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ЯКИМЧУК Н. С. ДОМ "КОВЧЕГ" 

Школа 171, 11 класс 

На сегодняшний день существует несколько типов быстровозводимых 

домов для загородного строительства 

Строительство из сэндвича панелей. СИП (панель) состоит из двух ОСП 

(ориентированная стружечная плита) и слоя утеплителя пенополистерола 

между ними. Собирается на деревянном каркасе, который заводится 

между панелей при монтаже, обшивается отделочными материалами. 

Довольно быстрый, экономичный и без привлечения техники способ. Но, 

из-за низкого качества используемых материалов, дома неэкологичны и 

не могут быть  

сборно-разборными.  
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Каркасные дома на деревянном или тонкостенном стальном каркасе могут быть 

вполне экологичны в зависимости от используемых материалов, не требуют 

строительной техники, также не подвержены усадке. Но возводятся заметно 

дольше (так как не используют готовые элементы ) и не могут быть разборными. 

 

Модульные дома монтируются из фрагментов заводского изготовления 

размером с  

комнату или дом целиком уже с отделкой и проложенными коммуникациями. 

Установка такого дома на участке очень быстрая- от одного дня, но доставка 

крупногабаритных элементов возможна на везде, а монтаж осуществляется 

подъемным краном. По такому принципу изготавливается, как и очень дешевое 

жилье (жилые блок-контейнеры, бытовки для строителей) так и дорогие 

дизайнерские дома.  
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Могут быть транспортированы на новое место. 

  

Все эти дома обладают, как правило, небольшим весом и устанавливаются на 

свайный или на свайно-винтовой фундамент, либо, если грунт плотный, а дом 

легкий, обходятся без фундамента. 

Отдельную категорию составляют дома на колесах. Это малогабаритное, как 

следствие не очень комфортное жилье, но зато оно прекрасно подходит для 

автопутешествий и не облагается налогом на недвижимость! 
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Нельзя также не упомянуть плавучие дома,  часть конструкции которых -  

понтон , используется в моем проекте. Понтонные основы могут быть 

изготовлены из: стальных элементов; железобетонных материалов; 

стеклопластика. Поледниие, обладая высокой прочностью, не подвергаются 

коррозии, долговечны и весят намного меньше . Очевидно, что я выбрал 

последние. 

 

Под  обозначенные в п.1  задачи , на основе проведенных иследований, мной 

разработаны специальная конструкция такого жилья и технология его 

возведения. 

Дом располагается на монолитном или свайном телескопическом фундаменте. 

Конструкция здания - максимально облегчённая -в один этаж. Условно 

бескаркасная: несущие стойки уже вмонтированы в стеновые панели заводского 

изготовления.  

Конструкция 

наружных стен (от 

помещения к улице): 

фанера, пароизоляция, 

утеплитель между 

стойками 

150мм,гидроизоляция, 

стружечная плита. 

Конструкция 

перегородок : фанера, 

пароизоляция, 

утеплитель между 

стойками 50мм, 

пароизоляция, фанера 

Типовая ширина панели- 1000мм, т.е 900 между стойками, что позволяет 

устанавливать в нее двери и окна стандартных размеров. Окна и наружные двери 

выполнены в едином стиле – деревянная рама + стеклопакет с  ударопрочным 

стеклом. Межкомнатные двери  - МДФ 
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Внутренняя и внешняя чистовая отделка монтируется после возведения здания и 

прокладки электрокабелей, чтобы не повредить ее при транспортировке. Панели 

обшивки крепятся горизонтально к специальным закладным, установленным на 

каркасе панелей 

 

 

В качестве утеплителя-жесткая  мин вата плита, паростекло или засыпка из 

керамзита. Вид утеплителя, как и отделочные материалы могут быть изменены 

по запросу покупателя в зависимости от климатической зоны строительства, 

итоговой стоимости дома, возможных расходов на отопление и пр. 

К примеру, слоем утеплителя может быть керамзит, но его теплоповодность 

выше, чем у минераловатной плиты, в этом  случае, с учетом требуемого 

небольшого веса панелей для монтажа, расчет  теплоизоляционных свойств 

панели может быть сделан  по нормируемому удельному показателю расхода 

тепловой энергии 

R0
норм(3.85>3.65 Панель с пеностеклом Этиз, Иркутск 
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R0
норм(1.99>1.83) Панель с керамзитом, Воронеж (расчет с учетом допустимых 

теплопотерь) 

R0
норм(4.06>3.62)-Панель с минватой, Кемерово 

 

В работе использовался теплотехнический расчет онлайн произведенный для 

нескольких областей с разным климатом, где уже случались масштабные 

наводнения. 

(См приложения) 

 

Справка 

 

Керамзит —это пористый гранулированный 

материал небольшого веса, получаемый 

путём обжига глины или глинистого сланца 

 

Свойства: 

Экологическая  

Чистота   

Долговечность  

Прочность 

Морозостойкость  

Огнестойкость  

Малый вес  

Химическая и биологическая стойкость 

При хорошем обжиге низкое водопоглощение 

Низкая  теплопроводность 0,1 Вт(м.К) 

Оптимальное соотношение цены и качества; 
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Стандартная схема утепления 

 

Минераловатная ( базальтовая плита) 

Каменная (базальтовая) вата - это паропроницаемый утеплитель, 

изготавливается из горных пород с добавлением карбамидных смол и 

бентонитовой глины. Плюсы каменной ваты: Стойкость к гниению, плесени и 

грибку. усадка у жестких плит меньше, чем мягких  К недостаткам можно 

отнести высокое влагопоглощение каменной ваты, требующее гидро и 

пароизоляции 

 

 

Рассматриваем негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на 

основе каменных пород 

 

Например, 

Характеристики Плиты ИЗОЛАЙТ 

 

 

Пеностекло -теплоизоляционный 

материал, представляющий собой 

вспененную стекломассу, 

полученную путем нагрева до 

900-1000 0 тонкоизмельчённого 

стекла с газообразователем 

(углеродом) 

 

Пеностекло Этиз 

Характеристики: 

Водопоглощение 1,0кг/м2 

Плотность 60кг/м3 

Сжимаемость не более 7% 

Содержание органических  

веществ в массе 
не более 3,5% 

Теплопроводность 0,033 ВТ/(м.К) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Стабильность формы и размеров. 

Долговечность  

Можно монтировать на клей, 

Отсутствие реакции на любые  

проявления коррозии. 

Экологическая чистота. 

Защита от влаги. 

Паропроницаемость 0.4 

Плотность 120 кг/м3 

Теплопроводность  0,045 ВТ/(м.К) 

 

 

 

Стандартная схема утепления 
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Итого, если сравнить предложенные теплоизоляционные материалы:  

Пенополистерол распространен, так как очень легок, не подвержен воздействию 

влаги, и пр. НО! крайне неэкологичен – паронепроницаем, горюч, при горении и 

нагреве выделяет вредные вещества ,менее долговечен. Для моего проекта не 

подойдет 

Минвата- наиболее дешевый и распространенный материал, с низкой 

теплопроводностью и весом, но с ограниченным сроком эксплуатации(<50 лет), 

требует защиты от влаги (есть возможность намокания и усадки материала , что 

ведет к потере теплоизоляционных свойств). Некачественные изделия могут 

выделять формальдегид, связующие смолы. 

Керамзит (влагостойкий, с обоженной коркой)- лишен недостатков 

вышеописанных материалов, но у него выше плотность и, соответственно, более 

высокая теплопроводность. Поэтому плиты , утепленные керамзитом будут 

тяжелее и хуже сохранять  тепло. 

Пеностекло обладает стойкостью к агрессивным средам, воздействию грызунов, 

не стареет, не подвержен образованию грибка, плесени и гниению, не выделяет 

вредных химических элементов, не токсичен, не горюч, бывает  

паропроницаем(открытые поры) и паронепроницаемым (закрытые поры). 

Недостаток- хрупкость блоков при ударе и высокая цена . 

*Паропроницаемость- характеристика материала по способности пропускать 

пар от тепла к холоду. Стена «дышит», создавая благоприятный микроклимат 

внутри помещения. Но такая характеристика для многослойных стен требует 

продуманного расположения слоев 

Произведем примерный расчет веса стены 

Высоту панели принимаем из условия монтажа без привлечения тяжелой 

техники . Для расчета веса 1м2панели смотрим плотность предполагаемых к 

использованию материалов: 

Плотность материалов кг/м3 

кг/1м2 

толщина слоя мм                          вес 

 

Фанера клееная 600                               12 
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 7.2 

Гравий керамзитовый 200 150                                             

30 

Плиты минераловатные  

7.5/15 

50- 100                       150 

Паростекло Этиз 

 

150 

120 18 

Сосна и ель 500                                 брус 50х150 Х4                             

15 

Плиты  ОСП 650                                          12                                            

7,8 

 

Итого:  вес  1м2  с (минватой 100)   -45 кг 

 

Наружная отделка- пластиковые панели, с  имитацией древесины и гладкой 

поверхности бетона 

Либо фиброцементные – они намного долговечнее, но  при минимальной 

толщине 6 мм весят 10кг/м2  против 2-5 кг/м2 у пластиковых.Аллюминевые 

фасадные панели  весят3-6 кг/м2, но,полагаю, они будут сильно нагреваться на 

солнце, что нехорошо. 
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Предусматривается возможность отделки как в бюджетном варианте ( пол 

линолеум, ковролин,  стены мдф панели), так и в более дорогом (пол пробка, 

паркетная доска с замковым соединением, стены - крупноразмерные панели с 

имитацией древесины или декоративные). 
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Кровля скатная, и с малым уклоном , панели аналогичной конструкции  

укладываются на каркас, который опирается на стойки стеновых панелей. 

Сверху – готовые модули обрешетки и кровельный материал  (профнастил или 

ондулин или ПВХ мембрана) , возможна организация  внутреннего водостока 

для сбора дождевой воды ( при необходимости ). Если будет  экономическая 

целесоообразность(, то можно на кровле разместить солнечные батареи. 
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Аварийная защита   

Сооружение на плавучем основании по принципу  пантона, по мере повышения 

уровня воды перестает опираться на фундамент и всплывает . 

Для возможности вертикального всплытия без ухода с точек привязки здания я 

предусмотрел телескопические сваи (см схему фундамента). Соответственно, 

при спаде уровня воды соору жение опускается и садится обратно на то же 

место. 

Конструкция фундамента состоит из винтовой сваи высотой 2500 мм 

(металлический ствол-труба, наконечник, лопасти, антикорозионное покрытие) и  

вставленной в нее трубы меньшего диаметра с оголовком (шляпка- пластина),  

на который жестко закреплен  брус обвязки внизу здания. При всплытии эти 

трубы выдвигаются из свай, поднимаясь вместе с домом, а потом также 

возвращаются обратно.  
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Произведем примерный расчет веса дома для подсчета водоизмещения понтона 

37м наружних стен х3.6м х45 кг=133м2х45кг=5994 кг= 5т 

Вес перекрытия и кровли примерно 100м2х2х45=9000кг=9 т 

Получаем вес здания - 14т 

Площадь основной платформы (под строенем, без учета обходной галереи и 

авто) 10.75 х 9,65=103м2 

 1м2 –грузоподъемность 300кг=0.3т:; 100х0.3=35т 

Это значит, что при высоте поплавка 35 см мы имеем максимальное 

водоизмещение 35 тон!  

 То есть, грузоподъемности понтона точно хватит – с запасом примерно в 2 раза 
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Инженерные коммуникации здания гибкие , предусматривают ситуацию 

всыплытия. Электрический  кабель имеет запас, намотанный на катушку внутри 

дома.Забор воды из скважины осуществляется через гибкий шланг, который 

также имеет запас по длине, слив в каналзацию/септик осуществляется через 

телескопическую трубу. Внутри дома обычная разводка электрики и 

металопластиковый водопровод. 

 Либо, как вариант,здание переходит в аварийный автономный режим: подача 

электричества производится от бензо-генератора, в качестве санузла 
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используется биотуалет, предусмотрены системы очистки и фильтрации воды, 

собираемой либо из внутреннего водостока , либо «за бортом». 

 

 

Архитектурное решение выполнено в современном стиле  предполагает 

использование декоративных элементов , которые с определенных точек зрения 

создают интересное искажение  перспективы здания.  Разумеется, основная их 

функция конструктивная - опоры  для навеса над открытой верандой и авто. 

Окна «в пол» везде, (кроме туалета) не только увеличивают визуальный контакт 

с окружающей средой (природой),  но могут быть использоватьться как двери в 

летний период. Глухая стена с правой стороны веранды прикроет от ветра, 

косого дождя или солнца отдыхающих на диванчике . 
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Планировка: 

Предлагаемая планировка рассчитана на семью из трех человек и может быть 

легко изменена если увеличить площадь добавлением всего нескольких 

модульных панелей 

 .  
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Несмотря на небольшие габариты помещений, планировочное решение 

позволяет разместить все функционально необходимое для комфортной жизни. 

Большой санузел вмещает стиральную машинку и хозяйтвенные шкафчики. В 

доме 3 шкафа –купе  общей длиной  7 метров! Размер кухни (4х3м)позволяет 

разместить любую встраиваемую технику. 

Телевизор можно смотреть как с дивана, так и сидя за обеденным столом.  

Добавит уюта камин в гостиной, но его не стоит рассматривать как основной 

источник тепла для обогрева дома такой площади. А в теплое время года можно 

с комфортом отдыхать на открытой веранде. На понтоне также предусмотрено 

место для машины. Основная кровля переходит в навес над автомобилем рядом 

со входом с задней стороны дома, что позволит спокойно выйти из машины или 

загрузить ее в случае непогоды. 
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При использовании в спальнях 

трансформирующейся мебели 

даже высвобождается 

дополнительно свободное 

пространство или место для 

второго ребенка 
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Наводнения В России происходят ежегодно. Каждое сопровождается 

разрушением домов и утратой имущества граждан, нанося ощутимый 

экономический ущерб государству, измерярямый миллионами и даже 

миллиардами рублей. 

 

К примеру: 

 в июне 2002 года катастрофическому наводнению в результате прошедших 

ливневых дождей подверглись 9 субъектов Южного федерального округа. В зоне 

затопления оказались 377 населенных пунктов. Стихией было разрушено 13,34 

тысяч домов, повреждено почти 40 тысяч жилых зданий . Погибли 114 человек, 

еще 335 тысяч человек пострадали. Ущерб составил 16 миллиардов рублей. 

7 июля 2012 года паводок затопил тысячи жилых домов в городах Геленджик, 

Крымск и Новороссийск, а также в ряде поселков Краснодарского края. Погибли 

168 человек Полностью разрушенными признаны в Крымском районе 1,69 

тысячи домов, повреждено около 6,1 тысячи домов.  Ущерб от наводнения 

составил около 20 миллиардов рублей. 
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Поэтому, не только людям, живущим в зонах  риска наводнений, выг

одно приобретение  таких домов, но и государству будет логично их 

проспонсировать. 

 

 

Моя работа показывает, что данная идея вполне реалистична.  

К тому же, по такому принципу на всплывающем основании строение на нем 

может быть реализовано с другой планировкой и внешним видом по желанию 

клиента.  

 

Разумеется, для разработки   данной  идеи  потребуется: 

 1.сделать детальную проектировку всех элементов конструкции здания, с 

учетом использования             разных вариантов утеплителя, крепежа без 

шурупов и скоб. 

2. произвести точный  расчет грузоподъемных качеств основы на понтонах. 

3. спроектировать все необходимые инженерные коммуникации: 
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    система водопровода; 

    электрическая сеть; 

    эффективная система отопления; 

    безопасная система водоотведения и канализации. 

 

Я считаю, свое  предложение несомненно актуальным , имеющим  

очевидную практическую ценность, так как оно является решением 

достаточно серьезных проблем, вызываемых наводнениями. 

И, конечно, вполне доступным для реализации как с технической 

стороны, так и с экономической. 

. Приложения  

Расчет теплоизоляционных свойств стены с пеностеклом Этиз 

1. Введение: 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

2. Исходные данные: 

Район строительства: Иркутск 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Жилые 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 

3. Расчет: 
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Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 

здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный 

режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

жилые а=0.00035;b=1.4 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 

(5.2) СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=20°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более8 °С для типа здания - жилые 

tов=-7.7 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые 

zот=232 сут. 

Тогда 

ГСОП=(20-(-7.7))232=6426.4 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.00035·6426.4+1.4=3.65м2°С/Вт 
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Поскольку населенный пункт Иркутск относится к зоне влажности - сухой, при 

этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 

таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 

 

2.Фанера клееная (ГОСТ 8673), толщина δ2=0.012м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.15Вт/(м°С) 

3.Пеностекло (p=200 кг/м.куб), толщина δ3=0.15м, коэффициент 

теплопроводности λА3=0.04Вт/(м°С) 

4.Гидроветрозащита ИЗОСПАН «А», толщина δ4=0.001м, коэффициент 

теплопроводности λА4=1Вт/(м°С)  

5.Воздушная прослойка 1-2 см, толщина δ5=0.01м, коэффициент 

теплопроводности λА5=0.15Вт/(м°С) 

6.Плиты древесно-волокнистыс (p=400 кг/м.куб), толщина δ6=0.015м, 

коэффициент теплопроводности λА6=0.11Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по формуле 

E.6 СП 50.13330.2012: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен. 

R0
усл=1/8.7++0.012/0.15+0.15/0.04+0.001/1+0.01/0.15+0.015/0.11+1/23 

R0
усл=4.19м2°С/Вт 
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Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр=4.19·0.92=3.85м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(3.85>3.65) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 

Расчет теплоизоляционных свойств стены с керамзитом 

1. Введение: 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

2. Исходные данные: 

Район строительства: Воронеж 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Жилые 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 

3. Расчет: 
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Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 

здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный 

режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

жилые а=0.00035;b=1.4 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 

(5.2) СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=20°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более8 °С для типа здания - жилые 

tов=-2.5 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые 

zот=190 сут. 

Тогда 

ГСОП=(20-(-2.5))190=4275 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.00035·4275+1.4=2.9м2°С/Вт 
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Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление 

здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть меньше 

нормируемого Roтр,на величину mp 

Roнорм=Roтр0.63 

Roнорм=1.83м2·°С/Вт 

 

Поскольку населенный пункт Воронеж относится к зоне влажности - сухой, при 

этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 

таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 

 

1.Фанера клееная (ГОСТ 8673), толщина δ1=0.012м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0.15Вт/(м°С) 

2.пароизоляция, толщина δ2=0.001м, коэффициент теплопроводности 

λА2=1Вт/(м°С) 

3.Гравий керамзитовый ГОСТ 9757 (p=250 кг/м.куб), толщина δ3=0.15м, 

коэффициент теплопроводности λА3=0.1Вт/(м°С) 

4.Гидроветрозащита ИЗОСПАН «А», толщина δ4=0.001м, коэффициент 

теплопроводности λА4=1Вт/(м°С) 

5.Воздушная прослойка 1-2 см, толщина δ5=0.02м, коэффициент 

теплопроводности λА5=0.15Вт/(м°С) 

6.Древесно-стружечные (p=200 кг/м.куб), толщина δ6=0.02м, коэффициент 

теплопроводности λА6=0.07Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по формуле 

E.6 СП 50.13330.2012: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 
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αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для 

наружных стен. 

R0
усл=1/8.7+0.012/0.15+0.001/1+0.15/0.1+0.001/1+0.02/0.15+0.02/0.07+1/23 

R0
усл=2.16м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр=2.16·0.92=1.99м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(1.99>1.83) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

Расчет теплоизоляционных свойств стены с минватой 

1. Введение: 
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Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

2. Исходные данные: 

Район строительства: Кемерово 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Жилые 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 

3. Расчет: 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 

здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный 

режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

жилые а=0.00035;b=1.4 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 

(5.2) СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=20°C 
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tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более8 °С для типа здания - жилые 

tов=-8 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые 

zот=227 сут. 

Тогда 

ГСОП=(20-(-8))227=6356 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.00035·6356+1.4=3.62м2°С/Вт 

 

Поскольку населенный пункт Кемерово относится к зоне влажности - сухой, при 

этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 

таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 

 

1.Фанера клееная (ГОСТ 8673), толщина δ1=0.012м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0.15Вт/(м°С) 

2.пароизоляция, толщина δ2=0.001м, коэффициент теплопроводности 

λА2=1Вт/(м°С) 

3.ISOVER Оптимал, толщина δ3=0.15м, коэффициент теплопроводности 

λА3=0.04Вт/(м°С) 

4.Гидроветрозащита ИЗОСПАН «А», толщина δ4=0.001м, коэффициент 

теплопроводности λА4=1Вт/(м°С) 

5.Воздушная прослойка 1-2 см, толщина δ5=0.02м, коэффициент 

теплопроводности λА5=0.15Вт/(м°С) 
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6.Древесно-стружечные (p=200 кг/м.куб), толщина δ6=0.02м, коэффициент 

теплопроводности λА6=0.07Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по формуле 

E.6 СП 50.13330.2012: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен. 

R0
усл=1/8.7+0.012/0.15+0.001/1+0.15/0.04+0.001/1+0.02/0.15+0.02/0.07+1/23 

R0
усл=4.41м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр=4.41·0.92=4.06м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(4.06>3.62) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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Технология 3D-печати не перестает будоражить умы своих последователей. Они 

описывают мир, где одежду не будут покупать в магазинах, а будут скачивать в 

Интернете и распечатывать. Мир, где каждый сможет создавать вещи по 

собственному усмотрению. 

Широкое использование потенциала трехмерной печати позволит экономить 

средства и время, а также повысить производительность. 3D-печать - это 

инструмент для расширения возможностей. 

Таким образом, исследования активно ведутся и можно предположить, что в 

ближайшем  будущем   применение 3D-принтеров позволит создавать сложные 

трехмерные проекционные модели зданий с точностью передачи в 100 микрон, 

которые особенно актуальны для научных институтов. Это важно, потому что 

теперь можно не только делать прототип, а и прикасаться к нему в проводимых 

исследованиях. 

Цель: 

Изучение технологии 3D-печати. 

Задачи: 

Изучить методы 3D печати;  

 Изучить принципы работы и строение 3D принтера; 

 Узнать, как получить трёхмерную модель; 

 Изучить историю возникновение 3D печати. 

 

1.  Обзор литературы 

В наше время уже почти все знают про 3D-печать. 

3D-печать – это методика изготовления объемных изделий на основе цифровых 

моделей. В этом процессе применяется особое устройство – 3D принтер, который 

печатает определенными видами материалов. 

 

Технологии 3D печать  
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Моделирование методом послойного наплавления (FDM) – технология 

аддитивного производства, широко используемая при создании трехмерных 

моделей и в промышленном производстве. 

 

Технология FDM подразумевает создание трехмерных объектов за счет нанесения 

последовательных слоев материала, повторяющих контуры цифровой модели. 

Как правило, в качестве материалов для печати выступают термопластики, 

поставляемые в виде катушек нитей или прутков. 

 

 

Производство произвольных форм электронно-лучевой плавкой (EBFȝ) 

Технология EBFȝ нацелена на аддитивное производство комплексных моделей с 

пониженным по сравнению с традиционными методами расходом материалов и 

практическим отсутствием необходимости механической обработки. Метод 

использует электронные пучки высокой мощности для последовательного 

наплавления материалов в форме металлической проволоки. Технологические 

особенности электронно-лучевой плавки, наряду с экологичностью и 

эффективностью, делают процесс привлекательным для использования в космосе. 

 

Прямое лазерное спекание металлов (DMLS) –Процесс включает использование 

трехмерных моделей в формате STL в качестве чертежей для построения 

физических моделей. Трехмерная модель подлежит цифровой обработке для 

виртуального разделения на тонкие слои с толщиной, соответствующей толщине 

слоев, наносимых печатным устройством. 

 

Электронно-лучевая плавка (EBM) – метод аддитивного производства 

металлических изделий. Электронно-лучевая плавка (EBM) схожа с выборочной 

лазерной плавкой (SLM) – главное отличие заключается в использовании 

электронных излучателей (т.н. электронных пушек) вместо лазеров в качестве 

источников энергии для плавки. В основе технологии лежит использование 

электронных пучков высокой мощности для сплавки металлического порошка в 

вакуумной камере с образованием последовательных слоев, повторяющих 

контуры цифровой модели. В отличии от технологий спекания, электронно-

лучевая плавка позволяет создавать детали особо высокой плотности и прочности. 
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Выборочная лазерная плавка (SLM) – метод аддитивного производства, 

использующий лазеры высокой мощности (как правило, иттербиевые волоконные 

лазеры) для создания трехмерных физических объектов за счет плавки 

металлических порошков. 

Выборочное тепловое спекание (SHS) схоже с выборочным лазерным спеканием 

(SLS) – единственное существенное различие заключается в использовании 

тепловой печатающей головки вместо лазерной 

Выборочное лазерное спекание (SLS) – метод аддитивного производства, 

используемый для создания функциональных прототипов и мелких партий 

готовых изделий. Технология основана на последовательном спекании слоев 

порошкового материала с помощью лазеров высокой мощности 

Струйная трехмерная печать (3DP) – один из старейших методов аддитивного 

производства. Эта технология была разработана в Массачусетском 

технологическом институте (MIT) в 1993 году. . 

Изготовление объектов методом ламинирования (LOM)-Метод подразумевает 

последовательное склеивание листового материала (бумаги, пластика, 

металлической фольги) с формированием контура каждого слоя с помощью 

лазерной резки.  

Стереолитография (SLA или SL) – технология аддитивного производства 

моделей, прототипов и готовых изделий из жидких фотополимерных смол. 

Отвердевание смолы происходит за счет облучения ультрафиолетовым лазером 

или другим схожим источником энергии. 

Цифровая светодиодная проекция (DLP) – метод аддитивного производства, 

вариант стереолитографической 3D-печати. 

 

1.2  Традиционные способы получения изделий из пластика 

Изготовление деталей из пластмасс производится различными способами, 

основными из которых является: прессование, штамповка, литье под давлением, 

экструзия, сварка, склеивание и т.д. 

Прессование  

 Прессование является самым распространенным способом изготовления деталей 

из пластмасс. На гидравлическом прессе устанавливается специальная оснастка: 

пресс-форма (матрица), пуансон, причем конфигурации пресс-формы и пуансона 
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отвечают форме изделия. Определенная порция прессматериала закладывается в 

пресс-форму. В пресс-форме имеются электрические подогреватели, которыми 

она нагревается до необходимой температуры размягчения прессматериала (1300–

1800). После размягчения материал уплотняется пуансоном и под действием 

давления заполняет оформляющую полость пресс-формы. При выдержке под 

давлением и с охлаждением пресс-формы материал затвердевает и извлекается из 

полости после отвода пуансона в первоначальное положение. Методом 

прессования получают многочисленные детали из текстолита, гетинакса, 

асботекстолита и других материалов. 

 

Схема технологического процесса прессования: а – прямого, б – литьевого (1 – 

пуансон, 2 – прессматериал, 3 – матрица, 4 – изделие) 

Литье под давлением.  

В дозатор специальной литьевой машины подается определенная порция 

материала, находящегося в вязкотекучем состоянии. Из дозатора вязкая масса 

подается поршнем в специальную пресс-форму, где материал, охлаждаясь и 

затвердевая, под давлением принимает очертания рабочей полости пресс-формы. 

После затвердевания части пресс-формы размыкают и извлекают изделие. Литьем 

под давлением получают детали сложной формы: шестерни, фланцы, рычаги и т.д. 

Экструзия.  

Методом экструзивного деформирования – методом непрерывного вдавливания 

получают различные длинномерные термопластичные материалы: пленки, листы, 

трубы и т.д. В специальный червячный пресс (экструдер) загружают 

приготовленный материал. Нагреваясь в прессе при помощи электро- или 

паронагревателей материал размягчается и через специальные формообразующие 

мундштуки выдавливается в виде бесконечных профилей. Профиль охлаждается 

и разрезается на детали необходимой дины. 
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Сварка. 

 Сварку деталей из пластмасс производят контактным способом: соединяемые 

поверхности плотно прижимают друг к другу, место соединения нагревают 

ультразвуком или ТВЧ. Материал в месте контакта переходит в вязкотекучее 

состояние и после охлаждения образует прочное соединение. Методам сварки 

изготавливаются корпуса приборов и деталей, тонкие листы и т.д. 

Склеивание  

– общеизвестный и надежный способ соединения деталей, изготовленных из 

различных материалов: склеивание пластмасс между собой, склеивание пластмасс 

с металлами т.д. Для этих целей применяют различные клеящие материала: БФ-2, 

БФ-4, ПК-5 и др. 

 

1.3  Краткая история 3D печати и её возможности. Область применения 

Технология трёхмерной печати зародилась в середине ХХ века, тогда же были 

выпущены  

первые 3Dпринтеры, больше напоминавшие производственные станки, нежели 

печатающие устройства. Цена таких устройств составляла от нескольких десятков 

до нескольких сотен тысяч долларов. С развитием технологии трёхмерной печати 

3D-принтеры становились более компактными и дешёвыми. Появились первые 

устройства, доступные не только для промышленных предприятий и крупных 

коммерческих организаций, но и для мелких предпринимателей и домашних 

хозяйств.  

Материалы для 3D-печати могут быть самыми разными от так называемого ABC-

пластика до шоколада. 

  

Современный компактный 3D-принтер 

Современные трёхмерные печатающие устройства научились создавать не только 

предметы обихода и одежду, но и собственные  детали, продукты питания, 

человеческие ткани и  органы.3Dпечать  ведёт свою историю с 1984 года, когда 

американец Чарльз Халл разработал технологию послойного выращивания 

физических трёхмерных объектов из фотополимеризующейся композиции 

(ФПК).Патент на своё изобретение автор получил только в 1986 году,  тогда же 

он основал  компанию 3DSystem и приступил к разработке первого 
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промышленного устройства для трёхмерной печати. Которое было представлено 

общественности год спустя, в 1987 году. Так как термин «3Dпринтер» ещё не был 

введён в оборот, аппарат Чарльза Хала получил название «установка для 

стереолитографии». 

Технология 3D печати была достаточно нова в то время, и компания 3D Systems 

изготовила и поставила первую модель станка нескольким избранным заказчикам. 

В 1988 г., основываясь на откликах клиентов о  станке, компания разработала 

усовершенствованную модель 3D принтера SLA-250 и было начато его серийное 

производство. 

Технология моделирования методом наплавления была изобретена Скотом Крамп 

в 1988 г. В следующем году им была основана компания Stratasys и налажено 

промышленное производство станков. В 1992 г. компания продала свой первый 

станок «3D Modeler». В том же году компания DTM выпустила на рынок станок, 

работающий по технологии селективного лазерного спекания (SLS). 

В 1993 г. в Массачусетском технологическом институте (MIT) была изобретена и 

запатентована еще одна технология 3D печати. Она получила название 

«Технологии трехмерной печати» и была подобна технологии струйной печати, 

используемой в 2D принтерах. В 1995г. компания ZCorporation получила от 

Массачусетского технологического института патент на использование 

технологии и начала производство 3D принтеров, на базе 3DP технологий. 

В 1996 г. были произведены станки «Genisys»от компании Stratasys, «Actua 

2100»–от 3DSystems, и «Z402»–ZCorporation. В течение этого времени впервые 

появился термин «трехмерная печать» для обозначения станков быстрого 

моделирования. Только в конце 1990-х -начале 2000 гг., в продаже появились 

несколько моделей станков по относительно низким ценам. В 2005 г. компания Z 

Corporation выпустила на рынок революционно-новую модель Spectrum Z510 –

станок 3D печати с высоким разрешением цветов. Еще один прорыв в области 

трехмерной печати произошел в 2006 г. с созданием общедоступного проекта 

Reprap, нацеленного на производство 3D принтера, способного воспроизводить 

детали собственной конструкции. 

 

1.4 Способы получения трёхмерных моделей. 3D сканер 

Трехмерная  печать  заключается  в  печати  объемных трехмерных моделей из 

нескольких сотен и даже тысяч слоев. Трехмерную модель, которую нужно будет 

распечатать можно получить тремя способами: 
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-скачать готовую модель, например, из интернета, 

-нарисовать с ноля полноценную трехмерную модель, 

-отсканировать существующий объект с  помощью 3D- сканера,   

 

1.5 Программное обеспечение для создания и редактирования 3D моделей  

Существуют программы на коммерческой основе, так же с открытым исходным 

кодом.  

Рассмотрим некоторые из них. 

 

Autodesk 123D Design. 

В Autodesk 123D Design смогут работать пользователи с базовыми и даже с 

нулевыми  

навыками моделирования. В этой программе можно создавать 3D-объекты при 

помощи базовых форм и их модификаций или редактировать множество уже 

готовых объектов в программе. 

GoogleSketchUp. 

GoogleSketchUpявляетсядостаточно интуитивно-понятная программа для 

трехмерного моделирования, которая подойдет как новичкам, так и продвинутым 

пользователям. 

Blender 

Программа Blender, является одной изсамых популярных программ для 

трехмерного 

моделирования с открытым кодом, которая доступная для множества 

операционных систем (Windows, Mac, Linux и др.). 

 

Autodesk 3ds Max. 
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Autodesk 3ds Max -это необычайно функциональная программа, в которой вы 

сможете 3D-моделировать,  создавать  3D-анимацию  и  осуществлять рендеринг.  

У  этой программы  много плюсов, но есть и один значительный минус -она 

сложна в освоении. 

MeshLab 

MeshLab -эта  программа  довольно  популярна  в  технических  областях  

трехмерного 

моделирования. Основной  целью  данной  программы является  обработка  и  

редактирование неструктурированных  трехмерных  моделей,  которые  были  

получены  в  результате  3D-сканирования. 

 

 

Microsoft 3D Builder 

Особенных функций редактирования трехмерных моделей в программе нет, зато 

есть хорошая функция соединения объектов, т.е. 3D Builder работает наподобие 

конструктора для сборки моделей из отдельных запчастей. Программы для 3D- 

печати не просто переводят созданную 3D-модель из одного формата в другой, 

они подготавливают модели к печати физических объектов. Так, используя 

фирменное  

программное  обеспечение  можно  эффективно  размещать  печатаемые  объекты  

на  платформе принтера  для  печати,  добавлять  конструкции  поддержки  для  

навесных  элементов  модели, рассчитывать требуемое время для печати и даже 

высчитывать стоимость печати той или иной модели. 

 

 

1.6 Конструктивные элементы 3D принтера 

В работе мы использовали 3D-принтер A8 Anet 

 

Корпус 
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3D-принтер Ultimaker с открытым деревянным корпусом 

 

В конструкции FDM 3D-принтера важны многие элементы, не всегда очевидные 

неискушенному человеку. Так, имеет значение материал корпуса в том случае, 

если он несет нагрузку. Многие FDM принтеры выпускаются с деревянными 

корпусами – такое решение кажется дешевым и неказистым, но на самом деле 

помогает поглощать вибрации при печати, что положительно сказывается на 

качестве изготовляемых моделей. С другой стороны, стальная или алюминиевая 

рама обеспечивает долговечность и ударостойкость устройства. 

