы надеемся, что через несколько лет именно новые, альтернативные, 

экологически чистые источники будут занимать лидирующие позиции в сфере 

энергетики. 
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В последнее время загрязнение окружающей среды является довольно большой 

проблемой во всѐм мире. Многие люди пытаются придумать способы борьбы с 

отходами жизнедеятельности человека. Таким образом смогли придумать органические 

пакеты из различных биоматериалов.  Вместо полиэтиленовых пакетов, которые 

разлагаются от 5 до 200 лет, пакеты из крахмала разлагаются за 180 дней. К сожалению, 

многие люди либо не знают о существовании данных пакетов, либо они просто не 

хотят их использовать, так как не хотят тратить время на изготовление данного пакета.  

Мы предлагаем изготовить экологический пакет из крахмала, который будет 

удовлетворять всем требованиям реализации и утилизации и не буде наносить вред 

экологии. 

Цель: Изготовить экологический пакет из крахмала, изучить его свойства и 

экономическую эффективность. 

Задачи: 
1.Изучить свойства полиэтилена как вещества для получения пакетов и его 

разложения. 

2.Изучить химические свойства крахмала. 

3.Приготовить экологический пакет из крахмала. 

4.Рассчитать экономическую эффективность. 

Полиэтилен – один из самых безопасных пластиков. Единственным недостатком 

считается только медленный распад материала. 

В настоящее время большое внимание стало уделяться материалам, которые 

быстро разлагаются и безопасны для их применения, экологические по своему 

назначению. К такому веществу относится крахмал. 

Изучение влияния солей на набухание зерен крахмала и на вязкость 

крахмального клейстера важно для производства продукции, благодаря частому 

присутствию электролитов в пищевых системах. Их влияние на пищевые компоненты, 

особенно на белки, комплексно исследованы на многих пищевых продуктах. 

 Следует подчеркнуть, что картофельный крахмал является более 

чувствительным к присутствию ионов в растворах, чем зерновые крахмалы, что 

связывают с особенностями его состава и строения. 

Клейстеризация – поглощение крахмалом большого количества воды при 

температуре 55-80ºС, сопровождающееся набуханием, увеличением в объеме в 

несколько раз, разрушением нативной структуры крахмального зерна. В центре 

крахмального зерна образуется полость, а на его поверхности появляются складки, 

бороздки, углубления. В процессе набухания и клейстеризации часть полисахаридов 

растворяется и остается в полости крахмального зерна, а часть диффундирует в 

окружающую среду. Температура клейстеризации картофельного крахмала –55-65 ºС, 

пшеничного – 60-80ºС, кукурузного – 60-71ºС, рисового – 70-80 ºС. 

Из графика (рисунок 1. Приложение 1) видно, что клейстеризация с солями, 

добавленными в крахмал увеличивается. На основании этого мы нашли несколько 

рецептов приготовления пакетов из крахмалов. Из них выбрали только уксусный и 

солевой.  

Рецепты: 

Уксусный: 

•30 г крахмала 

•180 мл воды 

•15 мл уксуса 

•15 мл глицерина 

Солевой: 

•9 г крахмала 
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•135 мг соли 

•8 г глицерина 

•170 мл воды 

 

Пакеты просты в изготовлении, но получить то что нам нужно вышло не сразу.  

Уксусный способ приготовления вышел неудачно. Солевой способ был гораздо 

проще. У нас получилась масса, которая хорошо загустела и удобно вылилась в форму. 

При взаимодействии с обычной водой при долгом взаимодействии наш пакет 

начинает растворяться. В горячей воде пакет растворяется за 2 часа. 

После изготовления пакета мы рассчитали его стоимость.  

Из таблицы 1. (Приложение 2) видно, что наш пакет будет стоить 6 рублей 68 

копеек, это дороже чем полиэтиленовый пакет. Наш пакет более безопасный и 

экологически выгодный.  

При массовом изготовлении экологических пакетов себестоимость пакета будет 

ниже. 

 
Котова Олеся Николаевна 

Кузьмин Илья Евгеньевич 

Безносова Полина Игоревна 

Научные  руководители: Трубенкова Ирина Александровна, руководитель 

физического воспитания, 

Косьянова Светлана Александровна, преподаватель химических дисциплин 

ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. 

Менделеева» 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ В ОЗЕРАХ ХРЕБТА ЕРГАКИ 

 

Вода  – это не только основа всего живого на Земле, но и источник вдохновения, 

гармонии и красоты. Без воды, несущей радость и торжество жизни, любой пейзаж 

казался бы мертвым. 

Ергаки – природный парк краевого значения, расположенный на 

юге Красноярского края. Как особо охраняемая природная территория природный парк 

был организован 4 апреля 2005 г. Площадь – 342 873 га.Входит в состав ассоциации 

заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона. 

Мы с преподавателями нашего колледжа решили посетить природный парк 

Ергаки, полюбоваться красотами чудесного пейзажа, а также провести исследования 

воды в озерах. 

Из-за затрудненной транспортировки анализируемой воды было принято 

коллективное решение проводить химический анализ в полевых условиях при помощи 

колориметрического метода (одном из наиболее часто применяемых методов, 

основанном на окрашивании различных ионов) на капельных тестах «SeraAqua-testBox 

для прудов и озер». Нами определялись следующие параметры воды: pH, gH (общая 

жесткость), КH (карбонатная жесткость), NH4, NH3, NO2, NO3, PO4, Fe, Cu, которые 

являются основными показателями качества и загрязнения природных вод. 

На маршруте были проанализированы воды 13 озер природного парка «Ергаки»: 

Радужное, Мраморное-1, Мраморное-2, Каровое, Лазурное, Сказка, Чѐрное, 

Художников, Большое Буйбинское, Большое Безрыбное, Малое Безрыбное, Золотарное, 

Светлое. Результаты анализа представлены в таблице 1 (Приложение №1). 

Как видно из таблицы 1 показатели качества воды не превышают значения 
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предельно-допустимых концентраций (ПДК), кроме pH. В озѐрах хребта Ергаки 

значение pH находиться в пределах от 6,5 до 5, т.е. это слабокислые воды. Считается, 

что кислая среда является одной из основных причин разрушения клеток и 

повреждения тканей, развития заболеваний и процессов старения, росту 

болезнетворных организмов.  

Все исследуемые озѐра условно можно считать чистыми. Вода пригодна для 

питья, но лучше использовать воду из рек и ручьѐв. В них она проточная и с ледников. 

В озере Светлое по отношению к другим озѐрам повышен уровень NH4
+
/NH3. 

Присутствие аммиака в природной воде обусловлено разложением азотсодержащих 

органических веществ и является показателем свежего фекального загрязнения и 

является продуктом распада белков. В природной воде ионы аммония окисляются 

бактериями до нитритов и нитратов. Повышенное содержание NH4
+
/NH3 (по 

отношению к другим озѐрам) возможно связано с большим присутствием людей на его 

берегах. Эти данные показывают, как хрупко биологическое равновесие в природе. Это 

озеро одно из красивейших мест, визитная карточка Ергаков, и как следствие само 

посещаемое в природном парке. 

Малое содержание исследуемых химических компонентов в озерах хребта 

Ергаки обусловлено водотоком водоемов – это талые и снеговые воды. Природа же 

обнаруженных компонентов сугубо естественная. Их присутствие вызывает смыв почв, 

неоднородность берегов, листовой опад, кислотные дожди. Но также имеется 

антропогенная нагрузка: вытаптывание растительности (сеть туристских троп, 

палаточные лагеря по берегам), кострища, мусор, вырубка деревьев, выкапывание 

лекарственных и растений из Красной книги России. Мусорные ямы привлекают 

животных, что нарушает их естественное питание. Туристы пользуются 

синтетическими моющими средствами для мытья посуды, в особенности эти явления, 

наблюдаются вблизи озера Светлого, являющегося центром туристских лагерей. Вся 

эта нагрузка ведет к ухудшению природных красот и гибели разнообразия фауны в 

исследуемом районе. 

Пожалуйста, будьте благоразумными и берегите природу, чтобы наши потомки 

могли полюбоваться чудесами  природы России. 

 

Апсаликова Салтанат Нурлановна, Кейдер Роман Александрович 

Научный руководитель: Королева Елена Викторовна, преподаватель 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

 

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ СИБИРИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
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Актуальность темы:  Леса имеют огромное значение для жизнедеятельности 

человека и всего живого на планете Земля. Деревья поглощают вредные вещества из 

атмосферы и выделяют кислород, являются домом для многих живых 

организмов.Лесные массивы защищают почву от эрозии, предотвращая поверхностный 

сток осадков, а населенные пункты от ветров, повышают социально-экономическое 

развитие регионов. Исчезновение лесов является экологической проблемой и ведет к 

катастрофическим последствиям для всего человечества. Одна из причин такого 

исчезновения – Лесные пожары. 

В государственной программе «Развитие лесного хозяйства Новосибирской 

области» выделена первоочередная задача - сокращение потерь лесного хозяйства  от 

пожаров.  

Цель исследования: Выявить экологические последствия от лесных пожаров 

Сибири и причины ихвозникновения, определить меры профилактики. 

Задачи:1.Изучить и отметить на карте пожароопасные районы Новосибирской области, 

имеющие крупные лесничества; 

2. Выяснить основные факторы, влияющие на возникновение лесных пожаров. 

3. Провести экспериментальный опрос среди студентов и преподавателей колледжа. 

 4. Разработать памятки для населения по мерам профилактики лесных пожаров. 

   В работе были использованы сравнительно-аналитические, статистические, 

экспериментальные и информационно-коммуникативные  методы и технологии. 

Сибирский федеральный округ  включает в себя 51 % лесной территории. 

Новосибирская область относится к малолесным регионам Российской Федерации, 

лесистость  (27.3 %), что на 19,9 % ниже среднего значения. От этого еще более остро 

стоит вопрос о сохранении лесов и профилактике лесных пожаров. С 2019 г. в нашей 

области реализуется Региональный проект «Сохранение лесов». Изучив, карту НСО мы 

отметили районы с повторяющимися случаями лесных пожаров за два последних года: 

Искитимский, Убинский, Черепановский, Кыштовский, Ордынский, 

Сузунский,  Барабинский, Карасукский, Коченевский, Куйбышевский, Каргатский 

и Чулымский. 

Выявили экологические последствия от лесных пожаров: загрязнение 

атмосферного воздуха углекислым газом и продуктами пиролиза лесных горючих 

материалов, выгорания кислорода, ухудшение микроклимата земли, ущерб 

растительному, животному миру и естественному возобновлению лесов, снижают их 

устойчивость к повреждениям вредителями и болезнями, ухудшают состояние здоровья 

населения, вызывая болезни органов дыхания. 

Проанализировав пожароопасные случаи, выяснили, что  на развитие лесных 

пожаров влияет: в основном антропологический фактор – 57 % по вине граждан 20 % 

причине природных факторов (сухая гроза, самовозгорание). Для профилактики 

пожаров в нашем регионе необходимо применять профилактические беседы с 

населением, поэтому мы решили провести опрос, который помог нам составить 

качественные памятки на знание методов предупреждения лесных пожаров и правилам 

действия при их возникновении.  Результаты опроса показали, что  46 %  респондентов 

не знает территории крупных лесничеств Новосибирской области, 8 % опрошенных не 

назвали телефонного номера экстренной службы, 16 % населения показали незнание 

порядка действий при обнаружении пожара в лесу и  22 % мер предупреждения лесных 

пожаров, но при этом 80% населения знает как защитить свой дом от пожара. 

Выводы. Таким образом, мы можем сделать следующие  выводы: 

1. Недостаточная  информированность населения о потенциале  лесных ресурсов 

Новосибирской области, мерах сохранения лесов и предупреждения пожаров  - ведет к  

сокращению лесных территорий. 
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2. Основная причина возникновения  лесных пожаров  - неправомерные действия 

человека, это и незаконная вырубка лесных насаждений, сельскохозяйственные палы, 

курение на отдыхе, оставленный  туристами в лесу мусор. 

3. Для предупреждения лесных пожаров необходимо иметь активную гражданскую 
позицию, проводить профилактические беседы с населением, раздавать памятки и 

участвовать в лесовосстановительных мероприятиях. 

Нерович Евгений Олегович. 

Научный руководитель – мастер п/о Юрин Алексей Иванович 

ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере 

транспорта» 

 

ЭКОЛОГИЯ  АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Список используемой литературы 

1.«Диагностика инжекторного двигателя», Журнал «АвтоМастер»  

   №12,2014г. Н.В.Викторов, А.И.Юрин  

2.«Качество автомобильного топлива и качество нашей жизни»,  изд. 

«Свитанок», г.Киев 2015г. А.И.Юрин  

Мы, студенты Новосибирского Центра профессионального обучения в сфере 

транспорта знаем об экологических проблемах не из познавательных видеороликах в 

интернете и не из тревожных выпусков в теленовостях. В нашем Центре есть 

«Лаборатория сервисного обслуживания автомобилей». В лаборатории диагностируют 

различные автомобили, которые в огромном количестве едут по дорогам нашего города 

и области. Лаборатория оснащена современным диагностическим оборудованием. 

Одним из основных приборов для диагностики автомобилей является газоанализатор, 

самого высокого класса точности. Во время практических занятий в лаборатории мы в 

обязательном порядке проверяем состав выхлопных газов каждого диагностируемого 

автомобиля, при помощи указанного газоанализатора – самого информативного 

прибора автомобильной диагностики. Показания этого высокоточного прибора дают 

повод к нерадостным размышлениям. В выхлопных газах автомобиля с бензиновым 

двигателем наряду с основными продуктами сгорания топлива углекислого газа и воды 

содержится еще 45 токсичных компонентов. Они содержатся в микродозах. Но когда 

по дорогам проносятся, тысячи автомобилей эти микродозы перерастают в большую 

проблему. Мы заинтересовались этой темой и задали себе вопрос "А сколько вредных 

веществ находится в разных районах Новосибирска?" Проведя исследования и увидев 

ПДК, данные которые нам показал прибор, мы были крайне удивлены! (См. 

приложение). В разных районах показатели отличались, друг от друга, но их отметка в 

огромное количество, раз превышала норму.  

Нами была поставлена задача, уменьшить эти показатели. Подумав над этим 

вопросом, мы решили создать фильтр который смог бы поглощать эти вредные 

вещества и хотя бы в малом количестве уменьшить выбросы их в атмосферу. 

Таким образом, нами предлагается установить фильтр-насадку, способный 

уменьшить вредные выбросы в несколько раз. Принцип работы фильтра заключается в 

фильтрации выхлопного газа за счет природного цеолита, способного поглощать 

вредные вещества. 

Фильтр-насадка состоит из металлического цилиндрического корпуса с 

двухсторонним креплением к глушителю. Внутри корпуса вложены абсорбирующие 

материалы по следующей последовательности относительно от выхлопной трубы: 

металлическая стружка, природный цеолит и активированный уголь. Между 

материалами помещены сетки. Последовательность связана со свойствами самих 
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материалов. Металлическая стружка обеспечивает уменьшение температуры 

выхлопного газа. Природный цеолит и активированный уголь имеют способность 

поглощать и отделять вредные компоненты. Для определения эффективности 

устройства следует установить на автомобили разных годов выпуска. Мы считаем, что 

применение этого фильтра снизит содержание вредных веществ в атмосфере на 50%. 

Таким образом, мы вносим свой реальный и посильный вклад в решение экологической 

проблемы в Новосибирске. 

Приложение 

     AQI         PM2,5       PM10 

 Кировский район  7 - 8,3           187мкг/м3     213мкг/м3 

Дзержинский район  5 – 6,3     142мкг/м3     158мкг/м3 

Советский район  6 – 7,1     160мкг/м3     186мкг/м3 

Ленинский район 6,2 – 6,9     132мкг/м3     154мкг/м3 

Октябрьский район 8,1 – 8,6     118 мкг/м3     134 мкг/м3 

Калининский район 7,4 – 8,1     123 мкг/м3     142 мкг/м3 

Заельцовский район 6,1 – 7,1             147 мкг/м3     189 мкг/м3 

 

Казырина Варвара Викторовна 

Научный руководитель Ломанова Анастасия Евгеньевна 

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

  

Энергия-это основа всех процессов на Земле. Благодаря энергии существует 

жизнь на нашей планете. Основными природными источниками энергии являются газ, 

уголь и нефть, но эти источники не очень хорошо влияют на экологию, поэтому люди 

ищут замену данным источникам энергии. 

Актуальность моей работы заключается в том,  что на данный момент во всем 

мире проблема экологии стоит очень остро, и нужно поднимать вопросы о замене не 

экологически чистых источников энергии на  экологически чистые.  

Передо мной стоит проблема: на своей даче я использую энергию, которую 

предоставляет государство, но меня заботит то, как государственная энергия влияет на 

экологию, поэтому, я хочу перейти на какой-либо экологически чистый источник 

энергии. 

Целью моей работы является проведение сравнительного анализа различных 

источников энергии и подбор для использования  оптимального по цене и 

характеристике источника энергии, который будет предназначен для использования на 

даче.  

Экологически чистыми источниками энергии считаются те источники, которые 

не наносят вреда окружающей среде. К ним относят энергию ветра, воды, солнца и т.д.  

Основные виды источников чистой энергии: 

Энергия солнца – это использование солнечного излучения для получения 

энергии. Ещѐ древние люди стали задумываться о переработке солнечного излучения. 

Первые солнечные нагреватели появились во Франции. Ж. Бюффон создал большое 

вогнутое зеркало, которое фокусировало в одной точке все отраженные солнечные 

лучи. В 1953г. ученые США создали настоящую солнечную батарею 

Энергия ветра – это преобразование воздушных масс в атмосфере в 

механическую, тепловую и электрическую энергию. Преобразованием этой энергии 

занимаются турбины. Турбины поворачиваются, когда лопасти создают силу от 
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прохождения ветра, это вращающее действие поворачивает генератор, который создает 

электричество. 

Энергия воды – это преобразование движения воды в энергию. С древних 

времен люди используют силу воды для помола зерна. Сегодня для получения энергии 

используют металлические водяные колеса – турбины. 

Я буду сравнивать дорогую, среднюю и дешевую по стоимости солнечную 

батарею, водяную и ветряную турбину. (Приложение 1) 

У солнечных батарей, неважно каких по стоимости, высокая надежность и 

одинаковая высокая гарантия, они различаются только по мощности и количеству 

энергии, которая вырабатывается в сутки (48 кВт, 18 кВт, 6кВт). Ветряные турбины 

вырабатывают в разы меньше энергии (18 кВт, 6,7 кВт, 4,8 кВт), также их надежность 

намного меньше (у дорогого оборудования надежность средняя, а у среднего и 

дешевого – низкая). У ГЭС самые лучшие параметры по сравнению с остальными 

видами энергии: надежность у них высокая и это не зависит от стоимости, они 

вырабатывают огромное количество энергии (100 мВт, 250 мВт, 100 мВт). Также ГЭС 

очень быстро окупятся, всего за 10 лет, в то время как солнечные батареи и ветряные 

турбины окупятся только через 45 лет.  

Кроме основных характеристик, я хочу изучить то, как данные источники 

энергии влияют на экологию. (Приложение 2) 

Я изучила, из чего создают солнечные батареи, водяные и ветряные турбины, их 

влияние на климат и то, как их утилизируют. 

Солнечные батареи содержат металлы, такие как свинец, медь, галлий и кадмий, 

синтетические материалы. Их основа изготавливается из алюминия. Производство 

фотоэлементов и панелей является химически грязным. Есть небольшие трудности в 

обслуживании, например: нужно отчищать оборудование от пыли, снега и грязи, 

батареи могут перегреться, и из-за этого они будут вырабатывать меньше энергии. Их 

нужно грамотно утилизировать, но т.к. в нашей местности данный источник энергии не 

очень востребован, утилизацией оборудования никто не занимается. Из-за своего 

излучения действие солнечных батарей могжет привести к глобальным изменениям 

климата, в том числе к потеплению.  

Оборудование для ГЭС и ветряной энергетики в основном делается из железа и 

алюминия, поэтому  их принимают на переработку. Ветряные и водяные турбины 

постоянно находятся в движении, в связи с этим  нужно постоянно проверять их 

исправность и крепежные соединения. На климат они почти не влияют. 

Таким образом, мною проведѐн  сравнительный анализ различных источников 

энергии, на основании чего  можно  сделать вывод, что энергия воды мне точно не 

подходит, потому что я не смогу установить ГЭС у себя на дачном участке.  

На даче лучше пользоваться энергией, которую предоставляет государство, а на 

отдаленных участках, где нет возможности пользоваться энергией, которую 

предоставляет государство,  лучше использовать ветряную турбину средней ценовой 

категории, потому что она почти не влияет на экологию и создаѐт достаточно энергии. 

У солнечной энергии есть много плюсов, но она очень плохо влияет на 

экологию, даже с повышением стоимости оборудования повышается и влияние на 

окружающую среду, поэтому она нам не подходит. 
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4. «Типы ветродвигателей. Новые конструкции и технические решения» Журнал 

Энергетика и ТЭК, №1, январь 2017 г. 

5. Солнечные батареи и из чего они сделаны ( http://solarb.ru/solnechnye-batarei-i-iz-

chego-oni-sdelany ) 

                                                                                                        Приложение:1  
Критерий 

 

 

Наименование вида энергии 

Энергия солнца  Энергия ветра  Энергия воды 

дорогая средняя дешѐвая дорогая средняя дешѐвая дорогая средняя дешѐвая 

 

Надѐжность  высокая высокая высокая средняя низкая низкая Высокая высокая высокая 

Энергия, 

вырабатываема

я в сутки 

48 кВт 18 кВт 6 кВт 18 кВт 6,7 кВт 4,8 кВт 1000МВт 250 МВт 100 МВт 

гарантия Не более 10 лет бессрочная 

Окупаемость Окупится примерно через 45 лет Окупаемость 10 лет 

 

Приложение 2 
Критерий Наименование вида энергии 

Энергия солнца Энергия воды Энергия ветра 

Создание 

оборудования (из 

чего и как) 

 содержат металлы, такие как 

свинец, медь, галлий и кадмий, 

синтетические материалы. 

Кремний. Их основа 

изготавливается из 

алюминия. Производство 

фотоэлементов и панелей 

является химически грязным. 

Состоит из турбин, 

затворов, 

электрогенераторов, 

которые состоят в 

основном из железа. 

Создают из железа или алюминия. 

Производство является 

химически грязным. 

Обслуживание  Батареи нужно отчищать от 

пыли, снега и т.д. 

Батареи могут перегреться, и из-

за этого они будут вырабатывать 

меньше энергии. 

Оборудование постоянно 

находится в движении и 

под тяжестью воды, по 

этому, нужно постоянно 

проверять его 

исправность. 

Из-за того, что оборудование 

постоянно находится в движении, 

нужно часто проверять 

крепежные соединения, 

балансировку лопастей. 

Утилизация  Панели требуют грамотной 

утилизации, но так как в нашей 

местности солнечная энергия не 

востребована, утилизацией никто 

не занимается. Их не принимают 

на свалку. 

Утилизировать можно 

лопасти турбин, большую 

их часть принимают как 

металлолом. 

Лопасти не принимают на свалку. 

Возможно, их могут принять как 

металлолом, это зависит от того, 

какие лопасти и из чего они 

сделаны. 

Влияние на климат 

(при работе) 

Из-за своего излучения, 

солнечные батареи могут 

привести к глобальным 

изменениям климата, в том числе 

к потеплению. 

Влияние почти нулевое Влияние почти нулевое.  

 

Борисенко Татьяна Геннадьевна 

Таран Данил Александрович 

Грешнов Валерий Олегович 

Научный руководитель Васечко Виктория Николаевна 

Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники 

ЭКОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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2. Баева, И.А. Общепсихологические категории в практике исследования 
психологической безопасности образовательной среды [Текст] / И.А. Баев // 

Известия российского государственного университета им. А.И. Герцена. – 2010. 

- № 128. – 27-39 с 

3. What Causes Teens to Become Cyber Bullies? // GoodTherapy.Org URL: 

https://www.goodtherapy.org/blog/teens-cyber-bullying-risk-factors-1025123 

Темой данной работы является проблема экологии общения в сети «Интернет», 

обусловленная и показанная на примере такого явления, как кибербуллинг. 

Кибербуллинг - это агрессивное поведение, психологический террор по отношению к 

человеку в сети «Интернет», носящий регулярный характер. Как правило, жертвами 

кибербуллинга становятся подростки, а подростковый возраст – это важный этап 

становления личности, поэтому травля в это время может нанести серьѐзный ущерб 

психическому благополучию ребѐнка.  На сегодняшний день, каждый пятый 

обучащийся несовершеннолетнего возраста ежедневно сталкивается с нападками 

сверстников в сети - деструктивному воздействию путем оскорбления чувств, взглядов 

и достоинства ребенка, итогом чего являются комплексы, неуверенность в себе, 

психические расстройства и все вытекающие негативные последствия вплоть до 

летального исхода. 

Целью данной работы является более глубокое исследование проблемы и 

составление детальной и объективной (конкретной) картины на сегодняшний день для 

увеличения заинтересованности государства, общества, работников учебных заведений 

и, самое главное, родителей и опекунов несовершеннолетних. Так как, в сравнении с 

западными коллегами, у отечественных деятелей научных работ по данному вопросу 

мало, то можно с уверенностью заявить, что проинформированность российского 

общества критически низка. 

С поставленной целью для решения проблемы экологии общения в сети 

«Интернет» выдвинем ряд задач, которые будут решены в ходе этой работы: 

1) Выявить определение кибербуллинга, его происхождение, виды и последствия 

каждого из них 

2) Определить актуальность данной проблемы, ее игнорирование и не решаемость 

на ранних этапах 

3) Объяснить и решить проблему низкой информированности общества и граждан 

РФ, незнания правовой базы, низкого авторитета законодательной и исполнительной 

власти, безнаказанности и анонимности, вследствие чего происходят повторные 

нападки и выброс негативных эмоций агрессоров, называемые кибербуллингом 

4) Определить методы борьбы с кибербуллингом и составить алгоритм 

противодействия агрессорам 

По данным опроса ЮНИСЕФ, более трети молодых людей подвергались травле в 

интернете. Каждый пятый подросток пропускал занятия в учебном заведении из-за 

издевательств со стороны сверстников. Главными площадками для кибербуллинга 

служат социальные сети.  

Для подтверждения данной статистики было составлено более детальное онлайн-

тестирование, которое прошли студенты колледжа НКЭиВТ, и получены следующие 

данные (см. приложение 1), по которому ясно, что 63% опрошенных когда-либо 

сталкивались с травлей в интернете, что подчѐркивает актуальность данной проблемы.  

Таким образом, настоящей проблемой на сегодняшний день является отсутствие 

достаточного количества открытой информации, алгоритмов противодействия и 

работающей защиты прав человека и гражданина в области данного вопроса. 
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Список используемой литературы 

1. Использовать с пользой. Или как решить проблему утилизации батареек 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://aif.ru/society/ecology/ispolzovat_s_polzoy_kak_reshit_problemu_utilizacii_batareek 
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http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/1040/  

Биосфера сформировалась на нашей планете около 4 млрд. лет назад, венцом 

развития которой явился человек. В результате эволюции появился искусственно 

созданный технический мир, который назвали техносферой,  где наука и технология 

продолжают развиваются с невероятной скоростью. Ученые изобретают и 

усовершенствуют   различные устройства, гаджеты, технику, применяя для их работы 

автономные источники энергии - батарейки и аккумуляторы, которые  сегодня стали 

неотъемлемой частью нашей жизни и темой № 1 в разговоре об экологии, поскольку  

срок их использования не долговечен и они занимают  50% всех токсичных металлов в 

мусоре, а период разложения этой маленькой  и, на первый взгляд, безобидной вещицы 

100-110 лет!  

 И до  сих пор эта  проблема не теряет своей актуальности, т.к. в России 

ежегодно человек выбрасывает около 20 батареек в год, а в масштабах страны более 2 

млрд. штук, которые загрязняют  природу и наносят колоссальный вред живым 

организмам, в том числе и нам с вами.    

Но почему их количество не уменьшается? Для ответа на этот вопрос я решила 

выяснить, зависит ли число выброшенных нами батареек от того, что мы про них знаем 

и как выбираем. 

Для достижения поставленной цели мной проделана следующая работа: 

1. Во-первых, я изучила теоретический материал об истории происхождения  

батареек, их видах, строении и составе, принципе работы и отличительных 

особенностях. Также узнала, что практически во всех батарейках содержатся 

токсичные вещества -  свинец, никель, кадмий, цинк, ртуть, оксид серебра, кобальт, 

литий, которые при разрушении корпусов батареек попадают в природную среду, 

поступают в наш организм с водой,  пищей и  накапливаются на протяжении многих 

лет, оказывая разрушающее влияние.   

2. Во-вторых, для того чтобы выяснить, что знают студенты и педагоги о 

батарейках разработала анкету и опросила более 100 человек. Результаты опроса  

показали, что 90% респондентов знают лишь то, батарейки бывают пальчиковыми и 

мизинчиковыми, многие слышали какой вред они наносят нашей экологии, но, 87% 

опрошенных, не задумываясь, до сих пор отправляют их в обычное мусорное ведро, т.к. 

не знают где в Колывани расположены пункты приема.  

3. В-третьих, провела анализ рынка батареек, увидела  какие из них можно 

купить в Колывани и по какой цене.  Пообщавшись с продавцами, узнала, что 

наибольшим спросом у покупателей пользуются дешевые батарейки, редко кто  читает 

упаковки  или просит батарейку для конкретного прибора или устройства. Также в ходе 

https://aif.ru/society/ecology/ispolzovat_s_polzoy_kak_reshit_problemu_utilizacii_batareek
https://fb.ru/article/368987/vred-ot-batareek-dlya-okrujayuschey-sredyi
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/1040/
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экскурсии по торговым точкам обнаружила пункты приема отработанных источников 

тока. 

4. В-четвертых, провела несложный эксперимент: предложила все тем же 

студентам на выбор 2 упаковки батареек по одинокой цене, но разного количества и 

состава. И,  к великому моему сожалению, более 90% выбрали упаковку с 10 солевыми 

вместо 4 щелочных, объясняя это тем, что «их же больше за эту цену», и никто даже и 

не прочитал упаковку. А ведь выбор пал на те, которые, если судить по данным 

статистики, в 10 раз быстрее теряют свой заряд, а значит и быстрее отправляются в 

мусор, на свалку загрязнять те самые квадратные метры почвы и сотни литров воды 

Таким образом, систематизировав полученные результаты, я пришла к выводу, 

что выдвинутая мною гипотеза подтвердилась – горы опасных отходов в виде батареек 

растут из-за   неосознанного выбора при покупке. А  все потому, что люди не знают, 

что все батарейки разные - они не только пальчиковые и мизинчиковые, но еще и 

солевые, щелочные, литиевые и аккумуляторные, при покупке руководствуются только 

ценой и утилизирую их не в пункты приема, а в мусорный бак, откуда они попадают на 

полигон и вредят нашей природе. 

Для решения вышеперечисленных проблем я предлагаю как можно больше 

рассказывать о разновидностях батареек, их отличительных особенностях, плюсах и 

минусах и влиянии на природу, также научить людей правильно их выбирать и 

утилизировать, участвовать в акциях по сбору отработанных батареек и др.  

Со своей стороны, для повышения экологической культуры студентов и 

сотрудников нашего колледжа, я разработала буклет с картой пунктов сбора батареек в 

поселке, на физике при изучении темы «Электрический ток» рассказала о проделанной 

работе и провела с одногруппниками мастер-класс по отличительным особенностям 

батареек.  

Надеюсь, что своим личным примером и проделанной работой  смогла повысить 

экологическую культуру и помогла внести практический вклад в решение 

экологической проблемы благодаря правильному и осознанному выбору батареек. 

Гарт Данил Николаевич 

Научный руководитель Алифиренко Наталья Григорьевна 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» НКРУ им. С.И. Дежнева 

 

АРКТИКА – ЭКОЛОГИЯ – ТРАНСПОРТ 
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1. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г. 

[                  ].URL:https://www.mintrans.ru/ministry/targets/187/191/documents 

(дата обращения 04.12.2019 г.). 

Российская Арктика – это одна из обширных частей страны с экстремальными 

природно-климатическими условиями и спецификой социально-экономического 

развития и ее освоение становится одним из ключевых стратегических приоритетов. 

Обеспечение арктических территорий Сибири обусловлено развитием Северного 

морского пути. В Заполярье действуют производственные мощности по подготовке 

нефти и природного газа к транспортировке, реализуется проект «Ямал СПГ», работает 

Норильский ГКМ, перегружаются грузы в морских портах. Водный транспорт является 

основным участником в обеспечении завоза грузов. Сеть внутренних водных путей РФ 

– одна из самых протяженных в мире и составляет свыше 100 тыс. км. 

Целью работы является обоснование основных направлений сохранения 

окружающей среды при эксплуатации водного транспорта. 

https://www.mintrans.ru/ministry/targets/187/191/documents
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Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

проанализировать литературные источники; дать оценку экологичности транспортных 

средств в современных условиях; мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности. 

Некоторые проблемы водного транспорта: 1. Средний возраст судов 

транспортного флота свыше 27 лет. Низкий технический и эксплуатационный уровень. 

Значительная часть флота эксплуатируется за пределами нормативного срока службы. 

2. Одной из острых проблем является состояние портовых перегрузочных комплексов. 

Большинство причальных сооружений из действующих на внутренних водных путях 

эксплуатируются 50-70 и более лет. Темпы ремонтно-восстановительных работ отстают 

от прогрессирующих процессов разрушения, что повышают возможность обрушения 

причальных конструкций. 3. Снижаются производственные показатели флота, 

находящегося в эксплуатации. 

При эксплуатации водоемов и атмосферы речным и морским транспортом 

происходит их загрязнение. Источники загрязнения воды. Органическое загрязнение 

нефтью, керосином, бензином, мазутом. Их влияние проявляется в ухудшении 

физических свойств воды (замутнений, изменение вкуса, цвета и запаха). Водоему 

может быть нанесен невосполнимый ущерб из-за высокой чувствительности живых 

организмов к нефтяному загрязнению, а также стойкости и токсичности этого 

загрязнения. Попадание в водоемы пылевидных частиц навалочных грузов происходит 

при перегрузке открытым способом песка, щебня, цемента, угля. Для фановых 

(фекальных) вод характерно высокое бактериальное и органическое загрязнение. 

Другим источником загрязнения водоемов водным транспортом можно считать 

подсланевые воды, балластные воды танкеров, отличающиеся высоким содержанием 

нефтепродуктов, хозяйственно-бытовые стоки и сухой мусор. Этот вид загрязнения 

особенно актуален для речных судов, работающих на северных реках, где отсутствуют 

пункты приема этих отходов. 