 

Имеет значение и открытая или закрытая конструкция принтера. Хорошо 

вентилируемая рабочая камера полезна при печати полилактидом (он же PLA-

пластик), так как этот материал долго стеклуется. Если напечатанные слои не 

будут успевать застывать и схватываться, возможно их растекание, либо 

деформация нижележащих слоев под давлением верхних. 

 

 

3D-принтер PICASO Designer с закрытым пластиковым корпусом 

 

В этом случае корпус с закрытой облицовкой приходится кстати, позволяя 

добиваться медленного, равномерного охлаждения материала. 

 

Наконец, форма FDM принтера может быть связана и с используемой системой 

координат. 

 

Так, наиболее популярным вариантом является Декартова или, что точнее в 

большинстве случаев, прямоугольная система координат. 

 

В последнее время набирает популярность дельтаобразная системы координат – 

такие устройства именуются «дельта-роботами» и предлагают определенную 

выгоду в плане точности печати и легкости расширения вертикального размера 

области построения. 

 

Экструдер принтера 3DPrintBox в частично разобранном состоянии. Хорошо 

видна розовая пластиковая нить и протягивающий механизм – две шестерни 

с проточками в зубьях 
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Экструдер 

Следующим важным элементом является экструдер, то есть печатающая головка 

принтера. Эти устройства могут варьироваться конструктивно, но в 

целом содержат одинаковые основные компоненты: 

 

 

Протягивающий механизм для подачи нити в сопло 

Сопло, служащее для плавки нити и экструзии расплавленного материала 

Нагревательный элемент для подогрева сопла 

Вентилятор 

Как правило, протягивающий механизм состоит из шестерней или винтов, 

приводимых в действие электромотором. 

 

Как очевидно, электромотор приводит в движение шестерни, осуществляя подачу 

пластиковой нити в сопло. В сопле происходит плавка нити с 

последующей экструзией вязкого материала. 

 

Исключительно важным моментом является резкий градиент температур между 

нижней и верхней частью сопла – именно для этой цели и устанавливается 

вентилятор. 

 

При переходе порога температуры стеклования пластик становится мягким, но 

еще не вязким, расширяясь в объеме.  

 

Экструдер принтера 3DPrintBox в собранном состоянии. Виден электромотор 

протягивающего механизма (сверху), двойной вентилятор (в середине) и сопло с 

присоединенным электронагревательным элементом (внизу) 

 

В этом состоянии возрастает трение материала с внутренними стенками сопла. 

 

Если длина (и, как следствие, площадь) этого участка слишком велика, то 

суммарный коэффициент трения может стать непосильным для протягивающего 

механизма. 

 

Таким образом, длина участка сопла с нерасплавленной нитью и длина участка с 
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расплавленным материалом не имеют особого значения, а вот длина участка с 

пластиком при температуре стеклования должна быть как можно короче. 

 

Самым эффективным решением этой проблемы является применение радиаторов 

и вентиляторов, охлаждающих нить и верхнюю часть сопла. 

 

Справедливости ради отметим, что время пребывания пластика в расплавленном 

состоянии тоже следует минимизировать, ибо многие термопластики теряют 

пластичность после длительного пребывания при высоких температурах, а 

образующиеся твердые частицы могут забить сопло. 

 

Диаграмма перехода пластиковой нити из твердого состояния в вязкое. Длина 

среднего участка должна быть как можно короче для предотвращения проблем 

с проталкиванием материала 

 

Как правило, такого рода проблемы не возникают при нормальной, стабильной 

экструзии, ибо длина сопла слишком мала. 

 

Забивание сопла может произойти при наличии внутренних неровностей, либо 

при погрешностях в изготовлении нити: возникающие застои приводят к 

постепенному образованию крупинок, которые затем увлекаются потоком 

расплавленного пластика и забивают выходное отверстие. 

 

Наиболее популярные материалы для изготовления сопел – алюминий и латунь. 

 

Диаметр отверстия может варьироваться, но средняя величина составляет 0,3мм. 

 

Отверстия меньшего диаметра позволяют добиваться более высокого разрешения, 

в то время как увеличение диаметра повышает скорость построения и снижает 

риск забивания сопла. 

 

 

Рабочая платформа 

Платформа 3D принтера 3D SystemsCube передвигается по осям X и Z, а 

экструдер – по оси Y 

 

Рабочая платформа служит в качестве поверхности для построения моделей. В 

зависимости от используемой системы координат, платформа может быть 
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подвижной или статической.  

Некоторые модели добавляют и движение платформы по одной из осей в 

горизонтальной плоскости, что позволяет несколько уменьшить габариты 

устройства при условии наличия открытого корпуса. Примером таких принтеров 

служит популярный 3D SystemsCube. 

 

Рабочая платформа дельта-роботов остается на месте. Позиционирование 

экструдера в трех плоскостях осуществляется исключительно за счет движения 

трех манипуляторов 

 

Принтеры дельтаобразной конфигурации («дельта-роботы») используют 

статические платформы. Позиционирование печатной головки во всех трех 

измерениях осуществляется исключительно за счет передвижения самого 

экструдера. Как правило, экструдер подвешивается на трех манипуляторах, чье 

скоординированное движение по вертикальным направляющим и перемещает 

головку. Ассиметричное движение регулирует позиционирование экструдера по 

горизонтали за счет изменения угла наклона манипуляторов, а симметричное – по 

вертикали.  

Альтернативно, возможно использование подвижной платформы и 

стационарного экструдера, но такие дизайны пока не получили широкого 

применения. 

 

Экспериментальный принтер QuantumDelta использует "перевернутый" дизайн с 

подвижной платформой и стационарным экструдером 

 

Отличительной особенностью всех дельта-принтеров является цилиндрическая 

форма области построения. Одним из достоинств подобных дизайнов является 

легкость наращивания рабочей зоны. Так, для увеличения высоты построения 

требуется лишь установить направляющие и кабели увеличенной длины. 

Тем не менее, даже статические платформы нельзя назвать полностью 

неподвижными. Перед началом печати требуется калибровка платформы, то есть 

устранение возможного наклона. Механизмы калибровки могут быть как 

ручными, так и автоматическими, в зависимости от модели принтера. В случае 

ручной калибровки от пользователя потребуется последовательное 

позиционирование сопла в различных точках платформы. 

Для измерения дистанции используются специальные шаблоны, а в случаях 

наиболее простых или самодельных конструкций – просто листы офисной бумаги, 

чья толщина примерно соответствует 100 микронам. Более продвинутые 

устройства вроде MakerBotReplicator используют специальные сенсоры для 

http://3dtoday.ru/catalog/3d-printers/3d-systems-cube/
http://3dtoday.ru/catalog/3d-printers/makerbot-industries-llc-replicator/
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точного измерения дистанции. Регулировка наклона производится за счет 

вращения подпружиненных винтов, на которые опирается платформа. 

 

Калибровка платформы зачастую осуществляется с помощью регулировочных 

винтов, хотя большинство принтеров помогают в этой задаче, последовательно 

перемещая экструдер в разные точки платформы 

 

Важность калибровки невозможно переоценить, ибо от нее зависит успех 

нанесения первого слоя пластика и успех печати в целом.  Если высота сопла 

будет слишком мала, то экструзия просто не произойдет. Если слишком велика, 

то пластик не схватится с поверхностью, и принтер будет печатать «по воздуху», 

создавая хитросплетения пластиковой нити, не имеющие ничего общего с 

заданной моделью. 

Результатом же наклона платформы может стать сочетание этих двух эффектов. 

Как бы ни была совершенна конструкция принтера, пользователям рекомендуется 

прослеживать хотя бы построение первых нескольких слоев модели. 

 

Перфорированный рабочий столик принтера Up! Plus 2 обеспечивает хорошее 

сцепление пластика с поверхностью, но требует тщательного ухода, так как 

отверстия легко забиваются. 

В зависимости от конструкции, рабочая платформа может быть оснащена 

съемным столиком. Такое решение зачастую применяется в принтерах с 

закрытыми корпусами, затрудняющими снятие моделей с платформы или чистку 

поверхности. 

В случае применения перфорированных столиков такое решение просто 

необходимо, так как чистка поверхности производится вымачиванием в 

растворителях. 

Минусом съемных столиков является возможность возникновения люфта при 

достаточной слабости креплений или зажимов. 

 

Подогреваемая алюминиевая платформа со съемным стеклянным рабочим 

столиком принтера PICASO Designer. 

 

При печати определенными видами материалов платформа оснащается 

нагревательным элементом. Целью нагрева является замедление остывания 

нижних слоев ради предотвращения их закрутки, вызываемой усадкой 

термопластика.  

Материалы, применяемые для изготовления рабочих столиков весьма 

разнообразны.  
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Практическая часть 

Цель: Создание чехла для мобильного телефона. 

Задачи: 

1. Создать трёхмерную модель чехла в программе T.FLEX CAD. 

2. Подготовка к 3Dк печати. 

3. Запустить процесс печати чехла. 

Оборудование. PLA пластик, программа T.FLEX CAD, 3D-принтер A8 Anet, 

штангенциркуль. 

Ход работы. 

Практическая часть работы выполнялась на базе Московского Политеха под 

руководством аспиранта ВШПиМ Доронина Ф. А. 

Мы создаём трёхмерную модель чехла в программе T.FLEXCAD, используя 

размеры сломанного чехла.  

Затем мы проверяем 3Dпринтер на наличие неисправности.  

Загружаем созданную 3Dмодель объекта в 3Dпринтер и загружаем пластик в 

экструдер.  

Затем начинаем процесс печати.  

 

Рис. 1   3D-принтер A8 Anet  в лаборатории Московского Политеха 
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Рис. 2.  Процесс создания чехла для мобильного телефона 

 

Рис. 3.  Процесс создания чехла для мобильного телефона 
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Рис. 6 

 

 

Рис.7 

 

Рис. 5-7: Создание модели чехла в программе  T.FLEXCAD 

 

Выводы  
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В процессе работы мы изучили технологию 3D печати, изучили принципы работы 

и строение 3D принтера, узнали, как можно получить трёхмерную модель и 

изучили историю 3D печати. 

Также мы провели практическую работу, в процессе которой сами создали 

трёхмерную модель и с помощью 3D принтера напечатали её. 

Литература 

 

«Основы 3D моделирования и создания 3D моделей», Центр технологических 

компетенций аддитивных технологий 

«Аддитивные технологии в машиностроении», М. А. Зеленко, М. В. Нагайцев, В. 

М. Довбыш 

«Аддитивные технологии и быстрое производство в приборостроении» А. А. 

Грибовский, А. И. Щеколдин. 
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ЕРМИЛОВ А.С. МАРКОВ Н.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭФФЕКТА БИФЕЛЬДА-БРАУНА  

ГБОУ Школа №953, 11 класс 

 

Введение 

Рассуждая на тему эффекта Бифельда-Брауна, будет трудно не заметить 

сложность процесса его возникновения. Частично эффект зависит от явления 

ионного ветра, но в большей части наблюдается зависимость от движения 

потоков воздуха и действия несимметричного электрического поля на 

окружающее пространство. Эффект Бифельда-Брауна может применяться в 

самых различных отраслях. Основное же направления использования – 

космонавтика и строение двигателей. 

 Так, например,  при помощи ионных двигателей корректируется движение 

спутников по орбите. Однако, более широкого распространения этот эффект не 

заполучил. На то есть ряд объективных причин. 

Основными проблемами данного эффекта являются: 

Малая грузоподъемность  

Отсутствие возможности возникновения эффекта в вакууме 

Целью нашей проектной деятельности станет изучение этого эффекта и 

нахождение новых способов его применения.  

Для достижения поставленной цели мы столкнёмся с несколькими задачами: 

Проанализировать представленную в источниках информацию об эффекте 

Постараться объяснить природу возникновению эффекта 

Практически убедиться в существовании данного эффекта 

Найти благоприятные для возникновения эффекта характеристики ионолёта  

Определить направления дальнейшего использования эффекта 

Предложить идеи для развития  

Тема исследования заинтересовала нас тем, что вокруг данного явления есть 

занавес неопределённости, а достоверное объяснение природы его 

возникновения найти довольно проблематично. Также нам интересны новые 
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пути развития в промышленности с применением данного эффекта. Вероятно, 

что скоро использование эффекта Бифельда-Брауна всё-таки займёт своё место 

среди широко используемых физических явлений при разработке и 

эксплуатации. 

 

Причины возникновения эффекта Бифельда-Брауна 

 

Эффектом Бифельда-Брауна является возникновение подъёмной силы в сильном 

электрическом поле из-за ионизации атомов среды и их дальнейшего 

отталкивания. 

Для наблюдения  данного эффекта используется пара электродов, один из 

которых тонкий или острый, а другой - более широкий с плавными гранями. 

Тонкий или же острый электроды нужны для того, чтобы произошло явление 

ионизации среды из-за сильной напряжённости поля вблизи. Об этом можно 

судить, исходя из формулы напряжённости. 

�⃗� =
𝐹 

𝑞
  →   �⃗� =

𝑘|𝑞|

𝜀𝑟2
  →   �⃗� =

1

4𝜋𝜀0
∙
|𝑞|

𝜀𝑟2
 

Зависимость показывает то, что напряжённость обратно пропорциональна 

радиусу кривизны и площади поверхности электрода. Это доказывает то, что 

напряжённость вблизи тонкого или острого электродов максимальна и может 

поспособствовать возникновению явления ионизации среды. 

Широкий же электрод играет роль  собирателя ионов и их нейтрализатора. 

Процесс возникновения эффекта происходит данным образом: 

Подаём положительный потенциал на тонкий электрод, а отрицательный - на 

широкий (Обратный случай изменит процесс, потребуется наличие азотной 

среды) 

Молекулы газа соприкасаются с тонким электродом и теряют электроны, 

превращаясь в положительно заряженные ионы 

Ионы под действием сил электрического поля устремляются к широкому 

электроду 

По пути к широкому электрону ионы захватывают нейтральные молекулы 
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Достигнув широкого электрода, ионы становятся атомами 

Из-за своей нейтральности атом  слетает с широкого электрода 

Согласно третьему закону Ньютона, из-за отбрасывания потоков воздуха (атомов 

среды) в одну сторону конструкция с электродами движется в другую сторону 

Наблюдается реактивная тяга 

Реактивная тяга объясняется, исходя из определения импульса силы. 

𝐹 =
∆𝑝 

∆𝑡
=

∆𝑚𝑣 

∆𝑡
  →   𝑣 

∆𝑚

∆𝑡
 

 

Использование эффекта 

Ионные двигатели 

На данный момент существует несколько действующих спутников с ионными 

двигателями.  

Например, 12 июля в 2001 году был запущен спутник связи Artemis, который 

преодолел 5000 км при помощи ионных двигателей. Удивителен тот факт, что 

ионные двигатели Artemis изначально предназначались для корректировки 

наклона спутника на орбите, но из-за непредвиденных обстоятельств спутнику 

пришлось изменять своё местоположение именно за счёт  ионных двигателей. 

Темпы изменения местоположения составляли примерно 15 км в день.  

Также известна другая космическая миссия – BepiColombo. Запуск в космос 

произошёл 20 октября 2018 года. На аппарате установлены самые мощные на 

сегодняшний день ионные двигатели с суммарной тягой 290 нМ.  

Немало интересным аппаратом является автоматическая межпланетарная 

станция Dawn. На борту данной станции установлены 3 ионных двигателя, 

использующих в процессе работы инертный газ – ксенон. Каждый двигатель 

имеет размеры 30 см в ширину и 33 см в длину. Масса каждого составляет 

примерно 8,9 кг. Каждый из двигателей может создать тягу от 18мН до 92Мн. В 

совокупности ионные двигатели данного аппарата обеспечивают прирост 

скорости на 97 км/ч за каждые 4 дня. Средний расход топлива составляет 3,25 

мг/с, это примерно 280 г в сутки. 

Новые пути применения эффекта 
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На данный момент ведутся активные поиски оптимальных условий взлёта для 

ракет. Существует множество факторов, влияющих на скорость ракеты, расход 

топлива и проявляемую двигателями тягу.  

Однозначно существует проблема, связанная с топливом. Оно имеет свой вес, 

который противодействует подъёму ракеты вверх. Также стоит отметить то, что 

топливо-это ресурс, который вносит свою долю в расчётную стоимость каждого 

космического проекта. Чтобы оптимизировать использование топлива 

космическим аппаратом, нужны новые более экономичные пути использования 

энергии движителей.  

Мы заинтересованы в том, чтобы создать ионный ускоритель, который будет 

работать на принципах эффекта Бифельда-Брауна. Данный ускоритель исключит 

избыточное потребление топлива космическим аппаратом на стадии отрыва от 

земли, а также уменьшит общий вес ракеты в силу того, что понизится уровень 

требуемого топлива для перемещения Проблемы ионного ускорителя 

Существует ряд проблем, связанных с использованием и эксплуатацией данного 

типа ускорителей: 

Малая грузоподъёмность 

Возможность возникновения электрического пробоя 

Потребность в высоковольтном источнике тока 

Варианты решения проблем ионного ускорителя 

Малая грузоподъёмность ионного ускорителя характеризуется тем, что энергии 

молекул не хватает на то, чтобы тела с большим весом начали двигаться под её 

действием. Решением данной проблемы может выступить увеличение силы тока, 

подающегося в систему, которая разгоняет ионы. 

Однако при увеличении силы тока возрастает вероятность возникновения 

электрического пробоя, прекращающего существование эффекта Бифельда-

Брауна, на котором построен принцип работы ионного ускорителя. Возникнет 

самостоятельный поток ионов от одного электрода к другому. Наличие данного 

потока будет препятствовать возникновению эффекта отбрасывания молекул с 

одного из электродов. Система станет проводником электрического заряда. 

Чтобы данное явление не произошло, потребуется поиск определённого 

газообразного вещества, которое выступит средой для работы ионного 
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ускорителя. Для предупреждения появления электрического пробоя также 

потребуется создать определённые условия для газа.  

Основной же задачей при создании ионного ускорителя станет разработка 

соответствующего высоковольтного источника, который обеспечит 

возникновение силы, перемещающей космический аппарат в пространстве.  

 

 

Практическая часть 

Опыт 1 

Цель: Определение подходящей модели ионолёта для наблюдения эффекта 

Бифельда-Брауна 

Оборудование: Источник тока, соединительные провода, медный провод 

диаметр 0.1 мм, медный провод диаметр 0.2 мм, деревянные рейки, 

пластмассовые рейки, фольга толстая, фольга тонкая 
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Образец № 1 

 

 

Форма: Треугольная 

 

Масса: 2,14 г 

 

Тип вертикальных стоек: 

деревянные 

 

Тип реек: деревянные 

 

Тип фольги: тонкая 

 

Результат: 

Эффект наблюдается 

Взлёт не произошёл 

 

Образец № 2 

 

 

Форма: Треугольная 

 

Масса: 2,92 г 

 

Тип вертикальных стоек: 

деревянные 

  

Тип реек: деревянные 

 

Тип фольги: толстая 

 

Результат: 

Эффект наблюдается 

Взлёт не произошёл 

 

 

Образец № 3   
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Форма: Треугольная 

 

Масса: 3,76 г 

 

Тип вертикальных стоек: 

деревянные 

  

Тип реек: деревянные 

 

Тип фольги: толстая 

 

Результат: 

Эффект наблюдается 

Взлёт не произошёл 

 

Образец № 4  

 

 

Форма: Треугольная 

 

Масса: 2,52 г 

 

Тип вертикальных стоек: 

деревянные 

  

Тип реек: деревянные 

 

Тип фольги: толстая 

 

Результат: 

Эффект наблюдается 

Взлёт не произошёл 

 

 

 

 

 

 

Образец № 5  
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Форма: Треугольная 

 

Масса: 3,78 г 

 

Тип вертикальных стоек: 

деревянные 

  

Тип реек: деревянные 

 

Тип фольги: тонкая 

 

Результат: 

Эффект наблюдается 

Взлёт не произошёл 

 

Образец № 6 

 

 

Форма: Квадратная 

 

Масса: 2,55 г 

 

Тип вертикальных стоек: 

Пластмассовые 

  

Тип реек: деревянные 

 

Тип фольги: толстая 

 

Результат: 

Эффект наблюдается 

Произошёл подъём одной из стоек 

Образец совершил горизонтальное 

перемещение 
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Образец № 7 

 

 

 
 

 

Форма: Квадратная 

 

Масса: 1,49 г 

 

Тип вертикальных стоек: 

пластмассовые 

  

Тип реек: пластмассовые 

 

Тип фольги: тонкая 

 

Результат: 

Эффект наблюдается 

Произошёл взлёт 

 

  

Вывод: 

Проделав многочисленные опыты, мы нашли модель, в которой эффект 

Бифельда –Брауна проявился в полной мере. Конечно, это открытие дало толчок 

развитию конденсаторным движителям, имеющим преимущество перед 

магнитными, в космической промышленности.  

 

Обзор литературы 

Интернет-ресурсы 

http://electrik.info/main/fakty/1459-levitaciya-i-effekt-bifelda-brauna-ionnyy-veter-

kak-eto-rabotaet.html  

http://re-tech.narod.ru/space/dvig/brown.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1

%82_%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0

_%E2%80%94_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0  

 

  

 

http://electrik.info/main/fakty/1459-levitaciya-i-effekt-bifelda-brauna-ionnyy-veter-kak-eto-rabotaet.html
http://electrik.info/main/fakty/1459-levitaciya-i-effekt-bifelda-brauna-ionnyy-veter-kak-eto-rabotaet.html
http://re-tech.narod.ru/space/dvig/brown.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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МЕЛЬНИКОВ В. Д. ЕФИМОВА А. М. ПОДБОР 

ТЕПЛОЭЛЕМЕНТОВ И ИХ РАСЧЁТ ДЛЯ 

ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА 

Школы № 953, 11 класс 

Введение 

 

Актуальность темы исследования 

 

Каждый из нас живёт в квартире/частном доме. Перед переездом в новое 

помещение, мы проверяем основные условия жилья одним из которых является 

система отопления. Изучаем количество и качество теплоэлементов в доме, тем 

самым анализируем и отвечаем на самые важные вопросы: «Достаточно ли тепло 

будет в помещении зимой? Сколько денег потребуется для ежемесячной оплаты 

отопления?» 

Часто люди строят загородный дом сами (не нанимая рабочих), чтобы потом 

жить там со своей семьёй. С чего же начинается вся постройка дома? Она 

начинается с планировки помещения, подбора систем отопления и их расчёта. 

Считаю, важно знать как подобрать соответствующие теплоэлементы для 

создания комфортных условий жилья. 

 

Цели и задачи работы 

 

Цель работы: подобрать теплоэлементы и провести расчёты для их установки в 

частном доме. 

Задачи работы: 

Изучить доступные информационные ресурсы и литературу в отношении 

избранной темы 

Рассмотреть общие сведения о видах и свойствах систем отопления 
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Изучить методы расстановки теплоэлементов и их влияние на количество тепла 

в помещении 

 

Объект, предмет и методы исследования 

 

Объект исследования: системы отопления (теплоэлементы). 

Предмет исследования: информационные ресурсы и литература по эксплуатации 

систем отопления, планировка частного дома. 

Методы исследования: анализ источников информации по теме,  построение 

таблиц, аналитический, описательный, практический. 

  

Что такое система отопления 

 

Виды и преимущества систем отопления 

 

Система отопления – это совокупность конструктивных элементов, которые 

нужны для получения, переноса и передачи необходимого количества тепла в 

помещения, а также для поддержания в них заданного значения температуры 

внутреннего воздуха. 

Выделяют шесть основных видов систем отопления: 

 

Водяное отопление 

Воздушное отопление 

Паровое отопление 

Газовое отопление 

Электрическое отопление 

Комбинированное отопление 
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Рассмотрим классификацию, преимущества и недостатки каждого из них. 

 

 

Водяная система отопления 

 

Самый популярный вид отопления. Котёл является главным компонентом 

системы водяного отопления. Он необходим для нагрева воды, которая является 

теплоносителем в этом виде отопления. Вода циркулирует по трубам замкнутого 

типа, после чего тепло передаётся в отопительные приборы, от которых 

происходит обогрев помещения. 

Циркуляция естественного типа – наиболее простой вариант. Её основой служит 

разность давления в контуре. Также она может быть принудительного характера. 

Для этого водяное отопление должно быть оснащено насосами (одним или 

несколькими). 

После того, как вода проходит по всему контуру отопления, она охлаждается и 

возвращается обратно в котёл. Здесь теплоноситель вновь нагревается и снова 

позволяет теплоэлементам выделять тепло. 

 

Водяная система отопления состоит из (Рис.1): 

 Котла 

 Труб 

 Радиаторов 

 Циркуляционный насос 

 Расширительный бак 
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Рис.1 

 

Классификация систем водяного отопления 

Системы водяного отопления классифицируются по ряду признаков: 

В зависимости от расчетной температуры воды в подающей магистрали: 

<70°С – система низкотемпературная 

70-100°С – среднетемпературная система 

>100°С – высокотемпературная системы 

В зависимости от расположения подающей и обратной магистрали (Рис.2): 

с верхней разводкой, если подающая магистраль расположена выше 

отопительного прибора (ОП), а обратная ниже 

с нижней разводкой, если подающая и обратная магистрали располагаются ниже 

ОП 

с опрокинутой циркуляцией, если подающая – ниже приборов, а обратная – 

выше 

В зависимости от расположения труб, соединяющих радиаторы отопления 

(Рис.3): 



 
 

67 
 

вертикальные со стояками, если трубы, соединяющие приборы, располагаются 

вертикально 

горизонтальные, если трубы располагаются горизонтально 

В зависимости от схемы соединения труб с радиаторами отопления (Рис.4): 

двухтрубное( все батареи присоединяются параллельно) 

однотрубное (радиаторы присоединяются последовательно) 

В зависимости от направления движения воды в подающей и обратной 

магистралях (Рис.5): 

тупиковая, если движение воды в подаче и обработке встречное 

с попутным движением воды, если направление совпадает 

В зависимости от способа циркуляции воды по элементам системы отопления 

(Рис.6): 

гравитационные (с естественной циркуляцией) 

с принудительной циркуляцией (движение теплоносителя осуществляется с 

помощью насосов) 

 

 

 

Рис.2 

 

 



 
 

68 
 

 

Рис.3 

 

                                                                                                                                                 

Рис.4 
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Рис.5 

 

                                                                                     Рис.6 

 

 

Преимущества водяного отопления 
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Бесшумная работа 

Невысокая температура поверхности труб и приборов 

Экономия на топливе 

Поддержание одинаковой температуры во всех помещениях 

Большой срок эксплуатации 

Простота в обслуживании и ремонте 

 

Недостатки водяного отопления 

 

Постоянный контроль за бесперебойной работой источника тепла 

Возможно появление воздушных пробок в системе 

Вероятность появления коррозии при долгом отсутствии воды в системе 

Нельзя оставлять систему отопления в холодное время без присмотра  

 

Воздушная система отопления 

 

Воздушное отопление – это система отопления, в которой воздух нагревается 

непринужденно без помощи теплоносителя, то есть воздух выступает в роли 

теплоносителя. 

Существует два вида отопления воздушного типа. Первый реализуется с 

калорифером, суть которого аналогична отоплению водяного типа. Разница 

лишь в том, что вместо воды используется разогретый воздух. Канальный 

нагреватель разогревает воздух, который движется по трубам в отапливаемые 

помещения. Воздуховоды, наполненные горячим воздухом, обогревают 

помещение. Такие системы применяются в наши дни редко, в связи с 

повреждением каналов в процессе эксплуатации. Из-за чередования охлаждения 

с нагревом воздуховоды то сужаются, то расширяются. Стыки ослабляются и в 

стенках появляются трещины, что приводит к нарушению процесса отопления. 
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Поэтому более практичной считается система воздушного отопления (ВО) 

открытого типа. Принцип её действия заключается в разогреве воздуха, с 

помощью теплогенератора. Воздух выходит наружу через трубы и смешивается 

с присутствующим в комнате воздухом. Температура в помещении повышается, 

остывший воздух направляется вниз, где попадает в специальные трубы и по 

ним вновь поступает в теплогенератор для нагрева. 

 

Классификация систем воздушного отопления 

 

По месту размещения обогревателя: 

Местные системы воздушного отопления (ВО) 

Бесканальные местные системы ВО 

Канальные местные системы ВО 

С полной рециркуляцией (Рис.7) 

С частичной рециркуляцией и вентиляцией (Рис.8) 

Прямоточная местная система ВО (Рис.9) 

Центральная система ВО 

С полной рециркуляцией 

С частичной рециркуляцией и вентиляцией 

Прямоточная центральная система ВО 

По способу экономии тепла 

С рекуперацией (Рис.10) 

Без рекуперации 

По способу нагрева воздуха 

Прямой нагрев (Рис.11) 

Косвенный нагрев (Рис.12) 

По виду используемого топлива 
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Газовые системы ВО 

Дизельные системы ВО 

Системы ВО на паллетах 

Электрические системы ВО 

Дровяные системы ВО 

Угольные системы ВО 

Системы ВО тепловым насосом 

 

 

 

                                                                               Рис.7                                                                                       
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                                                                                   Рис.9                                                                                 
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                                                              Рис.11                                                                              

 

 

Преимущества воздушного отопления 

 

Фильтрация и озонирование воздуха 

Экономия топлива 

Возможность работы в режиме кондиционера или вентилятора 
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Большой срок эксплуатации и высокая надёжность 

Регулировка температурных режимов термостатом 

 

Недостатки водяного отопления 

 

Дороговизна эксплуатации и обслуживания 

Низкая теплоотдача 

Высокая цена 

Шум при работе 

Малый радиус действия системы отопления 

 

3. Паровая система отопления 

 

Паровое отопление – система обогрева паром, который образуется при 

закипании воды в котле, а затем поступает через трубы в радиаторы, 

установленные по всему периметру помещений (Рис.13). В паровом котле вода 

нагревается до точки кипения, и образовавшийся пар попадает в трубы или 

радиаторы. Постепенно охлаждаясь, он конденсируется и поступает назад в 

котёл. Надёжность в эксплуатации прямо зависит от модели парового котла. 

Система хорошо работает с различными видами топлива – газом, дровами, 

углём, электричеством. Правильный выбор комбинирования топлива 

значительно удешевит процесс обогрева жилья.  
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Необходимые узлы системы парового отопления (Рис.14): 

Котёл – накапливает и нагревает воду 

Выпускной клапан 

Радиаторы 

Трубы 

Насос 

Топка 

 

 

                                                                                                     Рис.14 
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Составляющие стандартного нагревательного котла: 

Горелка 

Топка 

Зольник 

Барабан 

 

Классификация котлов парового отопления 

 

В зависимости от рабочего вида топлива  

Электрическое парообразующее оборудование (ПО) 

Угольное ПО 

Газовое ПО 

Мазутное ПО 

По рабочим особенностям 

Газотрубные ПО 

Водотрубные ПО 

Прямоточные 

Барабанные 

 

Классификация систем парового отопления 

 

По наличию связи с атмосферой 

По величине начального давления 

По способу возврата конденсата в котёл или тепловую сеть 

По месту расположения паропровода и схеме стояков 
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Верхнее (Рис.15) 

Нижнее (Рис.16) 

Промежуточное распределение пара при однотрубной/двухтрубной схемах 

обслуживания отопительных приборов 

По величине давления, подаваемого в систему отопления 

Высокого (ризб>0,07 МПа) (Рис.17) 

Низкого (ризб<0,07 МПа) давления 

Вакуум-паровые (рабс<0,1 МПа) 

По способу возврата конденсата 

Замкнутые (Рис.18) 

Разомкнутые  

По мету расположения паропровода и схеме стояков системы ПО 
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                                                                       Рис.17                                                                         

 

Преимущества парового отопления 

Цикличность 

Хорошая теплоотдача 

Экологическая чистота 

Быстрый прогрев и эффективность 

Отсутствие потери тепла 

 

Недостатки водяного отопления 

 

Высокая температура поверхности отопительных приборов 

Шум при движении пара 

Сложность монтажа 

Большая стоимость оборудования 
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Сложности регулировки температурного режима в помещениях 

 

4. Газовая система отопления 

 

Газовое отопление – система, представляющая собой приспособление для 

сжигания природного газа для получения  того количества тепловой энергии, 

которое необходимо для обогрева помещения и подогрева холодной воды 

(Рис.19).  

Принцип действия газовых котлов состоит в нагревании теплоносителя до 

нужной температуры посредством тепловой энергии, которая образуется при 

сжигании природного газа, который является основным источником энергии. 

Нагретая вода попадает в любой участок дома с помощью трубопроводной 

системы.  

Газовый котёл отопления имеет устройства, такие как: 

топка, где происходит непосредственно горение газа 

газовая горелка, обеспечивающая горение газа 

система труб, которые поднимают горючие газы 

патрубки для подключения систем отопления и горячего водоснабжения 

дымоход, обеспечивающий отвод продуктов горения в атмосферу воздуха 

 

 

                                                                                                            Рис.19 

 

Классификация газовых котлов отопления 
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По количеству контуров 

Одноконтурные (только отопление) (Рис.20) 

Двухконтурные (отопление и ГСВ) (Рис.21) 

По способу тяги 

Естественная 

Вентиляционная 

По типу розжига 

Электрический 

Пьезорозжиг 

По способу установки  

Напольные 

Настенные 

По модуляции мощности 

Одноступенчатые 

Двухступенчатые 
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Рис.20 

 

 

 

Рис.21 

Преимущества газового отопления 

 

Полная автономия 

Увеличение срока эксплуатации оборудования 

Экологически чистый источник поступления тепла 

Бесшумность 

Низкая стоимость тепловой энергии 

 

Недостатки газового отопления 

Дороговизна установки 

Неудобство дозаправки 

Трудоёмкость монтажа 

Постоянный контроль со стороны сервисных служб 
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5. Электрическая система отопления 

 

Электрическое отопление – вид отопления, при котором обогрев помещений и 

поддержание в них заданной температуры обеспечиваются электрическими 

отопительными приборами, преобразующими электрическую энергию в 

тепловую. 

Холодный воздух проходит через нагревательный компонент конвектора. После 

объём воздуха увеличивается и он уходит вверх через выходные решётки. Также 

обогревательный эффект возникает благодаря дополнительному излучению тепла 

с передней стороны панели электрического прибора (Рис.22). 

Температура воздуха в помещении становится выше, благодаря распределению 

воздуха, проходящего через приборную панель. С помощью электрических 

конвекторов можно обогреть любой тип помещения, даже если имеется только 

один источник энергии – электричество.  

 

 

Рис.22 

 

Основные виды электрического отопления 

 

Обогревающие электрические конвекторы (Рис.23) 
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Электрические котлы с контуром отопления (Рис.24) 

Система электрического тёплого пола (Рис.25) 

Инфракрасные обогреватели (Рис.26) 

Тепловентиляторы, электрические тепловые завесы, масляные радиаторы 

(Рис.27,28) 

 

 

                                                Рис.23                                                                    
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Рис.26  

                                                                                    Рис.25                                                                     

 

                           

                                                        Рис.27                                                                     

Рис.28 

 

 

Классификация систем электрического отопления 

 

Лучисто-конвективные 

Электровоздушные 

Лучистые 
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Преимущества электрического отопления 

 

Бесшумное функционирование  

Безопасная и простая эксплуатация 

Экологичность 

Возможность автоматизации для поддержки температуры в помещении 

Высокая теплоотдача 

 

Недостатки газового отопления 

 

Большое потребление электроэнергии 

Дороговизна электроносителей 

Нестабильное напряжение в электромагистралях 

 

Комбинированная система отопления 

 

Комбинированная система отопления – система отопления , в которой 

используются несколько способов обогрева помещения. Систему отопления 

можно считать комбинированной если применяется два или более видов 

отопления.  

 

Комбинации различных систем и приборов отопления 

 

Вариантов обустройства комбинированных систем отопления существует целое 

множество, например: 
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Водяное + воздушное отопление 

 

Данный вид отопления приобретает всё большую популярность. В чём же 

заключается его принцип работы? Воздух забирается с улицы вентилятором, 

после его прогревает водяной нагреватель, а затем тёплый воздух попадает в 

помещения через воздуховоды. Водяное воздушное отопление используется для 

создания тепла в помещении любого типа: склады, производственные 

помещения, школы, детсады. В таких помещениях дополнительно используют и 

водяное отопление для поддержания необходимой температуры. Дальнейший 

нагрев воздуха осуществляется при помощи воздушного отопления. 

 

 

                                               Рис. 29                                                                                    

 

Радиаторы + тёплый пол 

Принцип работы радиатора отопления заключается в следующем: вода, нагретая 

до необходимой температуры идёт из котла в помещение по труба. Затем она 

попадает в отопительные приборы, которые нагревают воздух в помещении.  
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                                                                              Рис.31 

 

Принцип работы обогревающего пола водяного вида заключается в следующем: 

тёплый пол представляет собой плиту, в которую вмонтирован нагревающий 

контур. Он выполнени в виде стандартной трубки с циркулирующей водой. 

Теплоноситель поступает из разводки главной отопительной системы, и 

возвращается обратно. 

Устройство тёплого водяного пола - это горизонтальный радиатор водяной 

системы. Смотирован он сверху плиты перекрытия и защищеён бетонной 

стяжкой от нагрузок при эксплуатации. 

 

 

                                                                                    Рис.32 
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                                                                            Рис.31                                                                           

 

Радиаторы отопления + инфракрасные обогреватели/котёл 

  

 

                                                           Рис.33                                                       Рис.34 
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Принцип работы радиатора отопления заключается в том, что теплоноситель, 

нагретый в котле отопления, доставляется по трубопроводу к радиаторам. 

Проходя через батарею, тепловая энергия передаётся металлу из которого 

состоит сам радиатор отопления. Батарея отопления отдаёт тепло помещению 

путём конвекции и излучения. 

 

 

                                                                                                         Рис.35 

Принцип работы потолочных инфракрасных обогревателей:  

Ток проходит через ТЭН, который нагревается 

ТЭН нагревает теплоизлучающую пластину 

Теплоизлучающая пластина испускает направленное инфракрасное излучение 

 

 

  



 
 

91 
 

                                                                             Рис.36                                                                       

 

 

 

Эксплуатация систем отопления 

 

Основные требования к установке систем отопления: 

Отдельные элементы системы (радиаторы, теплогенераторы, насосы, 

расширительные баки, прочие узлы) должны оснащаться отключающей или 

регулирующей арматурой – в зависимости от функционального назначения и 

режима работы 

Приборы отопления следует размещать в зонах наибольших тепловых потерь, 

при этом к ним должен быть обеспечен свободный доступ для очистки, 

отключения и снятия устройства 

В системах с горизонтальной ориентацией трубопроводов должен соблюдаться 

нормативный уклон не менее 2% (2 см на 1 погонный метр коммуникаций) для 

обеспечения свободного слива теплоносителя и препятствования образованию 

воздушных пробок 

Наружные участки трубопроводов отопления должны качественно 

изолироваться для избежания тепловых потерь или размораживания 

Подбор конструкции и установку экранов следует производить с учетом 

минимального их воздействия на теплоотдачу приборов отопления 

Системы отопления должны оборудоваться кранами для слива теплоносителя и 

устройствами (ручными или автоматическими) для удаления скопившегося 

воздуха; 

Автономные системы должны оснащаться обязательными элементами – 

группами безопасности и расширительными баками 

В случае сезонного использования комплекса обогрева в качестве теплоносителя 

рекомендуется использовать незамерзающие жидкости – антифризы 

В процессе эксплуатации должны выполняться следующие задачи: 
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Равномерное распределение тепла по отапливаемым помещениям; 

Безаварийная работа оборудования, контроль за величиной давления и 

температуры – они не должны достигать критических значений; 

Отсутствие воздушных пробок; 

Минимальное потребление топлива – максимальная эффективность работы 

системы; 

Оперативное регулирование рабочих параметров. 

Для выполнения этих задач необходимо с определенной периодичностью 

выполнять следующие мероприятия: 

Визуальный осмотр труднодоступных компонентов системы – 1 раз в месяц. 

Осмотр запорной и регулирующей арматуры, насосных агрегатов, устройств 

автоматики и безопасности – 1 раз в 10 дней; 

Удаление воздуха из системы (при использовании ручных устройств) – по мере 

накапливания, но не реже 1 раза в неделю; 

Очистка теплоотдающих поверхностей отопительных приборов (радиаторов, 

конвекторов) – по мере загрязнения, рекомендуется не реже 1 раза в месяц; 

Периодический осмотр запорной арматуры, проверка ее закрытием на 

герметичность. Кроме того, регулярное закрытие/открытие кранов (1 раз в 2 

недели) препятствует «прикипанию», заклиниванию рабочих элементов – шаров 

и клапанов. 

Своевременная замена уплотнений – в случае образования утечек; 

Регулярная (по степени загрязнения) промывка фильтров очистки 

теплоносителя; 

Ежедневный контроль за величиной давления, температуры, массового расхода 

теплоносителя, своевременная подпитка системы водой (по необходимости); 

Проверка радиаторов и трубопроводов на предмет образования воздушных 

пробок или засоров – при снижении температурного режима в помещении. 

Препятствующие нормальной циркуляции теплоносителя образования чаще 

всего нетрудно определить наощупь; 

Для систем отопления открытого типа с естественной циркуляцией – регулярное 

наблюдение за наличием воды в открытом расширительном баке. 

https://greypey.ru/zapornaya-i-reguliruyushhaya-armatura-otopleniya/
https://greypey.ru/sistema-otopleniya-s-estestvennoj-tsirkulyatsiej/
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Алгоритм для теплового расчёта систем отопления 

 

Замеры размеров стен, окон, несущих стен, перегородок (всё, что влияет на 

значение теплопотерь) 

План дома/квартиры (помещения) 

Расчёт тепловых потерь 

Чтобы определиться с моделями теплоэлементов для дальнейшей эксплуатации, 

необходимо просчитать следующие данные: 

 

№ Ориентир Конструкция S (a×h), 

(м2) 

 ∆t, 

(°C) 
K, (

Вт

м𝟐
) Q, 

(Вт) 

Qобщ, (Вт) 

                                                                                                      

                                                                                                                                        

Таблица 1 

 

№ - номер комнаты (помещения) (1,2,3,…) 

Ориентир – сторона света (С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток) 

Конструкция – рассматриваемый элемент помещения (ДВ – дверь, ОК – окно, 

НС – несущая стена, ПГ – перегородка) 

a – длина рассматриваемого элемента (м) 

h – высота рассматриваемого элемента (м) 

S – площадь рассматриваемого элемента (a×h) , (м2) 

∆t – разница температур (∆t = tвнутри – tснаружи) 

K – тепловой коэффициент проводимости тепла рассматриваемого элемента 

Q - теплопотери 

 

Подобрать необходимые теплоэлементы для компенсации тепла в помещении 
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3. Способы расстановки систем отопления в помещениях на примере 

комбинированного (электрического) отопления и их расчёт 

 

В практической части работы, рассмотрим комбинированную систему отопления 

– радиаторы + электрический пол. 

 

 

Производим замеры в помещении и делаем чертёж 

 

2. Производим необходимые вычисления, согласно таблице 1 

 

Исходные данные 

 

t(в) = + 25 оC (температура в ванной комнате); 

t(к) = + 21 оC (температура в помещении); 

t(у) = - 30 оС (температура снаружи здания); 

В подвальном помещении при t (на улице) = - 30 oС, температура составляет:  
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t(п) = - 6 oC; 

t(ч) = 10 oС (температура на чердаке). 

k(нс) = 0,38 Вт/м кв. (несущая стена, пеноблоки); 

k(ок) = 0,90 Вт/м кв. (двухкамерные пластиковые окна); 

k(пг) = 1,70 Вт/м кв. (Перегородка поликарбонат сотовый); 

k(дв1) = 1,50 Вт/м кв. (Дверь комнатная); 

k(дв2) = 1,00 Вт/м кв. (Дверь уличная); 

k(под) = 0,35 Вт/м кв. (перекрытие между первым этажом и подвальным 

помещением); 

k(пер) = 1,50 Вт/м кв. (перекрытие между первым и вторым этажом, между 

вторым этажом и чердаком). 

 

H = 3,3 м (высота от пола до потолка); 

h(дв) = 2 м (высота двери); 

h(ок) = 2 м (высота окна); 

 

Расчётные формулы 

 

S = a * h 

S (площадь поверхности конструкции); 

a (длина конструкции); 

h (высота конструкции). 

 

Q = k * t * S 

t (разница температуры в помещении и за его пределами); 

Q (выделяемое тепло нагревательным элементом, на поддержание необходимой 

по требованиям ГОСТ температуры в помещении); 

k (коэффициент теплопроводности).  
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Первый этаж 

 

 

В ванной комнате, по ГОСТ, температура воздуха должна составлять 25 oС. 

В связи с этим, придётся произвести расчёты затрачиваемой электроэнергией 

тепло оборудованием на поддержание необходимой температуры в помещении. 

  

№ Ориентир Конструкция S (a×h), 

(м2) 

 ∆t, 

(°C) 
K, (

Вт

м𝟐
) Q, (Вт) Qобщ, 

(Вт) 

1 север несущая стена 15,15 51,00 0,38 293,61  

 север двухкамерное 

пластиковое 

окно 

3,00 51,00 0,90 137,70  

2 юг несущая стена 6,41 51,00 0,38 177,52  

 юг двухкамерное 

пластиковое 

окно 

3,00 51,00 0,90 137,70  

3 запад несущая стена 25,05 51,00 0,38 485,47  

 запад двухкамерное 

пластиковое 

окно 

3,00 51,00 0,90 137,70  

4 восток несущая стена 14,45 51,00 0,38 280,04  

 восток двухкамерное 

пластиковое 

окно 

3,00 51,00 0,90 137,70  

 восток дверь уличная 3,00 51,00 1,00 153,00  

 восток двухкамерное 

пластиковое 

окно 

1,00 51,00 0,90 45,90 2703,6

8 

5 пол перекрытие, 

подвал – первый 

этаж 

36,32 27,00 0,35 343,22  
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Ванная комната 

 

 

 

Второй этаж 

 

№ Ориентир Конструкция S (a×h), (м2)  ∆t, (°C) K, (
Вт

м𝟐
) Q, 

(Вт) 

Qо

бщ, 

(В

т) 

1 север несущая стена 15,15 51,00 0,38 293,6

1 

 

 север двухкамерное 

пластиковое 

окно 

3,00 51,00 0,90 137,7

0 

 

2 юг несущая стена 15,15 51,00 0,38 293,6

1 

 

№ Ориентир Конструкция S (a×h), (м2) ∆t, (°C) K, (
Вт

м𝟐
) Q, 

(Вт) 

Qобщ, 

(Вт) 

1 север перегородка 

поликарбонат 

сотовый 

6,17 4,00 1,70 41,97  

 север дверь комнатная 1,50 4 1,50 9,00  

2 юг несущая стена 8,83 55,00 0,38 184,49  

3 запад перегородка 

поликарбонат 

сотовый 

5,36 4,00 1,70 36,47  

4 восток несущая стена 5,6 55,00 0,38 114,95  

 восток двухкамерное 

пластиковое 

окно 

1,00 55,00 0,90 49,50  

5 пол Перектрытие, 

подвал - ванна 

3,68 31,00 0,35 39,93  

6 потолок Перекрытие, 

ванна – второй 

этаж 

3,68 4 1,50 22,08 498,3

9  
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 юг двухкамерное 

пластиковое 

окно 

3,00 51,00 0,90 137,7

0 

 

3 запад несущая стена 28,05 51,00 0,38 543,6

1 

 

4 восток Несущая стена 21,05 51,00 0,38 407,9

5 

 

 восток двухкамерное 

пластиковое 

окно 

3,00 51,00 0,90 137,7

0 

 

 восток двухкамерное 

пластиковое 

окно 

2,00 51,00 0,90 91,8  

 восток двухкамерное 

пластиковое 

окно 

2,00 51,00 0,90 91,8 27

03,

68 

 

Расчёты, первый этаж: 

 

Q = a * h * k * t 

Север, несущая стена: Q = (5,5 * 3,3 – 1,5 * 2) * 51 * 0,38 = 293,607 Вт. 

Q = 293,61 Вт. 

Север, двухкамерное пластиковое окно: Q = 1,5 * 2 * 51 * 0,90 = 137,7 Вт. 

Q = 137,70 Вт. 

Ванная комната: 

Север, перегородка поликарбонат сотовый: Q = (2,325 * 3,3 – 0,75 * 2) * 4 * 1,70 

= 41,973 

Q = 41,97 Вт. 

Север, дверь комнатная: Q = 0,75 * 2 * 4 * 1,50 = 9 Вт. 

Q = 9,00 Вт. 

Юг, несущая стена: Q = (2,85 * 3,3 – 1,5 * 2) * 51 * 0,38 = 124,1289 Вт. 

Q = 124,13 Вт. 

Юг, двухкамерное пластиковое окно: Q = 1,5 * 2 * 51 * 0,90 = 137,7 Вт. 

Q = 137,70 Вт. 

Ванная комната: 

Юг, несущая стена: Q = 2,675 * 3,3 * 55 * 0,38 = 184,49 Вт. 

Q = 184,49 Вт. 
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Запад, несущая стена: Q = (8,5 * 3,3 – 1,5 * 2) * 51 * 0,38 = 485,469 Вт. 

Q = 485,47 Вт. 

Запад, двухкамерное пластиковое окно: Q = 1,5 * 2 * 51 * 0,90 = 137,7 Вт. 

Q = 137,70 Вт. 

Ванная комната: 

Запад, перегородка поликарбонат сотовый: Q = 1,625 * 3,3 * 4 * 1,70 = 36,465 Вт. 

Q = 36,47 Вт. 

Восток, несущая стена: Q = (6,5 * 3,3 – 1,5 *2 – 1,5 * 2 – 0,5 * 2) * 51 * 0,38 = 

14,45  *51 * 0,38 = 280,041 Вт. 

Q= 280,04 Вт. 

Восток, двухкамерное пластиковое окно: Q = 1,5 * 2 * 51 * 0,90 = 137,7 Вт. 

Q = 137,70 Вт. 

Восток, дверь уличная: Q = 1,5 * 2 * 51 * 1,00= 153 Вт. 

Q = 153,00 Вт. 

Восток, двухкамерное пластиковое окно: Q = 0,5 * 2 * 51 * 0,90 = 45,9 Вт. 

Q = 45,90 Вт. 

Ванная комната: 

Восток, двухкамерное пластиковое окно: Q = 0,5 * 2 * 55 * 0,90 = 49,5 Вт. 

Q = 49,50 Вт. 

Восток, несущая стена: Q = (2 * 3,3 – 0,5 * 2) * 55 * 0,38 = 114,95 Вт. 

Q = 114,95 Вт. 

Пол: 

Перекрытие между подвалом и первым этажом: Q = (5 * 8 – 2,3 * 1,6) * 27 * 0,35 

= 343,224 Вт. 

Q = 343,22 Вт. 

Ванная комната: 

Перекрытие между подвалом и ванной: Q = 2,3 * 1,6 * 31 * 0,35 = 39,928 Вт. 

Q = 39,93 Вт. 

Потолок: 

Перекрытие между вторым этажом и ванной комнатой: Q = 2,3 * 1,6 * 4 * 1,50 = 

22,08 Вт. 

Q = 22,08 Вт. 

Q (общее на этаже) = 293,61 + 137,70 + 124,13 + 137,70 + 485, 47 + 137,70 + 

388,57 + 137,70 + 153,00 + 45,90 =  2276,17 Вт. 

Q (общее ванна) = 41,97 + 9,00 + 184,49 + 36,47 + 49,5 + 114,95 + 39,93 +  22,08 = 

498,39 Вт 
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Расчёты, второй этаж: 

 

Q = a * h * k * t 

Север, несущая стена: Q = (5,5 * 3,3 – 1,5 * 2) * 51 * 0,38 = 293,607 Вт. 

Q = 293,61 Вт. 

Север, двухкамерное пластиковое окно: Q = 1,5 * 2 * 51 * 0,90 = 137,7 Вт. 

Q = 137,70 Вт. 

Юг, несущая стена: Q = (5,5 * 3,3 – 1,5 * 2) * 51 * 0,38 = 293,607 Вт. 

Q = 293,61 Вт. 

Юг, двухкамерное пластиковое окно: Q = 1,5 * 2 * 51 * 0,90 = 137,7 Вт. 

Q = 137,70 Вт. 

Запад, несущая стена: 8,5 * 3,3 * 51* 0,38 = 543,609 

Q = 543,61 Вт. 

Восток, несущая стена: Q = (8,5 * 3,3 – 1 * 2 – 1 * 2 – 1,5 * 2) * 51 * 0,38 = 407,95 

Вт. 

Восток, двухкамерное пластиковое окно: Q = 1,5 * 2 * 51 * 0,90 = 137,7 Вт. 

Q = 137,70 Вт. 

Восток, двухкамерное пластиковое окно: Q = 1 * 2 * 51 * 0,90 = 91,8 Вт. 

Q = 91,80 Вт. 

Восток, двухкамерное пластиковое окно: Q = 1 * 2 * 51 * 0,90 = 91,8 Вт. 

Q = 91,80 Вт. 

Перекрытием между вторым этажом и чердаком: Q = 5 * 8 * 11 * 1,5 = 660 Вт. 

Q = 660 Вт. 

Q (общее на этаж) = 293,61 + 137,70 + 293,61 + 137,70 + 543,61 + 407,95 + 137,70 

+ 91,80 = 2703,68 Вт. 

 

Итог: 

 

Общие затраты электроэнергии, для поддержания необходимой температуры в 

двухэтажном частном доме для проживание по ГОСТ при температуре на улице 

- 30 oС составили около: Q = 5478,24 Вт 
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На 3,5 м пола с подогревом  приходится 498,38 Вт 

На кухне 9 м пола с подогревом  приходится 1281,55 Вт 

В ванной комнате 3,5 м 498,38 Вт 

В коридоре 5 м 711,97 Вт 

На каждую батарею приходится по 597,29 Вт 

 

4. Выводы и рекомендации по установке систем отопления 

 

1. Если вы собираетесь строить дом или перепланировку/смену отопительных 

приборов, расчёты потерь тепла – обязательны. Для этого нужно вызвать 

теплотехника и обсудить ваши пожелания и интересующие вас вопросы. Можно 

скачать специальную программу, которая также поможет вам определиться с 

системой отопления.  

2. При монтаже радиаторов стоит придерживаться определенных требований. 

Они достаточно просты, но желательны для выполнения: 

Радиаторы устанавливаются под окнами (чтобы теплый воздух, поднимающийся 

от радиатора, блокировал движение холодного воздуха от окна); 

Нагревательные приборы устанавливают таким образом, чтобы их «ребра» 

располагались строго вертикально; 

В каждом отдельном помещении нагревательные элементы должны 

располагаться на одном уровне (по горизонтали); 

Расстояние от пола до низа прибора рекомендуется делать не менее 60 мм (для 

удобства уборки пола под нагревательным элементом), а от верха прибора до 

подоконника – не менее 50 мм (чтобы обеспечивалась возможность снять 

радиатор без демонтажа подоконной доски). 

3. При выборе системы отопления важно учитывать доступность топлива и его 

стоимость. 

4. Трубопроводы для системы отопления являются «кровеносными сосудами», и 

поэтому к их выбору следует отнестись с должным вниманием. 
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ОЗЕРОВ С. ПАНКРАТОВ Т. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ ПРИ 

ДЕФОРМАЦИИ 

 

9 класс 

 

Представлены результаты испытания тензорезистивных датчиков, 

изготовленных печатным способом на двух типах нетканых материалов с 

использованием электропроводящую краску, содержащих сажу и графит, 

разработанных для таких гибких высоконагруженных и тянущихся 

амортизационные элементы и системы и механизмы робототехники. 

Установлена строгая зависимость электросопротивления и 

тензочувствительности от величины и диапазона деформаций растяжения для 

каждого типа нетканого материала и проводящих красок. Преимуществами 

таких датчиков относительно других доступных промышленно выпускаемых 

датчиков или известных прототипов является низкая стоимость и простота 

эксплуатации. Датчики изготовлены с помощью трафаретной печати. 

 

Актуальность 

Гибкие датчики – один из популярных выборов для робототехнических рук-

манипуляторов, контроля амортизации, измерения давления в условиях потоков 

ветра, носимой электроники и т.п. благодаря их большей динамичности 

относительно жестких датчиков. Согласно исследованиям, использование таких 

датчиков для искусственного интеллекта и робототехники в последние 

несколько лет стало одной из приоритетных применений сенсоров в 

промышленном секторе. 

Такие датчики растяжения должны быть высоко гибкими, растягиваемыми и 

совместимыми с материалом, т.к. в их функции входит анализ работы 

механизированных рукманипуляторов, задачи которых испольнять базовые 

тактильные движения 

В настоящее время изготовление гибких тактильных датчиков в большинстве 

случаев основано на электронике, встроенной в гибкие полимерные материалы с 
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использованием комбинаций виниловых, имидных, углеродных и этиленовых 

групп. 

 

Для гибких датчиков в основу их работы входит деформация поверхности, по-

другому их называют тензодатчики.  Существуют несколько видов 

тензодатчиков: 

силоизмерительный (при измерении усилия и нагрузки), 

весоизмерительный (при измерении веса), 

сила-растяжения 

электрический. 

Среди электрических тензометров выделяют тензометры сопротивления, 

индуктивные, емкостные, пьезоэлектрические и индукционные. Наиболее 

массово используются тензометры сопротивления (тензорезисторы), действие 

которых основано на изменении сопротивления металлов или полупроводников 

при деформациях.   

Различают несколько видов тензорезисторов: 

1. Проволочные резисторы, один из преимуществ которых является простота 

изготовления, возможность термообработки, что позволяет использовать их для 

высоко- и низкотемпературной тензометрии. Тензорезисторы из проволоки 

обладают хорошими метрологическими свойствами. 

2. Полупроводниковые тензорезисторы, чувствительные элементы  которых 

могут быть также образованы напылением в вакууме полупроводниковой 

пленки. Такие датчики называются пленочными. Полупроводниковые 

тензорезисторы используют в основном для холодного тензометрирования, так 

как при нагревании они меняют свои свойства. 

 Новым направлением изготовления тензорезисторов является их нанесение 

на деформирующиеся поверхности печатными способами, что позволяет 

значительно расширить возможности их масштабирования, тиражирования и 

непосредственного нанесения в области нагружения на различные по природе 

материалы, например на полимерные и тканевые.  

 

Цель проекта: 
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Анализ различия электрического сопротивления тензорезистеров при 

деформации, нанесённых на разные виды поверхностей. Выявление 

закономерностей. 

Практическая часть заключается в реализации следующих задач: 

Изготовить тестовые элементы тензорезисторов трафаретным способом печати 

на полимерной пленке и ткани из хлопка; 

Измерить электрическое сопротивление тестовых элементов тензорезисторов 

при нормальных условиях; 

Измерить электрическое сопротивление тестовых элементов тензорезисторов 

при их растяжении; 

Определить профиль тестовых элементов тензорезисторов при помощи 

портативного измерителя шероховатости 

Сформулировать выводы по влиянию типа запечатываемого материала на 

характеристики тензодатчиков и выявить закономерности изменения 

электрического сопротивления тензорезистеров при деформации. 

 

Дорожная карта проекта 

Направление 

работы, 

ключевые 

задачи, сроки 

Первая 

неделя 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

Четвёрт

ая 

неделя 

Пятая 

недел

я 

Ш

е

с

т

а

я 

Н

е

д

е

л

я 

Введение в 

тематику 

проекта. 

Общая 

лекция, 

выбор 

направлен

ия проекта 

Лекция, 

направленн

ая на 

выбранную 

тему 

проекта 
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Оценка 

необходимого 

материальног

о обеспечения  

 Подготовле

н анализ 

необходимо

го 

материала 

Корректиров

ка 

   

Подготовка 

обучающихся 

к 

практической 

работы  

 Мастер-

класс, 

Правила ТБ. 

    

Подготовка 

оборудования 

для печати 

 Подготовка 

станка, 

создание 

форм для 

печати 

    

Печать 

тензодатчиков 

  Процесс 

печати 

   

Измерение 

параметров 

тензодатчиков

, 

необходимых 

для 

выявлений 

закономернос

тей    

      

Анализ 

полученных 

данных 

      

Подготовка к 

итоговой 

конференции 

      

 

 

В ходе работы были изготовлены 6 тестовых элементов тензорезисторов, 3 из 

которых наносили на полимерную пленку при варьировании толщины 

тензорезистивного элемента, 3 - на ткань при тех же условиях. Фотографии 

отдельных элементов, полученные с помощью оптического микроскопа 

ПОЛАМ-312 с увеличением 47х приведены на рисунке 1. 

 



 
 

106 
 

  
а б 

Рисунок 1 – Фотографии тензорезистивных элементов, напечатанных 

трафаретным способом на полимерной пленке (а) и ткани (б) 

Результаты измерения электрического сопротивления тензорезистивных 

элементов в исходном и растянутом состоянии материала приведены в таблице 

1. 

 

№ Толщина 

элементов, 

мм 

Электрическое сопротивление 

На полимерной пленке На  ткани 

В исходном 

состоянии, 

Ом 

В растянутом 

состоянии 

при обрыве 

цепи, кОм 

В исходном 

состоянии, 

Ом 

В растянутом 

состоянии 

при обрыве 

цепи, кОм 

1 0,5 1141 12 1569 3,4 

2 1 503 5,8 542 1,3 

3 2 168 1,3 415 0,8 

 

Как видно из таблицы 1, определенные значения электрического сопротивления 

зависят как от площади поперечного сечения элемента, так и от материала. По 

формуле расчёта электрического сопротивления при постоянном токе R=q×l÷S, 

где q – удельное сопротивление, l – длина проводника, S – площадь поперечного 

сечения проводника, чем больше S, тем меньше R. Кроме того, имеет значение 

способ измерения электрического сопротивления: при использовании 

мультиметра зажимы могут повредить слой, к тому же изменяется площадь их 

соприкосновения с датчиком. 
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Из таблицы 1 также видно, что при деформации датчиков электрическое 

сопротивление увеличивается в несколько раз, поскольку структура, которая 

находится на поверхности, начинает деформироваться, появляются 

микротрещины, разломы, то есть связь между частиками краски прерывается, 

соответственно проводимость ухудшается, а сопротивление растёт. Среднее 

относительное удлинение элементов датчиков до момента разрыва 

электрической цепи при этом составило около 40% (c 6 до 19 мм) при их печати 

на полимерной пленке, и ~200% при нанесении на ткань (с 8 до 11 мм). 

 Результаты измерений профиллограмм (рельефа) поверхности 

недеформированных тензорезистивных элементов приведены в приложении. 

Полученные данные можно использовать при определении расчетных величин 

электрического сопротивления, принимая, что  удельное сопротивление 

использованной краски составляет 53мОм•см. данные сравнения расчетных и 

экспериментальных значений для датчиков на полимерном пленке приведены в 

таблице 2. 

№ Площадь поперечного 

сечения элемента S, 

мкм2 

Электрическое 

сопротивление 

расчетное, Ом 

Электрическое 

сопротивление 

экспериментальное, 

Ом 

1 0,7 1152 1141 

2 2,0 402 503 

3 8,5 92 168 
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Значительные отличия расчетных и экспериментальных величин электрического 

сопротивления в случае элементов с большей шириной и, как определено по 

профилограммам, толщиной элементов объясняются экспериментальными 

погрешностями измерения и обработки данных. 

Выводы 

Таким образом, в результате данной работы разработан новый датчик, 

тензорезистор, за счет использования существующих на рынке полиграфических 

материалов электропроводящих красок. Датчик  может быть применен в 

качестве сенсора в изделиях носимой электроники и элемента гибких систем и 

механизмов в робототехнике. Преимуществом датчика является возможность 

быстрого изменения формы и пределов измеряемых деформаций в сочетании с 

экономичностью  промышленного изготовления печатным способом. 

 

Трафаретный способ печати с помощью печатных красок на основе дисперсии 

графита и сажи применим для изготовления тензорезистивных элементов как на 

полимерных пленках, так и на ткани. 

Название Назначение Кем 

предоставлен 

Условия 

предоставление 

Мультиметр Измерение 

сопротивление 

ГБОУ №953 Использование в 

учебном 

процессе 

Трафаретный 

печатный станок  

Печатание 

полноцветных 

изображений на 

поверхности 

Лаборатория 

Московского 

политеха печати  

Использование в 

учебном 

процессе 

Трафаретные 

печатные формы 

Обеспечивает 

воспроизведение 

изображения с 

необходимой 

точностью 

Лаборатория 

Московского 

политеха печати 

Использование в 

учебном 

процессе 

Электропроводящая 

краска Sun 

Chemical 

Проводит 

электрический 

ток после 

нанесения на 

поверхность 

Лаборатория 

Московского 

политеха печати 

Использование в 

учебном 

процессе 

Портативный 

измеритель 

шероховатости 

TR200 

Измерение 

профилограмм 

шероховатости 

поверхности 

Лаборатория 

Московского 

политеха печати 

Использование в 

учебном 

процессе 
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Профилометрия может быть использована в качестве косвенного метода 

определения толщины элементов датчиков и последующего расчета 

электрического сопротивления. 
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ЧАЛОВА М.В., 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

6 класс 

 

Введение 

ДТП на пешеходных переходах – самая острая проблема для пешеходов на 

сегодняшний день.  

Основной причиной ДТП является плохая освещенность пешеходного перехода 

в темное время суток, как правило, водитель не успевает заметить пешехода. 

 По статистике 2018 г. наезды на пешехода в тёмное время суток составляют 

39,5% всех ДТП, что превышает дневной показатель примерно на 10%, а риск 

получить смертельные травмы в тёмное время для пешеходов повышается на 

43,9%. Именно в темное время суток гибнет более двух третей: 69,1% от всех 

погибших пешеходов.  

Очевидно, что проблема требует разрешения. И ее разрешение вполне возможно, 

но требует инвестиций и комплексного подхода. 

Цель: Разработать систему сигнализации для водителя о движении пешехода по 

дороге. Создать демонстрационный макет пешеходного перехода. 

Задачи:  

обозначить причины наезда на пешеходов 

создать макет пешеходного перехода 

запрограммировать знак пешеходного перехода 

протестировать макет 

Назначение:  

Для повышения безопасности пешеходов предлагаю создать систему 

«Пешеходный переход», которая будет предупреждать водителя о том, что на 

пешеходном переходе находится человек. А так же создать действующий макет 

системы такого пешеходного перехода. 
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Подготовительная работа: 

-формулирование идеи проекта  

-создание графической модели знака (2D моделирование в CorelDraw) 

-выбор материалов, электронных компонентов 

-поиск места для создания натурной модели 

 

Для того чтобы реализовать мой  проект я стала наблюдать за тем, что 

происходит на нерегулируемых пешеходных переходах и отметила возможные 

причины наезда на пешехода: 

Пешеход не виден из-за машины, которая 

припарковалась перед пешеходным 

переходом 

 

 

 

 

Пешеход плохо виден из-за большой 

машины, остановившейся в правой крайней полосе 

 

 

 

 

 

 

 

Пешехода не видно в свете фар встречного авто. 
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 Опираясь на мои наблюдения, я решила, 

что надо сделать так, чтобы водитель мог 

заранее увидеть пешехода на переходе. 

Для этого я предлагаю установить  

дополнительный сигнал, который будет предупреждать водителя о том, что 

пешеход вышел на дорогу.  

На подходе к пешеходному переходу необходимо установить датчик, который 

будет фиксировать выход пешехода на проезжую часть. Это может  быть 

ультразвуковой датчик или инфракрасный датчик. При срабатывании датчика 

включаются световые элементы, привлекающие внимание водителя. На нашем 

макете это яркая светодиодная лента, которая  расположена над зеброй. Данная 

подсветка горит в мигающем режиме в течение времени, достаточного для 

пересечения пешеходом проезжей части. Электропитание макета осуществляется 

через USB, а предлагаемая система может питаться от солнечной батареи.  

Реализация идеи в лаборатории МИСИС: 

-лазерная резка и печать частей макета 

-сборка макета 

-пайка 

-программирование 

-тестирование  и отладка 

Оборудование: 

-Лазерный гравер GCC Laser Jet 

-Паяльная станция 
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Макет демонстрирует возможность предупреждения водителя о наличии 

пешехода на достаточно большом расстоянии, при любой освещенности и 

любых погодных условиях. 

В своем макете я использовала электронные компоненты: 

- ультразвуковой датчик 

- Arduino Nano 

- блок для элементов питания 

- соединительные элементы 

- светодиодная лента 

 

Когда «пешеход» проходит источник излучения, значение электрического тока 

меняется, срабатывает интегральная схема задержки и включается красный цвет 

светодиодной ленты знака «пешеходный переход». 

Но есть минусы данной системы - это ложное срабатывание. Например, если в 

зону действия датчика попал занесенный ветром листик с дерева или снег, или 

пробежала собака. Надежность можно повысить дублированием датчиков, чтобы 

включение сигнала происходило при одновременном их срабатывании.  