Значительный вред окружающей природной среде наносят судовые 

энергетические установки отработавшими газами. Суда загрязняют воздух в районах 

портов, пристаней, территорий, примыкающих непосредственно к рекам.  При запуске, 

прогреве СЭУ происходят выбросы в атмосферу сажи, аэрозолей, оксидов азота и 

углерода, всего более 200 различных компонентов. Самые многочисленные из них 

углеводороды. Наиболее опасен бенз(а)пирен, который является типичным химическим 

канцерогеном окружающей среды, оказывает мутагенное действие, опасен для 

человека даже при малой концентрации, обладает свойством биоаккумуляции. Опасна 

для легких сажа, частицы которой не отфильтровываются в верхних дыхательных 

путях. Дым от дизельных двигателей состоит в основном из сажи, частицы которой 

обладают канцерогенными свойствами. 

Проблема загрязнения водного и воздушного бассейнов очень серьезна и 

требует неотложных мер по улучшению их экологических показателей. 
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Современные технологии в освещении значительно расширили, но в тоже время 

и усложнили выбор лампочек для домашнего применения. 

Многие годы лампы накаливания служили основными источниками 

искусственного освещения. Сегодня по мере эволюции искусственных источников 

освещения происходит переход от привычных ламп накаливания к люминесцентным и 

светодиодным лампам. Весь цивилизованный мир постепенно, но все более 

решительно, переходит на светодиодное освещение, и это совсем не удивительно, 

поскольку светодиоды открывают новую эру в самой технологии производства света, 

таким образом, эта весьма эффективная технология вполне претендует на роль главной 

в своем роде в 21 веке [4]. 

От выбора лампочек зависит не только создании интерьера дома или квартиры, 

но и здоровье наших глаз.  

Проблема: существует мнение, что современные искусственные источники света 

пагубно воздействуют на здоровье человека. 

Гипотеза: наиболее приемлемый, для здоровья человека можно считать спектр, 

более приближѐнный к спектру солнечного света. 

Цель работы: исследовать спектры искусственных источников освещения и 

выбрать наиболее приемлемый безопасный вариант.  

Задачи: 

 Найти информацию по заданной теме и разработать критерии для 

сравнительного анализа; 

 Изготовить спектроскоп, приставку для смартфона и его помощью, получить 
спектры искусственных источников света. Провести сравнительный анализ; 

 Изготовить установку для исследования роста растений в зависимости от цвета; 
Методы исследования: теоретического анализа литературы; изучения, 

обобщения и анализа опыта существующих результатов по заданному направлению; 

фотографирование; наблюдения и эксперимент; анкетирование. 

Объект исследования: искусственные источники света, такие как лампы накаливания, 

люминесцентные и светодиодные лампы и гаджеты (мониторы, планшеты, телефоны, 

телевизоры). 

Для исследования спектра источников света мы изготовили дифракционный 

спектроскоп. Материал для исследования спектров ламп мы снимали в магазине 

«Леруамерлен» [2], где смогли снять характеристики с большого количества ламп 

накаливания, галогеновых ламп, светодиодных ламп, люминесцентных ламп. 
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Всего в магазине мы получили спектры 50 ламп. Ламп накаливания мы взяли 2, 

галогеновых 4, люминесцентных 4, все остальные светодиодные. 

После обработки фотографий мы проанализировали результаты. Выстроили 

спектр ламп накаливания и галогеновые спектр близкий с солнечному. Спектр 

люминесцентных имеет все 7 цветов, но он оказался прерывистым. Спектр 

светодиодных ламп имеет западание в области красного цвета. Лампы с высокими 

индексами световой теплоты имеют увеличение в синей области спектра. По мере 

падения коэффициента цвета передачи в спектре исчезают цвета в некоторых случаях 

их остаются всего три: красный, зелѐный и синий. В основном светодиодные лампы 

имеют не прерывный спектр. Так же нам рассмотрели влияние различных по цвету 

светодиодов на рост растений. В результате мы выяснили, растения восприимчивы к 

различным цветам спектра. 

Так же мы изучили спектры различных гаджетов и пришли к выводу, что у всех 

образцов спектры прерывистые и имеют увеличенную область синего цвета.  

Анализ светодиодных ламп показал, что на рынке много качественной 

продукции, удовлетворяющей многим запросам. Есть лампы со спектром близким к 

солнечному, но есть и мало его напоминающем. Но цена и длительный срок 

эксплуатации, малая восприимчивость к перепадам напряжения даѐт возможность 

использовать освещение «с умом» размещая их по целевому принципу.  

К примеру, холодные светодиодные лампы имеют в спектре синий свет, 

повышают работоспособность, но замедляют выработку гормона меланина. Такие 

лампы можно использовать в производственных помещениях, где для выполнения 

работы требуется высокая точность и сосредоточенность. Дома такую лампу можно 

размещать в ванной комнате, это будет способствовать быстрому пробуждению. Так же 

можно использовать на кухне, синяя часть спектра вызывает аппетит.  

Результаты проекта можно использовать, при изучении спектров на уроках 

физики. Для выполнения лабораторной работы «Исследование спектров инертных 

газов» мы изготовили пять спектроскопов. Результатами своих исследований мы 

поделились со студентами нашего колледжа в группе в контакте и получили 

положительные отзывы. 

 
Шелепов Дмитрий Алексеевич, Корюковец Антон Андреевич 

Руководитель проекта  Дорохова Наталья Михайловна 
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Главный даритель тепла на Земле — это солнце, оно же неисчерпаемый 

источник энергии. Из всех доступных возобновляемых источников энергии именно 

солнечная энергия и устройства позволяющие использовать еѐ наносят минимальный 

ущерб окружающей среде.  

Гелиоколлекторыне оказывает вредного воздействия на воздушные массы. И 

никак не загрязняет ни поверхностные, ни подземные воды, не истощает природные 

ресурсы и не несет опасности, как для животного мира, так и здоровья человека.Также 
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не маловажен тот факт, что коллекторы позволяют экономитьзначительную часть 

семейного бюджета. 

Мы решили изготовитьгелиоколлекторы и проверить их работоспособность. 

Гипотеза: гелиоколлекторы можно использовать в системах теплоснабжения в наших 

климатических условиях. 

Цель: изготовитьвоздушные и водные гелиоколлекторы и исследовать возможности их 

использования в системах теплоснабжения. 

Задачи: 

 разработать и изготовить гелиоколлекторы на воздушнойи водяной основе; 
 исследовать продуктивность коллекторов в зависимости отконструкции, от 

входящей температуры и солнечной активности; 

 Определить возможную область применения гелиоколлекторовв наших 

климатических условиях. 

Объект исследования: солнечная энергия. 

Предмет исследования: практическое применение солнечной энергии. 

Методы исследования:теоретического анализа литературы, обобщения и анализа опыта 

существующих результатов по заданному направлению, наблюдения и эксперимент. 

Мы решили изготовить коллекторы на водной и воздушной основе. 

Один воздушный коллектор мы изготовили из алюминиевых банок, второй   из 

гофрированных трубы. 

Коллекторы на водной основе вызывали летом представить не сложно. Но будет 

ли работать коллектор заполненный жидкостью в зимнее время? Для изготовления 

этого коллектора мы выбрали самыйдешѐвый материал (шланг ПВХ для полива 3/4"). 

Первое его испытание мы провели при температуре -12 градусов Цельсия, за 40 минут 

температура поднялась на 6 градусов.  

Убедившись, что все коллекторы оказались работоспособными. Мы преступили 

к исследованию продуктивность коллекторов в зависимости от конструкции, входящей 

температуры и солнечной активности. 

В результате тестирования мы выяснили, что продуктивность напрямую зависит от 

свойств утеплителя, покрытия и изоляционных свойств. Преимущество покрытие из 

поликарбонатов заметно только, через 3-4 часа в период разогрева разница не ощутима.  

К испытанию коллекторов мы приступили в ноябре. Мы провели исследование 

продуктивности коллекторов в зависимости входящей температуры и солнечной 

активности. Для исследования продуктивности воздушных коллекторов в зависимости 

от: входящей температуры и солнечной активности мы вычитывали продуктивность 

для температур от -14 до 0 температуры. В результате мы установили, что 

продуктивность коллекторов в зависимости от температуры окружающей среды в 

пасмурные дни возрастает от 2 до 4,8 кДж/ч. В солнечные дни с 6,3 кДж/ч – до 7 кДж/ч. 

К примеру, при нулевой температуре на входе коллектора в пасмурный день, на выходе 

мы получаем до 50 градусов по Цельсию. В солнечный день до 70 по Цельсию. 

Продуктивность водного коллектора мы также наблюдали в зависимости от 

покрытия и солнечной активности. Но время на его испытание тратится больше так 

температура воды в коллекторе вначале падает, а затем начинает повышаться.  

Далее мы решили исследовать можно ли избежать замерзание воды, если 

использовать солевой раствор. Мы приготовили солевые растворы концентрацией от 

10-30 % и выставили для охлаждения при различных температурах. В результате мы 

установили, что с солевым растворам коллектор можно оставлять не опасаясь, что он 

перемѐрзнет ночью.  

Так же мы решили исследовать какая вода солѐная или пресная нагреется 

больше при одинаковых условиях.   Медленнее нагреваласьпресная вода (еѐ 
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теплоемкостьюбольше). При одном и том же количестве переданной теплоты соленая 

вода нагреется на большее количество градусов, чем пресная. 

Мы считаем, что достигли поставленной цели. Мы изготовили 3гелиоколлектора 

и протестировали их в результативность. В результате работы мы пришли к выводу что 

гелиоколлекторы можно использовать для автономного поддержания плюсовой 

температуры в частном доме или на лоджии. Воздушные коллекторы вряд ли можно 

считать полноценной заменой традиционного отопления, но благодаря им вполне 

можно сократить коммунальные расходы. Водные гелиоколлекторы так же могут быть 

использованы, как для подогрева воды, так и для систем автономного отопления. 

 
Лялин Вячеслав Николаевич, студент 1 курса, специальность электроснабжение 

Научный руководитель Мосин Константин Владимирович, преподаватель 

специальных дисциплин 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДЫ (КАПЕЛЬНИЦА 

КЕЛЬВИНА) 

 

Давно было замечено, что в природных условиях у водопадов происходит 

электризация жидкости вследствие еѐ дробления на капли. Этот эффект наиболее чѐтко 

просматривается на самых больших водопадах Мира. Так, у водопада Виктория 

(высота 133 м, а ширина потока 1600 м), напряжѐнность поля, возникающего 

вследствие дробления капель, достигает 25 кВ/м. 

Капельница Кельвина является генератором электрической энергии. Несмотря 

на то, что это устройство было известно ещѐ в XIX в., но как альтернативный источник 

электрической энергии оно серьѐзно не рассматривалось. 

Поскольку на нашей планете стремительно иссякают топливные ресурсы, и 

изучению альтернативных источников энергии в наше время придается огромное 

значение, то вполне возможно можно рассматривать капельницу Кельвина как 

альтернативный источник энергии.  

Предворительно была выдвинута гипотеза: ―Капельницу Кельвина можно 

использовать как альтернативный источник энергии‖.  

В связи с этим я поставил цель: ―Исследовать возможность преобразования 

статического заряда, полученного с помощью Капельницы Кельвина в электрический 

ток‖.  

Для достижения цели я поставил задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты работы Капельницы Кельвина. 

2. Собрать экспериментальную установку. 

3. Измерить создаваемую разность потенциалов. 

4. Исследовать от чего зависит создаваемая разность потенциалов и 

максимизировать еѐ значение. 

5. Усовершенствовать устройство Капельницы Кельвина для 

преобразования статического заряда в электрический ток. 

В результате исследования была собрана действующая модель капельницы 

Кельвина и установлено, что на вырабатываемую ею разность потенциалов влияют: 

место разрыва струи на капли; качество обработки поверхностей; качество сборки 

установки; диаметр верхних банок; расстояние между нижними и верхними банками; 

время работы установки. В результате действия установки было достигнуто высокое 

напряжение. 
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Усовершенствованная установка доказала возможность преобразования 

статического заряда, накапливаемого капельницей в переменный электрический ток, 

что, в свою очередь, позволяет использовать капельницу Кельвина для практических 

нужд. 

В перспективе планируется: 

создать модель капельницы Кельвина, которая бы позволила наглядно 

продемонстрировать ее работу, например, питать лампу накаливания или 

газоразрядную лампу; 

 осуществить удаление воды из нижних емкостей без утечки имеющегося на них 

заряда, что в свою очередь, по моему мнению, должно обеспечить повышение разности 

потенциалов и возможность использования энергии устройства длительное время. 
 

Захаров Сергей Анатольевич, студент 2 курса, специальность электроснабжение 

Белоусова Екатерина Михайловна, студентка 2 курса, специальность 

электроснабжение 

Научный руководитель: Мосин Константин Владимирович, преподаватель 

специальных дисциплин 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ 
 

Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. Для жизни 

и работы людям просто необходимо освещение с применением ламп. По данным 

статистики средняя российская семья тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг 

около 15 % своих доходов. Немалую долю этих затрат составляет оплата за 

электроэнергию. 

Все чаще в наших квартирах «прописываются» компьютеры, посудомоечные 

машины, кухонные комбайны, электрочайники и другие приборы. Изрядное количество 

электроэнергии расходуется на освещение.  Кроме того, увеличение эффективности 

использования электроэнергии – это и реальный способ снизить затраты на оплату 

счетов за электричество. 

По оценкам специалистов от 50 до 60% экономии электроэнергии в жилищно-

бытовом секторе достигается за счет экономии на освещении. Около 7 млрд. руб. в год 

– таков потенциал экономии электроэнергии в России на бытовом и производственном 

уровне. 

Свою работу мы решили посвятить проблеме сохранения электроэнергии за счет 

повсеместного применения новых энергосберегающих ламп, но так ли они экономичны 

как мы думаем? 

Исходя из этого мы поставили перед собой цель: 

Цель: Исследовать экономичность применения энергосберегающих ламп 

освещения и разработать рекомендации по использованию энергосберегающих ламп в 

быту. 

Задачи:  

1. Изучить историю создания и развития энергосберегающих ламп.  
2. Провести анализ заявленных характеристик ламп различного номинала и 

разных производителей.  

3. Выявить достоинства и недостатки в использовании различных 

энергосберегающих ламп в быту. 

4. Собрать лабораторную установку по проверке показателей ламп. 
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5. Исследовать экономичность и эффективность использования 

энергосберегающих ламп. 

6. Исследовать осведомлѐнность студентов в экономичности использовании 
энергосберегающих лам освещения в быту. 

7. Разработать рекомендации по сфере использования и применения 

различных ламп освещения в быту. 

Электроэнергия поступает в наши дома с электростанций различного типа и для 

ее производства сжигаются уголь, нефть, газ. Экономное использование 

электроэнергии позволит сократить объемы использования этих энергетических 

ресурсов, а значит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, сохранить чистоту 

водоемов. Тем самым каждый из нас может внести свой посильный вклад в общее дело 

сохранения природы. 

Проведя необходимый опрос среди студентов выявились интересные 

особенности, как оказалось, что большая часть студентов абсолютно не разбирается в 

экономичном использовании энергосберегающих ламп, тем более о их правильном 

использовании и тем более с большей эффективностью. 

В результате создания лабораторной установки и проведя ряд экспериментов, 

мы выявили ряд достоинств и недостатков использования энергосберегающих 

технологий. Как оказалось, не все заявленные технические характеристики 

соответствуют паспортным техническим значениям, указанных производителями. А к 

использованию многих ламп должны применяться специальные требования, о которых 

производители умалчивают. В результате рядовой потребитель оплачивает чуть ли не 

двойную стоимость недобросовестным производителям энергосберегающих ламп. 

В результате нашего эксперимента мы разработали специальную инструкцию по 

использованию энергосберегающих ламп в быту, конечно наивно полагать, что 

подобные инструкции появятся в каждой коробке лампочек, но проводить семинары и 

обучать правильному использованию и применению энергосберегающих ламп в быту 

было бы целесообразным. А тем более разработать и применять подобные инструкции 

в сфере ЖКХ и ряда государственных предприятий было бы чрезвычайно выгодным и 

экономичным. 

 

Ефремова Анастасия Андреевна, Меркулова Валерия Владимировна 

Научный руководитель Ковалѐва Любовь Петровна  

ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» 
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Актуальность темы связана с сохранением здоровья человека, с экологическим 

просвещением по отношению к продуктам питания. 

Цель исследования: раскрыть пути экологической безопасности  продуктов 

питания на всех этапах движения к потребителю. 

         Задачи: 
1.Раскрыть взаимосвязь загрязнѐнности окружающей среды и качества 

продуктов питания. 

2.Ознакомить потребителя с факторами, влияющими на качество продуктов 

питания и безопасность потребления. 

3.Раскрыть роль Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований  к сохранению безопасного потребления продукции. 

Пища имеет ценность тогда, когда она натуральна и экологически чистая. В 

настоящее время окружающая среда очень загрязнена. Любая пища, как растительного, 

так и животного происхождения, содержит компоненты загрязнения. Но, пройдя по 

цепи питания, степень токсичности может снижаться. Другое дело, когда человек, 

продвигая продукты питания до потребителя, делает их опасными. С целью увеличения 

сроков хранения и привлекательности добавляют пищевые добавки (Е-добавки). С 

целью понять, как часто люди обращают внимание на надписи на упаковках продуктов 

мы провели опрос, в результате которого выяснилось, что 46% опрошенных не часто 

обращают внимания на состав упаковок (Приложение 1) 

Сырье. С самого начала, с приобретения продуктов питания, мы должны 

обращать внимание на условия, где мы их покупаем или  собираем. Нередко это 

происходит вне магазинов, а на обочинах дорог или автотрассах. А,  это значит, что 

этот продукт уже содержит пыль, грязь, формальдегиды, свинец, ртуть и все прочее, 

что выделяется с выхлопными газами, загрязняя его и делая опасным для употребления 

(Приложение 2).  