Система «Пешеходный переход» не является аналогом светофора, что позволяет  

водителю продолжать движение сразу после того, как он пропустил пешехода, 

не обязывает останавливаться, если пешехода на переходе нет (при ложном 

срабатывании)
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Выводы и практические рекомендации.  

 

1. В ходе работы были выявлены некоторые из причин наезда. Анализ 

причин позволил предложить систему «Пешеходный переход» 

2. В результате работы над проектом был создан действующий макет 

системы предупреждения водителей о нахождении пешехода на 

пешеходном переходе. 

3. Подобная система может повысить безопасность на нерегулируемых 

пешеходных переходах, так как заблаговременно и при любой видимости 

на дороге предупредит водителей о наличии пешехода и повысит 

вероятность их правильной и своевременной реакции. 

 

Перспективы развития 

Установка на пешеходных переходах с повышенным риском. 

Использование макета в образовательных целях: для проведения 

инструктажа  

 

Список литературы 
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ФЕДОРОВА А. МЕЛЬНИКОВ П. ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ 

9, 10 класс 

Реконструкция территории, на которой расположены спортивно-

оздоровительный комплекс «Отрада» по адресу Хачатуряна д.10, 

набережная реки Лихоборка и двор дома по адресу ул. Хачатуряна д.12  к.1. 

путем : 

 

Создания на кровлях зданий и других искусственных оснований, сезонных 

архитектурно-ландшафтных объектов с использованием переносных 

зеленых насаждений и элементов благоустройства для отдыха  

Строительство перекрытий над гаражами и стоянками для создания 

дополнительного озеленения и зон отдыха 

Организация новых видов площадок на нестандартном ландшафте  для 

активного отдыха 

Строительство сооружения на склоне для создания новых мест развлечения 

и отдыха  для детей и взрослых (представлен на 3D модели в 

профессиональной программе Blender) 

Создание специальных площадок для граффити с целью привлечения 

молодежи 

 

Ожидаемые результаты: 

Повышения уровня комфортности 

Оборудование мест отдыха населения на уровне мировых стандартов 

Создание наиболее благоприятных и безопасных условий 
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КАРАХАНЯН М. Г. 

«БЕЗЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ НАСОС» 

Школа № 1080,  11 класс 

 

                                                    АННОТАЦИЯ 

   В данной работе рассматривается возможность создания 

безэлектрического водяного насоса, работающего по принципу теплового 

двигателя, использующего эффекты кипения и конденсации пара. 

Рассмотрены теоретические аспекты работы этого устройства, создан 

действующий макет и проведены исследования его возможностей. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

    Вода – одно из необходимых условий существования нашей 

цивилизации. Для доставки воды потребителям используют разнообразные 

насосы. Также встречаются ситуации, когда надо избавиться от воды, 

оказавшейся там, где её быть не должно. И здесь на помощь приходят 

насосы. Большинство современных насосов работают за счёт 

электрической энергии. Однако по мере развития технического прогресса 

возрастает вероятность техногенных аварий, которые сопровождаются 

нарушением электроснабжения, что ведёт к остановке работы всех 

электрических устройств и приборов. В своей проектно-исследовательской 

работе я  рассматриваю  безэлектрический водяной насос, который в 

определённых обстоятельствах может стать альтернативой традиционным 

насосам. 

   Изучив литературу и интернет-источники по теме проекта, я выяснил, 

что большинство применяемых сегодня водяных насосов работают за счёт 

электрической энергии. Такие насосы бывают разных типов: 

- шестерённый с наружным и внутренним зацеплением (1); 

- синусный; 

- винтовой; 

- вихревой; 

- мембранный; 
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- шнековый; 

- центробежный; 

- струйный. 

  Но используются и безэлектрические насосы, например, ручные насосы 

малой мощности: 

- поршневой; 

- крыльчатый; 

- сильфонный. 

  К безэлектрическим насосам можно отнести также: 

- струйный насос ( он перемещает жидкость с помощью струи сжатого 

воздуха или пара благодаря эффекту Бернулли); 

- гидротаранный насос (использует энергию потока воды, поступающей 

самотёком, и гидроудар при её резком торможении). 

  Недостатки упомянутых выше безэлектрических насосов - небольшая 

высота подъема воды (реально до 5 м), необходимость непрерывно 

прикладывать усилия вручную, либо иметь сжатый воздух или поток воды 

(для гидротаранного насоса). У гидротаранного насоса есть ещё один 

недостаток – он значительную часть воды разливает на нижнем уровне в 

силу принципа своей работы. 

  Таким образом, я пришел к выводу, что создание безэлектрического 

водяного насоса, работающего на иных принципах, нежели рассмотренные 

выше, не только представляет технический интерес, но и является 

актуальным. Меня заинтересовала идея водяного насоса, работающего за 

счёт энергии сжигаемого топлива, предложенная И. Белецким (3). 

Цель проекта: создание действующего макета безэлектрического 

пароконденсационного насоса, работающего по принципу теплового 

двигателя, и исследование его возможностей.  

Объект исследования: водяной насос. 

Предмет исследования: безэлектрический пароконденсационный насос. 

Метод исследования: создание экспериментальной макета. 
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Задачи проекта: 

Изучить литературу и интернет-источники по теме проекта. 

Выбрать конструкцию макета устройства, дать теоретическое обоснование 

принципа работы устройства. 

Подобрать необходимое оборудование для создания макета устройства. 

Создать действующий макет насоса, проверить его работоспособность. 

Провести экспериментальное исследование возможностей насоса. 

Проанализировать полученные результаты, выработать рекомендации. 

Предложить меры повышения эффективности  устройства. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Дорожная карта проекта 

 

   

   2.2 Физические принципы работы пароконденсационного насоса 

    Для объяснения принципа работы пароконденсационного насоса 

рассмотрим схему насоса на рис. 1. 
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    Насос состоит из подводящей трубки (от входа до клапана впуска), 

рабочей трубки (она делается из металла и расположена между клапанами 

впуска и выпуска) и отводящей трубки (от клапана выпуска до выхода). 

Перед началом работы  внутренний объём насоса от входа до выпускного 

клапана заполняется водой. Часть рабочей трубки опускается в ёмкость с 

холодной водой, тогда как предшествующая ей часть рабочей трубки 

подогревается от источника тепла (например, от сжигаемого топлива). В 

подогреваемой области трубки вода закипает, образуется паровой пузырь, 

который начинает разрастаться, выталкивая своим давлением воду через 

выпускной клапан. Давление нагретого пара может превышать 

атмосферное, что должно позволить поднимать воду выше 10 м. 

   Разрастающийся паровой пузырь, выдавливая воду, оказывается в зоне 

холодильника. Пар начинает охлаждаться, часть его конденсируется, в 

результате давление пара падает, и через впускной клапан под действием 

атмосферного давления из водного резервуара втягивается новая порция 

воды, которая заполняет рабочую трубку. Далее всё повторяется.  

   При внимательном рассмотрении можно заметить, что данный насос 

работает по принципу теплового двигателя (рис 2) (1).  
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                       Рис. 2 

   В нем есть нагреватель, рабочее тело (пар) и холодильник. Исходя из 

такого представления, можно оценить максимально возможный кпд насоса 

по формуле  Карно: ɳ=(1-Тх/Тн)100%. 

 

2.3 Оборудование и комплектующие, необходимые для реализации 

проекта 

 

   Для исследования работоспособности и возможностей 

пароконденсационного насоса я решил собрать действующий макет 

насоса. 

    Для реализации этой цели мне понадобились следующие 

конструктивные элементы: 

- металлическая миска из нержавеющей стали ёмкостью 2 л (для 

холодильного резервуара) рис. 3; 
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                                           Рис. 3 

- металлическая трубка диаметром 5 мм (рабочая трубка нагревательной 

части)  рис 4; 
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                                       Рис. 4 

- два обратных клапана (от оборудования для аквариумов) рис. 5; 

 

                                                   Рис. 5 

- силиконовый шланг диаметром 5 мм (подводящая и отводящая трубки) 

рис. 6; 



 
 

127 
 

 

                                               Рис. 6 

- термоклей (для соединения элементов конструкции); 

- газовая горелка-пистолет (источник тепла для нагрева рабочей трубки) 

рис. 7. 
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                                                           Рис. 7 

 

2.4 Сборка конструкции насоса 

   В качестве рабочей металлической трубки я взял трубку, входившую в 

конденсатор холодильника. Найти металлическую миску было несложно в 

хозяйственном магазине. В миске я просверлил два отверстия. Изогнув 

металлическую трубку, я вставил её концы в отверстия так, что они 

выступали внутрь миски. Соединение трубок с миской оказалось 

достаточно прочным, так что даже не потребовалось его укреплять клеем. 

К отверстиям трубок с помощью термоклея были прикреплены обратные 

клапаны, на которые с противоположной стороны были надеты отрезки 

силиконового шланга. 

  Получившаяся конструкция показана на рис. 8 и рис. 9. 

 

 

                                                             Рис. 8 
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                                                  Рис. 9 

2.5 Теоретические расчёты и результаты экспериментов 

2.5.1Определение кпд 

   Попробуем оценить максимально достижимый кпд данной конструкции 

насоса. Для этого будем рассматривать его как тепловой двигатель и 

применим формулу Карно: ɳ=(1-Тх/Тн)100%. 

  Не имея под рукой термометра, способного выдерживать высокие 

температуры, воспользуемся данными интернет-источников о температуре 

газовых горелок, применяемых туристами (4). У таких горелок 

температура пламени в обычном режиме порядка 13000С -15000С. Возьмём 

13000С. Температура воды в миске была 200С. 

  Расчёт даёт: ɳ=(1- 293К/1573К)100% = 81% - весьма заманчивый 

результат. 

    Чтобы определить реально достигаемый кпд насоса, надо определить за 

некоторое время энергию, выделяющуюся при горении газа в горелке Q, и 

прирост энергии воды, поднятой на высоту насосом  ΔEp. Для этого 

необходимы несколько измерительных приборов:  
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- термометр лабораторный спиртовой (со шкалой от 0 до 1000С); 

- мензурка (для измерения объёма воды); 

- динамометр (для определения веса стальной чашки); 

- измерительная лента, 

- секундомер. 

   Для оценки энергии, выделяющейся при горении газа, я использовал 

стальную чашку с водой, которая нагревалась от горелки некоторое время 

tо. Полученное чашкой количество теплоты рассчитал по формуле: Qо = 

cводыmводы(t2  - t1) + cсталиmстали(t2  - t1). 

    cводы = 4200 Дж/кг0С, cстали = 460 Дж/кг0С, mводы = 3,4 кг  , mстали = 0,3 кг , 

t1 = 7
0С ,   t2 = 320С . 

Теперь можно найти удельный расход энергии горелки за единицу времени 

qo = Qо/tо. Зная qo, можно рассчитать расход энергии горелки за любое 

время t: Q = qot.  В эксперименте получилось tо = 300 с и  qo = 1202 Дж/с. 

   Прирост потенциальной энергии поднятой воды можно рассчитать по 

формуле ΔEp = mпвgh, где mпв – масса поднятой на высоту h воды, g = 9,8 

м/с2. 

    Кпд рассчитываем по формуле ɳ = (ΔEp/Q)100%. 

За время t = 50 с  насос поднял на высоту h = 1 м  массу воды m = 0,05 кг    

(Попутно определяем скорость подачи воды: она равна 1 г/с)  

Расчёт даёт кпд  ɳ = 0,001%.  Это значение существенно ниже ожидаемого. 

Но кпд может оказаться больше, если в качестве полезного эффекта 

рассмотреть не просто подъем воды на некоторую высоту, а использование 

поднятой воды, которая в процессе работы насоса неизбежно нагревается, 

для обогрева помещения. В этом случае полезный прирост энергии 

ΔEполезный = ΔEp + ΔU, где ΔU = cводыmводы(t2  - t1)  – прирост внутренней 

энергии поднятой воды. 

  В процесс работы насоса вода нагревалась от t1 = 7 0С до t2 = 55 0С. 

Рассчитанный с учётом нагрева воды кпд  ɳ = 16,8%.  

2.5.2 Определение высоты подъёма 
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    Была проведена попытка проверить возможность подъёма воды на 

высоту более 10 м. Для этого к клапану выпуска присоединили шланг 

длиной более 10 м, протянув его вдоль лестничного пролёта школьного 

здания с 1-го до 4-го этажа. Вода поднялась до высоты 3,1 м, после чего 

аквариумный клапан, не выдержав давления столба воды, разрушился и 

вода ушла из шланга вниз. В результате проверить предположение о 

возможности подъёма воды выше 10 м на опыте не удалось. К этому 

эксперименту предполагается вернуться после того, как будет найден 

более прочный клапан. 

 

2.6 Анализ полученных результатов 

   Эксперименты с макетом насоса показали, что выбранная конструкция 

насоса является работоспособной. 

    Полученные в результате проведённых экспериментов оценки кпд 

говорят о возможности совершенствования конструкции 

парконденсационного насоса, так как реальный кпд оказался заметно 

меньше максимально достижимого значения.  

Возможные действия для повышения кпд: 

- изменить конфигурацию нагреваемой части рабочей трубки так, чтобы 

увеличить площадь соприкосновения трубки с пламенем; 

- увеличить протяженность охлаждаемой части трубки, помещаемой в 

холодильник, например, свернув её в виде спирали. 

  Пропускную способность насоса и скорость подачи воды можно 

увеличивать за счёт увеличения площади сечения трубки. 

  Учитывая, что при работе насоса вода в трубке заметно нагревается (в 

опытах на выходе насоса наблюдалась температура 550С и даже выше), 

возможно применение насоса в системе обогрева помещения. Например, 

такой насос можно использовать, если помещение обогревается с 

помощью печи (типичная ситуация для сельской местности), а к жилому 

зданию примыкает вспомогательная постройка (сарай, хлев). Разместив 

рабочую часть насоса в печи, отводящую трубку можно завести во 

вспомогательную постройку, и, пропустив по периметру, вернуть в 

основное здание, замкнув контур. Таким образом вспомогательная 

постройка будет отапливаться. 
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    Если говорить об использовании рассмотренной конструкции насоса для 

перекачивания воды в аварийной ситуации отсутствия электроэнергии, то 

даже при малом значении кпд, такой насос может оказаться полезным. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  При работе над проектом рассмотрены возможности создания 

безэлектрического водяного насоса. Для исследования был выбран вариант 

пароконденсационного насоса. Дано теоретическое обоснование принципа 

работы этого насоса. Создан действующий макет пароконденсационного 

насоса. Проведено экспериментальное исследование макета, сделаны 

оценки кпд, намечены пути повышения кпд данного типа насоса. 

Выработаны рекомендации по возможному применению насоса.  
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БАШКИРОВ М. ИЗВЕКОВ П., КАТАСОНОВ Г., 

ЭКО-ДИЗАЙН-ПРОЕКТ «АРТ-БАТАРЕИ» 

 

6 класс 

АННОТАЦИЯ 

 

Предлагаемый проект возник из идеи создания стильной и одновременно 

экологически безопасной среды обитания.  

В проекте предложены архитектурно-дизайнерские варианты зданий, 

получающих энергию от солнечных батарей. 

С целью подтвердить возможность проектирования современных строений 

с экологически безопасными энергоэлементами в предпроектном анализе 

мы изучили как историю создания солнечных батарей, развитие их 

производства и эксплуатации в настоящее время, тенденции развития этой 

отрасли энергетики и технологий в данной сфере, так и существующие 

примеры или проекты дизайнерских решений с применением солнечных 

энергоэлементов.  

В результате работы над проектом созданы модели 5 дизайнерских 

объектов с включением солнечных батарей, которые могли бы быть 

возведены в жилых комплексах и парках.  

 Мы надеемся, что наш проект послужит развитию культуры 

строительства стильных и экологически безопасных объектов.   

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

 

Цель проекта:  

Разработка и создание макетов архитектурных объектов и арт-объектов с 

включением экологически безопасных энергоэлементов. 

 

Задачи проекта 
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предпроектный анализ:  

видов и темпов роста потребления возобновляемой энергии; 

технологий производства современных солнечных батарей;  

технологических возможностей создания дизайнерских объектов и арт-

объектов с интегрированием фотоэлектрических модулей. 

Создать эскизы архитектурных объектов с дизайнерской интеграцией 

фотоэлектрических модулей. 

Создать макеты на основе эскизов. 

 

1.2. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ. 

 

Создание эскизов. 

Подбор материалов для воплощения эскизов. 

Создание макетов с использованием выбранных материалов. 

 

Материалы, примененные при макетировании:  

 

Пенокартон, бумага, флористические и органические материалы. 

 

 

3. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА. 

 

В силу того, что наш проект, в основном, ориентирован на актуальные 

технические и дизайнерские тенденции развития возобновляемой 

энергетики, мы пользовались источниками информации, доступными в 

интернете, т.к. скорость публикации в онлайн источниках значительно 
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выше, а значит, информация наиболее трендовая и соответствующая 

моменту.  

 

http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html 

Сайт посвящен аккумуляторам разного вида. В целях нашего проекта 

наиболее актуальна статья о принципе преобразования солнечной энергии, 

её применении и перспективах. 

 

http://green-city.su/%EF%BB%BFsolnechnye-moduli-kak-element-

arxitekturnogo-dizajna/ 

Сайт посвящен вопросам «зеленой архитектуры», а статья, изученная 

нами, сообщает о дизайн-стратегиях для внедрения фотоэлектрических 

систем в архитектурный проект. 

 

http://allfacades.com/2014/05/raznocvetnye-solnechnye-batarei-novye-

vozmozhnosti-dlya-dizajna-energoeffektivnyx-zdanij/ 

 

Alfacades.com -  интернет-журнал, посвященный вопросам и технологиям 

внешней отделки фасадов зданий. Мы заинтересовались статьей о 

разноцветных солнечных батареях на основе тончайших силиконовых 

пластин. 

 

http://trendclub.ru/blogs/chat/3254 

  

Trenclub.ru представляет собой онлайн-сообщество, размышляющее о 

трендах, обозначающих векторы прогресса и развития всего человечества. 

Здесь мы познакомились с проектом Ш. Кеннеди «Мягкий Дом». 

http://news.mit.edu/2008/solar-textiles-

0609?url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2Fnewsoffice%2F2008%2Fsolar-

textiles-0609 

http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnaja-jenergija.html
http://green-city.su/%EF%BB%BFsolnechnye-moduli-kak-element-arxitekturnogo-dizajna/
http://green-city.su/%EF%BB%BFsolnechnye-moduli-kak-element-arxitekturnogo-dizajna/
http://allfacades.com/2014/05/raznocvetnye-solnechnye-batarei-novye-vozmozhnosti-dlya-dizajna-energoeffektivnyx-zdanij/
http://allfacades.com/2014/05/raznocvetnye-solnechnye-batarei-novye-vozmozhnosti-dlya-dizajna-energoeffektivnyx-zdanij/
http://trendclub.ru/blogs/chat/3254
http://news.mit.edu/2008/solar-textiles-0609?url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2Fnewsoffice%2F2008%2Fsolar-textiles-0609
http://news.mit.edu/2008/solar-textiles-0609?url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2Fnewsoffice%2F2008%2Fsolar-textiles-0609
http://news.mit.edu/2008/solar-textiles-0609?url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2Fnewsoffice%2F2008%2Fsolar-textiles-0609


 
 

136 
 

Сайт Массачусетского Технологического Института. Статья о Ш. Кеннеди, 

ее курсе лекций в Массачусетском Технологическом Институте и 

солнечном текстиле. 

 

https://solarelectro.ru/articles/preimuschestva-i-nedostatki-solnechnoj-energii 

Здесь мы ознакомились с мнением санкт-петербургской компании 

SolarEnergo о преимуществах и недостатках солнечных батарей. 

 

https://studfiles.net/preview/2031145/page:5/ 

Studfiles - файловый архив студентов. Статья Казанского Национального 

Исследовательского Технологического о нетрадиционных источниках 

энергии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Возобновляемая_энергия 

Из статьи Википедии о возобновляемой энергии мы узнали о мировых 

тенденциях альтернативной энергетики. 

 

http://www.ekopower.ru/organicheskie-solnechnyie-batarei/ 

На этой странице мы познакомились с возможностью производства 

солнечных батарей из органических полимеров, их преимуществах и 

недостатках по сравнению с кремниевыми солнечными батареями. 

 

  https://fastsalttimes.com/sections/technology/1932.html 

Онлайн-источник о технологиях будущего в статье о печатаемых гибких 

органических солнечных батареях сообщает о фотовольтаических 

чернилах, которые могут быть применены при печатании на гибких 

материалах, а получившиеся в результате солнечные батареи довольно 

просто интегрируются в любой объект .  

 

https://solarelectro.ru/articles/preimuschestva-i-nedostatki-solnechnoj-energii
https://studfiles.net/preview/2031145/page:5/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Возобновляемая_энергия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Возобновляемая_энергия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Возобновляемая_энергия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Возобновляемая_энергия
http://www.ekopower.ru/organicheskie-solnechnyie-batarei/
https://fastsalttimes.com/sections/technology/1932.html
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https://naked-science.ru/article/hi-tech/razrabotany-gibkie-organicheskie 

В журнале NakedScience опубликовано сообщение о том, что еще одна 

команда исследователей, теперь из Университета Райса, Общественного 

колледжа Хьюстона и Брукхейвенской национальной лаборатории 

разработали гибкие органические фотоэлектрические пластины, которые 

можно использовать для генерации постоянной энергии.  

 

  http://solarb.ru/polimernye-solnechnye-batarei-i-ikh-preimushchestva 

Из этой статьи можно узнать о преимуществах и недостатках полимерных 

солнечных батарей. 

 

  https://designerdreamhomes.ru/solnechnyje-batarei-v-dizajne/ 

В статье говорится о применении солнечных батарей при декоре фасадов 

зданий, а также об условиях правильной установки солнечных батарей. 

 

  http://trendclub.ru/blogs/chat/3766 

О применении солнечных панелей не только в строительном дизайне, но и 

в других сферах, например, в одежде. 

 

  https://recyclemag.ru/article/12-udivitelnyh-novostej-o-solnechnyh-batarejah-

eto-prosto-vau. 

Про 12 удивительных фактов о солнечных батареях. 

 

 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1409094 

Статья о поколениях и видах фотоэлектрических преобразователей. 

  https://teplo.guru/eko/ustroystvo-solnechnoy-batarei.html 

Об устройстве и принципах работы солнечной батареи: схема и 

комплектующие, история создания. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/razrabotany-gibkie-organicheskie
http://solarb.ru/polimernye-solnechnye-batarei-i-ikh-preimushchestva
https://designerdreamhomes.ru/solnechnyje-batarei-v-dizajne/
http://trendclub.ru/blogs/chat/3766
https://recyclemag.ru/article/12-udivitelnyh-novostej-o-solnechnyh-batarejah-eto-prosto-vau
https://recyclemag.ru/article/12-udivitelnyh-novostej-o-solnechnyh-batarejah-eto-prosto-vau
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1409094
https://teplo.guru/eko/ustroystvo-solnechnoy-batarei.html
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3. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

В 21  веке  человечество все больше ощущает истощение природных 

ресурсов для производства электроэнергии,  и как следствие,  рост 

стоимости сетевой электроэнергии. Вопрос получения энергии из 

альтернативных, а именно возобновляемых источников, становится 

остроактуальным.  

Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: 

солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, 

которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путём). 

 

Глобальные 

показатели 

возобновляемой 

энергии 

200

8 

200

9 

201

0 
2011 

201

2 
2013 2014 2015 2016 

 

Суммарные 

установленные 

мощности 

возобновляемой 

электроэнергии 

(ГВт) 

1,140 1,230 1,320 1,360 1,470 1,578 1,712 1,849 2,017 

 

Гидроэлектроэнерги

я (ГВт) 
885 915 945 970 990 1,018 1,055 1,064 1,096 

 

Ветроэнергетика   

(ГВт) 
121 159 198 238 283 319 370 433 487 

 

Фотоэлектричество 16 23 40 70 100 138 177 227 303  
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3.1. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА СЕГОДНЯ. 

В 2015 году около 19,3 % мирового энергопотребления было 

удовлетворено из возобновляемых источников энергии. 

Мировое потребление возобновляемой энергии. 

 

 

Из представленной выше таблицы, предоставленной Wikipedia.ru на 

странице о возобновляемой энергии, видно, что все под-отрасли 

возобновляемой энергетики показывают значительный рост, но рост 

производства фотоэлектричества возрос более чем в 10 раз! Так и по 

оценке многих специалистов, в перспективе из всех доступных источников 

возобновляемой энергии одним из самых емких будет энергия Солнца, 

поступающая на поверхность Земли в огромном количестве, во много раз 

превышающим потребности человечества.  

 

3.2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ. 

 (ГВт) 

Нагрев воды 

тепловой энергией 

Солнца 

130 160 185 232 255 373 406 435 456 

 

Производство 

этанола (109 литры) 
67 76 86 86 83 87 94 98 99 

 

Производство  

биодизеля 

(109 литры) 

12 17.8 18.5 21.4 22.5 26 29.7 30.3 30.8 

 

Количество стран, 

имеющих цели 

развития  

возобновляемой 

энергии 

79 89 98 118 138 144 164 173 176 
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Новое исследование от учёных из Лаппеэнрантского технологического 

университета (Финляндия) показывает, что к 2050 году все страны 

перейдут на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Уже сейчас 

очевидно, что это, во-первых,  

Крупные несырьевые компании поддерживают использование 

возобновляемой энергии:  

IKEA собирается к 2020 году полностью обеспечивать себя за счет 

возобновляемой энергии.  

Apple — крупнейший владелец солнечных электростанций, и за счет 

возобновляемых источников энергии работают все дата-центры компании.  

Доля возобновляемых источников в энергии, потребляемой Google, 

составляет 35 %. Инвестиции компании в возобновляемую энергетику 

превысили $2 млрд 

 

По оценке многих ученых, в перспективе из всех доступных источников 

возобновляемой энергии одним из самых емких будет энергия Солнца, 

поступающая на поверхность Земли в огромном количестве, во много раз 

превышающим потребности человечества.  

 

 

Идея использовать энергию Солнца, путем преобразования света, 

исходящего от термоядерного реактора, в электричество приобрела в наше 

время реальное воплощение в виде 240 ГВт солнечных электростанций, 

установленных по всему миру. В ряде стран уже сегодня стоимость кВт 

часа мощности вырабатываемой солнечными электростанциями ниже по 

себестоимости кВт часа, получаемого традиционными способами 

выработки электроэнергии. По прогнозам специалистов, новые принципы 

преобразования солнечной энергии, новые технологии солнечного кремния 

и новые материалы для производства солнечных элементов обеспечат к 

концу столетия 60-90 % солнечной энергии в мировом производстве 

энергии.  
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Согласно исследованиям немецкого аналитического агентства Bernreuter 

Research, лидером по производству солнечной электроэнергии считается 

Китай, генерирующий около 60% солнечной энергии в мире. на втором 

месте находится США, на третьем – Индия. За ними идут Япония, 

Германия и Бразилия. России в списке лидеров пока нет. 

 

4. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ. 

Батареи, преобразующие энергию солнца в механическую, создали 

французские учёные. В конце XIX века исследователь О. Мушо разработал 

инсолятор, фокусирующий лучи с помощью линзы на паровом котле. Этот 

котёл использовался для работы печатной машины.  

Долгое время инсоляторы выпускались по схеме, использующей энергию 

солнца для превращения воды в пар. Преобразованная энергия 

использовалась для совершения какой-либо работы.  

В 30-е годы прошлого столетия академик СССР А. Ф. Иоффе предложил 

использовать полупроводниковые фотоэлементы для преобразования 

энергии солнца. КПД батарей в то время был менее 1%. Прошло много лет 

до того, как были разработаны фотоэлементы, имеющие КПД на уровне 

10─15 %. Затем американцы построили солнечные батареи современного 

типа. 

Первое устройство, преобразующее солнечную энергию в электрическую, 

было создано в 1953 году в США. Оно стало прообразом современных 

солнечных батарей 

 

 

 

5. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ.  

Современная солнечная батарея состоит из фотоэлементов, которые 

являются основой конструкции фотоэлектрических преобразователей. На 

данный момент солнечную энергию, в основном, преобразовывают с 

помощью неорганических солнечных батарей, в основном кремниевых. 
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Однако стоимость кремниевых солнечных батарей определяется высокой 

себестоимостью их производства, монтажа и обслуживания. Это приводит 

к тому, что большинство людей не могут позволить себе разместить их у 

себя на крыше.  

Поэтому нужны новые типы солнечных батарей, которые были бы 

дешевле и позволили бы использовать ресурс энергии солнца в большем 

масштабе, чем сейчас. 

Ученые разных стран работают над созданием новых видов солнечных 

батарей, стоимость которых должна быть более доступна для массового 

потребителя.   

Так, например, немецким исследователям удалось соединить силиконовые 

пластины с преобразователями солнечного света, толщиной с плёнку. 

Тонкая, прозрачная пленка (фотопреобразователь энергии) может 

покрывать большие поверхности зданий, не только крыши, но и окна. При 

том что эффективность таких солнечных батарей немного ниже 

привычных кремниевых, но за счет площади покрытия количество 

энергии, преобразованной силиконовыми преобразователями, будет выше.   

Кроме того, желая предложить более выгодные цены потребителям, 

исследователи разных стран также продвинулись вперед в использовании 

инновационных проводящих материалов для солнечных батарей.  

Несколько лабораторий и институтов работают над органическими 

полимерными солнечными элементами. Термин «органические» 

объясняет, что материал, используемый для поглощения света, основан на 

углероде, не на металлах.  

Уже существует метод массового производства печатаемых гибких 

органических солнечных батарей. Метод разработан в исследовательском 

центре  VTT Technical Research Centre в Финляндии. Толщина панелей, 

произведенной по технологии VTT, составляет около 0,2 микрометра. Это 

в 100 раз тоньше человеческого волоса. 

 

Органические полимеры стоят относительно недорого, а сами плёнки-

фотоэлементы можно будет печатать на принтерах с приличной скоростью 

и за год покрывать большую площадь. Таким образом органическая 

фотовольтаика требует малых затрат и легко масштабируется 

http://www.vttresearch.com/media/news/decorative-and-flexible-solar-panels-become-part-of-interior-design-and-the-appearance-of-objects
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6. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ – ЭЛЕМЕНТ АРХИТЕКТУРНОГО 

ДИЗАЙНА. 

До настоящего времени дизайнеры могли использовать для фасадов и 

крыш зданий только черные или серые солнечные батареи, особенно 

выбирать не приходилось. 

Установка на крыши и фасады зданий стандартных солнечных батарей для 

выработки электроэнергии значительно изменяет внешний вид строений, и 

не всегда в лучшую сторону. На данный момент на рынке широко 

представлены только тёмные солнечные панели 

Современные нано-технологии уже предоставляют простор для творчества 

в декоре фасадов и крыш домов и значительно расширяют возможности 

для дизайнеров и архитекторов. А при их дальнейших доработках и 

внедрении на массовом рынке не только крупные компании смогут 

позволить себе экологический офис, но и частные домовладельцы или 

собственники небольших офисных зданий. А общие территории жилых 

комплексов будут украшать экологические инсталляции, преобразующие 

солнечную энергию в электрическую. 

В предыдущем параграфе описаны ультрасовременные технологии 

солнечных батарей с наноструктурой и печатаемых гибких органических 

солнечных батарей, позволяющие даже не разнообразить дизайн зданий, 

но и создавать дизайнерские проекты экстерьеров на основе стильных 

покрытий фасадов с интегрированными преобразователями солнечной 

энергии. 

 Уже существует множество примеров зданий, в то числе 

небоскребов, сконструированных на основе экологических принципов, в 

том числе с применением солнечных батарей, интегрированных в фасады. 

 В презентации к нашему проекту представлены фотографии 

некоторых  

проектов дизайнерских объектов с интеграцией фотоэлектрических 

модулей.  Здесь приводим список этих образцов: 

Фасадные солнечные батареи на Swiss Tech Convention Centers в Лозанне; 
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Кровля Традиционного рынка в г. Бехар в провинции Саламанка в 

Испании с интегрированными модулями солнечных батарей; 

Проект здания «Академии последипломного образования» (Mont Cenis 

Academy for Further Education in Herne) в г. Херне (Германия); 

Проект Шейлы Кеннеди «Мягкий дом». В «Мягком доме» энергию 

вырабатывают длинные и тонкие пленки фотогальванических элементов. 

Они пока не так эффективны, как традиционные солнечные батареи, но 

зато свободно гнутся и легко драпируются. 

 

7. НАШИ АРТ-ИДЕИ ДИЗАЙНЕРСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВА СОЛНЕЧНЫМИ БАТАРЕЯМИ. 

Вдохновленные техническим прогрессом, экологичностью возможного 

дизайн-проекта, мы приступили и придумали 5 различных объектов, 

дизайн которых основан на интеграции солнечных батарей. 

 

7.1. АРТ-ОБЪЕКТ «СОЛНЕЧНЫЙ ЛЕС» 

Представляет собой группу из преобразователей солнечной энергии в виде 

оранжевых дисков. Такая инсталляция может быть установлена как арт-

объект в парке, либо на придомовом участке, либо на площадке в центре 

жилого комплекса. 

 

 

7.2. ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. 

Летний кинотеатр, не требующий доступа к электросетям, кажется нам 

очень перспективным объектом для парков или для общих территорий 

жилых или дачных поселков.  Приятно посмотреть фильм на большом 

экране под звездным небом как теплым летним вечером, так и в начале 

осени.  

При проектировании летнего кинотеатра мы предусмотрели 2 вида 

солнечных батарей: цветные фотоэлементы и тканые с 

фотогальваническими элементами. Второй вид артбатарей придает 
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особенно уютный облик Летнему кинотеатру и создаст почти домашнюю 

атмосферу. 

 

7.3. ЭКО-МОСТ ПАРКОВЫЙ С ФОНАРЯМИ НА СОЛНЕЧНЫХ 

ФОТОЭЛЕМЕНТАХ.  

Подобный мост, в зависимости от размеров, может быть размещен в 

парковой зоне, в жилищном поселке, как переход над ручьем или над 

дорожкой для велосипедов и электрокаров, либо как пешеходный мост 

через реку.  

 

 

7.4. ЗДАНИЕ С ИЗНАЧАЛЬНЫМ НАЗВАНИЕМ «RECEPTION». 

Может  быть, например, эко-офисом экологической компании, например, 

компании-производителя солнечных батарей, а также административным 

зданием жилого комплекса.  

 

7.5. ЖИЛОЙ ЭКО-ДОМ. 