Готовый продукт, приобретенный в магазине, в целях безопасности 

потребления, требует соблюдения сроков  и условий хранения. Нормативным 

документом сроков хранения является СанПин 2.3.2 1324-03 (Приложение 3) 

 Если мы сами готовим пищу, то должны помнить какую опасность имеет не 

проваренное или не прожаренное мясо или рыба. Согласно статистике в водоѐмах 

нашего города и области находится 87% зараженной рыбы. Такие болезни возникают, 

прежде всего, из-за экологической ситуации по повышенной загрязнѐнности рек, речек, 

озер.  

Посуда. При приготовлении пищи всегда стоит вопрос:  какую посуду 

безопаснее использовать, чтобы быстрее приготовить пищу и добиться хороших 

вкусовых качеств. В нашей стране большой популярностью пользуются жареные 

блюда, следовательно, выбор качественных сковород является необходимостью. 67% 

опрашиваемых отдали предпочтение чугунным. В домашнем обиходе нередко 

используются тефлоновые, но обращая внимание на красивый внешний вид, многие не 

знают о том, что тефлон- парафиноподобное вещество из сложной смеси химических 

веществ, которые могут  выделяться из нагретых сковород или кастрюль в воздух и в 

пищу. Известно, поцарапанная поверхность тефлонового покрытия - еще одна 

опасность для здоровья человека.  

 Готовясь к праздникам, хозяйки готовят блюда впрок (холодец и заливные, 

салаты и порционные закуски). Опасность употребления такой пищи в том, что 

простояв на столе 4-5 часов, эти блюда уже обсеменены большим количеством 

микробов,  т.е. портятся, значит - являются источником пищевых отравлений. Мы 
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провели анкетирование 100 человек, согласно опросу 89% опрошенных студентов 

обращают внимание на сроки годности продуктов. 

Приготовленный продукт хочется сохранить дольше в холодильнике, и тогда мы 

используем полиэтиленовую пленку, пакеты, пластиковую посуду. Это самый 

распространенный материал в мире, но далеко не самый безопасный. Согласно данным 

ВОЗ, выделяемые пластиковыми пакетами токсичные вещества способствуют 

возникновению онкологических заболеваний, кожных болезней и даже расстройств 

психики. 

37% опрошенных считают, что пользоваться пластиковой упаковкой не стоит, и 66% 

обращают внимание на рекомендации по еѐ эксплуатации и утилизации (Приложение 

5) 

Таким образом, говоря о безопасности питания, следует повышать 

компетентность по отношению к пище и не рисковать  своим здоровьем. 

 
Хоменко Максим Андреевич 

Научный руководитель Степанова Светлана Арсеньевна, 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 

Список используемой литературы 

1. Минаева О. М., Акимова Е. Е., Минаев К. М. Поглощение ряда тяжелых 

металлов из водных растворов растениями водного гиацинта // Вестник ТГУ. – 2009. – 

№ 4 (8). – С. 106–112.  

2. Ехлаков Ю. П., Перемитина Т. О. Методы и оценка экологического риска при 

добыче и транспортировки нефти // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. Междунар. науч. 

конгр.: Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования земли и 

фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология»: сб. материалов в 2 т. – 

Новосибирск: СГУГиТ, 2016. Т. 2. – С. 175–178.  

3. Симонова Г. В., Степанова С.А. Водяной гиацинт – естественный 

водоочиститель // Вестник СГУГиТ, 2019 Т. 24. – С.264-276. 

Из всех громадных запасов воды планеты земля, на долю пресной воды 

приходиться около 3%, все остальное – это соленая вода. В настоящее время запасы 

пресной воды очень неэкономно используются для бытовых, сельскохозяйственных и 

промышленных нужд. Вода, побывавшая в употреблении, получает загрязнение 

которые переводят ее в разряд сточных вод. В настоящее время не все сточные воды 

проходят должную очистку и сбрасываются обратно в природные источники. В 

результате природные источники получают загрязнение, из этих же источников 

производиться подача воды для бытовых нужд. Для повторного использования вода 

проходит жесткий контроль, по следующим показателям: органолептические (вкус, 

цветность, запах, мутность); микробиологические (содержание микроорганизмов); 

токсикологические (наличие токсичных веществ, катионов, анионов); жесткость воды 

(ионы кальция, ионы магния). При увеличивающемся потреблении воды для различных 

производственных нужд трудно ожидать их последующей очистки в полном объѐме. 

Например, объѐм сброса сточной воды в поверхностные водоѐмы Новосибирска по 

данным территориального органа государственной статистики Новосибирской области 

за 2015 год составил 476,12 миллионов кубических метров, а нормативно очищенный 

объѐм воды составил только 168,57 миллионов кубических метров [2]. 

Несмотря на тщательную очистку воды, не все используют ее без 

дополнительной очистки или вторичной фильтрации. Поэтому была поставлена задача 
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поведения исследований по изменению концентрации примесей при разных методах 

очистки. Для оценки эффективности очистки воды различными методами были 

проведены эксперименты по оценке изменений концентрации примесей на основе 

измерений оптической плотности [3]. Исследование проходилось с использованием 

спектрометра КФК. Теоретической основой экспериментов являлся закон Бугера – 

Ламберта – Бера.  

Для сравнения использовалась дистиллированная вода, вода из системы 

водоснабжения, вода прошедшая дополнительную очистку с помощью бытового 

фильтра, вода из открытого водоѐма и вода очищенная пока ещѐ редким, но очень 

перспективным биологическим методом очистки с помощью растения Эйхорния. 

Эйхорния это водное растение, которое за счет своей корневой очень эффективно 

очищает воду от загрязнителей при чем как органических, так и неорганических [1]. 

Для сравнительного анализа результатов очистки использовался дифференциальный 

метод и коэффициент пропускания , оптическая плотность D, изменение оптической 

плотности D, обусловленной поглощением света примесями. Количественные 

характеристики для сравнительного анализа методов очистки приведены в приложении 

1. Поскольку оптическая плотность слоя заданной толщины исследуемого вещества 

прямо пропорциональна концентрации примесей, то отношение изменений оптической 

плотности соответствует изменению концентрации примесей. Таким образом, при 

дополнительной очистки воды из системы водоснабжения бытовым фильтром 

концентрация примесей уменьшилась в два раза, а при очистке воды из открытого 

водоѐма с помощью Эйхорнии концентрация примесей уменьшилась в 6,5 раза.  

Полученные результаты показали высокую эффективность биологического 

фильтра на основе растения, но результаты имеют интегральный характер и вода, 

очищенная тем и другим способом будет иметь разный химический и 

микробиологический состав примесей. 

 
Ражапалиев Р.У., Глебов Е.С. 

Научный руководитель: Железнякова С.Г. 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

ВИЭ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Список литературы 

1. Стребков Д.С., Сагинов Л.Д. Возобновляемые источники энергии в ВИЭСХ - 
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Сегодня возобновляемые источники энергии (ВИЭ) привлекают все большее 

внимание, как простых людей, так и руководств многих государств, международных 

организаций. 

Как ни печально, но следует признать, что в отличие от многих других стран в 

России ясной и последовательной государственной политики в области ВИЭ пока не 

сформулировано, да и отношение к ВИЭ в России полярное. 
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Цель исследования: Рассмотреть проблемы внедрения и использования 

альтернативных источников энергии, а также перспективы их развития. Дать оценку 

эффективности применения возобновляемых источников. 

Преимуществом ВИЭ прежде всего является сам факт их неисчерпаемости. 

Запасы ископаемых топлив ограничены, а, значит, их стоимость со временем будет 

возрастать. Эти запасы в мире распределены крайне неравномерно, что приводит к 

напряженности между странами. Ограничены и запасы дешевого урана – основного 

сырья для АЭС. Напротив, в любом регионе мира есть те или иные ВИЭ, потенциал 

которых в принципе вполне достаточен для удовлетворения всех нужд региона. 

Черпая энергию от ВИЭ, мы в подавляющем большинстве случаев не оказываем 

вредного влияния на окружающую среду, чего нельзя сказать о традиционных 

источниках энергии.  

Понятие ВИЭ объединяет очень широкий круг потенциальных источников 

энергии: солнечная энергия; энергия ветра; энергия биомассы, включая различные 

отходы; геотермальная энергия; энергия малых рек; энергия приливов; волновая 

энергия; энергия, определяемая разностью температур по глубине океана; 

низкопотенциальное тепло в сочетании с тепловыми насосами. 

В докладе с той или иной степенью подробности рассматриваются все эти 

источники за исключением относящихся к энергии морей и океанов.  

Передовые государства в целях устойчивого развития национальных экономик, а 

также решения растущих проблем изменения климата усиливают политику 

энергоэффективности производств и увеличивают долю возобновляемых источников 

энергии в энергобалансе. Чтобы не отставать от глобальных трендов, России 

необходимо внедрить в энергетическую отрасль ведущие мировые подходы. 

В нашей стране к 2020 году вклад ВИЭ в общую энергетику оценивается всего 

лишь в один процент, но уже к 2035-му доля должна быть увеличена до пяти 

процентов. В мире вклад ВИЭ в производство электроэнергии вырос с двух процентов 

в 2003 году до почти десяти процентов сейчас. Это колоссальный скачок.  

Говоря о тенденциях в развитии энергетики, можно отметить, что в ближайшей 

перспективе будет сделан упор на развитие экологически чистых и эффективных 

технологий переработки органического топлива, включая бурый уголь. И здесь уже 

есть интересные технологии - парогазовые установки и глубокая переработка угля, что 

подразумевает получение не только энергии, но и других продуктов. Для Сибири это 

направление наиболее важно, поэтому можно сказать, что мы ответственны за данные 

технологии. 

Освоение ВИЭ - более далекая перспектива, но работать надо уже сегодня. 

Параллельно нужно разрабатывать эффективные методы преобразования и хранения 

энергии, включая топливные элементы. Без этого нет смысла развивать ВИЭ. Сегодня 

вклад ВИЭ в энергетический баланс России, несмотря на их огромный потенциал, 

незначителен. 

Несмотря на то, что электроэнергия и тепло, получаемые от различных ВИЭ, 

сегодня, как правило, дороже, чем от традиционных источников, существует 

значительный рынок, где использование ВИЭ конкурентоспособно. Это прежде всего 

относится к регионам, где источником энергии является дорогое привозное топливо, 

рекреационным зонам, где на первый план выступает экологическая чистота ВИЭ, к 

ряду случаев, когда имеющиеся сооружения и объекты позволяют существенно снизить 

капитальные затраты для сооружаемых ВИЭ. 

Состояние производственной базы для производства оборудования для 

различных ВИЭ в стране различно. Значительны успехи в создании крупных 

геотермальных электростанций на Камчатке. Отечественные предприятия сегодня 
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производят малыми сериями конкурентоспособное оборудование для малых ГЭС, 

биогазовых установок небольшой мощности, фотопреобразователи, солнечные 

водонагревательные установки, малые ветроэнергетические установки, тепловые 

насосы средней мощности.  

Из перспективных видов, которых много, мы выделяем два главных - солнечную 

энергию и геотермальную. Последняя подразделяется на две составляющие - 

гидрогеотермальную (ресурсы горячих подземных вод) и петротермальную 

(использование тепла сухих пород Земли на глубинах от трех до десяти километров, 

где температура достигает 350 градусов). 

По прогнозам, запасов глубинного тепла хватит на пятьдесят тысяч лет. Если 

развивать это направление, то можно получить доступ к практически неисчерпаемым 

энергетическим ресурсам с полной экологической безопасностью. Россия обладает 

большим потенциалом развития геотермальной энергетики. Западная Сибирь и 

Камчатка - самые богатые регионы страны по запасам тепловой энергии недр Земли. 

Что нового произошло за последнее время? В 2016-м приняты важные 

документы: стратегия научно-технологического развития России, программа развития 

цифровой экономики РФ и Парижское соглашение по климату, которое в мире 

вступило в силу в 2014 году. Кроме того, меняются подходы: вместо федеральных 

целевых программ с 2020 года будут действовать комплексные научно-технические 

программы. Под них созданы советы, отвечающие за реализацию семи приоритетных 

направлений.  

Отечественные разработки и производство крупных (мегаваттного класса) 

ветроэнергетических агрегатов существенно отстают от зарубежных фирм. 

Преодоление этого отставания при нынешнем состоянии экономики возможно путем 

организации совместных с зарубежными фирмами производств с поэтапным 

увеличением отечественной доли.  

Уже есть конкретный проект, касающийся энергетики, аэрогидродинамики, 

машиностроения. Он будет реализован в рамках развития Новосибирского научного 

центра «Академгородок 2.0». Помимо прочего, предполагается создание полигона для 

отработки технологий возобновляемой и нетрадиционной энергетики. Инициаторами 

проекта выступают четыре ведущих института СО РАН, а партнерами - крупные 

компании и госкорпорации. 

Увеличение доли ВИЭ в энергобалансе страны предусмотрено Энергетической 

стратегией России. Для достижения этой цели необходима законодательная база, 

которая создавала бы стимулы, как для производителей оборудования, так и для 

потребителей ВИЭ. 
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Секция 5 «Развитие молодежных 

инициатив через социальное 

проектирование». 

 
Башкин Максим Дмитриевич  

Кривоногов Сергей Олегович 

Морозов Егор Денисович 

Порохов Марк Игоревич   

Туропов Темурбек  Асилбекович 

Научный руководитель Зайцева Галина Николаевна 

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А. и. Покрышкина» 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО САМОЛЕТА И-16 
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Актуальность проекта 

В колледже имени А.И. Покрышкина в 2017 году создан мемориально-

исторический парк «Патриот», в котором выставлены экспонаты военной техники: 

истребитель ЯК-9, штурмовик ИЛ-10, грузовик ЗИС-5, БМ-Катюша. В начале мая, 2019 

года была найдена рама центроплана И-16. Зная опыт по восстановлению военной 

техники, обладая высоким патриотизмом, у студентов, совместно с преподавателями и 

мастерами производственного обучения, возникла идея создания легендарного 

самолета И-16. 

Студенты группы ТГ-191 вместе с мастерами производственного обучения 

разработали стратегию проекта по восстановлению самолета И-16. 

Цель данной работы 

Создание в колледже конструкторского бюро и изготовление макета 

легендарного самолета И-16. 

Задачи проекта 
 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  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-16
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1. Мы разработали стратегию проекта, т.е. наметили мероприятия, благодаря 

которым мы сможем достичь цели проекта, среди них: 

2. Составление и утверждение  плана реализации проекта. 
3. Назначение ответственных за отдельные виды и участки работы. 
4. Проведение агитационной работы среди студентов колледжа, с целью 

привлечения их к работе в конструкторском бюро по изготовлению макета.  

5. Организация изучения  правил изготовления макетов всеми участниками 
проекта. 

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 
  Поисковая деятельность, изучение чертежей, подготовка материала для 

дальнейших  работ. 

Рабочий процесс 
 Фрезеровка, вытачивание и резка деталей, сверление отверстий, обшивка частей 

макета металлом.  Сварочные и клепочные работы. 

Заключительный этап Покраска деталей, сушка и их сборка. 

Сроки создания проекта 2019 - 2021 гг. 

Ожидаемые результаты проекта 

 Демонстрация готового демонстрационного макета самолета И-16 в 

масштабе 1:1. 

 Привлечение студентов колледжа к работе в поисково исследовательском 
клубе «Память». 

 Привлечение ребят к работе в конструкторском бюро «Восемь плюс один». 
 Пополнение архива музея колледжа новыми материалами, документами, 

фотографиями. 

 Подготовка доклада о проекте "Организация конструкторского бюро и 
изготовление макета легендарного самолета  И-16" и выступление с ним на 

областной научно - практической конференции «ТехноВектор - 2019». 

Стрельцова Яна Михайловна 

Научный руководитель Пирожкова Алена Владимировна 

ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» 

 

ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ СТУДЕНТОВ 

ШКАФЫ «ЛОКЕРЫ» 
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В прошлом году студентам запретили оставлять вещи в гардеробе (в связи с 

обострением терроризма). Из-за чего появились следующие проблемы: 

1) Спортивную форму нельзя оставлять ни в гардеробе, ни в раздевалке, из-за этого ее 
нужно всегда носить с собой. 

2) Сменную обувь также негде оставить. 
3) Преподаватели физической культуры часто жалуются, что дети после их пар не ходят в 

душ. Я считаю, что эта проблема также связанна с моей темой: студентам некуда 

положить полотенце и моющие принадлежности. 

Проблемы с хранением личных вещей студентов можно было бы решить с помощью 

установки камер хранения «Локер».  

Металлический шкаф «Локер» – это вид металлической мебели, который можно найти 

в супермаркетах, спортивных клубах, бассейнах, аквапарках и прочих заведениях. 

«Локеры» представляют собой металлический шкаф с ячейками. Каждая ячейка имеет 

свой уникальный замок, благодаря чему в шкафу можно хранить личные вещи, не 

боясь за их сохранность. Широкий выбор дизайна позволяет подобрать такой шкаф под 

любой интерьер и любого размера. 

«Локеры» для раздевалок используются практически всеми заводами, крупными 

промышленными предприятиями и во многих других сферах деятельности, где есть 

большая численность персонала, которым необходимо оставлять сменную одежду и 

обувь. Так почему же не начать их использовать и в колледжах?  

За пример места размещения и установки я возьму свой колледж (см. наименование 

учебного заведения). 

Мне известны только два просторных места в колледже: гардероб и холлы на этажах в 

1-ом и 2-ом корпусах. 

Замеры места и расчет количества шкафов 

На данный момент у нас обучается примерно 670 студентов и если разместить 

шкафчики в холлах 1-ого и 2-ого корпуса, то выходит порядка 700 мест, при условии, 

что шкафы разделены на 3 ячейки.  

Стандартные металлические шкафы в ширину до 400 мм. Длина стены в каждом холле 

первого корпуса примерно 6 метров. Получается ряд из 13 шкафов на одну стену. В 

первом корпусе у нас должно быть четыре ряда из шкафов. Два вдоль стен и два, 

повернутые друг от друга в противоположные стороны, вдоль коробки-колонны и 

между окон. Двенадцать рядов на весь корпус. Так как один шкаф на трех студентов, то 

получается 39 мест на одной стене. 156 мест на этаже. 468 мест в первом корпусе (см. 

Приложение 1).  

Длина стены холла второго корпуса перпендикулярно окну составляет также 6 метров. 

Вдоль стены разместится  ряд из 13 шкафов. Во втором корпусе два ряда из шкафов; 

получается, что 78 мест на этаж и 234 места на три этажа (см. Приложение 2).  

Размеры шкафа 2100*450*600 мм (см. Приложение 3) 

Шкаф содержит три ячейки, каждая из которых высотой по 700 мм. 

Получается, что у нас 13 шкафов * 3 ячейки * 6 рядов => 234 ячейки на один этаж 

первого и второго корпусов => 702 ячейки на трех этажах первого и второго корпусов. 

Расстояние между рядами примерно 2,5 метра, что удовлетворяет правилам пожарной 

безопасности. 

Дополнительно от повреждения и воровства следует предусмотреть видеокамеры.  

На шкафчик можно установить кодовый ключ или обычную замочную скважину. 

Все ячейки необходимо пронумеровать и соответственно вести ведомость, в которой 

указывается выдача ключей или кодов для студентов. В случае утери ключа – штраф в 

сумме, которая возместит создание дубликата ключа либо, в случае утери кодового 
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ключа (чаще всего это набор из четырех цифр) – обращаться к ведомости, где у 

каждого шкафчика указан свой идентификационный код. 

 
Гапонова Ангелина Андреевна 

Научные руководители:  

Москаленко Юлия Владимировна, педагог-организатор 

Трубенкова Ирина Александровна, руководитель физического воспитания 

ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. 

Менделеева». 

 

СПОСОБЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПРИ 

ПОМОЩИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

 

Сколько смысла и гордости в слове «ПОБЕДА»! Сколько отважных спортсменов 

ходит среди нас, а мы не знаем их в лицо. И доски почета на всех не хватит, а ведь 

каждый спортсмен этого достоин. 

В настоящее время спорт становится все менее востребованным видом 

деятельности среди молодежи. Без проведения опросов и ведения статистики этот факт 

можно подтвердить количеством пропусков занятий по дисциплине физическая 

культура.  

С целью решения выявленной проблемы, а также популяризации здорового 

образа жизни был разработан проект «Чемпионы среди нас». 

Проект «Чемпионы среди нас» посвящен 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., целью реализации которого является вовлечение 

студентов и сотрудников ГБПОУ НСО «Новосибирского химико – технологического 

колледжа им. Д.И. Менделеева» в систематические занятия физической культурой и 

спортом, а также самопознание в различных видах спорта. 

Смысл проекта заключается в зарядке с нашим Чемпионом. А зарядка – это 

комплекс физических упражнений, выполняемых, как правило утром, с целью 

разминки мышц и суставов. Обязательная процедура в армии и спортивных лагерях. 

Цель утренней гимнастики – «встряхнуть» организм, в меру возбудить его, дать работу 

мышцам, создать ощущение бодрости, ловкости, силы, повысить жизненный тонус. В 

комплекс входят упражнения мышц шеи, спины, живота, ног и рук.  

Для начала реализации проекта, нужно найти чемпионов нашего колледжа. 

Через социальные сети было опубликовано объявление о поиске спортсменов. По 

результатам публикации на объявление отозвались несколько десятков спортсменов 

нашего колледжа из числа студентов первого, второго и третьего курса. Догадки 

подтвердились – чемпионы ходят среди нас каждый день, а знают о них лишь единицы. 

Таким образом была выбрана активная группа. 

Следующим этапом является портфолио спортсмена. Каждый заинтересованный 

студент должен создать презентацию в которой описывается его вид спорта, 

фотография чемпиона, а также полученные достижения. Сама презентация размещается 

на телевизоре в холле колледжа, с помощью которой информируют других учащихся о 

проведении зарядки. 

Третий этап – разработка и утверждение проекта, с указанием участников, 

ответственных лиц, и графика проведения с указанием даты, места и времени. Было 

определенно, что зарядка будет проводиться каждый четверг с 21 ноября 2019 года в 

10:05, после первой пары на втором этаже. После преподаватели, курирующие проект, 

помогают подготовить комплекс упражнений с учетом специфики вида спорта. 
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Например, карате – специфические удары и блоки, на японском языке. В борьбе важна 

растяжка и сила. Волейбол – сила рук и подскоки, а также рост. В баскетболе сила ног, 

ведение мяча и броски. Спортсмен демонстрирует движения в специализированной 

форме своего вида спорта (кимоно, спортивная игровая форма команды и т.д.). 

Последний этап представляет собой непосредственно проведение зарядки. 

Место проведение коридор второго этажа, ведь там присутствует большое количество 

света, возможность подключить музыку, большая территория, а самое главное, имеется 

подиум, на котором можно увидеть чемпиона со всех сторон. 

Так как проект уже реализуется мы смоги провести социологический опрос всех 

участников проекта, как зрителей, а именно студентов и педагогов, а также и самих 

Чемпионов.  

На вопрос «Нравится ли вам посещать зарядку с Чемпионом?» - 80% 

респондентов ответили «да», 20% - «нет» (есть и такие). 

На вопрос «Что дает зарядка?», были получены следующие, довольно 

развернутые ответы: «Положительные эмоции, смена учебной деятельности на 

активную физическую, заряд бодрости, знакомство с разными видами спорта, 

расширилась база знаний о спорте». 

На вопрос «Какие упражнения запомнились и будите ли применять их в 

дальнейшем?», студенты и преподаватели ответили следующее: «Запомнилась 

разминка для рук в волейболе, да буду применять в жизни, поможет в работе с 

пробирками. Понравились и запомнились приемы карате, особенно приемы, которые 

могут пригодится для самообороны в замкнутом пространстве». 

К первой нашей чемпионке Пичугиной Кристине после зарядки подошла 

девочка и попросила дать несколько уроков по карате в целях самообороны.  

Таким образом данный проект имеет социальную значимость для общества, ведь 

с помощью него организовываются массовые физкультурно-спортивные мероприятия, 

направленные на продвижение гигиенической гимнастики среди студентов и 

сотрудников. Также студенты знакомятся с красотой и доступностью различных видов 

спорта. 

 

Быков Эдуард Павлович 

Научный руководитель Никаев Николай Владимирович 

Новосибирский автотранспортный колледж 

 

СОВРЕМЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЮНИНГ: ЗА И ПРОТИВ 

В социальных сетях множатся полные отчаяния посты автомобилистов, 

рассказывающих, как их оштрафовали и обязали  под угрозой прекращения 

регистрации машины легализовать (или убрать) доработки. Но это только правовая 

оценка, а мы хотим раскрыть особенности психологической позиции молодых 

водителей, используя возможности работы и общения в инициативной группе 

«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. Выбор темы «Что вы 

думаете о тюнинге?» для проведения исследования среди молодых водителей, в рамках 

работы инициативной группы Новосибирского автотранспортного колледжа 

«Справедливый автолюбитель» был неслучайным. Автомобиль для миллионов людей 

вырос из обычной железки в объект увлечения, самореализации и даже в объект для 

творчества. Доработки авто плотно вошли в нашу жизнь, а для многих и вовсе стали 

самой жизнью. 
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В ходе поведенного нами исследования среди 32 молодых водителей нашего 

колледжа нами были выявлены основные разновидности тюнинга, которые получили 

широкое распространение: 

 тонировка; 

 газобалонное оборудование; 

 ксеноновые или светодиодные лампочки в фары. 

Но существуют и прочие его разновидности – улучшение внешнего вида 

автомобиля; улучшение технических характеристик машины и улучшение 

проходимости автомобиля. 

Если резюмировать мнения студентов по этим вопросам, то формируются 

следующие вопросы и ответы: 

1. Нарушают ли доработанные авто закон? Да нарушают. 

2. Против ли мы подобных авто? Нет, не против. 

3. Опасны ли данные авто на дороге? Не более, чем остальные участники 

движения. 

4. Опасны ли водители доработанных авто? Иногда да и очень. Но это вопрос не 

к авто. 

Группой «Справедливый автолюбитель» были сформированы советы для 

любителей тюнинга. 

Если вы хотите немного улучшить поведение своего автомобиля на дороге, то 

можно ограничиться заменой шин. В некоторых случаях не помешает замена пружин и 

амортизаторов на детали с другими характеристиками. Если же вас привлекает идея 

значительно изменить характеристики автомобиля, то помните, что оценивать 

результат лучше на закрытых полигонах, а не на дорогах общего пользования. Кроме 

того, любое вмешательство в конструкцию, даже банальная замена штатных шин на 

покрышки иной размерности, неодобренной заводом-изготовителем машины, может 

иметь ряд негативных последствий. А еще владелец лишится гарантии на ходовую 

часть автомобиля. Так что лучше всего придерживаться штатных настроек 

автомобиля — это самый безопасный вариант. 

Чтобы запрещать тюнинг, нужно сначала дать простые, понятные и удобные 

рычаги для его легализации. Кроме того, нужно хотя бы вывести их зачаточного 

состояния инфраструктуру для возможности эксплуатации авто не допущенных на 

дороги общего пользования (треки, дрифт площадки и т.д.). И вот потом уже да, 

спрашивать с «нелегалов» по всей строгости. 

 

 

Лескова Арина Андреевна 

Научный руководитель Нижникова Ирина Яковлевна, преподаватель 

ГАПОУ НСО НАСК. 

  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ КАУЧСЁРФИНГ 

САЙТЫ. 
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Сегодня интернет-работа завоевала популярᠶность срᠶеди ширᠶокой аудиторᠶии 
пользователей со всего мирᠶа. Нᠶе все знᠶают, что зарᠶабатывать можнᠶо даже нᠶа обычнᠶом 
прᠶосмотрᠶе стрᠶанᠶиц в инᠶтерᠶнᠶете. В данᠶнᠶой статье рᠶассмотрᠶенᠶы особенᠶнᠶости рᠶеализации 
социальнᠶой прᠶедпрᠶинᠶимательской деятельнᠶости, полученᠶия прᠶибыли черᠶез 
каучсѐрᠶфинᠶг сайты.  

Для того чтобы войти в сообщество каучсѐрᠶферᠶов, нᠶужнᠶо зарᠶегистрᠶирᠶоваться и 
создать свой прᠶофиль нᠶа сайте couchsurfing.org. Тут есть один тонᠶкий моменᠶт – нᠶа 
однᠶом из этапов прᠶохожденᠶия рᠶегистрᠶационᠶнᠶых форᠶмальнᠶостей будет прᠶедложенᠶо 
прᠶойти платнᠶую верᠶификацию (verification), а попрᠶосту говорᠶя – прᠶоверᠶку. В чем ее 
суть: нᠶеобходимо пожерᠶтвовать нᠶа рᠶазвитие прᠶоекта нᠶебольшую сумму, после чего нᠶа 
домашнᠶий адрᠶес прᠶидет открᠶытка с кодом, при вводи которᠶого подтверᠶждается 
личнᠶость. Прᠶоцедурᠶа эта добрᠶовольнᠶая, вполнᠶе можнᠶо прᠶопустить этот пунᠶкт; прᠶавда, 
админᠶистрᠶация сайта утверᠶждает, что верᠶифицирᠶованᠶнᠶые каучсерᠶферᠶы быстрᠶее 
нᠶаходят себе хостов (т.е. хозяев). 

Чаще всего инᠶострᠶанᠶцы путешествуют по Трᠶанᠶссибу нᠶа поезде – им мало 

Москвы и Санᠶкт-Петерᠶбурᠶга. Нᠶовосибирᠶская область обычнᠶо прᠶосто, оказывается, по 
дорᠶоге, нᠶо в итоге эти окрᠶестнᠶости  мнᠶогим нᠶрᠶавятся».  Стоит отметить, что вы сможете 
зарᠶаботать нᠶа каучсѐрᠶфинᠶге черᠶез рᠶегистрᠶацию нᠶа  сайтах.  

Вначале, стоит рᠶазобрᠶаться с тем, что же прᠶедставляет собой данᠶнᠶый вид 
рᠶаботы. Нᠶа самом деле это обыкнᠶовенᠶнᠶое посещенᠶие рᠶазнᠶообрᠶазнᠶых стрᠶанᠶиц во 
всемирᠶнᠶой паутинᠶе в поисках мест посещенᠶий достопрᠶимечательнᠶостей или 

рᠶазмещенᠶия инᠶфорᠶмации о достопрᠶимечательнᠶостях. Каждый из нᠶас занᠶимается этим 
прᠶактически ежеднᠶевнᠶо, однᠶако далеко нᠶе все знᠶают, что нᠶа этом можнᠶо зарᠶабатывать. 

За это платят мнᠶогие рᠶекламодатели, для которᠶых важнᠶо прᠶивлечь как можнᠶо 
большее число рᠶеальнᠶых пользователей нᠶа свой рᠶесурᠶс. Каждый унᠶикальнᠶый 
посетитель получает свое нᠶебольшое денᠶежнᠶое вознᠶагрᠶажденᠶие. За один такой сайт 
оплата достаточнᠶо символическая, однᠶако если потрᠶатить нᠶемнᠶого своего врᠶеменᠶи, то 
можнᠶо рᠶассчитывать нᠶа нᠶеплохой доход, которᠶого вполнᠶе хватит нᠶа оплату услуг 
инᠶтерᠶнᠶета или связи. Однᠶако, стоит отметить, что можнᠶо зарᠶаботать нᠶа каучсѐрᠶфинᠶг 
сайтах, если зарᠶегистрᠶирᠶоваться срᠶазу в нᠶескольких прᠶоектах.  
Нᠶужнᠶо знᠶать, что в целом прᠶоцесс зарᠶаботка заключается в следующем: 

 нᠶужнᠶо рᠶегистрᠶирᠶоваться в однᠶом или нᠶескольких прᠶоектах; 
 получить список доступнᠶых рᠶесурᠶсов для каучсѐрᠶфинᠶга, поочерᠶеднᠶо перᠶеходить 

по ссылкам; 

 нᠶаходиться нᠶа каждой стрᠶанᠶице указанᠶнᠶое количество врᠶеменᠶи (обычнᠶо 
трᠶебуется 15-30 секунᠶд); 

 выполнᠶять дополнᠶительнᠶые действия, если это трᠶебуется (нᠶапрᠶимерᠶ, прᠶосмотр 
видео и прᠶ.); 

 по истеченᠶии заданᠶнᠶого врᠶеменᠶи нᠶа экрᠶанᠶе появится нᠶесложнᠶый вопрᠶос, 
трᠶебующий ответа; нᠶеобходимо ответить нᠶа этот вопрᠶос, чтобы прᠶосмотр сайта 
был засчитанᠶ, а оплата за это действие нᠶачисленᠶа нᠶа счет в прᠶоекте; 

 получив мгнᠶовенᠶнᠶую оплату,  перᠶеходить к следующей ссылке. 
Таким обрᠶазом, нᠶа посещенᠶие однᠶого сайта уйдѐт нᠶе больше однᠶой минᠶуты. Прᠶи 

условии добрᠶосовестнᠶого и рᠶегулярᠶнᠶого выполнᠶенᠶия всех заданᠶий можнᠶо повысить 
урᠶовенᠶь зарᠶаботка. 
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Еще однᠶим видом зарᠶаботка может являться созданᠶие сайтов с 

достопрᠶимечательнᠶостями Нᠶовосибирᠶской области. Почему именᠶнᠶо выбор пал именно 
нᠶа Нᠶовосибирᠶскую область? Это крᠶай удивительнᠶый и загадочнᠶый. Славится он 
Барᠶабинᠶскими степями, овеянᠶнᠶыми прᠶеданᠶиями, и вековой тайгой, живописнᠶыми 
сопками и горᠶами, величественᠶнᠶой рᠶекой Обю и мнᠶожеством крᠶасивых озерᠶ. Есть у 
сибирᠶяков даже свое морᠶе – Обское. В области рᠶасположенᠶы десятки прᠶирᠶоднᠶых 
заказнᠶиков и ежегоднᠶо создаются нᠶовые памятнᠶики прᠶирᠶоды, чтобы сохрᠶанᠶить 
унᠶикальнᠶые ланᠶдшафты, мнᠶогообрᠶазие флорᠶы и фаунᠶы этого крᠶая. А еще 

Нᠶовосибирᠶская область – это крᠶохотнᠶые поселки, живописнᠶые дерᠶевнᠶи, шумнᠶые 
горᠶода. И самый главнᠶый из нᠶих, конᠶечнᠶо же, Нᠶовосибирᠶск. С его ширᠶокими 
прᠶоспектами и грᠶанᠶдиознᠶыми мостами, мнᠶогочисленᠶнᠶыми исторᠶическими и 

арᠶхитектурᠶнᠶыми памятнᠶиками, прᠶославленᠶнᠶыми театрᠶами и замечательнᠶыми музеями, 
и главнᠶым мозговым ценᠶтрᠶом Сибирᠶи – Академгорᠶодком. 

Данᠶнᠶая подрᠶаботка может стать отличнᠶой отпрᠶавнᠶой точкой для тех, кто только 
нᠶачинᠶает прᠶобовать себя в социальнᠶом прᠶедпрᠶинᠶимательстве. Так можнᠶо получить 
перᠶвонᠶачальнᠶый капитал и вложить его в более перᠶспективнᠶые виды деятельнᠶости. 
 