 Подобный дом с большим остеклением, в которое интегрируются 

фотоэлементы, и с нашими арт-батареями может быть построен как в 

дачных поселках, где часто недостаточно сетевого электричества, так и в 

городском или пригородном жилом поселке для жильцов, стремящихся к 

оптимизации расходов на содержание жилья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Начиная работу над проектом, мы намеревались выяснить существующие 

возможности дизайнерского оформления экологически-ориентированных 

зданий и внести вклад в развитие экостроительства в нашей стране 

нашими макетами зданий с солнечными преобразователями энергии.  

Считаем, что цель нашего проекта достигнута, а все поставленные задачи 

выполнены. 

В процессе работы над проектом мы 
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изучили технологические возможности дизайнерской интеграции 

солнечных батарей в архитектурные объекты; 

разработали стилистику собственных архитектурных объектов; 

продумали технологию создания макетов; 

воплотили наши “солнечные” идеи в виде макетов. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ. 
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ПИВОВАРОВА М. , ХУСАЕНОВА Е. , ЧИМЕН Д., 

АРТ-ОБЪЕКТЫ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ГБОУ школа 1298 

 До недавнего времени люди не думали об исчезновении животных. 

Люди охотились для добычи пищи, шкур, меха, ценных костей; осваивали 

новые земли, сокращая тем самым территорию обитания. Развивающееся 

производство и урбанизация также негативно повлияли на экологическую 

обстановку, изменив условия обитания. Помимо этого, инвазивные виды 

разрушают сложившиеся естественным путем цепи питания и 

стабильность экосистем. Животным сегодня не хватает пищи, они 

заболевают, погибают. 

Актуальная ситуация 

 На Земле обитает до 30 млн различных видов животных. Согласно 

Всемирному фонду дикой природы, каждый час на Земле исчезает 3 вида 

животных. Каждый день планета теряет 70 видов флоры и фауны. Более 

40% всех видов находятся под угрозой исчезновения, причем причина 

этого - не падение астероида, а человеческая активность.  

 По некоторым данным, с 70-х годов прошлого века человечество уже 

уничтожило 60% животных и растений на планете. К 2100 году может 

исчезнуть половина ныне существующих видов. Многие виды исчезают с 

лица Земли со скоростью в 1000 раз превышающую естественное 

вымирание.  

 Даже если истребление животных полностью остановить прямо 

сейчас, планете потребуется 5-7 миллионов лет для полного 

восстановления. Охрана редких видов животных должна стать 

первостепенной задачей для каждого государства и человека в частности.  
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Белый медведь 

 По данным Всемирного фонда дикой природы, сейчас в мире 

насчитывается 20-25 тысяч особей белых медведей. Однако уже к 2050 

году популяция этого вида может сократиться на две трети. Сокращение 

численности белых медведей связано со следующими факторами: 

 1. Браконьерская охота, несмотря на законодательный запрет на 

добычу белых медведей. 

 2. Глобальное потепление.  

 3. Загрязнение арктической природной среды 

     В октябре 2000 года Правительствами Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки было подписано Соглашение «О 

сохранении и использовании чукотско-аляскинской популяции белого 

медведя». 
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Атлантический морж 

 Сейчас в мире насчитывается около 20 тысяч особей атлантических 

моржей. Моржей становится все меньше из-за резкого изменения климата 

и экологии. Глобальное  

потепление привело к таянью арктических льдов. Из-за этого все больше 

нефтегазовых компаний приходят осваивать шельф, что сильно вредит 

животным. 

 Специальные меры охраны моржей еще не разработаны. Необходимо 

создавать заповедники и заказники на территориях обитания моржей. 

Беломордый дельфин 

 Численность беломордого дельфина в мире  -100 тысяч  особей. 

Основным источником опасности для беломордого дельфина является 

человек и результаты его жизнедеятельности, осуществление вредных 
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промышленных выбросов в воды морей. Естественные враги у этих 

дружелюбных животных отсутствуют. 

 Самая серьезная угроза заключается в загрязнении вод посредством 

выбросов опасных хлорорганических веществ и тяжелых металлов и 

браконьерство. 

Рыбный филин 

 По разным оценкам в России насчитывается не более тысячи особей 

рыбных филинов. Основные причины сокращения их численности связаны 

с деятельностью человека по хозяйственному освоению территорий, 

ведущей к изменению среды обитания этих птиц: вырубка лесов, освоение 

пойм рек, ловля рыбы.  

  

На сегодняшний день рыбные филины охраняются в ряде 

дальневосточных заповедников и заказников на территории России. 

Существует соглашение об охране мигрирующих филинов, заключенное 

Россией с Японией.  

Серый журавль 

 Численность серого журавля не достигла еще критической отметки и 

составляет 250 тысяч особей. Основным лимитирующим фактором для 

этих птиц является сокращение мест обитаний и нехватка пищевых 

ресурсов в природе. Урон наносит и использование пестицидов в сельском 

хозяйстве, так как журавли часто зимой и в межсезонье кормятся на полях, 

поедая протравленное зерно.  
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 Процессы разрушения происходят стремительнее, чем меры, 

предпринимаемые человеком для остановки данного процесса. Само 

государство, общество и каждый человек в отдельности может внести свой 

вклад в решение данной проблемы.  

 Для решения проблем вводятся запреты охоты на определённые 

виды животных, создаются заповедники, разрабатываются программы по 

сохранению некоторых видов животных. Но все равно этого недостаточно 

для достижения результата. Нужно обратить внимание не только на 

экологическую обстановку, но и на пугающе низкую осведомленность 

общества о данной угрозе. В нашем обществе у людей отсутствуют 

элементарные знания о численности видов животных и угрозе их 

вымирания, о культуре  
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взаимоотношений человека с окружающей средой и об элементарных 

навыках утилизации мусора.

 

 Узнав о катастрофической ситуации с исчезновением многих видов 

животных, приняли решение рассказать о данной проблеме при помощи 

нашего проекта, а также обратить внимание на возможности 

использования вторичного сырья. 

Цели проекта 

  

 Привлечение внимания к серьёзной проблеме сокращения 

численности и 

вымирания видов животных, занесённых в Красную книгу России, путем 

проведения 

творческой коллективной работы по созданию арт-объектов социального 

дизайна из 

нетрадиционных материалов, пригодных для вторичной переработки. 
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Задачи проекта 

 

Изучение Красной книги России и других источников с целью выбора 

животных с различным охранным статусом и актуальной численностью 

для максимально полного освещения проблемы в рамках проекта. 

 

Создание концепции воплощения природных образов животных в 

архитектурной форме. 

 

Выбор подходящих материалов из вторичного сырья. Акцентирование 

внимания на важности защиты окружающей среды и разумного подхода к 

переработке и утилизации отходов. 

 

Разработка первичных эскизов арт-объектов. Упрощение и адаптация 

эскизов под выбранные материалы. Создание форм. Изготовление арт-

объектов. 

 

Демонстрация возможности применения получившихся арт-объектов в 

реальном пространстве. Например, использование в декоративных целях и 

дизайне, размещение на улицах и публичных пространствах в виде 

скульптур, ландшафтных элементов или элементов детских игровых зон; 

изготовление сувенирной продукции: чашки, брелоки, футболки с 

нанесением рисунка принтом. 

 

Изучение мировых тенденций создания арт-объектов на актуальные темы 

и способы их выражения. 

 

Сбор и переработка мусорных отходов. 

 

        В некоторых странах мира принято сортировать мусорные отходы. 
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Причина проста: многие виды отходов разлагаются очень долго, либо при 

разложении наносят непоправимый вред окружающей среде, именно 

поэтому их уничтожают или перерабатывают специальным образом. 

 

Газетная бумага — срок разложения 1-4 месяца 

Листья, семена, веточки — срок разложения 3-4 месяца 

Офисная бумага — срок разложения 2 года 

Фольга — срок разложения более 100 лет 

Пластиковые бутылки — срок разложения 180-200 лет 

Стекло — срок разложения более 1000 лет 

 

 

 

Создание арт-объектов (ход работы) 
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Белый медведь 

Белый медведь выполнен из водопроводных труб из полипропилена. 

Данный материал 

выбран из-за белого цвета в целях достижения наибольшего сходства с 

животным. Срок службы труб достаточно высок (до 100 лет), но, как и 

пластик, это вещество плохо и долго разлагается. Разложение пластика 

стало одной из актуальнейших проблем современности, так как над 

планетой нависла вполне реальная опасность полностью «утонуть» в горах 

пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов. 

 

Чтобы создать нужную форму, мы нарисовали упрощенный контур белого 

медведя на 

бумаге. Трубы взяли разного диаметра, чтобы подчеркнуть простоту 

формы и расширить 

область применения нашего арт-объекта. Нарезали специальными 

ножницами на отрезки 

по 15 см и склеивали друг с другом, выкладывая трубочки по заданному 

контуру. 

 

Процесс создания оказался непростым, так как из-за особенностей 

покрытия и 

тяжелого веса этот материал плохо клеится. Нам пришлось использовать 

несколько видов 

клея для того, чтобы скрепить нашу конструкцию. 

 

Таким же образом форму любого животного можно создать и при помощи 

других видов 

труб, а также при помощи пластиковых бутылок. 
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Беломордый дельфин. 

 

Дельфина мы решили создать, используя старые CD и DVD диски 

(оптический носитель 

информации в виде пластикового диска, покрытый слоем поликарбоната, 

т.е. пластик). 

 

Прогресс не стоит на месте, и в современном мире люди все меньше и 

меньше используют диски для хранения информации, а прибегают к более 

современным технологиям. Рынок завоевывают флэш-память, электронные 

накопители информации и облачные хранилища. 
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Дельфина мы создали при помощи газет, которые хорошо помяли для того, 

чтобы было удобно придать нужную форму, малярного скотча и клея. 

Затем готовую модель 

покрасили в черный цвет для того, чтобы придать контрастность с 

серебристым цветом 

дисков. Для создания дельфина нам потребовалось около 70 CD и DVD 

дисков, которые 

мы нарезали кусочками разной формы и размера, чтобы затем такой 

мозаикой обклеить 

уже готовую форму. 

 

 

 

Серый журавль 
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      Журавля, чтобы подчеркнуть его легкость и грациозность, мы решили 

создать из ниток. В  природе обычный текстиль или ткань разлагается 

естественным путем несколько лет, асинтетический материал несколько 

десятков лет. 

С помощью палочек и фольги мы придали нашему объекту нужную 

форму. Затем при помощи ниток разных цветов, пропитанных клеем, мы 

попытались придать воздушность нашему объекту, укладывая нити в 

форме петель и фиксируя полученный результат к основанию при помощи 

булавок. Такой процесс повторяли несколько раз для полного покрытия 

объекта со всех сторон, тщательно просушивая каждый слой и каждую 

сторону. 

Возможен вариант создания похожей модели из проволоки, прутьев или 

лиан. 

 

 

Морж 
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Моржа мы создали из пробкового полотна. 

Пробка представляет один из видов наиболее сильно инкрустированных 

тканей и является 

по своему составу весьма сложной смесью соединения целлюлозы, 

древесины, 

воскообразных, дубильных и смолистых веществ, жиров и т. 

п. Деревянные 

изделия разлагаются сроком до 10 лет. Однако, значительную роль в этом 

процессе играет 

степень обработки древесин, поэтому сроки разложения пробкового 

волокна значительно 

выше. 

Для создания формы, мы создали шаблон из картона, напоминающий по 

форме моржа сбоку. После этого приступили к вырезанию пробки по 

нашему лекалу, делая 

каждую новую деталь чуть меньше предыдущей. После того, как были 

вырезаны все 

детали, мы собрали их вместе путем склеивания всех частей от самой 

большой 

центральной к самым маленьким по бокам. Благодаря пробковому 

материалу,  нам 

удалось подчеркнуть структурность и объем нашего объекта.  

Сложности при выполнении данной работы создали хрупкость и ломкость 

пробкового материала. Нам пришлось дополнительно проклеивать каждую 

деталь для придания ей гибкости. 

Таким же образом можно создать любой объект при помощи разного вида 

картона и бумаги. 
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Рыбный филин. 

 

Для создания близкой к природной форме филина, мы использовали 

технику папье-маше (при помощи газетной бумаги и клея). Для того, 

чтобы правильно передать цвет, 

выбрали коричневый оттенок. Вдохновившись идеями художников и 

дизайнеров, мы создали бумажную мозаику, сложив особым способом 

квадратики размером  

1х1см из полосок бумаги, которые вырезали из глянцевых журналов. Затем 

обклеили нашу  

форму, подбирая нужное цветовое решение, имитируя природный окрас 

филина. Лапы мы создали из проволоки. 

Таким же образом могут быть созданы объекты из пластиковой мозаики 

или любой другой. 
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Арт-объекты и их применение в жизни и пространстве. 

 Арт-объект – это объект искусства, вещь, которая представляет 

собой не только материальную, но и художественную ценность. Он 

создается в основном не как функциональный объект, а именно как 

предмет, в котором заложена определенная идея. 

Арт-объект помогает передать стиль, образ, общую концепцию, 

заложенную в проекте, воплотить в жизнь задуманное автором. Арт-объект 

средового дизайна обладает следующими важными признаками: 

Интеграция в конкретную среду. 

Самодостаточность, объект сам по себе является произведением искусства. 

Функциональность. 

 Идея создания наших арт-объектов заключается в попытке 

привлечения внимания к проблеме вымирающих видов животных и 

проблеме использования вторичных материалов и распределения мусора 

путем размещения данных объектов в пространстве. 
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 Размер объектов и используемый материал может меняться в 

зависимости от места размещения и их назначения. Наши арт-объекты 

можно применить в ландшафтном дизайне, детских площадках, в качестве 

элементов детских игровых зон, в городской и культурной среде, а также в 

быту в декоративных целях и дизайне. Они могут стать украшением 

выставок, праздников, фестивалей, мест отдыха людей.  

 

Возможности размещения объектов возрастают при использовании более 

широкого круга материалов. Но основной их задачей является 

информирование и призыв к действию. Для этого в местах размещения 

каждый объект должна сопровождать краткая информация об 

особенностях вида, его угрожающем положении и причинах этого, а также 

меры и действия, которые способны улучшить ситуацию. Возможно также 

создание сувенирной продукции и одежды с нанесением информативного 

рисунка. 
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 Таким образом, при использовании ярких и нетривиальных объектов 

в городе создаются места массового досуга, а участок городской среды 

обретает уникальную запоминающуюся стилистику, при этом позитивно 

влияя на людей в информационном и развлекательном плане.  

Опыт создания арт-объектов в России и мире 

 В процессе работы мы стали изучать мировой опыт и творчество 

разных авторов.  

 Во всем мире наметилась тенденция привлечения внимания 

художниками и дизайнерами к острым и серьезным вопросам через 

творчество. 

 

 

 

 

Например: 

 Португальский художник Bordalo II недавно сделал новую установку в 

Эстонии под названием "Белка". Гигантская белка был создана из 

переработанных материалов и закреплена на стене в городе Таллинне для 

Art Jam Festival Street.  

Лиссабонский художник выбрал для композиции это существо, чтобы 

привлечь внимание к ее судьбе - в Эстонии эта белка вымирающий вид. 

Инсталляция высотой 8 метров уже получила положительный отзыв со 

стороны Министерства охраны окружающей среды Эстонии, поэтому мы 

надеемся, что это поможет белочкам! 

Музеи мусора дают возможность людям взглянуть на искусство под 

нетривиальным углом. Выставки с экспонатами из отходов могут 

олицетворять совершенно разные идеи, однако все экспозиции подобного 

рода создаются, как правило, с общей целью – привлечь людей к 

творчеству и обратить внимание посетителей на проблемы экологии. 

Интересные и запоминающиеся арт-объекты устанавливаются и в России. 

Хорошим примером является композиция «Терка» в Екатеринбурге. Этот 

арт-объект является выражением молодежной культуры, обозначает место 
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для встреч и обсуждения актуальных проблем. Объект «Терка» имеет 

смысловое значение: является городским символом дипломатии и 

переговоров. Образ «Терки» близок и понятен каждому, не вызывает 

отторжения или негативной реакции. 

Другим примечательным видом дизайнерских скамеек является скамейка-

библиотека. Одна из них была установлена в Ульяновске. Скамейка-

библиотека позволит горожанам скачать на свои планшеты и смартфоны 

электронные книги и напомнить им, что чтение - процесс увлекательный. 

Белорусский художник Владислав Стальмахов помимо своих картин, 

создает арт-объкты из металлических отходов. Художник обратил 

внимание на наш проект и назвал его очень интересным и актуальным. 

 

 

 

         Мы достигли поставленной  цели, успешно создав арт-объекты из 

вторичного сырья.  
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Мы постарались привлечь внимание к проблеме вымирающих видов 

животных, 

 проблеме использования вторичных материалов и  распределения мусора 

путем  

размещения данных объектов в пространстве.  

         Мы запустили публичную кампанию в соц.сетях, разработали дизайн 

и создали  

сувенирную продукцию и одежду с символикой нашего проекта. 

           Мы надеемся, что предпринятые нами шаги послужат крепким 

фундаментом  

для дальнейшего развития нашего проекта.  
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Список использованной информации 

 

https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/problemy-vymiraniya-

vidov/ 

 

https://mir24.tv/news/16329240/na-grani-vymiraniya-kakie-zhivotnye-

nuzhdayutsya-v-zashchite 

https://ecoportal.info/vymirayushhie-vidy-zhivotnyx/ 

http://zhivotnue.ru/index_ru.php?cat=zhivotnue_krasnoi_knigi&ind=1 

http://programmes.putin.kremlin.ru/bear/history 

http://e-lib.gasu.ru/rb/animals/7/d736.html 

http://www.zapoved.ru/species/874/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%

D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD 

https://www.syl.ru/article/356975/vidyi-nositeley-informatsii-ih-klassifikatsiya-

i-harakteristiki 

https://vse-krugom.ru/sroki-razlozheniya-raznyx-vidov-musora/ 

https://tanjand.livejournal.com/1803989.html 

https://vtorothody.ru/musor/muzej.html 

https://nauchforum.ru/studconf/gum/xl/14582 
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КЛАСС М. 

«НУЖЕН ЛИ МОСКВИЧУ ДОЗИМЕТР?» 

ГБОУ «школа 1506» 10 класс 

Актуальность: 

Одной из самых важных проблем, стоящих перед человечеством, в 

настоящее время является загрязненная экологическая среда. Люди  

вынуждены  дышать грязным воздухом, питаться продуктами, 

выращенными в сомнительных фермерских хозяйствах. В реки сливают 

различные отходы, а количество загородных свалок увеличивается с 

каждым годом. Наравне с этим актуальна проблема повышенного уровня 

радиации в крупных индустриальных городах. Строительство некоторых 

жилых комплексов ведется на местах бывших заводов (например, ЗИЛ) и 

загородных свалок, что является, возможно, потенциальной опасностью 

для здоровья будущих жителей. 

Дезинформация населения является еще одной важной проблемой 

современного мира. В СМИ иногда появляется информация о свалках 

радиоактивных отходов в разных регионах России, а также статьи и 

передачи, в которых рассказывается о возможных последствиях 

радиоактивного облучения, таких как рак, лучевая болезнь, различные 

генетические заболевания и мутации. Знания же большинства людей в 

области радиоактивного излучения и его воздействия являются неполными 

или ошибочными. Ядерная энергетика была одна из самых засекреченных 

областей науки, из-за чего уровень незнания обо всем, что связано с 

радиацией, очень сильно возрос. Большинство людей думают о радиации, 

как о чем-то ужасном, даже не задумываясь о пользе, которую она 

приносит в науке, медицине и различных исследованиях. 

Москва - самый индустриально-развитый город страны, и вероятность 

облучиться радиацией для жителей, проживающих в нем, может быть 

больше, чем в других населенных пунктах. Для того чтобы проверить это, 

я поставила перед собой цель исследовать при помощи счетчика Гейгера-

Мюллера уровень радиации в разных районах Москвы. 

Цель: 

Исследование различных районов Москвы на наличие радиоактивной 

загрязненности при помощи индикатора радиоактивности RADEX 

RD1503+ 
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Задачи: 

Изучить историю создания счетчика Гейгера-Мюллера 

Разобрать принцип работы счетчика 

Выяснить последствия радиоактивного облучения 

Узнать нормы радиоактивного фона 

Измерить уровень радиации в административных округах Москвы: 

САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, ЦАО 

Сделать выводы о радиологической обстановке на основе проведенных 

исследований. 

 

История 

Человек, который изобрел счётчик, являющийся прототипом современного 

дозиметра, это немецкий физик Ганс Гейгер, работавший в лаборатории 

Эрнеста Резерфорда.  В 1908 году он предложил принцип работы счетчика 

«заряженных частиц» как дальнейшее развитие уже известной 

ионизационной камеры, представляющей собой электрический 

конденсатор, наполненный газом при небольшом давлении. 

В 1928 году Вальтер Мюллер, под началом Гейгера, создает несколько 

типов счетчиков радиации, предназначенных для регистрации различных 

ионизирующих частиц. Гейгер и Мюллер целенаправленно работали над 

созданием счетчиков, чувствительных к каждому из открытых к тому 

видов излучений: α(протоны), β(электроны) и γ(фотоны). С течением 

времени счетчик Гейгера-Мюллера совершенствовался различными 

учеными и много раз менял свой внешний вид и свое устройство. 

Принцип работы: 

Первый счетчик, созданный в 1928 году, был похож  на трубку-баллон в 

виде цилиндра. В герметичный баллон с двумя электродами закачивается 

газовая смесь из неона и аргона, которая легко ионизируется. На 

электроды подается высокое напряжение, которое само по себе никаких 

разрядных явлений не вызывает до того момента, пока в газовой среде 

прибора не начнется процесс ионизации. Процесс ионизации начинает 

происходить при проникновении извне заряженных частиц (альфа, бета 
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или гамма-кванта). Пролёт этих частиц приводит к появлению  первичных 

электронов и ионов газа. Эти заряженные частицы под влиянием 

электрического поля начинают ускоренно двигаться в газе к электродам, 

ионизируя на своём пути следующие атомы газа. Вторичные электроны, 

ускоренные полем высокого напряжения, продолжают  ионизировать 

следующие атомы газа. В результате этого лавинообразного создания 

новых пар: электронов -ионов, резко уменьшается сопротивление газа 

внутри трубки, то есть через счетчик Гейгера течёт ток. Если к такой цепи 

подключить какое-нибудь регистрирующее устройство, то можно 

зафиксировать количество влетевших частиц. 

Количество импульсов, возникающих в течение определенного 

промежутка времени, прямо пропорционально количеству фиксируемых 

частиц. 

Нормы радиации 

Нормальный радиационный фон: 3 мЗв/в год 

Типичный радиационный фон: 0,3-0,6 мЗв/в год 

Фоновая радиация: 0,05 мЗв/в год 

 

Фон (Зв) Примеры 

0,005 мЗв 
трехчасовой ежедневный просмотр телевидения в 

течение года 

10 мкЗв 
перелет на самолете на расстояние примерно 

равное 2500 км 

1 мЗв фоновое облучение за год 

5 мЗв 
допустимое облучение персонала в нормальных 

условиях 

0,03 Зв облучение при рентгенографии зубов 

0,05 Зв 
допустимое облучение персонала атомных 

электростанций за год 

0,1 Зв допустимое аварийное облучение за раз 
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0,25 Зв допустимое облучение персонала за раз 

0,3 Зв облучение при рентгеноскопии желудка 

0,75 Зв 
кратковременное и незначительное изменение 

состава крови 

1 Зв 
нижний уровень развития легкой степени лучевой 

болезни 

4,5 Зв тяжелая степень лучевой болезни 

6-7 Зв смертельная доза 

 

Этапы практической части работы: 

Я побывала в разных районах Москвы. С помощью дозиметра провела 

измерения уровня радиации. Результаты моих измерений представлены в 

таблице.  

 Район/улица Результаты измерений (мкЗв/ч) 

САО Дмитровский 0,13 

СВАО Северное Медведково 0,09 

ВАО Гольяново 0,16; 0,12 

ЮВА

О Люблино 0,15 

ЮАО Коломенское 0,54; 0,80; 1,37 

ЮЗА

О Бутово 0,12; 0,10 

ЗАО Фили(метро) 0,28 

СЗАО 

Баррикадная. 

Московский планетарий. 0,56; 0,85; 0,75; 0,99; 1,14; 2,26 

ЦАО 

1. Ильинка  

2. Серпуховская 

1. 0,16  

2. 0,2 

 



 
 

172 
 

Как видно из таблицы, самое большое значение уровня радиации было 

зафиксировано мной в Московском планетарии на Баррикадной, в котором 

я была на экскурсии с одноклассниками. Во время экскурсии по 

Лунариуму нам рассказывали О МЕТЕОРИТАХ и показывали  метеориты, 

попавшие на землю из космоса. Вот около стенда с метеоритами и был 

зафиксирован уровень 2,26 мкЗв/ч. Но и это значение считается в пределах 

нормы. 

Измерения провела и под землёй на платформах разных станций метро. 

Особенно меня интересовали замеры на самых глубоких станциях. 

Станции метро: 

Парк победы – 84 метра 

2. Тимирязевская – 63.5 метра 

3. Петровско-Разумовская – 61 метр 

4. Дмитровская – 59 метров. 

Но все измерения в метро оказались в пределах от 0,09 до 0, 14 мкЗв/ч. 

Последствия радиоактивного воздействия на человека: 

Радиоактивное излучение опасно тем, что человек не замечает его 

воздействие на свой организм вплоть до проявления признаков лучевой 

болезни или других серьезных заболеваний, что иногда может занимать 

несколько часов, а иногда - лет. Свалки радиоактивных отходов крайне 

опасны для любых живых существ, и их присутствие в городах нередко 

может иметь серьезные последствия. 

Радиация по самой своей природе вредна для жизни. Малые дозы 

облучения могут повлечь за собой цепь событий, приводящих к раку или 

генетическим заболеваниям. При больших дозах радиация может 

разрушать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной скорой 

гибели организма. В большинстве случаев для того, чтобы вызвать острое 

поражение организма, дозы облучения должны превышать норму, но не 

всегда этот принцип работает в случае рака или повреждения 

генетического аппарата, хотя некоторая доза радиоактивности будет 

присутствовать во всех случаях. 

 

Перспективы работы над проектом: 
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Измерить уровень радиации у рентгеновского аппарата (в поликлинике). 

Выводы: 

Изучила историю создания счетчика 

Разобралась принцип работы счетчика Гейгера-Мюллера 

Выяснила последствия радиоактивного облучения 

 Узнала нормы радиоактивного фона 

Измерила уровень радиации при помощи индикатора радиоактивности 

RADEX RD1503+ в административных округах Москвы: 

САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, ЦАО 

 

Моё исследование показало, что уровень радиации в районах Москвы не 

превышает разрешенных нормативов, а значит, сам город не является 

потенциально опасным для жизни и здоровья с точки зрения 

радиоактивного воздействия. 

 

Ресурсы: 

United Nations Environement Programme – Radiation. Dose, Effects, Risks 

А. Б. Колдобский – Ионизирующие излучения. Биологическое воздействие 

https://www.quarta-rad.ru/useful/statii-o-dozimetrax-radone/schetchik-geygera-

myullera/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quarta-rad.ru/useful/statii-o-dozimetrax-radone/schetchik-geygera-myullera/
https://www.quarta-rad.ru/useful/statii-o-dozimetrax-radone/schetchik-geygera-myullera/
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ШЕПИТЬКО А. 

«МОДЕЛЬ РАДИО А.С. ПОПОВА НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

ГБОУ «школа 1506», 10 класс 

 

 

Актуальность проекта. 

     4 марта 2019 года исполнится 160 лет со дня рождения А.С. Попова - 

одного из создателей РАДИО.  

А 7 мая 2020 года исполнится 125 лет со дня демонстрации первого в мире 

радиоприемника в действии. Изобретение радио открыло 

информационный век, повлияло на все сферы человеческой 

жизнедеятельности. На уроках физики в 9 и 11 классах школьники 

знакомятся с радиоволнами, их свойствами. В инженерном кабинете есть 

современный комплект оборудования, с помощью которого 

демонстрируются свойства электромагнитных волн. Но не хватает 

наглядности при знакомстве с историей создания радио. Поэтому я решила 

посвятить свой проект этим событиям и постаралась повторить 

изобретение А.С.Попова, считая важным – начинать изучение темы 

«Радиосвязь» в школьном курсе физики с самых основ - опытов Попова 

А.С.  

 

Цель работы:  

Использование моделей передатчика и приёмника конструкции А.С. 

Попова на уроках и внеурочных занятиях по физике. 

Задачи:  

-Изучить историю создания радио 

-подобрать необходимые материалы для изготовления моделей 

радиопередатчика и радиоприёмника конструкции А.С. Попова,  

-собрать передатчик и приёмник, 

- проверить их работоспособность. 
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Методы,  

с помощью которых решались поставленные задачи: 

1.Теоретический: изучение и анализ литературы, сайтов сети ИНТЕРНЕТ 

2.Практический: изготовление моделей передатчика и приёмника  

3. Метод фотографирования: для фиксации результатов и этапов работы. 

4. Анализ полученных данных. 

 

 

 

 

 

Этапы Работы: 

 

Сначала я изучила историю вопроса (Примечание 1) и поняла, что 

изобретение Попова возникло не на пустом месте, оно прошло очень 

длинный путь. 

 Этот путь открывает итальянский физик  Луиджи Гальвани, проводивший 

опыты с задней лапкой лягушки (Прим.2). Опыты Гальвани объяснил  

Алессандро Вольта. (Прим.3) Важно и то, что Алессандро Вольта изобрёл 

первый постоянный источник тока, названный вольтовым столбом. С 

изобретением Вольты стали возможны опыты с электрическим током, т.к. 

оно позволяло пропускать ток через провода непрерывно.  

Датчанин Ганс Христиан Эрстед на опытах установил связь электричества 

и магнетизма (Прим.4). Франсуа Араго демонстрировал эти опыты во 

Франции, и  увидевший их Андре Ампер объяснил, что магнетизм 

возникает только при идущем в замкнутой цепи токе.  

         В 1831 г. Майкл Фарадей экспериментально открыл явление 

электромагнитной индукции — возникновение электрического тока в 

проводнике, движущемся в магнитном поле.  

         В 1860—1865 Джеймс Клерк Максвелл создал теорию 

электромагнитного поля, которую сформулировал в виде системы 



 
 

176 
 

уравнений, описывающих основные закономерности электромагнитных 

явлений.  

Генрих Герц поставил ряд опытов, пытаясь изучить поведение 

электромагнитных волн (Прим.5) , блестяще подтвердив теорию 

Максвелла. 

Французом Эдуардом Бранли в 1890г. был изготовлен «радиокондуктор», 

который позже  усовершенствовал Оливер Джозеф Лодж. Этот прибор был 

назван «когерером».(Прим.6). Когерер – основная деталь приемника 

Попова, непосредственно чувствующая электромагнитные волны. Он 

представлял собой стеклянную трубку с металлическими опилками. Под 

действием электрического тока, возникшего при прохождении через 

когерер электромагнитной волны, опилки спекались, и сопротивление 

когерера падало в сотни раз. Для того, чтобы вернуть прибор в исходное 

состояние, требовалось его встряхнуть. Заслуга Попова  состоит в том, что 

он  использовал для этого звонок, который звонил при падении 

сопротивления, а молоточек звонка обратным движением встряхивал 

когерер. Важно отметить, что во время опытов по радиосвязи с помощью 

приборов Попова было впервые обнаружено отражение радиоволн от 

кораблей. 

 

Схема приёмника Попова А.С. 
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В качестве регистрирующего сигнал устройства я использую 

электрическую лампочку вместо звонка. 

 

      Практически одновременно с Поповым похожий радиоприёмник 

создал Маркони. Но, обладая огромными финансовыми  средствами, он 

сумел быстро наладить промышленный выпуск радиоаппаратуры. 

Маркони первый в мире осуществил трансатлантическую радиопередачу.  

В России радиосвязь впервые была применена на практике при снятии с 

мели броненосца «Генерал-адмирал Апраксин», севшего на камни возле 

острова Готланд.  Это была первая в мире практическая радиолиния с 

дальностью связи 47 км. (Прим. 7).  

 

После знакомства с историей вопроса, я  подобрала необходимые 

материалы для создания моделей радиопередатчика и радиоприёмника 

конструкции А.С. Попова. Для работы мне потребовались провода разного 

сечения, обрезки досок (для изготовления  основы моделей), проволока для 

антенн, был куплен крепёж: уголки и шурупы. Стеклянную трубочку для 

когерера, электрическую лампочку для регистрации пришедшей волны, 

батарейки, пробки  и железные опилки подобрали в кабинете физики. 

Катушку зажигания, реле, блок питания и выключатель были предложены 

моим дедушкой - техническим консультантом. 

Для изготовления приемника и передатчика мы изготовили когерер, 

выпилили деревянные основы нужных размеров, и закрепили на них: 

катушку зажигания, когерер, реле, антенны, лампочку и включатель. Затем 

передатчик подключили к блоку питания. 

 В итоге нам удалось передать сигнал на приемник, что подтверждалось 

зажиганием лампочки на нем.  

Я выяснила, что приёмник регистрирует электромагнитные волны, 

излучаемые не только нашим передатчиком, но и те волны, которые 

возникают при работе электрофорной машины и  работе генератора Ван де 

Граафа. (при газовых разрядах в воздухе.) 

 

Выводы: 
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В ходе работы я 

 -изучила историю создания радио 

-подобрала необходимые материалы для создания моделей 

радиопередатчика и радиоприёмника конструкции А.С. Попова,  

-провела сборку передатчика и приёмника, 

- проверила их работоспособность. 

-выяснила, что опыты по приёму ЭМВолн можно проводить и без моего 

передатчика, а фиксировать ЭМВолны, возникающие при разрядах  

оборудования, имеющегося в инженерном кабинете-электрофорной 

машины и генератора ВАН де Граафа. 

При этом можно проводить опыты при изменении расстояний от 

генератора до приёмника. Можно менять среду , по которой 

распространяются ЭМВ. 

 

 

При работе над проектом с технической стороны мне помогал мой 

дедушка, к.т.н. С.А.Шепитько. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Прошло почти 125 лет со дня открытия радио А.С. Поповым. За это время 

техника шагнула далеко вперёд.   

 Но мы не должны забывать историю и должны гордиться изобретением 

выдающегося русского ученого Александра Степановича Попова, 

сделавшего очень  много за короткую жизнь длиной в 46 лет. 