Целюрик Юлия Евгеньевна 

Лушова Анастасия Витальевна 

Научный руководитель Владимирова Екатерина Андреевна, преподаватель 

спецдисциплин специальностей «Гостиничный сервис», «Туризм» 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лѐгкой промышленности и сервиса» 

 

 

ДАЙВИНГ-ТУР НА ОЗЕРО БАЙКАЛ 

Список используемой литературы 

Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. С. 65 - 70 

 Цель маркетингового исследования: Приобрести навык проведения 

маркетинговых исследований, закрепить профессиональные компетенции по 

специальности «Туризм». 

Задачи: 

1 Осуществить анкетирование потенциальных туристов по проблеме «Выявление 

спроса на приключенческий туризм в России» 

2 Самостоятельно разработать турпродукт — новинку на основе анализа исследования 

Гипотеза:  Приключенческий туризм вызывает интерес у туристов разного возраста. 

   В течение месяца  нами было проведено маркетинговое исследование по выявлению 

спроса на приключенческий туризм. В интернет - анкетировании участвовало 64 

человека. Согласно проведенному маркетинговому исследованию, мы получили 

следующие результаты: 

  Большинство опрошенных – женщины (35 человек), возраст которых  от 26 до 35 

лет (21 чел). 31 респондент путешествует в среднем 1 раз в год и наслышан о 

приключенческом туризме, но не занимается им. 46 человек предпочли бы 

приключенческий туризм другим видам туризма. 26 человек выбрали дайвинг, 23 

человека предпочли  продолжительность тура – 4-7 дней . 50 человек опрошенных 

считают, что данный вид туризма следует развивать в России, а 36 человек считают, что 

приключенческий туризм хорошо развит  именно в России. 

 По результатам исследования нами разработан дайвинг-тур на озеро Байкал. 

Потому что дайвинг-туризм - это яркий, увлекательный, завораживающий вид отдыха, 

открывающий подводный мир, дарящий незабываемые ощущения. Кому довелось 

испытать это на себе, остаются верными своему новому увлечению, пополняя собой 
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ряды таких же любителей погружений с аквалангом. 

 Разработанный тур (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) рассчитан на 5 дней, подходит для 

молодежного сегмента  и туристов среднего возраста  - что подтверждается выдвинутой 

гипотезой.   

  Для реализации нашего тура подойдѐт агентская продажа, то есть вид сбыта  

через посреднические звенья в сфере туризма.     Посредниками будут являться 

турагентские фирмы и туристические клубы в г.Новосибирске. 

 Можно сделать вывод, что приключенческий туризм — это вид активного 

туризма  и отдыха, который включает в себя организацию нестандартных туров в 

экзотические, труднодоступные и порой опасные уголки мира. Данный туризм 

объединяет в себе несколько видов отдыха, в том числе экстремальный спорт - что 

привлекает молодежь и туристов среднего возраста. Поэтому основные задачи проекта 

решены и основная цель маркетингового исследования нами достигнута. 

 

Лобков Сергей Вячеславович, Чумаков Вадим Сергеевич 

Научный руководитель Ладесова Елизавета Константиновна, преподаватель 

английского языка, НКТТ имени Н.А. Лунина 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Список используемой литературы 

1) Арефьев, О. Н. Ключевые компетенции открытой образовательной 

системы колледжа в условиях рынка труда / О. Н. Арефьев // Образование и наука. – 

2005. -№ 2 

2) Короткова Галина Вячеславовна Актуальные компетенции в подготовке 

будущего специалиста // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Акмеология образования. 

Психология развития. 2012. №4. 

Новосибирский колледж транспортных технологий им. Н.А. Лунина уже 97 лет 

ведет подготовку высококвалифицированных рабочих непосредственно для 

предприятий железной дороги. Однако наш будущий работодатель заинтересован в 

определенной модели выпускника, которая подразумевает ряд компетенций. На 

сегодняшний день нужен не исполнитель, не просто специалист, а успешная, 

самостоятельная личность – человек, способный брать на себя ответственность и 

решать задачи широкого профиля. 

Следовательно, выпускник колледжа должен не только обладать высоким 

уровнем профессиональных умений и навыков, но и совершенствовать свои социально-

трудовые, коммуникативные и личностные компетенции. 

Для этого на базе нашего колледжа волонтерским отрядом реализуется ряд 

социальных проектов. Ведь добровольческая деятельность это мощный инструмент 

социальной подготовки будущих специалистов любой сферы. 

Студенческое самоуправление в рамках волонтерского отряда НКТТ им. Н.А. 

Лунина дает нам возможность проявить свою самостоятельность и 

самоорганизованность. Так как волонтерский отряд существует на базе 

образовательного учреждения, которое подразумевает под собой систему учебных 

групп, структура нашего отряда отражает структуру колледжа. В каждой группе есть 

инициативный лидер, который собирает свою команду. Так же внутри отряда создан 

штаб, который координирует работу волонтеров по всем направлениям: организация 

документооборота, работа с Интернет-ресурсами, работа по наличию и содержанию 

волонтерской формы и т.д. 
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Проект «Связь поколений», помогает нам развить наши коммуникативные 

навыки. В рамках этого проекта мы не только сотрудничаем на безвозмездной основе с 

«Новосибирским Домом Ветеранов», но и оказываем адресную помощь ветеранам 

Западно-Сибирской железной дороги. Ведь общаясь с нами в неформальной 

обстановке, они передают нам колоссальный багаж своих знаний и опыта. 

В ноябре этого года НКТТ им. Н. А. Лунина стал официальным партнером 

масштабного проекта «Победа 2020» и кинопроекта «Снежные призраки», в котором 

наши студенты были задействованы и в качестве волонтеров и участников самого 

проекта. Показателем нашей выносливости стало то, что съемки фильма проходили в 

реальных условиях сибирской зимы. Премьера фильма назначена на май 2020 года. 

Один из первых наших проектов, который до сих пор актуален, проект «Собачье 

сердце». Мы регулярно посещаем приют собак Академгородка "Право животных на 

жизнь", где всегда есть работа для добровольцев. Проект реализуется при поддержке 

волонтерского отряда Западно-Сибирской железной дороги, с которым мы 

сотрудничаем уже не первый год. 

Объединѐнные общим делом мы знакомимся с действующими 

железнодорожниками — нашими будущими коллегами, а, быть может, и 

работодателями, что, безусловно, очень важно для нас. 

Таким образом, членство в волонтерском отряде дает большие возможности для 

развития самостоятельности, решительности и ответственности за свои поступки. А 

добровольческая деятельность способствует формированию основных компетенций 

будущего специалиста. 

 

Нургалеева Алина Ильдаровна ,1 курс, 

 специальность «Экономика и бухгалтерский учѐт» 

Фомина Светлана Викторовна,1 курс, 

 специальность «Экономика и бухгалтерский учѐт» 

Гребенщикова Ирина Дмитриевна,  

преподаватель экономических дисциплин  

«ГБПОУ НСО НХТК ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

КАК ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что экономическое развитие 

любой страны невозможно без увеличения человеческого капитала. 

Человеческий капитал — совокупность знаний, умений, навыков, 

использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и 

общества в целом. 

Человеческий капитал экономисты измеряют с помощью индекса человеческого 

развития (ИЧР). 

При подсчѐте ИЧР учитываются 3 вида показателей: ожидаемая 

продолжительность жизни, уровень грамотности населения страны (среднее 

количество лет, потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения, 

уровень жизни, оценѐнный через ВНД на душу населения по паритету покупательной 

способности (ППС) в долларах США. 

Продолжительность жизни зависит, в том числе, от здоровья человека, то есть 

одной из составляющих человеческого капитала является здоровье. Здоровье и 

отношение к самому здоровью является неотъемлемой частью занятий физической 

культурой.  
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Нас заинтересовала взаимосвязь экономического развития, здоровья и, в 

частности, отношения к физической культуре студентов среднего профессионального 

образования. И мы решили провести небольшой опрос среди студентов 1-2 курсов 

колледжа об их отношении к занятиям физкультурой. 

 Всего в опросе приняли участие студенты 3 групп, всего 55 человек. Результаты 

опроса показали следующие результаты: имеют пропуски 45 человек, из них 10 человек 

по болезни, остальные в качестве причины указывают «лень», «тяжело после 

занятий»,» имеют некую уважительную причину» (см. приложение 1). Совсем не 

нравится заниматься физкультурой 11 студентам, 16 человек считают, что это полезно 

для здоровья, 16 человек отмечают большие физические нагрузки при занятиях 

физкультурой. Одни отмечают, что заниматься физкультурой весело (7чел), но другие- 

(2 чел.), что физкультура -  это скучно.  

В процентах данные опроса про отношение к занятиям физкультурой 

представлены в Приложении 2. 

Также мы выяснили, что примерно 31% опрошенных не нравятся занятия 

физкультурой. Большой проблемой для них являются большие физические нагрузки на 

занятиях, 36% опрошенных хотели бы изменить систему получения оценок, т.к. для 

них достаточно сложно зарабатывать хорошие оценки с большими нагрузками. Так же 

38% опрошенных студентов хотят проводить занятия в более свободной форме, а 18% - 

не против добавить различных командных игр. (Приложение 3) 

По результатам анкетирования мы сделали вывод, о том, что, если занятия будут 

проводиться в более свободной форме, т.е. не такие жесткие требования от учащихся, а 

также в программу добавят больше командных игр, посещаемость может возрасти в 

несколько раз. Однако, понимая, что данную проблему нам не решить, есть учебные 

планы, мы решили остановиться на одной из проблем - посещение занятий физической 

культуры студентов, имеющих освобождения на активные тренировки по состоянию 

здоровья (после болезни или постоянно). Освобожденным от занятий физкультурой не 

нравятся слишком сложные темы рефератов, им скучно и неинтересно сидеть на 

скамейке, когда остальные занимаются, и мы решили предложить специальный план 

обучения для них.  

Важным пунктом нашего плана является создание специального кабинета для 

проведения занятий по физической культуре. Спортивные залы есть в каждом 

колледже, но и кабинеты физической культурой тоже нужны.  

На занятиях будут присутствовать те студенты, которые имеют освобождение от 

активных занятий физкультурой. Для них можно проводить лекции о том, что полезно 

следить за своим здоровьем, как правильно это делать, как правильно питаться и как 

правильно составить распорядок дня, чтобы не спать на занятиях и всѐ успевать. Также 

для развития интеллектуального потенциала (а это тоже часть человеческого капитала) 

часть занятий посвятить рассказам о выдающихся спортсменах как нашей страны, так и 

других стран. 

Также каждый студент сможет не только сделать реферат, но и презентацию к 

нему и сделать сообщение по теме реферата. 

Примерный план такого занятия представлен в Приложении 4.  

Мы считаем, что такие занятия разовьют интерес к физической культуре у 

студентов, они за время летних каникул поправят своѐ здоровье согласно тем 

рекомендациям, которые они услышали на занятиях и в следующем учебном году их 

отношение к физкультуре изменится и они с удовольствием начнут посещать занятия 

физической культурой в полном объеме. 
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Сафронов Леонид Витальевич, Погорелов Михаил Валерьевич 

Научный руководитель Мазная Елена Анатольевна, 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина 

 

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

«БОЕВАЯ СЛАВА ГЕРОЕВ КОЛЛЕДЖА»  

ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сегодня, живя в век высоких технологий, студенты всѐ больше и больше 

обращаются к «всемирной паутине». Поэтому мне стало интересно обратиться к 

информации о прославленных героях колледжа посредством информационных 

технологий.  

Цель работы: Изучить возможности информационных технологий: 

платформы izi.TRAVEL в образовании. 

Основные задачи: 

1. Научиться работать с веб конструкторами, программами аудио- и 

видеомонтажа: Wix, Wordpress, Audacity, Sony Vegas, изучить Microsoft Office. 

2. Изучить возможности платформы izi.TRAVEL 

3. Собрать информацию об истории своего колледжа. 

Как работать с платформой. izi.TRAVEL – это новая философия 

путешествий, возможность свернуть с привычных туристических троп и увидеть 

города, регионы и страны во всем очаровании! Это шанс услышать историю 

каждого дома, улицы, квартала – историю, рассказанную просто и с душой. В 

2011 году, команда инноваторов из Голландии, совместно с инвестором из 

Швейцарии, поставили перед собой цель – дать всем путешественникам новый 

способ почувствовать себя ближе к историческому и культурному наследию 

человечества, создав глобальную, открытую и бесплатную систему для всех 

историй мира. Приложение содержит 10 000 бесплатных аудиогидов. 

На основе этой платформы мы создали следующие продукты (работы). 

Весной этого года мы создали интерактивный аудиогид по колледжу: 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина во время войны. В 

нем можно узнать об образовательном учреждении во время ВОВ, какие 

директора работали в это время, что производил в своих мастерских коллектив 

колледжа, каким профессиям обучались ребята. 

Еще нашими продуктами стали интерактивный аудиогид по парку 

Патриот: Новосибирский парк «Патриот». История открытия парка «Патриот», 

история экспонатов, аллея славы профтеха, на памятных табличках можно 

познакомиться с биографиями героев. Т.е. сделано 2 продукта: работа о музее 

парк Патриот и гид-путеводитель по парку. 

В этом году мы провели исторический квест «Патриотическая квест-игра 

«Боевая слава героев» колледжа». Мы самостоятельно под руководством 

преподавателя Е.А. Мазной готовились к квесту: писали вопросы к квесту, 

https://articlekz.com/article/10736
https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index
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тестовые задания, аудио задания, делали видео нарезку, готовили фотоматериалы. 

Проект «Боевая слава героев колледжа!» реализован в этом году. Мы 

использовали информационное приложение izi.TRAVEL. Квест проводился в октябре 

во время урока истории по теме Великой отечественной войны 1941-1945 годов в 

рамках темы занятия. Целью мероприятия стало закрепление знаний о событиях войны 

и формирование у учащихся прочных основ патриотического сознания, здорового 

образа жизни, чувства верности долгу по защите своего Отечества. С использованием 

IT-технологий в образовательном процессе – все задания выполнялись онлайн на 

мобильном устройстве. 

Маршрут квеста состоял из двенадцати станций, на которых необходимо было 

выполнить задание, используя мобильное устройство.  

В результате работы мы научились работать с платформой izi.TRAVEL, с веб 

конструкторами, программами аудио- и видеомонтажа, показали умение работать с 

текстом, изучили информатику, компьютерное моделирование, пополнили знания об 

истории колледжа и его героях.  

Наши работы можно использовать на учебных занятиях, в экскурсионно-

собирательной работе: проведение обзорных и тематических экскурсий по 

краеведению, по воспитательной работе по определенным профессиональным темам и 

по информационно – пропагандистской работе. Можно воспользоваться нашими 

продуктами или создать свои, совместно с нашим руководителем мы готовы к 

сотрудничеству. 
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Секция 6 «Инновации в теории, методике и 

практике подготовки квалифицированных 

кадров для обеспечения промышленного 

роста, в условиях реализации региональных 

стратегических инициатив»  - для 

педагогических работников 

образовательных учреждений. 
 

 

Бирюкова Елена Николаевна  

Новосибирский политехнический колледж 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ 

 Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность  независимо от 

возраста и уровня образования. В СПО представлен широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

         Сравнение различных видов технологий показывает, что они направлены на 

решение определенной задачи в определенных условиях. При всех положительных 

качеств в любой образовательной технологии есть отрицательные моменты. 

Исследования показывают, что для достижения эффективного процесса  образования 

необходим комплексный подход, используя элементы различных видов 

образовательных технологий. Комплексное применение дает возможность исключить 

недостатки одной технологии, заменив их на преимущество другой. 

 Целью работы является проведение исследований по комплексному применению 

образовательных технологий в системе современных подходов к обучению. 

  В соответствии с указанной целью в работе решается следующая задача – объединение 

в единый комплекс 5-ти основный образовательных технологий: 

 - информационно-коммуникационная; 

 - проектно-исследовательская; 

 - активные игровые методы; 

 - проблемное обучение; 

 - личностно-ориентированная. 

 Объектом исследования являлись проекты, разработанные студентами. Для глубины 

раскрытия темы проекта студентам был предоставлен комплекс из 5-ти перечисленных 

выше технологий. 

Научная новизна работы заключается в исследовании комплексного применения 

современных технологий в образовательной деятельности: 

1. Показано, что в процессе работы над проектом студенты самостоятельно ставят цель, 
определяют пути ее достижения, решая поставленные задачи. 
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2. Исследования показали, что для достижения цели студенты активно использовали 
комплекс современных образовательных технологий. 

3. Проведен анализ проектной деятельности, в результате выявлены недостатки в 
отсутствии критериев оценки и психологические коммуникативные проблемы: деление 

группы на «работяг»  и  «балласт». 

4. Найдены решения, учитывая индивидуальности каждого в группе. Проект делится на 
блоки. Каждый участник проекта  отвечает за свой раздел в подготовке, разработке, 

исследование  и защите. 

     Практическая ценность работы и ее апробация на примере реализованного проекта 

«Аэрография в интерьере» в группах по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ». 

  - Применена технология проблемного обучения для повышения мотивации. 

  - Использована информационно-коммуникационная технология - методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления информации. 

  - Разработан метод активного обучения для проведения занятий: 

  «Дизайн в интерьере» - игровое проектирование. 

  « Цвет в интерьере» - проблемный семинар. 

  « Основы цветотерапии» - разыгрывание ролей и тд. 

  - Разработана и применена личностно-ориентированная педагогическая технология с 

учетом индивидуальных способностей участников проекта. 