Ресурсы: 
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http://alnam.ru/book_jut.php?id=9 

https://biography.wikireading.ru/210182 

https://calculator888.ru/blog/biografiya/markoni.html 

http://class-fizika.ru/11_44.html 

https://zen.yandex.ru/media/misbelief/kto-na-samom-dele-izobrel-radio-

5a8552d19d5cb3eb210b7f28 

 

Примечания: 

1. Радио было изобретено Александром Степановичем Поповым, который 

родился в 1859 году на Урале в посёлке Турьинские Рудники. Успешно 

окончив Петербургский университет в 1882 году, А. С. Попов поступил 

преподавателем физики и электротехники в Минный офицерский класс в 

Кронштадте, где имелся хорошо оборудованный физический кабинет. В 

этот период всё своё свободное время Попов посвящает физическим 

опытам, главным образом, изучению электромагнитных колебаний. В 1894 

году он изобрёл радио, и 7 мая 1895 года впервые представил своё 

изобретение на заседании Русского физико-химического общества в 

Петербургском университете.   

2.Итальянский физик  Луиджи Гальвани, проводил опыты с задней лапкой 

лягушки, подвешенной на цинковой стойке с помощью медного крючка. 

Он заметил, что в грозу лапка самопроизвольно сокращалась. 

3. Опыты Гальвани объяснил  Алессандро Вольта. Он доказал, что 

сокращение мышц в этом случае вызывается электрическим током, 

возникающим в месте соприкосновения двух металлов (цинка стойки и 

меди крючка). 

4. Датчанин Ганс Христиан Эрстед, демонстрируя действие вольтова 

столба студентам, обратил внимание на то, что стрелка компаса, лежащего 

недалеко от провода, по которому шёл ток, отклоняется. Так была 

установлена связь электричества и магнетизма. 

5. Генрих Герц поставил ряд опытов, пытаясь изучить поведение 

электромагнитных волн Он установил, что поведение электромагнитных 

волн аналогично поведению света и их отклонения соответствовали 

http://alnam.ru/book_jut.php?id=9
http://alnam.ru/book_jut.php?id=9
https://biography.wikireading.ru/210182
https://biography.wikireading.ru/210182
https://calculator888.ru/blog/biografiya/markoni.html
https://calculator888.ru/blog/biografiya/markoni.html
http://class-fizika.ru/11_44.html
http://class-fizika.ru/11_44.html
https://zen.yandex.ru/media/misbelief/kto-na-samom-dele-izobrel-radio-5a8552d19d5cb3eb210b7f28
https://zen.yandex.ru/media/misbelief/kto-na-samom-dele-izobrel-radio-5a8552d19d5cb3eb210b7f28
https://zen.yandex.ru/media/misbelief/kto-na-samom-dele-izobrel-radio-5a8552d19d5cb3eb210b7f28
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рассчитанным по теории Максвелла, что служило её неопровержимым 

доказательством.  

6. Когерер – основная деталь приемника Попова, непосредственно 

чувствующая электромагнитные волны. 

Если до когерера доходят электромагнитные 

волны, то, благодаря искрам, проскакивающим между опилками,    опилки 

спекаются, а значит  

сопротивление когерера падает, и он начинает пропускать ток. Чтобы 

повысить чувствительность когерера, Попов один из его выводов заземлил, 

а второй присоединил к высоко поднятому куску проволоки, создав 

первую в мире приемную антенну. 

7. Зимой 1900 г., в суровых условиях было закончено строительство обеих 

радиостанций, оснащённых аппаратурой радиосвязи А.С.Попова. Эту 

радиолинию называют радиолинией «Готланд–Котка».   

Первой по этой линии была послана радиограмма из Главного морского 

штаба (С.-Петербург) на ледокол «Ермак», стоявший рядом с броненосцем, 

с приказанием следовать в море для спасения пятидесяти рыбаков, 

оказавшихся в открытом море на льдине. Эта первая в мире радиограмма 

по спасению людей вошла в историю радиосвязи. Ледокол «Ермак» 

выполнил приказ, и рыбаки были спасены. Радиолиния продолжала 

успешно работать до апреля 1900 г., до завершения работ по снятию 

броненосца с камней. За время работы радиостанции обменялись 400-ми 

радиограммами.  
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ШКОЛЬНИК.К. 

КВАНТОВАЯ ЛЕВИТАЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХИМИИ 

ГБОУ школа 1506,  11 класс 

 

Исследование 

Материалы и методы 

Для исследования явления квантовой левитации нам необходимы: 

Сверхпроводящая керамика YBa2Cu3O7−x (30х9,7 мм) 

Неодимовые магниты (NdFeB) различных форм и размеров: 

Прямоугольник (куб) 10х10х10 мм 

Диск 15х5 мм 

Прямоугольник (куб) 15х15х15 мм 

Диск (цилиндр) 15х10 мм 

Прямоугольник 5х5х3 мм 

Жидкий азот (N2) в сосуде Дьюара 

Пластмассовые тарелки 

Деревянные палочки 

Пластмассовый пинцет 

 

Метод исследования: эксперимент 

 

Постановка эксперимента 

В несколько сложенных вместе тарелок наливаем жидкий азот, в который 

помещаем нашу сверхпроводящую керамику и даем ей охладиться. 
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 Спустя некоторое время немного жидкого азота испарится, поэтому 

добавим ещё немного азота. При помощи пластмассового пинцета 

помещаем магнит, имеющий форму куба (10х10х10 мм), в магнитное поле 

керамики. 
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 Магнит сразу начинает левитировать. При помощи деревянной палочки 

можно заставить магнит вращаться на месте. 

 

Проведем такой эксперимент с магнитом, имеющим форму диска. 

Благодаря дискообразной форме, мы можем получать разный угол наклона 

относительно сверхпроводящей керамики.  
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Так как созданное магнитное поле сверхпроводника достаточно слабое, то 

магниты могут покидать его без особых усилий. 

 

Поместим в магнитное поле сверхпроводника магнит, имеющий форму 

цилиндра. 
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При демонстрации квантовой левитации с магнитом, имеющим форму куба 

(15х15х15 мм), может казаться, что магнит лежит на поверхности керамики. 

Чтобы опровергнуть этот факт, поместим кусочек обычной бумаги между 

керамикой и магнитом. 

 

Лучше всего явление квантовой левитации можно наблюдать с магнитом, 

имеющим форму прямоугольника (5х5х3 мм). Благодаря своим размерам, 

магнит может развивать высокую скорость, ограниченную лишь силой 

трения о воздух. 
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Выводы 

После проведения серии экспериментов по демонстрации квантовой 

левитации в домашних условиях и в классе я пришел к выводу, что 

действительно оксид иттрия-бария-меди является наиболее доступным и 

эффективным сверхпроводником на сегодняшний день. Но научный 

прогресс не стоит на месте, а это значит, что в ближайшем будущем ученые 

начнут синтезировать наиболее дешевую сверхпроводящую керамику с 

более высокой критической температурой.  

Открытие такой керамики даст толчок развитию и улучшению разных сфер 

жизни человека, например, создание более скоростного транспорта, новых 

двигателей с более высоким коэффициентом полезного действия, замену 

обычных подшипников на магнитные и других.
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Приложение 

Таблица 1 

Наименование чистого вещества Максимальная критическая температура 

Pb (свинец) 7,26 К (-266О С) 

Ta (тантал) 4,38 К (-268,8О С) 

Hg (ртуть) 4,2 К (-269О С) 

Sn (олово) 3,69 К (-270О С) 

Al (алюминий) 1,18 К (-272О С) 

Zn (цинк) 0,88 К (-272,3О С) 

W (вольфрам) 0,01 К (-273,2О С) 

Таблица 2 

Наименование чистого вещества Максимальная критическая 

температура 

H2S (сероводород) 203 K (-70О С) 

YBa2Cu3O7−x 93 K (-180О С) 

MgB2 (диборид магния) 39 K (-234О С) 

Nb3Ge (германийтриниобий) 23,2 K (-250О С) 

Nb3Sn (станнид триниобия) 18.5 K (-255О С) 

V3Ga (галлид ванадия) 16.8 K (-256О С) 

Nb (ниобий) 9,25 K (-263,9О С) 

Nb-Ti (ниобий-титан) 9.2 K (-264О С) 
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ДОЛЖЕНКОВА А., ЗАЙЦЕВ М., 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 

ГБОУ №1539, 10 класс 

Введение 

     В современном мире почти у каждого человека есть личный автомобиль. 

Учитывая, сколько людей проживает в мегаполисах, можно сделать вывод, что 

такое количество выбросов сильно влияет на природу и окружающую среду. 

Цель проекта: показать перспективы использования пневматического двигателя 

 

Задачи проекта:  

Создать модель пневмодвигателя 

Показать преимущества использования двигателя перед ДВС 

Разработать план повышения производительности двигателя 

 

 

 

    Автомобиль можно сделать экологически более чистым, применяя 

электронные системы управления, оптимизирующие работу двигателя, 

тормозов и других систем.  

     В ближайшие 5-10 лет рынок новых машин должны завоевать модели с 

двигателем прямого впрыска топлива (обеспечивает расход топлива на уровне 

дизельных двигателей и скоростные характеристики спортивных машин на 

бензиновом ходу). Компания «Мицубиси моторс» выпускает машины с 

двигателями нового класса. Он позволяет на 25% повысить экономию топлива 

в городских условиях, на 8% снизить потребление топлива при движении со 

скоростью свыше 120 км/ч и на 85% увеличить мощность (по сравнению с 

дизельными аналогами). 

ГЛАВА 1. Типы двигателей автомобилей  

     В настоящее время существуют различные типы двигателей автомобилей, 

основанные на принципе внутреннего сгорания. По характеру работы они 
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разделяются на карбюраторные и дизельные. Рассмотрим их отличия и 

поговорим о видах моторов в современных автомобилях. 

Цикл работы двигателя  

     Принцип действия двигателя основан на превращении тепловой энергии в 

механическую с помощью определенных повторяющихся процессов, 

представляющих собой рабочий цикл. В зависимости от количества ходов 

поршня, затрачиваемых на осуществление такого цикла, двигатели бывают 

четырехтактными или двухтактными. Все типы двигателей внутреннего 

сгорания, используемые в автомобилях, работают по четырехтактному 

рабочему циклу. Он включает в себя впуск и сжатие топлива, а также рабочий 

ход и выпуск отработанных газов. 

Двухтактный мотор за один цикл осуществляет всего два хода поршня: сжатие 

и рабочий ход. А вот очистка и наполнение цилиндров происходит во время 

этих двух тактов, практически в предкритических точках. Эти двигатели имеют 

некоторые недостатки, например, больший уровень загрязнения выхлопных 

газов. Но при равных объемах двухтактный мотор мощнее четырехтактного, а 

также проще его конструкция. Главным минусом, из-за которого они не нашли 

распространение в автомобилях, является большой расход топлива, оно не 

сгорает в значительной степени, из-за чего и получаются слишком 

загрязненные выхлопы. 

Инжекторные двигатели 

     Инжекторный мотор (рис 1) работает несколько по-другому: не воздух 

подается в топливо, а топливо дозированно подается в воздушную среду 

методом мелкого вспрыска. Форсунка под давлением распыляет горючую 

жидкость, что уменьшает ее расход, потому что это количество дозируется 

специальными устройствами. По этой же причине такие моторы экономичнее, а 

за счет оптимальной пропорции компонентов полученной смеси увеличивается 

чистота выхлопа и КПД двигателя. 

     Те виды автомобильных двигателей, которые используют инжекторы, 

разделяются на электронные и механические. В первом случае составление и 

впрыск топлива происходит с применением специального электронного блока 

управления. Механическая дозировка топлива осуществляется рычагами 

плунжерного типа, где саму топливную смесь контролирует электроника. При 

использовании таких инжекторных систем обеспечивается более тщательное 
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сгорание топлива и до минимума уменьшаются вредные выбросы 

отработанных продуктов. 

Карбюраторные двигатели. 

     Рассмотрим, какие виды двигателей (рис 2) бывают в современных машинах. 

Все они различаются между собой по типу используемого топлива, по 

расположению и количеству цилиндров, по способу образования рабочей смеси 

и прочим параметрам, характеризующим их работу. Очень многие виды 

бензиновых двигателей до сих пор устанавливаются на современные модели 

автомобилей. 

     Бензин, проходящий через топливную систему, попадает в карбюратор или 

впускной коллектор. Туда же поступает воздух, под действием его потока 

происходит активное смешивание, в результате получается смесь. Затем 

осуществляется подача готовой воздушно-топливной смеси в цилиндры, где 

она сжимается под действием усилий поршней, после чего поджигается 

электрической искрой, вырабатываемой свечами зажигания. 

     Все виды двигателей автомобилей, где используются карбюраторы, 

считаются устаревшими. В настоящее время широкое применение получила 

подача топлива при помощи инжектора. В этом случае распыление топлива 

осуществляется форсунками либо сразу в цилиндр или через специальный 

впускной коллектор. 

Дизельные двигатели. 

     Рассматривая виды двигателей внутреннего сгорания, следует выделить 

отдельно дизельные двигатели внутреннего сгорания (рис 3), принцип работы 

которых основан на воспламенении рабочей смеси в процессе сжатия. При 

втягивании воздуха происходит его сильное сжатие, намного превышающее это 

же значение в карбюраторных двигателях. В результате высокого давления 

происходит разогрев воздуха до очень высокой температуры, вызывающий 

самовоспламенение рабочей смеси. После этого наступает цикл рабочего хода 

поршня и последующее вытеснение им отработанных газов через выпускной 

клапан. 

     Такие типы автомобильных двигателей отличаются более низким расходом 

топлива и небольшим количеством вредных веществ в отработанных газах. 

Коэффициент полезного действия дизелей также выше. Сегодня минусов у 

этого типа моторов становится все меньше, даже заморозки уже не являются 
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преградой к запуску автомобиля. Установка внутреннего подогрева системы 

решила вечную головную боль владельцев «дизелей». 

     Различные виды дизельных двигателей работают почти на идентичном 

топливе, отличающемся только характеристиками, зависящими от времени 

года. У этих двигателей отсутствует система зажигания, поскольку топливо 

взрывается под высоким давлением, которое обеспечивает движение поршня. 

Таким образом, множество видов двигателей внутреннего сгорания 

обеспечивает производство самых разных моделей автомобилей. Это позволяет 

использовать их практически во всех областях жизни. 

Газовые двигатели. 

     Газовые двигатели на сегодняшний день в автоиндустрии в чистом виде 

почти не используются, поскольку частые поломки моторов, стали причиной 

полного отказа от них. Вместо этого, газовые установки (рис 4) зачастую 

можно встретить на бензиновых автомобилях, что значительно экономит 

расход денег на горючее. 

     Газ с баллона подаётся на редуктор, который распределяет топливо 

по цилиндрам, а затем горючее попадает непосредственно в камеры сгорания. 

После этого с помощью свечей зажигания газ воспламеняется. Единственным 

недостатком использования газовой установки считается то, что мотор 

теряет 20% своего потенциального ресурса. 

Перевод автомашин на газовое топливо позволит почти в 100 раз снизить 

выбросы в атмосферу канцерогенных веществ. Сократится и расход 

нефтепродуктов, значительно сократятся затраты и на охрану окружающей 

среды и воздушного бассейна. 

      Наиболее реальной альтернативой бензину и дизельному топливу является 

сжиженный или сжатый газ. Запасы его в несколько раз превосходят запасы 

нефти. Для перехода на газообразное топливо практически не требуется 

вносить конструктивные изменения в двигатели внутреннего сгорания. 

     Газовое топливо продлевает жизнь автомобильного двигателя почти в 1,5 

раза: если бензин смывает, разжижает и портит смазку со стенок цилиндров, то 

газ не нарушает масляную пленку между трущимися деталями, и они меньше 

изнашиваются. 

Электрические двигатели. 

https://carnovato.ru/tahometr-dvuhtaktnyj-odnocilindrovyj-dvigatel/
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     Николас Тесла впервые предложил использовать для автомобилей 

электроэнергию. Электрические моторы (рис 5) на сегодняшний день 

не распространены, поскольку заряда батареи хватает только до 200 км пути, 

а заправочных станций, которые могут предоставить услугу зарядки 

автомобиля — практически нет. 

     Известная мировая компания, производитель электрических автомобилей 

«Тесла» продолжает совершенствовать электродвигатели, и каждый год дарит 

потребителям новинки, которые имеют больший запас хода без дозарядки. 

Гибриды 

     Наверное, самые желаемые двигатели на сегодняшний день (рис 6). Это 

смесь бензинового двигателя внутреннего сгорания и электромотора. 

Существует несколько вариантов работы такого двигателя. 

Мотор может работать на попеременном питании. Сначала движение 

производится на бензине, пока генератор заряжает батарею, а затем водитель 

может переключиться на электропитание. 

Двигатель и электромотор работают одновременно, что помогает сэкономить 

расход горючего на одно, и тоже расстояние с другими типами ДВС. 

 

Пневмодвигатель 

     Проведя сравнительный анализ различных двигателей (таб 1), как найти тот 

двигатель, который не загрязняет окружающую среду, который работает на 

более дешевом топливе и является надежным. Это пневматический двигатель. 

 

     Пневматический двигатель преобразует энергию расширяющегося воздуха в 

механическую работу.  

 

     Основные плюсы пневмодвигателя — это его экологичность и низкая 

стоимость «топлива». Собственно, из-за безотходности пневмолокомотивы и 

получили распространение в шахтном деле — при использовании ДВС в 

замкнутом пространстве воздух быстро загрязняется, резко ухудшая условия 

работы. Отработанные же газы пневмодвигателя — это обычный воздух. 

 

http://avtodvigateli.com/vidy/dvigatel-vnutrennego-sgoraniya-xarakteristika.html
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     Один из недостатков пневмодвигателя— относительно низкая плотность 

энергии, то есть количество вырабатываемой энергии на единицу объема 

рабочего тела. Сравните: воздух (при давлении 30 МПа) имеет плотность 

энергии порядка 50 кВт•ч на литр, а обычный бензин — 9411 кВт•ч на литр! То 

есть бензин как топливо эффективнее почти в 200 раз. Даже с учетом не очень 

высокого КПД бензинового двигателя он «выдает» в итоге около 1600 кВт•ч на 

литр, что значительно выше, чем показатели пневмоцилиндра. Это 

ограничивает все эксплуатационные показатели пневмодвигателей и движимых 

ими машин (запас хода, скорость, мощность и т.д.). Помимо того, 

пневмодвигатель имеет относительно небольшой КПД — порядка 5-7% (против 

18-20% у ДВС). 

 

 

Плюсы 

 

+ Отсутствие вредных выбросов 

 

+ Возможность заправки автомобиля в домашних условиях 

 

+ Невысокая стоимость ввиду простоты конструкции двигателя 

 

+ Возможность применения рекуператора энергии (например, сжатия и 

накопления дополнительного воздуха за счет торможения автомобиля) 

 

Минусы 

 

— Низкие КПД (5-7%) и плотность энергии 
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— Необходимость во внешнем теплообменнике, поскольку при уменьшении 

давления воздуха двигатель сильно переохлаждается 

 

— Низкие эксплуатационные показатели пневмоавтомобилей. 

 

     Модель нашего двигателя (рис 7) работает на сжатом воздухе. По сути, 

устроен он так же, как и обычный топливный двигатель, только вместо 

топливной смеси его приводит в движение воздух под давлением. Он подается 

через распределительный блок в каждый цилиндр поочередно и под давлением 

цилиндры двигателя как бы "выталкиваются". Двигатель получается 

двухтактный: 

1) подача воздуха  

2) выпуск воздуха  

Обороты двигателя регулируются количеством подаваемого на него воздуха. 

 

Спектр применения этого двигателя широк, от автомобилей до 

производственных предприятий. 

Актуальность экологических проблем XXI века заставила инженеров вернуться 

к давно забытой идее использования пневмоцилиндра в качестве двигателя для 

дорожного транспортного средства. По сути, пневмоавтомобиль экологичнее 

даже электромобиля, элементы конструкции которого содержат вредные для 

окружающей среды вещества. В пневмоцилиндре же — воздух и ничего кроме 

воздуха. 

КПД: 

КПД двигателя состовляет от 5% до 7%.  

Стоимость: 

Так же в плюсы этого двигателя можно отнести его отнсительную дешевизну. 

Так как в основе этого двигателя не лежит принцип сгорания смеси, то его так 

же можно делать из пластика и других материалов (в зависимости от места 

использования). По примерным подсчетам такой двигатель можно воплотить в 
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полном размере за 5-7т.р. , а это гораздо дешевле большинства современных 

двигателей двс и электро. 

Риски использования: 

Как и любому другому двигателю, этому тоже нужно питание. В нашем случае 

это воздух под большим давлением. Воздух закачивается под -+ 

   соблюдать технику безопасности, то несчастных случаев можно избежать 

Расход:  

Расход у этого двигателя довольно большой и если его устанавливать в 

автомобили, то заправляться придется чаще чем с двигателем внутреннего 

сгорания. 

Возможности использования   

Хоть идея использования двигателя в автомобилях хороша, так же его можно 

использовать на производственных предприятиях, где не могут быть 

использованы электро или двс двигателя по каким-либо причинам.  

Двигатель не имеет выбросов, ему не нужно специальных топливных смесей, 

он не нагревается до высоких температур и не имеет опасных химических 

соединений в своем составе. 

   

Заключение 

     Двигатели внутреннего сгорания имеют достаточно большое количество 

видов и типов, на любой вкус. Так, самыми популярными, по мировой 

статистике, считают бензиновые, дизельные и гибридные силовые агрегаты. 

Но, все движется к тому, что человек хочет отойти от использования бензина 

и его аналогов и перейти полностью на электрику и пневмодвигатели. 

     Перспектива у двигателей на сжатом воздухе все-таки есть. Во-первых, они 

могут успешно применяться в качестве движущей силы для муниципального и 

промышленного транспорта. Кроме того, пневмодвигатели могут выступать в 

роли помощника в гибридных системах. Так вышеописанные разработки дали 

толчок появлению нового типа транспортного средства — PHEV (pneumatic-

hybrid electric vehicle), в котором пневматический привод сочетается с 

современным электродвигателем. 

Список литературы 

http://ecoconceptcars.ru/2011/04/phev-pneumatic-hybrid-electric-vehicle.html
http://ecoconceptcars.ru/2011/01/blog-post_11.html


 
 

197 
 

«Автомобильные двигатели» - Джеймс Д. Холдерман, Чейз Д. Митчелл 

«Электроника современных автомобилей» - Родин Александр 

http://biofile.ru/geo/24204.html 
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Рис.1 Инжекторный двигатель 

 

 

 

 

Рис.2 Карбюраторный двигатель 

 

 

 

 

Рис.3 Дизельный двигатель 
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Рис.4 Газовый двигатель 

 

 

Рис.5 Электрический двигатель 
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Рис.6 Гибрид 

 

 

Рис.7 Модель пневмодвигателя 
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БОРИСЕНКОВ Е. И. 

«АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО 

РОБОТА В СРЕДЕ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 

ГБОУ «Многопрофильная школа №1577» , 11 класс 

Введение 

В настоящее время применение мобильных роботов набирает все большую 

популярность в мире. Они используются для работы на современных 

производственных технологических линиях, при погрузочно-разгрузочных и 

других складских работах, в сферах обеспечения безопасности и обслуживания, 

в том числе в кооперации с человеком, а также для работы в агрессивных 

средах и другой обстановке, угрожающей жизни человека. Важнейшей частью 

систем управления такими роботами является подсистема планирования 

движения. Она позволяет роботу выстраивать путь, прохождение которого 

необходимо для решения поставленной задачи. На сегодняшний день 

существует большое число методов и алгоритмов для построения траектории 

движения. Некоторые из них были исследованы в работе. 

Данная работа посвящена анализу и сравнению траекторий движения робота в 

среде с препятствиями. Сравниваются траектории, полученные при помощи 

разных алгоритмов (алгоритм Дейкстры, А*, поиск в глубину). Основными 

проблемами проведения анализа являются: сложность моделирования, 

длительность проведения экспериментов, обеспечение точности расчета и 

визуализации результатов. В современных системах анализа алгоритмов поиска 

пути важную роль занимают приближенность экспериментов к реальности, 

точность вычислений и объём обрабатываемой информации. 

1 Цель и задачи работы 

Целью проекта является проведение сравнительного анализа траекторий 

движения мобильного робота в среде с препятствиями для выявления 

преимуществ и недостатков каждого из изучаемых алгоритмов и нахождения 

их области применения на основе полученных результатов. 

При проведении работы были поставлены и решены следующие задачи:  

- проведение анализа существующих подходов к решению задачи; 
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- выбор программных инструментов на основе данных, полученных при 

анализе существующих подходов; 

- реализация инструментов для работы с графами — программы создания графа 

на основе данных о модели карты местности для применения в исследуемых 

алгоритмах; 

- реализация различных алгоритмов для их дальнейшего анализа; 

- разработка средств анализа работы алгоритмов по затраченному времени, 

объёму используемой оперативной памяти и точности построенного пути; 

- разработка графического интерфейса — проектирование и реализация 

графического приложения для ввода изменяющих условия экспериментов 

данных; 

- проведение экспериментов с различными алгоритмами построения траектории 

движения робота при различных условиях; 

- сопоставление и анализ результатов для получения выводов и разработки 

предложений по применению каждого из изучаемых алгоритмов. 
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2 Обзор алгоритмов и инструментов построения траекторий 

Современные вычислительные средства, в том числе применяемые на роботах, 

используют данные в цифровом виде. Поэтому необходимо перевести данные о 

непрерывном плоском пространстве (среде, в которой движется робот) в 

дискретное пространство (цифровой вид). Модель такого пространства можно 

представить в виде графа, поэтому графы занимают важную роль в проводимом 

исследовании. Граф — абстрактный математический объект, представляющий 

собой множество вершин и множество рёбер, то есть соединений между парами 

вершин. В данном случае в виде графа представлено множество клеток, 

полученных при переводе непрерывного пространства в дискретное, и связей 

между ними. Перевод к дискретному пространству, или дискретизация, 

происходит согласно следующему алгоритму. Модель плоского пространства 

(изображение), полученная мобильным роботом, делится на клетки с 

определённым шагом, называемым шагом дискретизации. Полученные клетки 

делятся на две категории: проходимые для робота и непроходимые 

(препятствия). Далее каждая клетка проверяется на проходимость. После 

проверки всех клеток между проходимыми клетками ищется связь. Связанными 

считаются соседние клетки по горизонтали, вертикали и диагонали. 

Проходимые клетки становятся вершинами графа, а найденные между ними 

связи — рёбрами. Существует два способа представления созданного графа: в 

виде списков смежности и в виде матрицы смежности. Матрица смежности 

графа — квадратная матрица, по сторонам которой выписаны вершины, а 

внутри представлены элементы, принимающие одно из двух значений: 0 или 1. 

Выбор значения зависит от того, есть ли связь между двумя вершинами (1) или 

нет (0). Список смежности — это коллекции списков вершин. Каждой вершине 

графа соответствует список, состоящий из «соседей» этой вершины.  В данном 

случае полученные данные о построенном графе хранятся в оперативной 

памяти компьютера в виде списка смежности. Этот способ хранения графа был 

выбран в связи с его преимуществами над матрицей смежности: по сравнению с 

ней список отличается меньшим размером и удобством представления в виде 

ассоциативного массива. Полученный список используется в качестве опорных 

данных при работе изучаемых алгоритмов.  

2.1 Алгоритмы поиска пути на графе 

Каждый из изучаемых алгоритмов использует разные способы нахождения 

кратчайшего пути и имеет свои особенности [1-3]. 

2.1.1 Алгоритм Дейкстры 
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Алгоритм Дейкстры (англ. Dijkstra’s algorithm) — алгоритм на графах, 

изобретённый нидерландским учёным Эдсгером Дейкстрой в 1959 году. 

Алгоритм находит кратчайшее расстояние от одной из вершин графа до всех 

остальных или до заданной конечной. Его особенностью является 

невозможность работы в графе с рёбрами отрицательного веса. 

Принцип работы алгоритма можно описать следующим образом. Каждой 

вершине сопоставляется метка — минимальное известное расстояние от этой 

вершины до начальной. Алгоритм работает пошагово — на каждом шаге он 

«посещает» одну вершину и пытается уменьшать метки. Работа алгоритма 

завершается, когда все вершины посещены. 

Метка стартовой вершины равна 0, метки остальных 

вершин равны бесконечности. Это показывает то, что расстояния от стартовой 

вершины до других вершин пока неизвестны. Все вершины графа помечаются 

как непосещённые. 

Если все доступные вершины посещены, алгоритм завершается. В ином случае 

выбирается одна из непосещённых вершин. Для каждого соседа данной 

вершины, кроме отмеченных как посещённые, рассматривается новая длина 

пути, равная сумме значений пути от начала до вершины (метки вершины) и 

длины ребра, соединяющего её с этим соседом. Если полученное значение 

длины меньше значения метки соседа, значение метки заменяется полученным 

значением длины. Вершина помечается как посещенная после рассмотрения 

всех соседей и шаг алгоритма повторяется для другой вершины. 

2.1.2 Алгоритм поиска в глубину 

Поиск в глубину (англ. depth-first search, DFS) позволяет обойти граф, посещая 

все вершины, доступные из начальной вершины. Этот рекурсивный алгоритм 

обхода вершин графа предполагает продвижение вглубь до тех пор, пока это 

возможно. Невозможность дальнейшего продвижения означает, что 

следующим шагом будет переход на последнюю, имеющую несколько 

вариантов движения (один из которых исследован полностью), ранее 

посещенную вершину. 

Принцип работы данного алгоритма довольно прост. В начале работы 

помечаются стартовая и начальная вершины, а все остальные вершины 

записываются как непосещённые. Далее в произвольном порядке выбирается 

соседняя вершина (по отношению к начальной вершине), в которую будет 

произведён переход. Эта вершина удаляется из списка непосещённых. После 
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этого выбирается соседняя вершина (по отношению к новопосещённой 

вершине) из списка непосещённых, удаляется из него и так далее. Так как граф 

конечен, то в некоторый момент все вершины станут посещёнными и алгоритм 

прервётся. Таким образом будет найден путь от начальной вершины графа до 

конечной. 

2.1.3 Алгоритм А* 

Алгоритм A* («А со звездой», англ. A star) имеет непростую историю создания. 

В 1964 году Нильс Нильсон изобрел эвристический подход к увеличению 

скорости алгоритма Дейкстры. Этот алгоритм был назван А1. В 1967 году 

Бертрам Рафаэль сделал значительные улучшения по этому алгоритму, но ему 

не удалось достичь оптимальности. Он назвал этот алгоритм A2. Тогда в 1968 

году Петр Э. Харт представил аргументы, которые доказывали, что A2 был 

оптимальным при использовании последовательной эвристики лишь с 

незначительными изменениями. В его доказательство алгоритма также включен 

раздел, который показывал, что новый алгоритм A2 был, возможно, лучшим 

алгоритмом, учитывающим условия. В настоящее время алгоритм A2 более 

известен как «А со звездой». 

Алгоритм делит вершины на три класса: 

1) неизвестные вершины — эти вершины еще не были найдены, еще не 

известен путь к ним; в начале работы алгоритма все вершины, кроме 

начальной, принадлежат к классу неизвестных; 

2) известные вершины — для этих вершин найден (возможно не оптимальный) 

путь из начальной, все известные вершины вместе со значениями сохраняются 

в списке, из которого выбираются, в первую очередь, перспективные вершины; 

3) полностью исследованные вершины — до этих вершин уже известен 

кратчайший путь; полностью исследованы вершины добавляются к так 

называемому закрытому списку, чтобы предотвратить многократное 

исследование уже исследованных вершин; список полностью исследованных 

вершин в начале работы алгоритма пустой. 

Каждая известная или полностью исследованная вершина имеет указатель на 

предыдущие вершины. Благодаря этому указателю можно пройти путь от 

исследованной вершины к начальной вершине. 

Когда вершина будет полностью исследована, смежные с ней вершины 

добавляются в список известных вершин, а сама вершина добавляется в список 
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полностью исследованных. Указатели на предыдущую вершину 

устанавливаются на смежные вершины, которые уже находятся в списке 

полностью исследованных вершин, в список известных не входят, а обратные 

указатели не изменяются. Смежные вершины, которые уже находятся в списке 

известных, только обновляются (значение и указатель на предыдущую 

вершину), если найденный к ним путь короче уже известного. 

Алгоритм останавливается, когда конечная вершина попадает в список 

полностью исследованных вершин. Найденный путь воспроизводится с 

помощью указателей на предыдущую вершину. Если список известных вершин 

пустеет, то решения задачи не существует и алгоритм прекращает поиск. 

2.2 Обзор программных инструментов 

В качестве языка программирования, используемого для проведения 

моделирования, был взят Python версии 3.7 [4]. Он является интерпретируемым 

(имеет интерпретатор, переводящий написанные инструкции в машинный код 

непосредственно во время исполнения), портируемым (имеет возможность 

работать на нескольких платформах), объектно-ориентируемым (все элементы 

программы являются объектами), расширяемым (имеет возможность работать с 

функциями и методами, написанными на другом языке), встраиваемым (методы 

и функции, написанные на Python возможно использовать в других языках) 

языком программирования, обладающим многими библиотеками. Эти 

особенности упрощают разработку и реализацию прикладных приложений, в 

том числе для проведения сравнительного анализа траекторий. Его 

возможностей, связанных с вычислением и обработкой изображений, 

достаточно для проведения необходимых экспериментов. 

Приложение для сравнительного анализа траекторий использует библиотеки 

tkinter и PIL. Библиотека tkinter — это графическая библиотека, позволяющая 

создавать программы с оконным интерфейсом [5]. Она имеет возможность 

создания кнопок, панелей выбора, полей для ввода и вывода текста и т. д. С её 

помощью создаётся окно программы, в которое вводятся все необходимые 

данные для работы и выводятся полученные результаты. Библиотека PIL 

используется для обработки изображений. Она обладает следующими 

возможностями: поддержка изображений разного вида, поддержка многих 

форматов изображений на чтение и запись (в том числе используемый 

разработанным приложением формат PNG), конвертирование изображений из 

одного формата в другой, редактирование изображений (использование 

различных фильтров, масштабирование, рисование, матричные операции и т. 
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д.). С её помощью извлекаются данные о карте в виде изображения и 

визуализируется полученный алгоритмами путь. Для создания используемых 

программой изображений (карт) было использовано приложение Paint. С его 

помощью создавались чёрно-белые изображения, моделирующие карту 

местности, на основе которых создавался граф, используемый изучаемыми 

алгоритмами. Изменение модели карты (размера и формы изображения, 

количества и формы препятствий) сильно влияло на результаты работы 

алгоритмов. 

3 Программная реализация 

Была разработана программа для анализа работы алгоритмов и выявления их 

особенностей и характеристик. Для удобства проведения экспериментов был 

разработан графический интерфейс с возможностью ввода необходимых 

данных (рис. 1). Он включает в себя несколько полей для ввода данных, 

изменяющих условия эксперимента. 