  - Проведен мониторинг и оценка результатов проекта «Аэрография в интерьере»      

       Данный комплекс технологий  нами успешно реализуется на учебных занятиях и во 

внеурочной деятельности в течение 7 лет. Студенты  «Новосибирского 

политехнического колледжа» принимают активное участие в  различных конкурсных 

проектах и номинациях.  

      Положительным результатом комплексного применения современных 

образовательных технологий для студентов «Новосибирского политехнического 

колледжа»  являются награды: 

      Победители в  конкурсе проектов по поддержке талантливой учащихся молодежи 

образовательных учреждений Новосибирской области в номинации «Проекты по 

инновационным разработкам» с проектом «Аэрография в интерьере» 2013 год 

2017 год Лауреат 3 степени региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи 

Форум» номинация: конкурс  социальных  проектов:  Проект «Молодежь за экологию»  . 

2019 год Лауреат 2 степени региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи 

Форум» номинация:  «Социальные мегапроекты »: Проект «Парк культуры и отдыха «Да 

будет славен подвиг твой в веках» 

 

 

Гузенок Ирина Валерьевна – руководитель Ресурсного центра.  

Дмитриенко Татьяна Александровна– зам. директора по УМР. 

«Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева» 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Список используемой литературы 

 

1. Методические рекомендации о реализации проекта «Билет в будущее» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 году. 

2. Об утверждении государственной программы Новосибирской области 

«Региональная программа развития среднего профессионального образования 
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Новосибирской области»* (с изменениями на 2 июля 2019 года) – режим доступа 
http://docs.cntd.ru/document/465702795 

3. Положение «О районной профориентационной игре «Сделай шаг» - 2019» 

 

У выпускников общеобразовательных учреждений в большинстве случаев 

недостаточная мотивация к выбору рабочих профессий и специальностей технических 

компетенций из-за недостаточной осведомленности о профессиях технической 

направленности промышленного сектора и их востребованности на рынке труда. 

Поэтому ранняя профориентация учащихся общеобразовательных организаций 

является актуальной. 

Профориентационная работа со школьниками и навигация по рабочим 

профессиям проводится в колледже, как в традиционной форме в формате дней 

открытых дверей, кружков и олимпиад, так и в инновационных формах, 

представленных в виде проектов: федеральный проект «Билет в будущее», 

региональные проекты «Сделай шаг» и «Политехническая школа».  

Проект «Билет в будущее» нацелен на профессиональную ориентацию 

школьников 6-11 классов, и осуществляется через погружение в рабочую профессию 

«Лаборант химического анализа» с применением профессиональных проб. Методика 

проекта основана на навыке свободного выбора: проект не отвечает на вопрос «Кем 

быть?», а дает школьнику возможность лучше понять себя и определиться со своими 

интересами, так как в настоящее время постоянно возникают новые сферы 

деятельности, технологии, рынки.  

Выбор профессиональной компетенции основан на выполнении трех этапов. 

Кроме онлайн-тестирования, позволяющего диагностировать направления и увлечения 

школьника, выполняются ознакомительная и профессиональная пробы для погружения 

в будущую профессию. После участия в практических мероприятиях школьнику проще 

сориентироваться в выбранной профессиональной компетенции в соответствии со 

своими предпочтениями. 

Региональный проект «Сделай шаг» – это открытое командное соревнование в 

форме игры, обучающихся школ Искитимского района в области инженерии по 

разработке и реализации проектов на основе предложенной производственной задачи. 

В ходе игры команды предлагают оригинальные решения поставленной задачи, 

доказывают преимущество своего решения в соревновательной дискуссии с другими 

командами в формате боя. Производственные задачи разрабатываются специалистами 

предприятий-партнеров, учебных заведений, центров дополнительного образования. 

Выполнение одной из задач курируется экспертом-наставником из числа 

преподавателей колледжа. 

В рамках мероприятия студентами колледжа проводится активная 

профориентационная работа о направлениях подготовки и специальностях XXI века в 

виде феерического шоу химических опытов и молекулярных шалостей.  

Данное мероприятие позволяет достигнуть договоренности о сотрудничестве с 

предприятиями-партнерами для обеспечения непрерывного профессионального 

развития и подготовки кадров на основе совместного научно-методического, 

образовательного, инновационного и технологического потенциала сторон.  

Также в колледже реализуется государственная программа Новосибирской 

области «Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи 

Новосибирской области» в рамках программы профессиональной подготовки 

политехнической и агротехнической направленности для обучающихся 10, 11 классов 

общеобразовательных организаций. Проект «Политехническая школа» – это 

образовательный комплекс, в котором реализуются принципы интеграции 

общеобразовательного учреждения и образовательного учреждения среднего 

http://docs.cntd.ru/document/465702795
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профессионального образования, ориентированные на профессии технической 

направленности.  

Освоение программы профессиональной подготовки не только открывает 

перспективу для дальнейшего трудоустройства и поступления в ВУЗ на основе 

осознанного выбора направления подготовки и специальности, но и гарантирует более 

углубленное изучение химических дисциплин. 

Таким образом, инновационные методы профориентационной работы 

позволяют: 

 реализовывать подготовку по новым, перспективным и наиболее 

востребованным профессиям (ТОП-50); 

 внедрять новые технологии обучения;  

 вовлекать школьников в олимпиадное движение, WorldSkills и кружковое 

движение;  

 развивать сетевое взаимодействие и кооперацию.  
 

Маринина Людмила Геннадьевна 

Заведующий учебно-методическим отделом 

ГБПОУ НСО «БПК» 

 ТЬЮТОРСТВО КАК ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС В РАБОТЕ С 

НАЧИНАЮЩИМИ ПЕДАГОГАМИ 

Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений в 

деятельности любого образовательного учреждения.      

Ведущая идея в решении данной проблемы заключается в выборе нового пути, 

нового направления в работе с молодыми педагогами, основанная на тьюторских 

функциях, позволяющих молодым специалистам построить свою собственную 

индивидуальную программу развития в своем образовательном пространстве и начать 

эффективно использовать свой внутренний потенциал. Таким образом, тьюторство как 

инновационная деятельность становится важным ресурсом в работе с молодыми 

педагогами.  Так как возможности реализации тьюторской поддержки в колледже до 

настоящего времени не использовались, цель данной работы: рассмотреть тьюторство 

как инновационный ресурс наставничества в работе с молодыми педагогами. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы данного вопроса 

2. Создать модель тьюторского сопровождения молодых педагогов 

3. Создать карты роста профессиональной компетентности и 

мастерства педагогов 

Как показывает практика, даже при достаточно высоком уровне готовности к 

педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация молодого 

педагога протекает длительно и сложно.  Те преподаватели, которые в первый год своей 

работы не получили поддержки от коллег и администрации, испытывают дискомфорт, 

собственную несостоятельность.  

В Бердский политехнический колледж за последние 3 года пришли 9 молодых 

специалистов. В ходе анкетирования молодых педагогов было выявлено, что все они 

имеют профессиональные затруднения. 

Данные диагностики показали, что у них чаще всего возникают затруднения в 

следующих вопросах: работа с учебно-планирующей документацией; методические 

аспекты урока; организация взаимодействия с родителями обучающихся; 

осуществление функций куратора группы и др. Как правило, классический 

инструментарий подходов в работе с молодыми педагогами традиционен: например, 
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можно прикрепить наставника, который продемонстрирует свой собственный опыт. 

Цель наставничества – формирование новых педагогических кадров, помощь в работе 

начинающим педагогам. Цель тьюторского сопровождения молодых специалистов - 

организованная помощь в профессиональном продвижении с учетом раскрытия 

личностных, творческих и потенциальных возможностей педагога.  Главная задача  - 

понять  мотивационно - потребностную сферу: выяснить планы педагога и образ 

желаемого будущего, зафиксировать первичный образовательный запрос педагога, его 

интересы, склонности и показать значимость данного интереса и перспективы 

совместной работы в этом направлении. 

Анализируя потребность в методической базе тьюторского сопровождения, 

выделяют три вектора образовательной ресурсной среды:  социальный, культурно-

предметный, антропологический. Социальный вектор направлен на расширение 

«образовательной географии»: начинающий педагог  в процессе тьюторских 

консультаций узнает о тех местах в социуме, которые отвечают на его индивидуальный 

образовательный запрос, где он может чему-либо научиться.  Культурно-предметный 

вектор указывает на продвижение молодого специалиста в границах тематики 

профессионального интереса. Так как границы всегда в большей или меньшей степени 

условны, то на каком-то этапе нужно обязательно привлекать знания других 

предметных областей и тем самым расширять границы  профессионального интереса 

начинающего педагога. Антропологический вектор тьюторского действия 

подразумевает анализ точек опоры и зон развития у начинающего педагога в процессе 

реализации индивидуальной образовательной программы. 

Работа тьютора в каждом векторе позволяет молодому педагогу увидеть 

возможности образовательной среды для решения тех или иных задач, которые встают 

в связи с разработкой и реализацией индивидуальной образовательной программы. 

В каждом конкретном случае работа с начинающими педагогами строится во 

многом ситуативно и направлена на ресурсное обеспечение самостоятельности 

педагога. Тьюторское сопровождение молодого специалиста позволит снять те 

противоречия, о которых говорилось выше, и через три года, благодаря такому 

инновационному ресурсу как тьюторство, мы получим современного, грамотного, 

умеющего применять приобретенный опыт в своей педагогической деятельности 

молодого специалиста- педагога. 
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Последние два десятилетия система образования в нашей стране претерпевает 

постоянные изменения. На современном этапе одной из важнейших задач 

образовательной политики государства выступает организация всестороннего 

партнерства, а значит, в том числе, и развитие сетевого взаимодействия на различных 

уровнях системы образования. 

Это система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая 

доступность качественного образования для всех категорий граждан, вариативность 

образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной 

компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий. 

Сеть помогает получить экспертную оценку собственных разработок, расширить 

перечень образовательных услуг для студентов, в том числе, посредством реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

В рамках развития механизмов сетевого взаимодействия и развития 

регионального профессионального образования Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д. И. Менделеева разработал стратегию по направлениям 

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» и «Информационные 

системы и программирование» с Сибирским Государственным университетом 

геоинформационных систем и технологий (СГУГиТ) и Специализированным 

конструкторским бюро «Контур» (СКБ Контур).  

На сегодняшний день решение этой проблемы может заключаться в реализации 

модели сетевого взаимодействия «Школа- колледж- ВУЗ (предприятие)». 

Перспективой подобного взаимодействия будет являться профильное обучение в 

школах, при котором ученики сами смогут строить траекторию своего дальнейшего 

профессионального развития. В связи с этим уделяется большое внимание элективным 

курсам в школе, которые позволяют удовлетворять разнообразные познавательные 

интересы обучающихся и определить свои профессиональные пристрастия. Таким 

образом, ведется подготовка к профильному обучению. 

Учитывая данные многолетних наблюдений, ежегодной профориентационной 

работы, мы пришли к выводу, что около половины обучающихся на ступени основного 

общего образования устремлены в учреждения среднего профессионального 

образования.  

В Новосибирском химико-технологическом колледже им. Д. И. Менделеева 

имеется положительный опыт сотрудничества, как со школой, так и с высшими 

учебными заведениями и компаниями реального сектора экономики. 

 В рамках развития механизмов сетевого взаимодействия и развития 

регионального профессионального образования Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д. И. Менделеева разработал стратегию по 

направлениям специальностям «Прикладная информатика (по отраслям)» и 

«Информационные системы и программирование» с Сибирским Государственным 

университетом геоинформационных и технологий (СГУГиТ) и Специализированным 

конструкторским бюро «Контур» (СКБ Контур).  

За последние года практика взаимодействия показала: 

http://www.1september.ru/
http://www.iph.ras.ru/~mifs/rus/adtmet.htm
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1. Выпускники специальности, принявших решение продолжить образование, 
успешно поступают на очное и заочное отделения в СГУГиТ; 

2. Выпускники, зарекомендовавшие себя инициативными, творческими и 

дисциплинированными, приглашают приглашения в СКБ Контур; 

3. Возможность познакомиться с передовыми техническими решениями на базе 
университета  

4. Погружение в рабочую среду IT – компании. 

Важнейшим условием сохранения и повышения конкурентоспособности СКБ 

Контур является подготовка специалистов, непосредственно выполняющих трудовые 

функции на конкретных рабочих местах. Для этого необходима серьезная работа по 

развитию в период их обучения в колледже востребованных компетенций 

специалистов.  

Такая деятельность будет способствовать организации форм взаимодействия и 

координации усилий социальных партнеров в вопросах подготовки востребованных 

молодых специалистов, системы содействия в трудоустройстве выпускников. 

Выбранная модель сетевого взаимодействия как «Школа-Колледж-ВУЗ 

(предприятие)» предоставляет возможность обучающимся определиться с выбором 

будущей профессии, а студентам быть готовым к профессиональной деятельности, 

ознакомиться с работой предприятия и перейти к самостоятельной деятельности. 

 

Трубенкова Ирина Александровна, руководитель физического воспитания, 

Косьянова Светлана Александровна, преподаватель химических дисциплин 

ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. 

Менделеева» 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА 

1 К.С. И ПРИОБРЕТЕНИЕ БАЗОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМ. Д. 

И. МЕНДЕЛЕЕВА 

 

В 2019 году одному из первых учебных заведений Новосибирской области 

Новосибирскому химико-технологическому колледжу исполнилось 90 лет со дня 

основания. В честь этого знаменательного события было решено провести научное 

исследование в полевых условиях. 

Пеший туристский маршрут был пройден в Российской Федерации, 

Красноярский край, Ермаковский район, Западный Саян, хребет Ергаки.  

Цель: прохождение спортивно - туристского маршрута 1 к.с. и проведение 

экологического исследования: химический анализ воды озѐр в разных частях 

природного парка, оценка влияния человека на качество воды.  

Задачи: 

 приобрести практический туристский опыт;  

 осмотр достопримечательности Ергаков; 

 взять пробы и провести химический анализ воды озѐр; 

 применить теоретические знания и приобрести практические навыки 

выполнения химического анализа воды в полевых условиях; 

 участие в Чемпионатах и соревнованиях по спортивному туризму. 

Природный парк «Ергаки» создан 4 апреля 2005 г. с целью сохранения и 

восстановления природных ландшафтов, растительного и животного мира, а также 

поддержания экологического баланса в условиях рекреационного использования 

территории. 
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Общие справочные сведения о маршруте 
Вид туризма: пеший 

Категория сложности: первая 

Состав группы: 13 человек 

Время проведения: с 29.06.2019г по 09.07.2019г 

Продолжительность: 11 дней 

из них подъезд и отъезды – 2 дня 

ходовых дней – 9 дней 

Продолжительность: пешком – 100 км 

Подробная нитка пройденного маршрута: Новосибирск – Абакан (ж\д) – 

трасса М-54(авто.) – Тармазаковский мост  – р. М. Буйба – оз. Радужное – пер. 

Тушканчик н/к – (рад. в. Тушканчик н/к ) – р. Малая Буйба – водопад Мраморный – оз. 

Мраморное – пер.Учителя 1А – Висячий Камень– оз. Каровое – пер. Промежуточный 

н/к – пер. Спящий Саян 1А – оз. Лазурное – пер. Сказка 1А – оз. Сказка – пер. НКТ 1А 

– оз. Восьмерка – оз. Черное – р. Тайгишенок  – Стрелка – (рад. Малахитовая ванна –  

Парабола – оз. Художников ) –   р. Л. Тайгиш – Кресты – р. Б. Тайгиш – оз. Б. 

Буйбинское – оз. Б. и М. Безрыбное – пер. Зеленый 1А + пер. Пикантный 1А – оз. 

Золотарное – оз. Светлое – р. Тушканчик  – р.М. Бакланиха – трасса М-54 (авто.)  – 

Абакан (ж\д) – Новосибирск  

Чтобы приобщить студентов Новосибирского химико-технологического 

колледжа им. Д.И. Менделеева к тайнам водной стихии природного парка «Ергаки» – 

этого сказочного уголка Западного Саяна, нами было приято решение исследовать 

качественные показатели воды озер. Поскольку вода в озерах относится к стоячим и 

как следствие антропогенное влияние, значительно возросшее в последние годы, может 

сказаться на качестве воды значительно. Это решение дало студентам реальную 

возможность почувствовать себя естествоиспытателями в полевых условиях, научиться 

отбору природных вод, организовать полевую лабораторию и научиться делать 

правильные выводы о полученных результатах, а также возможных факторах их 

появления. Подобный уникальный практический опыт расширяет область знаний 

студентов, улучшает их практические навыки и совершенствует аналитические 

способности, а также повышает их ответственность и бережливость в отношении 

природы. Это значительно повысит их профессионализм. 

Особую трудность в реализации поставленной цели составила организация 

полевой лаборатории, поскольку концентрированные вещества везти было опасно для 

жизни и здоровья членов группы, а также природных объектов, наш выбор остановился 

на капельных тестах «SeraAqua-testBox для прудов и озер». Химический анализ 

проводили колориметрическим методом (одном из наиболее часто применяемых 

методов, основанном на окрашивании различных ионов). Нами определялись 

следующие параметры воды: pH, gH (общая жесткость), КH (карбонатная жесткость), 

NH4, NH3, NO2, NO3, PO4, Fe, Cu, которые являются основными показателями качества 

и загрязнения природных вод. 

На маршруте были проанализированы воды 13 озер природного парка «Ергаки»: 

Радужное, Мраморное-1, Мраморное-2, Каровое, Лазурное, Сказка, Чѐрное, 

Художников, Большое Буйбинское, Большое Безрыбное, Малое Безрыбное, Золотарное, 

Светлое. Данные будут опубликованы на сайте природного парка Ергаки. 