 

Рисунок 1 — Окно программы 

3.1 Интерфейс 

Работа с помощью графического интерфейса программы проходит следующим 

образом. В самом начале задаётся файл с изображением, который будет 

использоваться в качестве рабочей карты и служить основой для создания 

графа. После указания файла изображение будет отмасштабировано для 
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удобства пользователя и выведено в интерфейсе в области карты (рис. 2). Далее 

при помощи элементов графического интерфейса можно изменить условия 

эксперимента. 

 

Рисунок 2 — Поля интерфейса 

Пользователь может выбрать алгоритм работы, шаг дискретизации по ширине и 

высоте, коэффициент доверия (коэффициент, указывающий максимально 

допустимое отношение чёрных пикселей к белым пикселям в клетке 

изображения, при котором клетка будет считаться проходимой) и номера 

начальной и конечной вершин. Если этого не сделать, то программа будет 

использовать значения по умолчанию. В случае возникновения ошибки в 

специальное поле интерфейса выведется необходимая для её решения 

информация. Для начала расчета траектории необходимо нажать кнопку 

запуска программы («OK»). 

3.2 Алгоритм работы программы 

Получив все необходимые данные, программа начнёт работать по описанному 

ниже алгоритму (рис. 3). 
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Рисунок 3 — Алгоритм работы программы 

 В первую очередь изображение будет поделено на клетки согласно заданным 

шагам дискретизации. После этого каждая получившаяся клетка будет 

проверяться на проходимость. Считается число находящихся в ней белых и 

чёрных пикселей. На основе значения коэффициента доверия и соотношения 

числа белых и чёрных пикселей, будет приниматься решение о том, является ли 

проверяемая вершина проходимой. Если вершина проходима, то она будет 

записана в список проходимых. Далее с использованием получившегося списка 

проходимых вершин и шага дискретизации будет создаваться граф. Зная шаг 

дискретизации и список проходимых вершин, рассчитываются координаты 

каждой проходимой вершины, а далее рассчитываются номера соседних 

вершин и проверяется на наличие в списке проходимых. Если соседняя 

вершина является проходимой, то в графе создаётся связь между этими 

вершинами. Граф расширяется, пока все вершины не будут проверены. После 

создания графа запускается выбранный в интерфейсе алгоритм. С этого 

момента запускается таймер и начинается расчёт максимального объём 

используемой оперативной памяти при проведении вычислений. Для расчёта 

пути каждый алгоритм использует номера начальной и конечной вершин и 

созданный граф, а алгоритм А* также использует шаг дискретизации для 

расчёта эвристики. После окончания работы алгоритмов останавливается 
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таймер, фиксируется максимальный потребовавшийся объём оперативной 

памяти и создаётся список с номерами составляющих найденный путь вершин. 

Далее изменяется изображение-карта. По номеру вершины и величине шага 

дискретизации рассчитываются координаты каждого пикселя во всех клетках 

пути для последующего изменения их цвета (белого) на более контрастный 

(красный). После чего изменённое изображение выводится на экран, а все 

полученные во время эксперимента данные, необходимые для проведения 

анализа, выводятся в консоль. Изображения, полученные изучаемыми 

алгоритмами при работе с изначальным изображением в 200*200 пикселей и 

заданным шагом дискретизации 10*10, представлены на рис. 4-6.  

 

Рисунок 4 — Результат построения траектории алгоритмом A* 

 

 



 
 

212 
 

Рисунок 5 — Результат построения траектории алгоритмом Дейкстры 

 

Рисунок 6 — Результат построения траектории алгоритмом DFS 

4 Результаты экспериментов 

Проведённые эксперименты позволили вычислить полученные при различных 

условиях характеристики изучаемых алгоритмов. В экспериментах изменялись 

параметры: размер плоскости, шаг дискретизации, размер и числа препятствий. 

Результаты работы алгоритмов, полученные при работе на карте в 200*200 

пикселей и шагом дискретизации 10*10, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 — Характеристики алгоритмов на карте 200*200 

Алгоритм построения траектории DFS A* 
Алгоритм 

Дейкстры 

Среднее время работы (секунды) 12631,217 0,378 0,452 

Объём используемой оперативной 

памяти (байты) 
2342 411 632 

Точность пути (%) 100 93.7 100 

Использование эвристики - + - 

 

Выводы 
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Был проведен сравнительный анализ траекторий движения, полученных 

различными алгоритмами. Для проведения экспериментов была разработана 

программа анализа траектории движения и используемых при этом алгоритмов 

по нескольким параметрам: время работы, объём используемой оперативной 

памяти, точность найденного пути. В проводимых экспериментах менялись 

параметры: размер плоскости, шаг дискретизации, размер и число препятствий. 

Опираясь на полученные результаты анализа, были выявлены основные 

особенности исследуемых реализаций алгоритмов и предложены наиболее 

подходящие области применения для каждого из них. Выявленными 

особенностями реализованного алгоритма DFS являются большой объём 

используемой оперативной памяти и большие затраты времени по сравнению с 

другими алгоритмами. Алгоритм Дейкстры отличается высокой точностью 

построенного пути, большим объёмом используемой оперативной памяти и 

средними временными затратами. Алгоритм с такими особенностями будет 

полезен при планировании пути, проходящего через определённые объекты: на 

больших производствах или складах при перевозке ресурсов между 

помещениями. Алгоритм A* отличается малым использованием времени, 

малым объёмом используемой оперативной памяти и средней точностью 

построенного пути. Его особенности будут полезны при необходимости 

быстрого построения маршрута. 

В качестве дальнейшего развития работы планируется реализация возможности 

получения гексагональной сетки дискретизации и работы с нерегулярными 

сетками. 
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ГЕОРГИЕВСКИЙ А. А, 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ЗОЛОТОНОСНОСТИ СОЧИНСКОГО РАЙОНА» НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

ДИАГНОСТИКИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА СУЛЬФИДНЫХ РУД. 

11 класс. ГБОУ «Многопрофильная школа №1577» 

 

Введение 

Обоснование выбора темы моего проекта: 

При прохождении учебной практики на геологическом полигоне в Сочинском 

районе, в очередном маршруте, в верховьях реки Кудепста, при отборе 

образцов, мною было обнаружено пиритовое гнездообразное тело размером 

около 1,5 м. Как известно, минерал пирит, являясь сульфидом железа, часто 

содержит тонкодисперсную примесь золота или сопровождает золотую 

минерализацию. Я посчитал, что данный проект - это отличная возможность 

для тщательной проверки гипотезы о предполагаемой золотоносности 

выявленного участка.   

Актуальность:  

Сочинский район является важнейшим курортом Российской федерации. После 

проведения здесь в 2014 году 22-ых Зимних Олимпийских игр регион приобрел 

статус круглогодичного курорта мирового уровня. Вместе с тем значительный 

толчок для дополнительного развития  региона может дать освоение местных 

минеральных ресурсов. К ним относятся: строительные материалы, 

облицовочные и поделочные камни, лечебные грязи и минеральные  воды, а 

также велики перспективы концентрации углеводородов на шельфе Сочи. 

Помимо этого, из архивных документов известны случаи отработки в конце 19,  

начале 20 века в верховьях рек рассматриваемой территории  золотоносных 

россыпей. В связи с этим, большую актуальность приобретает оценка 

перспектив коренной золотоносности территории Сочинского региона.  В 

случае благоприятных результатов это позволит создать дополнительные 

рабочие места для местного населения и еще больше увеличит инвестиционную 

привлекательность региона.  

Гипотеза:  
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Сочинский регион является золотоносным регионом 

Цель исследования:  

     Оценить возможную золотоносность Сочинского учебного геологического 

полигона, используя физические методы исследования вещества. 

 

Задачи:  

1. Выделение площадей для поисковых работ 

2. Проведение геолого-поисковых маршрутов по выделенным площадям 

3. Документация обнажений горных пород по ходу маршрутов 

4. Детальная фото документация и описание геологических разрезов 

5. Проведение геохимического и литолого-петрографического опробования 

обнажений с установленными точками минерализации  

7. Отбор проб для проведения аналитических исследований  

8. Составление литолого-петрографических колонок и разрезов 

9. Составление схем геологического строения по поисковым маршрутам 

10. Проведение лабораторно-аналитических исследований проб пород, 

отобранных по перспективным разрезам:  

10.1. Изготовление шлифов и аншлифов; 

10.2.  Растворение карбонатных пород в кислотах с целью выделения и 

накопления минералов нерастворимого остатка;  

10.3 Рассев нерастворимых остатков и выделение монофракций рудных 

минералов;  

10.4 Истирание проб и монофракций для проведения аналитических 

исследований вещественного и минерального состава проб и минералов 

10.5 Проведение различных аналитических исследований проб и монофракций 

11. Анализ и обобщение полученных результатов геологических и 

аналитических даных 
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12. Подготовка рекомендаций по перспективности рудоносности выделяемых 

площадей. 

 

   

 

2.Перспективы золотоносности 

Выделение площадей для поисковых работ 

Геологический полигон расположен в Кудепстском районе территории  

Большого  Сочи, где  занимает площадь  около 400 км2 . Западной границей  его  

служит  р.  Хоста, восточной – р. Мзымта. С юга полигон ограничивают  

пригороды  города  Хоста,   с  севера –  Кавказский национальный  заповедник  

(рис.1). 

   Помимо    двух  отмеченных рек,  основным  водотоком полигона  является 

также  р. Кудепста, которая пересекает его с севера – запада  на  юго-восток.  

       Пространственно полигон приурочен к южным отрогам Кавказского хребта 

и характеризуется низкогорным рельефом с перепадами высот до 400 м. 

Склоны  гор и долин  рек покрыты густым субтропическим  лесом, где   в 

качестве реликтовых эндемиков, отмечается рододендрон, каштан,  платан, 

самшит, кавказский  тис. Климат района – влажный и теплый, со среднегодовой 

температурой +150С, 
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          На территории полигона расположены ряд населенных пунктов, наиболее 

крупные     из которых соединены автотрассой: г. Хоста - поселки Красная 

Воля, Калинино Озеро и Воронцовка. Рядом с  пос.  Воронцовка  находится,  

известная  среди  спелеологов, одноименная карстовая  пещера и   успешно 

функционирует туристический центр. Не меньшей популярностью  среди   

туристов пользуются каньоны  Белые   и  Черные  скалы на реках  Хоста  и 

Кудепста, а также расположенные  по соседству водопады р. Агура.   

        В экономической структуре района, помимо отмеченных транспортной и 

туристической составляющих, важное место занимает его хорошее энерго-

обеспеченность, поскольку по территории района проходят несколько линий 

высоковольтных передач.  

         Национальный состав   населения  очень  пестрый и включает       десятки  

народностей, среди которых доминируют  русские, армяне, греки, абхазы, 

грузины. В основном жители района заняты в сфере обслуживания курортных 

предприятий г. Сочи и п. Красная Поляна.   

Проведение геолого-поисковых маршрутов по выделенным площадям 

  В геологическом отношении территория учебного полигона принадлежит к 

южному крылу альпийского мегантиклинория – гигантского складчатого – 

глыбового  сооружения Главного хребта Центрального Кавказа. Тектонический 

облик  полигона  определяют Ахунская и Ахштырская сжатые антиклинальные 

складки широтного простирания. Протяженность складок 5-6 км. Их северные   

крылья   обрезает Воронцовский  разлом. 

      Геологическая история  полигона началась около 80 млн. лет назад с 

момента накопления в морском бассейне известняков казачебродской свиты. 

Последние  слагают ядра отмеченных антиклиналей. Характерным признаком 

таких известняков является горизонты кремней и остатки двухстворчатых 

моллюсков семейства Inoceramus турон-маастрихского ярусов верхнего мела. 
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(рис.2).  

Мощность  свиты – 300 м. 

Документация обнажений горных пород по ходу маршрутов 

        В дальнейшем, после кратковременного перерыва, в морском бассейне 

стали накапливаться отложения ахштырской свиты палеоцен-эоценового  

возраста.   Это красные, бордовые, зеленые плитчатые глинистые  известняки  

(мергели)    с многочисленными остатками микроскопических (планктонных) 

фораминифер. Мощность свиты -200 м. 

    Наконец, на  рубеже 60 млн. лет назад   (в олигоцене)  происходит важнейшее 

историческое  событие  в развитии региона. Начинается период активного 

прогибания земной коры и, на месте    мелководного моря, возникает 

глубоководный бассейн  с круто погружающейся поверхностью морского  дна. 

С севера бассейн ограничивали воздымающиеся  хребты Большого Кавказа. С 

юга  - глубоководный  прогиб, куда  стекались мутьевые  суспензионные 

потоки,  формировавшие флишевые  толщи мацестинской  и хостинской  свит, 

общей  мощностью  более 800 м.  Свиты сложены  ритмично чередующимися   

глинами, алевролитами и песчаниками,  которые образуют  слойки  и прослои  
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толщиной от  первых см до 1,5- 2,0 м 

(рис.3).   

   Принципиальными элементами в строении свит являются горизонты  (20-150 

м) олистостром – древних подводных оползней. Их возникновение связано  с 

деятельностью мощных сейсмических толчков, вызывавшие  обрушение  и 

оползание пород  по крутым  склонам  дна палеобасейна.  

          В разрезах  свит олистостромовые  горизонты представляют собой 

хаотичные скопления из мелких и  гигантских обломков разнообразных  

известняков, которые заключены  в тонкозернистый цемент глинисто-

известкового состава. Гигантские обломки (олистоплаки) достигают размеров  

в сотни метров. Их более мелкие  разности (олистолиты) имеют   размеры в 

первые  метры (рис. 4). 

Детальная фото документация и описание геологических разрезов 

Геологическое картирование долины  р. Кудепсты, выполненное при участии 

автора данного проекта, показало, что один из горизонтов олистостром 

является рудоносным и  несет сульфидную минерализацию.   На рис. 5  дается 
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карта фактического материала маршрута  8 и схема геологического строения 

долины р  Кудепсты.  

              

Проведение геохимического и литолого-петрографического опробования 

обнажений с установленными точками минерализации на базе лабораторий  

Сульфидная минерализация  выявлена в точки  наблюдения № 54. Здесь, в 

правом  борту  долины р. Кудепста  наблюдается  обнажение олистостромового 

горизонта, включающего олистоплаки (~ 57м) и олистолиты (0,5-4,7 м) 

известняков.  Протяженность обнажения более 170 м при  высоте – около 40 м.  

  Сульфидная  минерализация образует разрозненные  гнезда, которые 

приурочены  к обломкам известняков.  Степень минерализации разная. В одних 

обломках – сульфидные минералы развиты незначительно  в виде редких  до  

единичных кристаллических зерен. В других обломках – минерализация  

выражена  максимально, т. к. что вся основная ткань карбонатной породы 

буквально пронизана  кристаллическими  выделениями.  

Отбор проб для проведения аналитических исследований 
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Для изучения минерального сульфидного вещества  отобраны три  пробы пород 

с разной насыщенностью рудными  минералами: проба 1- с незначительно 

развитой минерализацией; проба 2 – характеризует краевые  части  обломков с 

сульфидными минералами; проба 3- представляет центральную часть обломков, 

где  сульфиды максимально  развиты.   

Фактический материал для исследований 

Объекты  исследования:  пробы  №1, №2, №3  

 

    

 (рис 6) 

 

 

 

 

 

Проведение лабораторно-аналитических исследований 

проб пород, отобранных по перспективным разрезам 

Аналитические методы исследования: 
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                -  рентгенофазовый анализ – цель:  определение  минерального  

состава проб; 

        - рентгено-флуоресцентный анализ стационарный и  переносной –цель: 

определение химического  состава проб; 

            - микроскопический анализ прозрачных шлифов в проходящем свете и 

полированных образцов (аншлифов) – в отраженном  свите – цель: изучение 

форм выделения минералов, структурно-текстурного  строения проб; 

     - химическое  растворения  проб - цель: получение нерастворимого остатка, 

для  дальнейшего  его  минералого-вещественного  изучения; 

    - проведение  отмучивания нерастворимых остатков  с последующим  

ситовым  анализом  полученного  материала- цель: выяснение характера   

концентраций рудных минералов по  гранулометрическим  классам. 

Результаты  общего химического и минералогического  анализа проб 
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Результаты  растворения проб и выделения  нерастворимого остатка при 

помощи 9%-ой кислоты HCl 

Перед проведением  опытов    проведены замеры исходного веса проб. . Для  

анализа понадобилось три стеклянных ёмкости и несколько литров 9%-ой 

соляной кислоты (рис) 

 

Спустя несколько дней, выделившийся осадок был тщательно профильтрован, 

высушен и взвешен. Результаты проведенных опытов показаны в таблице 1 
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 Проба №1 Проба №2 Проба №3 

Вес до 

растворения 

195,2г 126,3г 386,65г 

Вес после 

растворения 

120,8г 61,85г 198,65г 

Растворилось 74,4г 64,45г 188г 

Массовая доля 

растворившейся 

части 

38,1% 51% 48,6% 

Вывод: cодержание карбонатов (растворимая часть ) (%): 

проба  1                       проба  2                              проба  3 

38,1                             51                                        48,6 

cодержание минералов , устойчивых к растворению (нерастворимая часть ) (%): 

проба  1                       проба  2                              проба  3 

61,9                               49                                       51,4 

Результаты отмучивания и гранулометрического  анализа нерастворимых 

остатков  проб 

Гранулометрический 

класс 

Проба №1 Проба №2 Проба №3 

+1,5 32,3 г.  

19,7% 

  

1,5-0,5 23,75 г. 

14,5% 

3,05 г. 

5,82% 

0,4 г. 

0,34% 

0,5-0,25 7,04 г. 

5,1% 

3 г. 

5,72% 

0,35 г. 

0,3% 

0,25-0,1 27,7 г. 

20,2% 

14,35 г. 

27,6% 

73,65 г. 

63,2% 

0,1-0,07 7,95 г. 

5,8% 

4,8 г. 

9,15% 

8,15 г. 

7% 

0,07-0,04 4,5 г. 

3,3% 

0,9 г. 

1,72% 

5,85 г. 

5% 

0,04-0,01 59,71 г. 

43,6% 

26,09 г. 

49,75% 

16,6 г. 

14,24% 

0,01< 0,95 г. 

0,69% 

0,25 г. 

0,47% 

11,5 г. 

9,87% 
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По окончанию этого эксперимента, результаты были занесены в таблицу 1. 

 Далее, выделенные гранулометрические классы проб передавались на 

рентгенофазовый (метод количественного и качественного определения 

фазового состава кристаллических образцов, основанный на изучении 

дифракции рентгеновских лучей) и рентгенофлуоресцентный (метод 

физического анализа, который напрямую определяет практически все 

химические элементы в порошкообразных, жидких и твердых материалах) 

анализы. При помощи специальных приборов мне удалось получить результаты 

и представить в виде таблиц и диаграмм.  

Химический рентгенофлуоресцентный анализ 

 

Исходная руда 

Хим.элемент Процентное 

содержание (%) 

Гран.класс 

Fe 35.924  

 

1.5-0.5 
As 0.023 

Zr 0.0016 

LE 64.052 

Fe 19.016  

0.5-0.25 

 
As 0.018 

Zn 0.013 

Zr 0.0115 
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Ti 0.634 

LE 80.308 

Fe 5.367  

 

0.25-0.1 
As 0.008 

Ni 0.016 

Cu 0.013 

Zn 0.01 

Zr 0.0257 

Ti 0.628 

V 0.063 

LE 93.869 

Fe 2.626  

 

 

 

0.04-0.01 

 

Zn 0.02 

Ni 0.027 

Cu 0.031 

Pb 0.004 

Nb 0.0055 

Zr 0.0311 

Ti 0.778 

LE 96.477 

Проба №2 (Начало метасоматоза) 

Хим.элемент Процентное 

содержание (%) 

Гран.класс 

Fe 6.876  

 

 

 

0.5-0.25 

 

Zn 0.017 

Mn 0.032 

Zr 0.0271 

Ti 1.203 

V 0.104 

Ni 0.013 

Nb 0.0037 

LE 91.724 

Fe 3.261  

 

 

 

0.25-0.1 

 

V 0.072 

Zr 0.0252 

Ti 0.566 

Ni 0.008 

Zn 0.016 

LE 96.04 

Fe 2.511  

 

0.1-0.07 
Ni 0.011 

Zn 0.023 
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Pb 0.013  

Zr 0.0257 

Ti 0.544 

LE 96.863 

Fe 1.98  

 

 

 

0.04-0.01 

 

Cu 0.017 

Ni 0.011 

Zn 0.021 

Pb 0.008 

Zr 0.0235 

Ti 0.642 

LE 97.297 

 

 

Халькопиритовая руда 

Хим.элемент Процентное 

содержание (%) 

Гран.класс 

Fe 35.134  

 

 

 

0.25-0.1 

As 0.245 

Mn 0.048 

Ti 0.167 

V 0.115 

LE 64.292 

Fe 35.003 0.1-0.07 

As 0.249 

Mn 0.038 

Ti 0.2 

LE 64.5 

Fe 8.929 0.04-0.01 

As 0.015 

Mn 0.035 

Cu 0.012 

Zr 0.0161 

Ti 0.325 

V 0.066 

LE 90.605 

Fe 11.19 <0.01 

As 0.017 

Zn 0.01 

Mn 0.04 

Zr 0.0132 
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Ti 0.362 

LE 88,38 

 

исходная проба 1  
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Проба 3 

 

 

 

 

Анализ и обобщение полученных результатов геологических и аналитических 

данных 

Выводы: 
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Исходя из полученных результатов во время проведения экспериментальных 

опытов можно сделать вывод о действительном нахождении золота в 

экспериментальных образцах. 

Использование физических методов является важнейшим и необходимым 

условием при изучении руд и минералов. 

 Сульфидная минерализация представлена скоплениями марказита и пирита, 

установлены отдельные выделения золота. 

 Учитывая морфологию района можно предположить, что золото и сульфиды 

поступали с Большого Кавказского хребта при разрушении коренных 

месторождений. 

 Установленная золотая минерализация, может являться россыпеобразующим 

фактором и по этой причине целесообразно на водотоках региона провести 

поиски россыпного золота. 

 

Литература 
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Георгиевский А.Ф., Железова Е.В., Карелина Е.В., Бугина В.М. Геолого-

геохимические особенности локализации потенциально золотоносных 

метасоматитов Понпельшорского участка (П.Урал) 

https://cyberleninka.ru/article/n/morfologicheskie-i-petrograficheskie-osobennosti-

zhilnyh-obrazovaniy-harbeyskoy-ploschadi-polyarnogo-urala 

K-37-IV (Сочи). Государственная геологическая карта Российской Федерации. 

Издание второе. Серия Кавказская                                                

http://www.geokniga.org/maps/2723 

 

Приложение 

Подготовка рекомендаций по перспективности 

рудоносности выделяемых площадей 

https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&LNG
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&LNG
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&LNG
https://cyberleninka.ru/article/n/morfologicheskie-i-petrograficheskie-osobennosti-zhilnyh-obrazovaniy-harbeyskoy-ploschadi-polyarnogo-urala
https://cyberleninka.ru/article/n/morfologicheskie-i-petrograficheskie-osobennosti-zhilnyh-obrazovaniy-harbeyskoy-ploschadi-polyarnogo-urala
http://www.geokniga.org/maps/2723
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Выделения пирита (светлые зерна) в карбонатной массе известняков. Зерно 

золота. Увеличение 90х  Аншлиф 
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ГЛЕБОВ Е.Д., 

ХИЖНЯК И. А. ГБОУ «МИКРОКЛИМАТ МОСКОВСКОГО МЕТРО» 

 

«Многопрофильная школа 1577», 11 класс 

Аннотация  

В столичное метро ежедневно спускается около 9 миллионов человек, каждый 

из них проводит под землей в среднем 1,5 часа в день. Именно поэтому 

микроклимат – важный показатель для метро, влияющий на здоровье, 

самочувствие людей, пользующихся метрополитеном. 

1. Название проекта «Микроклимат московского метро» 

2. Руководитель проекта Тамарлакова Лариса Ивановна 

3.Предмет Экология 

4. Авторы проекта Глебов Евгений Денисович, Хижняк Илья 

Александрович 

5. Тип проекта Исследовательский 

6. Цель При помощи планшетного регистратора «Einstein 

TM Tablet +» провести исследование 

микроклимата на 15 станциях московского 

метрополитена для выявления показателей, 

которые наиболее сильно отклонены в 

негативную сторону от норм требования 

СанПиН. 

7. Задачи 1) Изучить требования СанПиН 

2) Научиться пользоваться планшетным 

регистратором 

3) Подобрать и разбить на группы станции метро 

для проведения исследований 

4) Составить круговую и столбчатые диаграммы 

5) Выявить тип станций метро, где микроклимат 

наиболее благоприятный для человека 

6) Сделать выводы 
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11.Использованные 

источники информации 

1)https://pikabu.ru/story/glubina_zalozheniya_mos

kovskogo_metro_po_stantsiyam_130760 

2) http://spzn.ru/helpped/1042/ 

3) 

http://spzn.ru/upload/price/MiLab+MultiLab1.pdf 

4) http://www.sensorlab.ru/production/tablet/ 

5) http://snipov.net/c_4655_snip_109193.html 

6) http://mosmetro.ru/ 

7) http://www.sensorlab.ru/production/tablet/ 

8) http://www.sofastatistics.com/home.php 

 

 

Введение 

Актуальность темы 

В столичное метро ежедневно спускается около 9 миллионов человек, каждый 

из них проводит под землей в среднем 1,5 часа в день. Именно поэтому 

микроклимат – важный показатель для метро, влияющий на здоровье, 

самочувствие людей, пользующихся любым метрополитеном. 

Цель проекта: 

При помощи специального планшетного регистратора «Einstein TM Tablet +» 

провести исследование микроклимата на 15 станциях московского 

8. Вопросы проекта Умение правильно пользоваться планшетным 

регистратором. Выделение наиболее 

подходящих станций метро для проекта. 

Составление простых и наглядных диаграмм для 

проведения анализа полученной информации. 

9. Аннотация проекта В столичное метро ежедневно спускается около 

9 миллионов человек, каждый из них проводит 

под землей в среднем 1,5 часа в день. Именно 

поэтому микроклимат – важный показатель для 

метро, влияющий на здоровье, самочувствие 

людей, пользующихся метрополитеном. 

10. Продукт проекта Список показателей, которые наиболее сильно 

отклонены в негативную сторону от норм 

требования СанПиН 

https://pikabu.ru/story/glubina_zalozheniya_moskovskogo_metro_po_stantsiyam_130760
https://pikabu.ru/story/glubina_zalozheniya_moskovskogo_metro_po_stantsiyam_130760
http://spzn.ru/helpped/1042/
http://spzn.ru/upload/price/MiLab+MultiLab1.pdf
http://www.sensorlab.ru/production/tablet/
http://snipov.net/c_4655_snip_109193.html
http://mosmetro.ru/
http://www.sensorlab.ru/production/tablet/
http://www.sofastatistics.com/home.php
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метрополитена для выявления показателей, которые наиболее сильно отклонены 

в негативную сторону от норм требования СанПиН. 

Задачи проекта: 

- Изучить требования СанПиН и справочную литературу 

- Научиться пользоваться планшетным регистратором для сбора данных 

- Подобрать и разбить на группы станции метро для проведения исследований 

- Провести анализ собранной информации для составления круговых и 

столбчатых диаграмм 

- Выявить тип станций метро, где микроклимат наиболее благоприятный для 

человека 

- Сделать выводы 

 

Московское метро 

Что из себя представляет московское метро? 

Московский метрополитен — это рельсовый внеуличный городской 

общественный транспорт на электрической тяге, находящийся в Москве и 

частично в Московской области. Именно наше метро является исторически 

первым и крупнейшим метро в СССР и в России. Занимает шестое место по 

интенсивности использования после метрополитенов Пекина, Токио, Шанхая, 

Сеула и Гуанчжоу. 

Первая линия открылась 15 мая 1935 года и шла от станции «Сокольники» до 

станции «Парк Культуры» с ответвлением на «Смоленскую».  

В Московском метрополитене 207 станций, 44 из которых признаны объектами 

культурного наследия, а более 40 являются памятниками архитектуры. 

Система состоит из 13 линий (2 из которых впоследствии соединятся в одну) 

общей протяжённостью 349,6 км в двухпутном исчислении без учёта монорельса 

и МЦК. 

1.1 Важность выбранной темы? 

Пассажиропоток Московского метрополитена является одним из самых высоких 

в мире. С каждым годом количество пользующихся метрополитеном людей 
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увеличивается многократно, открываются новые линии, станции из-за большого 

спроса.  

Для нас метро является основным транспортом, именно поэтому возникло 

желание узнать о микроклимате метро, о том, как сильно времяпрепровождение 

в метро влияет на здоровье людей.  

 

 

1.2 Виды станций метро 

Для проекта было выбрано 5 типов станций метро: 

Глубокого залегания 

- ВДНХ; Парк победы; Тимирязевская  

2) Неглубокого залегания: 

- Ботанический сад; Кропоткинская; Полежаевская 

3) Новые станции: 

- Тропарево; Минская; Фонвизинская  

4) Старые станции: 

- Площадь революции; Новокузнецкая; Новослободская 

5) Наземные станции: 

- Воробьевы горы; Измайловская; Выхино 

Почему было выбрано 5 группы станций московского метрополитена? 

1) Время идет, технологии также не стоят на месте, c каждым годом количество 

станций метрополитена растет, во время строительства станций используются 

более современное оборудование, меняется подход к планировке станции, 

устанавливаются новые электрические осветительные приборы. Именно 

поэтому мы выделили «новые станции» в отдельную группу. 

2) Также не могли обойти стороной старые станции метро, так как архитектура, 

оборудование этих станций имеет принципиальные отличия от новых станций. 
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3) Еще одним важным показателем для составления групп является глубина 

залегания станций, так как в зависимости от глубины будут меняться такие 

показатели как – влажность, температура и т.д. 

4) Московский метрополитен богат разнообразными видами станций, наземные 

входят в этот список, они также не остались не замеченными нами, ведь по 

большей части их показатели зависят от внешних климатических факторов. 

2.СанПиН 

СанПиН – это санитарно-эпидемиологические правила и нормы, защищающие 

человека и природу от негативных компонентов, инфекций, заражений. 

В интернете вы можете найти файл с полной информацией о требованиях 

СанПиН по отношению к метро. 

Изучив этот файл, вы поймете, насколько серьезен этот документ, как много 

различных нюансов есть в данных требованиях. Например, важную роль играет 

местоположение человека на станциях метро: на платформе, в самом вагоне или 

в центре зала. 

Также в приложении «А» будут показаны все требования, нужные для 

иcследования. 

3. Планшетный регистратор Einstein TM Tablet+ 

Планшетный регистратор еinstein™Tablet+ представляет собой самостоятельное 

устройство на платформе Android, которое позволяет анализировать данные 

непосредственно на 7’’ экране. 

Он состоит из: ряда специализированных датчиков, регистратора данных, 

программного обеспечения, которое позволяет управлять сбором данных и 

проведением эксперимента, справочных и методических материалов. 

В интернете есть и другие устройства, позволяющие собирать данные с 

различных показателей:  

- Zebra TC200J 

- Proton PMC-2200 

- Honeywell marathon FX1 

Но мы остановимся на нашем планшетном регистраторе, так как он способен 

регистрировать до 100 000 замеров в секунду с разрешением 12 бит, по цене и 
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качеству - это достойное устройство, малогабаритный и очень прост в 

использовании. 

Подробная инструкция к данному планшету будет в приложении «Б». 

3.2 Необходимые датчики 

«Цифровые лаборатории einstein могут быть оснащены любым из 65 датчиков!» 

Сам планшетный регистратор имеет 8 встроенных датчиков: 

- Датчик частоты сердечных сокращений 0-200 уд/мин.; 

- Датчик освещенности 0-600 лк; 

- Датчик относительной влажности: 0-100%; 

- Датчик температуры: от -30 до +50 С; 

- Датчик ультрафиолетового излучения; 

- Датчик местоположения (GPS); 

- Микрофонный датчик (датчик громкости звука); 

- Акселерометр. 

Датчики, которые были необходимы для проекта обозначены курсивом и 

подчеркнуты. 

4. Программы для обработки информации 

Для обработки данных и созданию круговых, столбчатых диаграмм были 

использованы такие программы как: 

- Microsoft Excel 

- Microsoft Word 

- Sofa 

Многие знакомы с приложениями в Microsoft Office 365, поэтому немного 

поговорим о малоизвестном приложении «Sofa»  

В ней можно: 

- Создавать диаграммы 

-Создавать привлекательные таблицы отчета 
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-Выполнять ряд основных статистических задач 

Эта программа удобна тем, что она легкая в использовании и бесплатная. 

Ссылка будет указана в разделе Литература. 

5.Полученные данные 

1. Новые станции 

Станция УФ Влажность Освещенность Звук Температура 

Тропарево 0,026 44 126 62 20 

Минская 0,026 52 159 51 16 

Фонвизинская 0,025 45 119 67 16 

2.Старые станции 

Станция УФ Влажность Освещенность Звук Температура 

Площадь 

революции 

0,025 49 113 67 17 

Новокузнецкая 0,025 49 120 76 17 

Новослободская 0,025 51 131 78 16 

3.Глубокого залегания 

Станция УФ Влажность Освещенность Звук Температура 

ВДНХ 0,025 53 128 76 14 

Парк победы 0,025 49 123 91 16 

Тимирязевская 0,024 43 127 71 17 

 

4. Неглубокого залегания 

Станция УФ Влажность Освещенность Звук Температура 

Ботанический 

сад 

0,025 46 152 77 15 

Кропоткинская 0,025 49 124 57 18 

Полежаевская 0,028 39 184 84 13 

5. Наземные станции 

Станция УФ Влажность Освещенность Звук Температура 

Воробьевы 

горы 

0,025 47 118 48 19 
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Измайловская 0,025 34 113 72 16 

Выхино 0,025 35 119 67 13 

6.Заключение 

Проделав долгую работу над этим проектом, мы научились пользоваться 

планшетным регистратором, изучили нормы СанПиН, учитывая все нюансы, 

разбили нужные станции на группы, сняли на них показатели, составили 

диаграммы. 

Теперь можно точно сказать, что наиболее негативные показатели, исходя из 

норм СанПиН, являются: освещенность и звук, которые нужно устранить для 

улучшения микроклимата московского метро. Также мы выяснили, что самыми 

благоприятными для человека являются станции нового типа, и там же была 

выявлена самая лучшая станция по нормам СанПиН из 15 других – Минская. 

7.Полезные сведения 

1) Самой светлой станцией из нашего списка оказалась Полежаевская – 184 Лм. 