И так, интеграция двух таких не похожих дисциплин  как физическая культура и 

химия, прошла успешно. Все поставленные цели и задачи выполнены. 
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Алифиренко Наталья Григорьевна 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» НКРУ им. С.И. Дежнева 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО 

На сегодняшний день электронный учебник приобретает все большую 

популярность. Такое современное средство обучение, призвано существенно повышать 

мотивацию обучающихся, качество и эффективность обучения и оптимизировать 

деятельность преподавателя. Все это стало результатом процесса информатизации 

образования - процесса обеспечения сферы образования методикой и практикой 

разработки и оптимального использования новых информационных технологий, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и 

воспитания. 

Отражение этого процесса наблюдаем на всех уровнях образования. В 

профессиональных учебных заведениях - это реализуется через систему требований к 

выпускнику. В ФГОС уточняются компетенции связанные с информационными 

технологиями. 

Рассмотрим более подробно вопрос, связанный с использованием электронных 

учебников. Современный педагог в своей практике сталкивается с проблемой нехватки 

времени. Электронный учебник, как средство обучения, способен решить данную 

проблему путем автоматизации управления образовательного процесса. Преподавателю 

можно минимизировать подготовку к занятию, обучающийся сможет получить 

необходимый объем информации самостоятельно и даже любую дополнительную 

информацию, по любому 
 
затрудняющему процесс усвоения вопросу. Это позволят 

сделать, в том числе, и ссылки на дополнительные ресурсы, такие, как видеолекции, 

электронные библиотеки и т.п. Электронный ресурс, ввиду его легкости 

преобразования, так же позволяет преподавателю совершенствовать стратегию отбора 

содержания, методов и организационных форм обучения. Ориентировать их на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно 

приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-

исследовательскую, самостоятельную деятельность по обработке информации. 

Электронный учебник позволить экономить время на проверке КИМ. 

Помимо перечисленных особенностей электронных учебников, электронные 

книги и информационные технологии позволяют осуществлять современную форму 

обучения - дистанционную. 

В настоящее время существует много программных, технических 

образовательных средств на основе ИКТ. Эти приложения способны разжечь интерес у 

обучающихся и улучшить процесс получения знаний. Visual Periodic Table of Elements 

– приложение для изучающих основы химии. Его функционал прост, заключается в 

предоставлении обучающимся доступ к информации о всех известных химических 

элементах, подбор статей о нем, интерактивные модели атомов. Нет ничего наглядней, 

как проведение химических опытов. Существуют приложения, которые позволяют 

интерактивно моделировать течение химических реакций. Продукт Beaker превращает 

смартфон в пробирку. 

Таким образом, на сегодняшний день основная задача образования не в том, 

чтобы дать обучающемуся как можно больший объем знаний, но научить его 

самостоятельно находить и применять эти знания - в том числе и для получения нового 

знания. Практически это можно реализовать только с использованием в учебном процессе 

новых информационных технологий, таких как электронные учебники и программные 
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средства. Приложения способны добавить интерактивность образовательному 

процессу, сделать изучаемый материал визуализированным, а его познание более 

увлекательным. Использование их в учебном процессе является перспективным и 

способно положительно влиять на результаты обучения. 

Осознанное использование этих возможностей дает будущему выпускнику 

большое количество конкурентных преимуществ при существовании в современном 

мире. 

 

Кореневская Н.Ю., Косьянова С.А., Гудыма Т.С. 

ГБПОУ НСО «НХТК им. Д.И. Менделеева» 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ХИМИЧЕСКИХ И 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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образования» 

 

В соответствии с посланием Президента Российской федерации о развитии 

системы подготовки рабочих кадров, были разработаны новые федеральные 

государственные образовательные стандарты по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования (ФГОС по ТОП-50). 

Новшеством ФГОС СПО нового поколения стал демонстрационный экзамен, 

целью которого является изменение требований к задачам и формам оценки успешного 

освоения студентами образовательных программ. Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) по образовательным программам СПО сегодня должна представлять собой иную 

систему, при которой решение обучающимися практических заданий, 

свидетельствующих об освоенности ими профессиональных и общих компетенций, 

будет осуществляться в реальном времени в присутствии профессиональных экспертов 

и наблюдателей. На сегодняшний день обучение студентов строится на приобретении 

ими реальных практических навыков, что помогает выпускникам в дальнейшем 

трудоустройстве и повышении квалификации. В связи с этим кардинально 
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пересматриваются образовательные программы, обучение, используются методы и 

наработки из сферы труда. Студенты рассматриваются как молодые сотрудники 

компаний. 

Анализируя опыт проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» в различных регионах страны, можно сделать 

вывод, что результаты экзамена коррелируют с чемпионатным опытом 

образовательной организации. Это значит, что та организация, преподаватели которой 

хорошо знакомы со стандартами компетенции, демонстрируют более высокие 

показатели. Следовательно, для повышения уровня подготовки студентов необходимо 

внедрять практику и методику реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный химический 

анализ». 

Была разработана Рабочая тетрадь для студентов химических и химико-

технологических специальностей для подготовки к демонстрационному экзамену. 

Рабочая тетрадь сформирована таким образом, чтобы познакомить студентов со 

стандартами Ворлдскиллс, спецификой компетенции «Лабораторный химический 

анализ». В рабочей тетради предложены методики выполнения лабораторных работ, 

которые могли бы помочь студентам в подготовке к демонстрационному экзамену. 

Приведен примерный план выполнения протокола испытания. Также в тетради 

предложены разделы, позволяющие студентам разработать протокол анализа для 

каждой практической работы. Совместно с преподавателем студентам следует 

заполнить инфраструктурный лист для каждой конкретной методики (это поможет 

студентам осуществить грамотный подбор оборудования и расходных материалов в 

условиях демонстрационного экзамена). При использовании рабочей тетради 

студентам рекомендуется совместно с преподавателем разработать протокол 

испытания, используя пример. Также в тетради имеются задания, направленные на 

разработку критериев оценки. Критерии оценки рекомендуется также разрабатывать 

совместно с преподавателем. Это поможет студентам актуализировать знания и 

навыки, полученные при освоении образовательной программы. 

Данная методическая разработка будет полезна образовательным организациям, 

реализующим программы среднего профессионального образования, иным 

организациям и предприятиям, участвующим в пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Лабораторный химический анализ». 

 

Алифиренко Татьяна Григорьевна 

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ НА 

ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалиста среднего 

звена, должен обладать следующими общими компетенциями: организовывать 

собственную деятельность, выбирать способы решения задач, осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию информации, работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Химия является одной из фундаментальных наук, ставшей в настоящее время 

основой развития многих областей знания. Поэтому при ее изучении крайне 

необходима взаимосвязь теоретического материала с химическим экспериментом, 

иллюстрирующим химическую сущность протекающих процессов и явлений. 
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Великий основоположник химической науки в России М.В. Ломоносов писал: 

«Настоящий химик не тот, который только из одного чтения книг понял сию науку, но 

который собственным искусством в ней прилежно упражнялся». 

Основная цель лабораторных занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся 

глубже изучить теоретический материал, приобрети знания о составе и химических 

свойствах основных химических процессов, выработать навыки исследования состава, 

свойств веществ, научиться использовать свои знания при решении различных 

профессиональных задач и в повседневной жизни. 

Практика показывает, что учащиеся часто затрачивают много времени на 

описание лабораторной работы, не могут установить взаимосвязь между 

наблюдаемыми явлениями и составом, строением химических соединений, сделать 

выводы.  

Цель: создание условий для практико-ориентированного подхода при обучении 

химии. 

Задачи: обеспечение достижения учащимися метапредметных результатов 

обучения, активизация познавательной деятельности при проведении лабораторных 

работ по химии. 

В методике проведении лабораторных работ можно выделить несколько 

взаимосвязанных этапов: подготовка учащегося к осознанному проведению 

эксперимента с точки зрения теоретических знаний, так и практических умений; 

выполнение опытов на лабораторном занятии, оформление отчета; закрепление 

умений, формируемых на лабораторных занятиях, при последующем обучении химии. 

Кроме общих лабораторных умений при выполнении лабораторных работ 

формируются и другие умения. Организационные умения включают предварительную 

подготовку к работе, аккуратность и четкость работы, поддержание чистоты рабочего 

места, составление плана выполнения работы, умения наблюдать и анализировать 

опыт, оформления отчета. А также умения, связанные со знанием свойств веществ: 

получать вещества, осуществлять основные химические реакции, идентифицировать 

соединения. Эти умения – динамические: меняются вещества, химические реакции, 

постепенно усложняются экспериментальные задачи. В связи с этим степень овладения 

этими умениями показывает различный уровень теоретической подготовки учащихся. 

При этом время на лабораторном занятии часто расходуется неэкономно: 

преподаватель рассказывает, учащиеся при оформлении записей списывают 

содержание инструкции, большая часть работы носит репродуктивный характер.  

В работе представлено содержание лабораторных работ по разделу «Общая и 

неорганическая химия». Разработаны инструкции в виде плана отчета, по типу рабочей 

тетради, которые позволяют проводить эксперимент по изучению общих химических 

свойств кислот, оснований, солей, гидролиза солей различного типа, основных типов 

химических реакций, химической кинетике и равновесию, решению качественных 

задач с учетом приобретенных теоретических знаний. При этом обращается особое 

внимание на соблюдение правил техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. Предварительная подготовка к лабораторной работе включает повторение 

определенных теоретических сведений по теме, некоторых экспериментальных умений. 

Данная форма инструкции позволяет обучать учащихся лаконичной, четкой 

записи, выделению главного при описании опыта, четкого формулирования признаков 

химических реакций, умению устанавливать причинно-следственные связи между 

составом, строением и свойствами химических соединений, подтверждать уравнениями 

реакций, делать обоснованные выводы. Включены задания для контроля и 

самоконтроля. 



 ДЕСЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

Особенно при выполнении первых лабораторных работ учащимся предлагается 

план изучения определенного свойства соединений, акцентируется внимание на 

фиксации признаков реакции на каждом этапе эксперимента, экспериментального 

подтверждения конкретного теоретического положения. Практика показывает, что 

учащиеся при работе с использованием разработанных инструкций успевают 

выполнить все опыты, описать их на занятии. 

При выставлении оценки учитываются такие компоненты: самостоятельное 

выполнение опытов, объем и качество выполненной работы, правильность определения 

признаков реакций, составления уравнений химических реакций и выводов. 

Данное пособие может быть полезно для организации проведения лабораторных 

работ по другим учебным предметам математического и естественнонаучного цикла. 

Дорохова Наталья Михайловна 

Новосибирский электромеханический колледж 

 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  
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На сегодняшний день основной задачей образования является повышение 

качества знаний. Одним из ключевых направлений в ее решении считается 

необходимость перехода на новые стандарты. 

 В соответствии с ними устанавливается четкое соотношение количества часов 

на самостоятельную и аудиторную работу. Это, в свою очередь, потребовало 

пересмотра и создания новых форм обеспечения контроля качества образования.  

Проблема: низкий уровень мотивации и как следствие инертность учебного процесса и 

низкий уровень качества знаний. 

Цель: рассмотреть возможности рейтинговой системы контроля и оценки знаний, как 

способа повышения качества знаний. 

Задачи: 

 Рассмотреть алгоритм формирования рейтинговой системы контроля знаний; 
 Выявить преимущества и недостатки рейтинговой системы; 
 Исследовать мнение студентов о преимуществах и недостатках рейтинговой системы; 
 Доказать, что рейтинговая система является способом повышения качества знаний. 

Методы исследования: метод изучения и обобщения педагогического опыта, беседа, 

анкетирование, анализ результатов. 

Гипотеза: рейтинговая система контроля и оценки знаний, позволяет повысить 

мотивацию и как следствие качество знаний. 

В основе накопительной системы контроля знаний лежит комплекс 

мотивационных стимулов, среди которых – своевременная и систематическая отметка 

результатов в точном соответствии с реальными достижениями обучающихся, система 

поощрения хорошо успевающих обучающихся. 

Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний: 



 ДЕСЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

1. Весь курс обучения по дисциплине, разбивается на тематические разделы, в 
соответствии с КТП. 

2. По каждому разделу в соответствии с поурочными планами занятий составляется план 
оценивания знаний в баллах за каждое из запланированных видов деятельности. 

3. При разработке таблицы плана – рейтинга, я закладываю обязательные виды 
деятельности, такие как лекции, лабораторные работы, зачѐты по темам, практические 

работы. Так и не обязательные это тесты, повторительно диагностические задания, 

доклады, сообщения, проекты, викторины, олимпиады.  

4. По окончании отѐчного периода (месяца), накопленное баллы суммируются и 
переводятся в оценку (50% -3; 70%-4; 90%-5). 

Преимущества рейтинговой системы: регулярность контроля и наглядность результата; 

активизация учебной деятельности студентов; стимулирование самостоятельной 

работы, повышение мотивации студентов; прозрачность и возросшая объективность 

оценивания. Введение новых форм контроля  заданий, в т.ч. для самостоятельной 

работы студентов; способствует систематической работе студентов; оперативный 

контроль знаний; улучшение посещаемости занятий; организация регулярной обратной 

связи, что позволяет обеспечить индивидуальный подход к обучению. 

Недостатки: существенная потеря баллов в результате болезни, или других 

пропусков по уважительной причине; увеличение объема документации и 

трудоемкости контроля; изменение структуры учебной нагрузки преподавателей, в 

частности увеличение внеаудиторной составляющей. 

Таким образом, внедрение рейтинговой системы организует систематическую, 

ритмичную работу обучающихся. Повышает мотивацию обучения  и как результат 

является мощным способом повышения качества знаний. 

 

Дариенко Татьяна Викторовна 

ФГБОУ ВО «СГУВТ»  

структурное подразделение СПО НКРУ им. С.И. Дежнѐва 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

В настоящее время мы живем в динамичном, быстро развивающемся мире – в 

мире высоких технологий. Уже трудно представить повседневность без мобильных 

телефонов и компьютеров, которые регулярно совершенствуются. Сегодня компьютер 

прочно вошел в нашу жизнь. Он вобрал в себя все достижения современной 

цивилизации и превратился в универсальное устройство, способное с успехом 

выполнять множество функций. Компьютеры помогают выполнять широкий круг 

производственных задач, а современные учебные заведения уже не могут обходиться 

без компьютеров. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании – это 

методы и приемы сбора, передачи и хранения информации, а так же взаимодействия 

между педагогом и обучаемым, как в прямом, так и в обратном порядке в системе 

современного образовательного процесса. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься 

над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у учащихся, их активность на 

протяжении всего урока, стимулировать их к самостоятельному приобретению знаний. 

Применение ИКТ на уроках математики дает возможность учителю сократить 

время на изучение материала за счет наглядности и быстроты выполнения работы, 

проверить знания учащихся в интерактивном режиме, что повышает эффективность 

обучения, помогает реализовать весь потенциал личности: познавательный, морально-
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нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический, способствует развитию 

интеллекта, информационной культуры учащихся. Таким образом, информационно-

коммуникационные технологии в образовании можно классифицировать по области 

методического назначения на: 

1. Обучающие (получение знаний, навыков, обеспечение достаточного уровня 

усвоения материала). 

2. Тренажеры (проверка своих знаний, отработка навыков, практика). 
3. Информационно-поисковые и справочные (поиск необходимой информации). 

4. Демонстрационные (визуальное восприятие необходимой информации). 
5. Имитационные (замена моделью реального объекта, достаточно точно 

описывающую реальную систему). 

6. Лабораторные (возможность проводить эксперименты и опыты). 
7. Моделирующие (составление модели объекта). 

8. Расчетные (автоматизация расчетов, формул и др.). 
9. Учебно-игровые (учебный процесс представляется в виде игры). 

Компьютерные программы можно применять на любом этапе урока: при 

изучении нового материала, закреплении, на обобщающих уроках, при повторении. Это 

могут быть: презентации, электронные учебники, тестирующие программы, 

моделирующие программы. 

Задачи, которые педагог может решить с помощью ИКТ: 

-усовершенствовать организацию урока и повысить свою индивидуальность в 

обучении; 

-повысить интерес и продуктивность к самостоятельной подготовке учеников; 

-повысить мотивацию к обучению; 

-на практике отработать все преимущества использования ИКТ; 

-повысить мотивацию к обучению и получению новых знаний; 

-активизировать учебный процесс; 

-привлекать учащегося к исследовательской деятельности; 

-обеспечить гибкость обучения. 

Условия для использования ИКТ на уроке: 

-наличие и доступность компьютерной техники и мультимедийных ресурсов; 

-ИКТ – компетентность участников образовательного процесса; 

Основные доводы противников использования ИКТ в учебном процессе: 

-никакая техника не может заменить живого слова преподавателя; 

-информация с экрана воспринимается хуже, чем печатная; при обилии на экране 

текстовой информации повышается нагрузка на глаза; 

-машина ограничивает инициативу и творчество; 

-компьютеры отучают человека думать, мыслить логически, производить в уме 

элементарные математические вычисления. 

Основные доводы сторонников использования ИКТ в учебном процессе: 

-возможность включить каждого ученика в процесс самостоятельной деятельности с 

учетом его индивидуальных способностей; 

-осуществление перехода от простых знаний к более сложным; 

-оптимизация взаимодействия учеников и учителя на всех этапах урока; 

-расширение сферы самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Данная тема является актуальной, потому как использование компьютера на 

уроках - это не дань моде, не способ переложить на «плечи» компьютера многогранный 

творческий труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющих активизировать 

познавательную деятельность, повысить мотивацию ученика и увеличить 

эффективность урока. 
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