2) Самой шумной станцией является Парк Победы – 91 дБ. 

3) Самая теплая станция – Тропарево – 20 t. 

4) Самый высокий показатель по УФ зафиксировал датчик на Полежаевской. 
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10) http://mosmetro.ru/ 

 

Приложение «А» Требования СанПиН: 

3.1.1. В пассажирских помещениях станций должны быть обеспечены 

следующие параметры микроклимата (за исключением открытых наземных 

платформ и переходов): 

В теплый период года (среднесуточная температура наружного воздуха выше 

+10°C): температура воздуха - от +18 до 28°С, относительная влажность 

воздуха - от 15 до 75%. 

В холодный период года (среднесуточная температура наружного воздуха 

равна и ниже +10°C) с учетом нахождения пассажиров в верхней (сезонной) 

одежде: температура воздуха - от +10 до 16°C, относительная влажность 

воздуха - от 15 до 75%. 

3.1.3.  Уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука, 

а также максимальные уровни звука не должны превышать75 дБ . 

3.1.20. Использование источников ультрафиолетового облучения с целью 

дезинфекции пассажирских помещений допустимо только при отсутствии в них 

пассажиров (в ночное время). 

3.1.23. Нормативные уровни освещенности от общего искусственного 

освещения устанавливаются в точках ее минимального значения и должны 

быть не менее: 

- в центральных залах станции (на уровне пола) 200 ЛК; 

- на перронах открытых станций (на уровне пола) 100 ЛК. 

 

Приложение «Б» Инструкция к использованию 

Индикатор: 

После активации регистратора индикатор статуса станет зеленым, голубым 

или мигающим красным, что означает: 

Мигающий зеленый свет означает, что регистратор включен и не подключен 

(по Bluetooth или с использованием USB-кабеля) к какому-либо устройству (ПК 

или ноутбук); 

http://mosmetro.ru/
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Мерцающий голубой означает, что регистратор подключен (по Bluetooth или с 

использованием USB-кабеля) к ПК или ноутбуку; 

Мерцающий попеременно зеленый и красный свет означает низкий заряд 

аккумулятора – регистратор следует подзарядить при помощи USB – кабеля. 

Для выключения устройства удерживайте кнопку включения 

Основные приемы работы с графиками в программе MiLAB: 

 

- Чтобы выделить график, или увидеть значения координат его точек, или 

вызвать на экран его ось Y, нажмите на любую точку этого графика. 

Значения координат этой точки показываются снизу поля графиков, под осью 

X. 

- Чтобы перемещать курсор по графику, просто перетаскивайте его вдоль 

кривого графика. 

- Чтобы удалить курсор, нажмите на него и «смахните» его с экрана в любом 

направлении. 

- Чтобы выделить участок графика или увидеть значения разности 

координат двух его точек, нажмите на две точки графика. Значения разности 

координат этих точек выводятся внизу поля графиков, под осью X. 
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АЛЬ-ГУРАБИ Т. 

"ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

МЕГАПОЛИСА" 

2 класс 

Введение 

 

Москва, современный, красивый и быстроразвивающийся мегаполис. 

И как в любом современном мегаполисе, в Москве много источников 

загрязнения: 

машины  

заводы 

котельные 

противогололёдные реагенты 

ТЭЦ 

и т.д. 

С помощью осадков и ветров вредные вещества попадают в почву. 

Цель этого проекта исследовать влияние загрязняющих факторов на 

кислотность почвы в мегаполисе. 

Для достижения поставленной цели нужно решить несколько задач: 

Собрать несколько образцов почвы. 

Сделать лакмусовую бумагу для измерения кислотности 

Определить уровень кислотности в собранных образцах 

Гипотеза: 

Кислотность почвы в зоне больше подверженной загрязнениям будет выше, 

чем в других зонах. 

Предмет исследования: почва взятая из зон с различной степенью 

загрязнённости 

Объект исследования: кислотно-щелочной состав почвы 
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Тип проекта: индивидуальный, межпредметный (химия и экология) 

Теоретическая часть 

 

Кислотно-щелочной баланс pH определяет концентрацию ионов водорода в 

растворе. 

Низкий уровень pH означает высокую кислотность раствора, а высокий уровень 

pH – высокую щелочность. 

Например у лимона или апельсина уровень pH низкий, у обычной питьевой 

воды pH будет средним, а у мыла или стирального порошка – высоким. 

 

Все мы знаем, что что в природе много веществ меняющих свой цвет в 

зависимости от кислотности. Чай становится не коричневым, а жёлтым, если в 

него бросить ломтик лимона. 

Борщ, в котором варилась свёкла, изменит свою окраску с оранжевой на ярко 

красную, если в него налить немного уксуса. 

Поэтому, в своём исследовании я использовал имеющиеся в доме материалы, 

для определения pH образцов почвы.  
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Экспериментальная часть 

Сбор образцов почвы 

В качестве источников для сбора образцов возьмем  

газон находящийся в непосредственной близости к оживлённому шоссе 

газон возле школы 

землю в лесопарковой зоне 

 

Делаем лакмусовую бумагу дома 

В качестве источника для пигмента-индикатора используем красную капусту. 

Пигмент содержащийся в краснокочанной капусте меняет свой цвет в 

зависимости от кислотности. При высокой кислотности он становится красным, 

при высокой щелочности – желтовато-зелёным. 
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Сначала варим немного капусты на медленном огне 30-40 минут и даём ей 

остыть. 

Пока капуста варится и остывает, делаем заготовки для лакмусовой бумаги, для 

чего нарезаем полоски белой бумаги по 5 см длиной и до 1 см шириной. 

Отжимаем остывшую капусту через марлю. 

Замачиваем сделанные заготовки на 15-20 минут в остывшем отваре. 

Высушиваем полосочки 

 

Теперь можно проверить работу полученных «лакмусовых» бумажек. Для этого 

можно взять имеющиеся дома кислоты и щелочи. Например уксус и соду. 

Если опустить индикаторную полоску в уксус, она должна изменить цвет на 

красноватый. В расстворе соды она принимает зеленоватый оттенок. 
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Измерение кислотности собранных образцов 

 

Результаты измерения оказались следующими: 

Образец взятый у шоссе оказался наиболее щелочным 

Образец взятый на газоне у школы чуть менее щелочной, чем образец у шоссе 

В лесопарке оказался средний уровень кислотности. 

Выводы 

Были взяты образцы почвы из трех разных по уровню загрязнённости зон. 
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Сделаны из доступных материалов индикаторы кислотности 

Проведены измерения уровня кислотности каждого из взятых образцов. 

Все образцы оказались более щелочными, чем предполагалось. И образец 

взятый у шоссе, оказался наименее кислотным из всех, что расходится с 

изначальной гипотезой. 

Возможно это расхождение вызвано маленьким количеством образцов и для 

более серьёзной проверки гипотезы необходимо увеличить количество 

образцов и расширить количество зон, для сбора образцов. 

Противогололёдные реагенты, выбросы различных производств и 

автомобильные выхлопы, всё это оказывает своё воздействие на почву и её 

химический состав. 

Для противодействия негативным воздействиям, нужно: 

сократить вредные выбросы на производствах 

меньше использовать автомобили и перейти на электрический транспорт 

использовать противогололёдные реагенты, которые не оказывают негативного 

влияния 

Список литературы 

Википедия – Свободная энциклопедия. Статья «Кислотность почвы» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кислотность_почвы 

Познавательный портал AwesomeWorld.ru. Статья «Почва – наше богатство» 

https://awesomeworld.ru/nezhivaya-priroda/pochva.html 

Интернет-портал - Задачи по химии. «Лакмусовая бумага своими руками». 

http://zadachi-po-khimii.ru/zanimatelnaya-khimiya/lakmusovaya-bumaga-svoimi-

rukami.html 
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КАЛЯКИН Д.А. 

«СВЕТОВОЙ БУДИЛЬНИК» 

ГБОУ школы №2065 

Введение. 

Актуальность темы.    

 В современном мире широко распространены проблемы со сном. Многие 

люди не могут хорошо выспаться, что в свою очередь образом влияет на их 

психическое состояние, здоровье, а также работоспособность. Важным для 

человека, является и пробуждение, поскольку наше настроение и самочувствие 

утром определяет весь дальнейший день. Замечали ли Вы, что летом 

просыпаться в разы легче, чем зимой? В нашей стране продолжительность дня 

очень мала в зимнее время, особенно у жителей севера, где полярные ночи длятся 

большую часть суток. Человек, проснувшийся раньше рассвета, ночью, очень 

слаб, так как такое пробуждение является неестественным. Этот проект позволит 

людям просыпаться так, как было заложено природой, то есть с рассветом. 

Интерес в разработке такого устройства есть у многих производителей и 

начинающих предпринимателей. 

         Объектом исследования являются возможности микроконтроллеров по 

управлению освещением. 

         Предметом исследования является программирование микроконтроллеров. 

         Цель данной работы: Разработка эффективного пробуждающего 

устройства для улучшения самочувствия и здоровья  

         В соответствии с целью и объектом исследования поставлены следующие 

задачи: 

Ознакомиться с литературой и проанализировать работу подобных устройств 

Выбрать наиболее рациональный способ осуществления проекта; 

Получить соответствующие знания по программированию, освоить создание 

различных схем и приборов; 

Создать рабочее устройство. 

 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
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исследования: теоретический анализ литературы, консультация со 

специалистами, синтез результатов исследования. 

 

Новизна работы заключается в реализации-использование управляемой 

светодиодной ленты, что позволяет c помощью микроконтроллера настраивать 

прибор индивидуально под каждого пользователя. Так же удалось достичь 

значительного снижения стоимости устройства при больших возможностях за 

счёт применения микроконтроллеров. 

Сон и его значение для человека 

Функции сна: 

Обеспечивает отдых организма; 

Способствует переработке и хранению информации; 

Облегчает закрепление изученного материала, быстрый сон реализует 

подсознательные модели ожидаемых событий; 

Приспособляет организм к изменению освещённости (день-ночь); 

Восстанавливает иммунитет. 

Исходя из статистики (Рис. 1), можно заметить, что около трети населения нашей 

страны имеют проблемы со сном. 
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Рисунок 1. Круговая диаграмма опрошенного населения. 

 

Рисунок 2. Таблица потребности во сне для разных возрастных категорий и 

последствия хронического недосыпании. 

 

 

 

 

План проекта 

Направление работы, 

кючевые задачи \ 

Сроки 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Введение в тематику  

проекта.Оценка 

суждений. 

      

Анализ подобных 

устройств. 

      

Теоретические 

расчёты 

      

Получение 

необходимых знаний 

и навыков. 

      



 
 

253 
 

 

Таблица 3. План работы над проектом. 

 

 

Разработанное решение 

 

Одним из отличительным фактором проекта стал способ его реализации. Мы 

решили применить максимально доступную и простую вариацию использования 

нашего устройства: 

Использование светодиодной RGB ленты, которая используется во многих 

квартирах как дополнительное освещение; 

Программирование на более надёжном микроконтроллере; 

Более проработанная версия переливания рассвета; 

Значительное превосходство аналогов в стоимости; 

 

 

Получение деталей.       

Активная работа по 

созданию  прототипа. 

      

Создание модели       

Корректировка и 

модернизация. 
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Рисунок 3. Демонстративная версия проекта. 

 

 

Анализ подобных устройств. Сравнение с нашим решением. 

 

Характеристики Разрабатываемое 

устройство 

Аналогичные 

устройства 

Габариты Прибор, работающий в 

масштабах любого 

помещения или 

комнаты. 

Устройства малого 

размера, недостаточного 

для продуктивного 

функционирования 

Функционал Использует переливание 

множества цветовых 

гамм, в полной мере 

Используют разгорание 

лишь одного цвета. 
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имитирующих 

естественный рассвет. 

Доступность Может использовать 

уже имеющеюся у 

покупателя 

светодиодное 

освещение. Основные 

детали можно с 

лёгкостью заменить. 

Не подразумевают 

смену и починку 

элементов. 

Экономичность За счёт доступности 

элементов и простой 

сборке является самым 

финансово выгодным 

предложением среди 

аналогов. 

Имеют очень большую 

цену для данной 

товарной категории. 

Таблица 3. Сравнение. 

 

 

 

Аналогичные устройства: 
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Рисунок 4. “PHILIPS Wake-up Light HF3520” 

Подробная информация об аналоге: https://www.philips.ru/c-

p/HF3520_70/wake-up-light 

 

 

 

Рисунок 5. “Beurer WL32” 

https://www.beurer-

russia.ru/products/beurer_svetovye_chasy_budiljnik_beurer_wl32.html 

Наименование Назначение Кем 

предоставляется 

Условия 

предоставле

ния 

Цена, 

Руб. 

Светодиодная 

RGB лента 

Основное 

освещение 

Требуется 

приобретение 

Финансиров

ание из 

личных 

средств 

700 

Микроконтроллер 

ArduinoNano 

Программируемая 

плата 

Кабинет 

информатики в 

школе 

Использова

ние в 

учебном 

процессе 

100 

https://www.philips.ru/c-p/HF3520_70/wake-up-light
https://www.philips.ru/c-p/HF3520_70/wake-up-light
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Используемые в работе ресурсы 

Таблица 4. Оборудование и смета. 

Ход работы 

После проведения анализа и исследования сна человека и его пробуждения, я 

начал сбор макеты модели. В превую очередь были выбраны и закуплены 

детали для сборки данного аппарата. 

 

RTC модуль Сохранение 

показаний часов 

Лаборатория 

физики в школе 

Использова

ние в 

учебном 

процессе 

60 

Дисплей Вывод времени Лаборатория 

физики в школе 

Использова

ние в 

учебном 

процессе 

60 

Динамик Страхование 

работы ленты 

Лаборатория 

физики в школе 

Использова

ние в 

учебном 

процессе 

100 

Энкодер Установка 

будильника и 

времени 

Лаборатория 

физики в школе 

Использова

ние в 

учебном 

процессе 

30 

Мосфет модуль Ограничение тока Кабинет 

информатики в 

школе 

Использова

ние в 

учебном 

процессе 

40 

Блоки питания 

12В и 5В 

Подача 

напряжения 

Требуется 

приобретение 

Финансиров

ание из 

личных 

средств 

480 

ИТОГО: - - - 1570 
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Рисунок 6. Детали устройства 

 

После закупки началась активная работа по созданию прототипа: подключение 

и спайка элементов. 

 

 

Рисунок 7. Процесс пайки схемы. 

Программирование. 
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Программный код проекта получился богатый настройками, для большей 

универсальности. Примеры основных настроек приведены ниже: 

 

#define DAWN_TIME 20 // продолжительность рассвета (в минутах)  

#define ALARM_TIMEOUT 80 // таймаут на автоотключение будильника, 

секунды 

 #define ALARM_BLINK 0 // 1 - мигать лампой при будильнике, 0 - не мигать  

#define CLOCK_EFFECT 1 // эффект перелистывания часов: 0 - обычный, 1 - 

прокрутка, 2 - скрутка  

#define BUZZ 1 // пищать пищалкой (1 вкл, 0 выкл)  

#define BUZZ_FREQ 800 

#define DAWN_TYPE 0       // 1 - мосфет (DC диммер), 0 - симистор  

 #define DAWN_MIN 50       // начальная яркость лампы (0 - 255  

#define DAWN_MAX 200      // максимальная яркость лампы (0 - 255) 

#define MAX_BRIGHT 7      // яркость дисплея дневная (0 - 7)  

#define MIN_BRIGHT 1      // яркость дисплея ночная (0 - 7)  

#define NIGHT_START 23   // час перехода на ночную подсветку 

(MIN_BRIGHT)  

#define NIGHT_END 7     // час перехода на дневную подсветку 

(MAX_BRIGHT)  

#define LED_BRIGHT 50     // яркость светодиода индикатора (0 - 255)  

#define ENCODER_TYPE 1    // тип энкодера (0 или 1).  

 

 

Отладка 

 Отладка устройства проходила на Плате Arduino UNO. Как уже 

говорилось, основная идея проекта заключается в постепенном наращивании 

освещения, имитируя природный восход солнца – то есть рассвет. Из настроек 
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видно, что данный параметр можно менять, выставляя удобное для себя время 

процесса. Ожидается что в конце «рассвета» человек должен проснуться – 

чтобы это случилось гарантированно, система включает будильник. Для его 

отключения необходимо нажать на кнопку энкодера. 

  

 

Рисунок 8. Работающий прототип 

 

 Энкодер – это ещё одна особенность проекта, ведь, по сути, внутри 

проекта часы, а у часов всегда много кнопок для установки времени. В проекте 

применён энкодер, который заменяет всё это множество кнопок и позволяет 

настроить все параметры с одного единственного места. 

Заключение. 

 На основании создания функционирующего устройства можно сделать 

вывод о том, что работа была выполнена успешно, и поставленные задачи 

реализованы. Результаты данной работы могут иметь предпринимательский 

интерес, как для крупных компаний, так и начинающих стартаперов. 
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 Проект оказался очень интересным и в ходе реализации были придуманы 

дополнительные возможности, которые увидят своё воплощение в будущих 

версиях проекта. Например, было бы неплохо изменять цвет нашего 

искусственного рассвета, как изменяется цвет солнца, при восходе – это могло 

бы придать большую реалистичность. 

 

Список литературы: 

 

1. Улли Соммер «Программирование микроконтроллерных плат» 
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2. Жабцев В. Главная книга электрика. Самое полное руководство» АСТ, 2014  

3. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino. – 2-е издание, 

PDF, 2015. – 464 с.  

4. Петин В.А., Биняковский А.А. Практическая энциклопедия Arduino. – М.: 

ДМК Пресс, 2017. – 152 с. 
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АРАКЕЛЯН Э. А. 

"КВАДРОКОПТЕР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" 

8 класс 

Введение. 

По мере того, как на промышленных площадках растут требования, 

предъявляемые к безопасности рабочих и производительности операций, 

отрасль промышленности берет на вооружение новые технологии. Одна из 

инноваций, которая вносит изменения в промышленности – это дроны. Чаще 

всего в промышленности дроны становятся не просто средством, упрощающим 

работу, а необходимостью. 

Обеспечивая аэрофотосъемку, позволяя следить за промышленными  

объектами с воздуха, собирая и записывая ценные данные, дроны существенно 

ускоряют весь цикл проекта – от предварительного анализа до проверки и 

эксплуатационной инспекции. Обладая огромными возможностями на каждой 

стадии проекта, дроны становятся мощным бизнес-инструментом для 

строительных компаний. 

Выходя из надобности в строительстве дронов, мной была взята тема  проекта. 

Я хотел своими руками собрать квадрокоптер и показать применение 

квадрокоптера при серьезной деятельности человека. 

Актуальность моей работы определяется современными тенденциями развития 

науки и техники. Одним из перспективных направлений является разработка и 

создание многороторных летательных аппаратов, то есть квадрокоптеров. 

Преимуществами летальных аппаратов этого класса является возможность 

свободного полета в трех плоскостях, в том числе назад, отсутствие 

необходимости в специализированных взлетно-посадочных площадках, перевоз 

груза на внешнем подвесе. Моя работа посвящена изготовлению действующей 

модели квадрокоптера, и его применение в промышленных объектах.  

Объектом исследования являются квадрокоптеры.  

Предметом исследования является технология моделирования квадрокоптеров 

и их практическое применение.  

Цель исследования: разработать модель квадрокоптера и провести 

экспериментальное подтверждение ее работоспособности.  
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

исследования:  

- изучить различные схемы построения квадрокоптеров;  

- изготовить и апробировать модель квадрокоптера;  

- оценить возможные направления практического применения квадрокоптеров.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности создания 

квадрокоптера, способного работать длительный период, решая конкретные 

промышленные задачи.  

 

Основная часть. 

Квадрокоптер - это летающее устройство с четырьмя "ногами", на каждой из 

которых установлен мотор с пропеллером. Квадрокоптеры по своей сути схожи 

с вертолетами, но перемещение, поворот, наклон у них обеспечивается за счет 

синхронной работы четырех пропеллеров. Кроме того, у квадрокоптеров 

существует такое понятие как “pitch” (“тангаж”) – поворот вокруг продольной 

оси. Для того, чтобы стабилизировать полет квадрокоптера, два пропеллера 

вращаются в одно направлении (по часовой стрелке), а два - в 

противоположном направлении (против часовой стрелки). Благодаря этой 

возможности - зависать в одном положении в воздухе, квадрокоптеры в первую 

очередь используются для фотографии с воздуха и видеосъемки. Конечно же, 

квадрокоптеры и остальные подобные устройства со множеством двигателей, 

используются в спасательных операциях, полицией, военными и т.п.  

Принципиально можно выделить несколько видов схем построения 

квадрокоптера. Первая: квадрокоптер конфигурации «+» (крестообразная 

схема) – вперед по движению направлен один полетный винт. Вторая: 

квадрокоптер конфигурации «Х» – вперед по движению квадрокоптера 

направлены два винта. Третья схема относится к мультикоптерам, имеющем 

больше четырех роторов, - это соосная схема, когда , например, восемь винтов 

располагают не на восьми лучах, а на четырех (по два на каждом). Нами была 

выбрана конфигурация «Х», поскольку она является традиционной. 

На рисунке 1 представлена общая схема квадрокоптера. 
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Рисунок 1 – Общая схема квадрокоптера. 

На борту квадрокоптера есть центральная «плата управления», ключевой 

частью которой является блок датчиков. В простейшем случае, это трехосевой 

гироскоп. Микроконтроллер постоянно считывает данные с гироскопов, и как 

только гироскоп «чувствует» наклон по какой-либо оси, контроллер дает 

соответствующему двигателю команду чуть-чуть увеличить или уменьшить 

обороты, чтобы компенсировать наклон. В общем-то и вся логика — за 

исключением кучи всего (ПИД-регуляторов, теории управления) Ну а для 

пользователя все действительно прозрачно. Никаких движущихся частей кроме 

моторов, в квадрокоптере нет, все управление происходит исключительно 

изменением вращения оборотов моторов (с поворотами аналогично — 

изменяем скорости вращения, получаем вращающий момент). А теперь 

вернемся к истории. 

Легендарная немецкая компания, благодаря инженерам которой в 2006 году 

появился первый аппарат. Контроллер имел на борту процессор Atmega644 c 

4Кбайт памяти и частотой до 20МГц, 3 гироскопа по каждой из осей, 

акселерометр (для возможности горизонтального полета) и барометр для 

удержания высоты (точность барометра MPX4115A около 1м). Позже 

появились дополнительные модули, например GPS для удержания позиции. 

В целом система оказалась весьма удачной. Их продукция никогда не была 

дешевой, ценник начинался где-то от 1500Евро. Фирма существует и сейчас, 

они производят профессиональные аппараты, ценовая категория 

соответствующая. И еще один важный момент — первоначально, создатели 

Микрокоптер сделали исходный код открытым. Разумеется, уже в скором 

времени стали появляться различные клоны (в том числе производимые и в 

РФ), это конечно негативно сказалось на продажах, и код потом закрыли. Но 

все-таки, думаю это послужило большим толчком к созданию различного вида 

мультикоптеров.  

Дроны могут вести работу в круглосуточном режиме в любую погоду. 

Беспилотные технологии дают возможность повысить качество мониторинга в 

промышленных предприятиях, сократить количество ошибок и более 
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оперативно реагировать на внештатные ситуации. Использование 

технологических новинок, которые позволяют дистанционно управлять 

предприятием, представляет собой пример цифровой трансформации 

промышленности. 

 

Экспериментальная часть. 

Основными элементами конструкции квадрокоптера являются: рама, полетный 

контроллер, бесколлекторные двигатели,  двигателей, пропеллеры, приемник, 

передатчик, аккумулятор. 

Наименование  Источник  Количество  

Полетный контроллер Diatone 

Mamba F405 

Banggood.com 1  

Рама QAV-R 220мм Aliexpress.com 1  

Двигатели Dys Samguk 2300kv Aliexpress.com 4 

Попеллеры Racerstar 5049 Aliexpress.com 20 

FPV передатчик Eachine TX526 Aliexpress.com 1 
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Составление спецификации я начал с выбора полетного контроллера как 

наиболее важной части всего механизма аппарата. Основным критерием 

выбора послужила распространенность контроллера, поскольку в случае 

возникновения проблем, вероятность получить ответы о неполадках по 

распространенной модели значительно выше. Далее были выбраны моторы по 

соотношению «цена-качество». Первоначально я планировал делать раму сам, 

но после подсчетов оказалось, что готовую раму купить выгодней по всем 

параметрам: и по цене, и по прочности. При выборе аккумулятора надо 

обращать внимание на его емкость, вес, токоотдачу так, чтобы времени полета 

хватило для выполнения поставленной задачи и чтобы у аппарата оставался 

запас тяги. Выбор пропеллеров исходил из оборотов двигателя и размеров всей 

конструкции. Таким образом, была составлена следующая спецификация, 

представленная в таблице 1. 

 

Изготовление модели квадрокоптера проходило в несколько этапов:  

- монтаж несущей рамы;  

- монтаж полетного контроллера;  

- монтаж двигателей и контроллеров двигателей;  

- изготовление и монтаж силовой проводки. 

-покрытие силиконовым герметиком для влагозащиты  

-покрытие пищевой плёнкой и изолентой для защиты электроники от 

механических повреждений. 

В итоге у меня получился аппарат, представленный на фото: 

 

FPV камера Eachine c800t Aliexpress.com 1 

Приёмник Radiolink R9DS Aliexpress.com 1 

Регуляторы скорости Diatone 

mamba 40A 

Banggood.com 1 
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После этого следовал довольно трудоемкий и длительный процесс отладки и 

настройки полетного контроллера при помощи специализированного 

программного обеспечения. Результатом моей работы явился собранный и 

полностью работоспособный летательный аппарат с четырьмя несущими 

винтами – квадрокоптер. 
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Современные мультикоптеры используют бесколлекторные электродвигатели и 

литий-полимерные аккумуляторы в качестве источника энергии. Это 

накладывает определенные ограничения на их полетные характеристики: 

типичный вес мультикоптера составляет от 1 до 4 кг, при времени полета до 10 

минут. Поднимаемый полезный груз моделями мультикоптеров среднего 

размера и грузоподъемности – от 500 гр. до 2-3 кг., что позволяет поднять в 

воздух небольшую фото или видеокамеру. Как правило, мультикоптеры 

используются как аппараты «ближнего радиуса действия»: для любительских 

полетов недалеко от себя, для фото-видеосъемки близко расположенных 

объектов и т.д. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время квадрокоптеры чаще 

всего используют как платформы для переноски видеокамеры и проведения 

фото- и видео-съемки. Но в перспективе, я думаю, они найдут больше 

применение на промышленных объектах. 

Я задался вопросом: Что могут делать дроны в строительстве? И исследовал 

эти области промышленности. 

 На промышленности уже на сегодняшний день Чаще на стройках дроны 

становятся не просто средством, упрощающим работу, а необходимостью. 

    Обеспечивая аэрофотосъемку, позволяя следить за строящимся объектом с 

воздуха, собирая и записывая ценные данные, дроны существенно ускоряют 

весь цикл строительного проекта – от предварительного анализа до проверки и 
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эксплуатационной инспекции. Обладая огромными возможностями на каждой 

стадии проекта, дроны становятся мощным бизнес-инструментом для 

строительных компаний. 

 

 Рассмотрим, что именно могут делать дроны в строительстве, и какими 

преимуществами они обладают. 

Обладая возможностью быстро обследовать большие площади, дроны 

сокращают время и стоимость работ, которые требуется провести для 

составления топографической карты. С помощью программного обеспечения 

строительные менеджеры могут создавать 3D-модели на основе собранных 

данных. Это позволяет точнее планировать и разрабатывать строительный 

проект. 

 Вместо рутинной работы с большими объемами информации и ручного 

слежения за каждой единицей техники дроны могут быстро облететь весь 

участок работ и предоставить точную информацию о местах расположения 

машин. Это позволяет менеджерам эффективнее контролировать парк техники 

и планировать рабочий процесс. 
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Дроны могут предоставлять подробные фотографии о ходе выполнения 

проекта, что может улучшить процесс обмена информацией. Дроны также 

могут посылать внутренние отчеты о ходе выполнения проекта, упрощая 

коммуникацию между разработчиками, инженерами, рабочими и 

собственниками. 

 

Кражи техники и оборудования по-прежнему часто случаются в строительстве. 

Операторы дронов через камеры видеонаблюдения могут следить за своим 
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оборудованиям и предотвращать любое несанкционированное проникновение 

на строительную площадку. 

 

Наибольшую опасность для строительных рабочих представляет собой падение 

с высоты. Вместо того чтобы забираться на высокие объекты для проведения 

инспекции и измерений в труднодоступных местах, рабочие могут 

использовать дронов для выполнения таких задач. Менеджеры также могут 

использовать дронов для выявления потенциально опасных ситуаций на 

строительных площадках. 
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Термокамеры, или тепловизоры, в дронах позволяют им проверять 

стабильность конструкций и выявлять повышенное тепло или проблемы с 

электрическими сетями. Даже после окончания строительства дроны могут 

использоваться для проведения повседневного обслуживния конструкций. 

 

Дроны – не только модная технологическая тенденция; они быстро становятся 

стандартной частью строительных проектов. И во многих случаях дроны – уже 

неотъемлемая часть строительных проектов. 
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Заключение. 

 Таким образом, можно сказать, что в настоящее время квадрокоптеры чаще 

всего используют как платформы для переноски видеокамеры и проведения 

фото- и видео-съемки. Но в перспективе, я думаю, они найдут применение и 

как аппараты для переброски небольших грузов, например, лекарственных 

средств людям, живущим в труднодоступных районах.  

Таким образом, исследование показало, что создание мультикоптерных 

конструкций имеет очень широкие перспективы практического применения в 

различных отраслях, и не только в строительстве.  

Я намерен продолжить исследование квадрокоптеров. Это мой первый 

квадрокоптер и он  оснащен видеокамерой, с помощью которого я планирую 

продолжить исследование возможностей использования квадрокоптеров как 

аппарата для перевозки небольших грузов.  

Поставленные задачи были успешно решены, цель исследования достигнута. 
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БЫЧКОВА А. Е. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MICROSOFT EXCEL 

Школа № 2070, 10 класс 

 

Введение.  

Моделирование – исследование каких-либо явлений, процессов или систем 

объектов путем построения и изучения их моделей; использование моделей для 

определения или уточнения характеристик и рационализации способов 

построения вновь конструируемых объектов. На идее моделирования 

базируется любой метод научного исследования – как теоретический, так и 

экспериментальный. 

В процессе моделирования на языке программирования Microsoft Excel можно 

выделить несколько этапов: 

постановка задачи; 

формализация;  

составление алгоритма;  

программирование;  

тестирование; 

отладка; 

оформление; 

прогнозирование. 

В зависимости от сложности поставленной задачи некоторые этапы 

моделирования могут менять очередность, объединяться или исключаться, в 

силу отсутствия в них необходимости и/или очевидности решения. 

Постановка задачи и цели: 

1. Ознакомление с условием задачи. 

2. Сбор необходимых дополнительных сведений. 

3. Определение необходимости использования универсальных констант. 

4. Перевод величин в единую систему измерений, например, СИ, СГС. 
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5. Определение математических или физических законов, описывающих 

явления, изображаемые в условии задачи. 

 

Актуальность: 

Данная программа поможет снизить пожарную опасность объектов путем 

внедрения ее в систему охраны электронных предохранителей, которые 

отличаются повышенным быстродействием и способны отключить объект 

охраны при превышении нагрузки на 0,1% и менее.  

Пример моделирования в среде Microsoft Excel. 

Построить компьютерную модель электрических нагрузок двухкомнатной 

квартиры. При превышении суммарных нагрузок более 5 000 Вт выдавать 

сигнал опасности. 

Как показывает статистика возникновения пожаров, более половины пожаров 

возникает из-за неисправности в электрооборудовании и короткого замыкания 

в проводке. Плавкие предохранители, которые применяются в большинстве 

электрических приборов, не являются панацеей. Специалисты указывают на два 

существенных недостатка плавких предохранителей: 

1. Инертность (замедленное срабатывание). Пока плавкий предохранитель 

перегорит, объект охраны уже сгорел.  

2. Статистический разброс параметров. Плавкий предохранитель, 

промаркированный на определенный номинал, может выдержать превышение 

нагрузки в 15–20 раз. Если рабочая нагрузка в 3–5 раз превышает 

номинальную, то плавкий предохранитель не сгорит, а сгорит объект охраны. 

Дополнительные сведения задачи — список электроприборов обычной 

двухкомнатной квартиры.  

Формализация, алгоритмизация и программирование. 

1. Распределение, именование ячеек памяти (ячеек таблицы). 

2. Определение направления потоков данных: входные (ввод) и выходные 

(вывод). 

3. Определение и задание формата данных. 
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4. Составление математического закона (формулы), описывающего алгоритм 

решения задачи.  

5. Составление программы на языке программирования. 

 

В таблице 1 представлено распределение ячеек рабочего листа. 

 

Таблица 1 - Распределение ресурсов рабочего листа Microsoft Excel. 

Ячейки A1, B1, C1 содержат заголовки списка. 

В ячейки A2:A15 внесены названия электрических приборов. 

Ячейки B2:B15, будут работать в режиме селективного переключателя с двумя 

возможными состояниями: 0 — выключено; 1— включено.  

Ячейки C2:C15 отображают мощность включенного прибора Pi, где Pi — 

мощность отдельного прибора, i — номер строки таблицы (i = 2, 3, …, 15). 

Ячейка E4 получена путем объединения четырех ячеек диапазона E4:F5. 

Ячейка D6 получена путем объединения двадцати ячеек диапазона D6:G10 .  
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Таблица 2. 

Объединение ячеек 

Для объединения диапазона ячеек в одну ячейку необходимо выделить 

требуемый диапазон ячеек и нажать кнопку   Объединить и поместить в центре 

панели инструментов Форматирование. (Таблица 2.) 

Селективные переключатели 

Ячейки B2:B15 должны работать в режиме селективных переключателей с 

двумя состояниями: 0 — выключено; 1 — включено. 

Для того чтобы для ячеек B2:B15 запрограммировать два возможных 

состояния, необходимо их выделить и командой Условное форматирование 

открыть окно диалога Условное форматирование. 

Раскрывающийся список типов условных форматов, применяется для 

выделенной ячейки или их диапазона. Для форматирования ячейки на основе ее 

значения или содержимого используется параметр значение. Для 

форматирования ячейки на основе указанной пользователем формулы 

используется параметр формула. Значение формулы должно быть истинно или 

ложно. 

Раскрывающийся список операторов, используется при задании условия для 

выделенного диапазона ячеек. При выборе значений между или вне 

необходимо указать верхнее и нижнее значения для условия форматирования. 
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Кнопка Формат предназначена для выбора элементов отображения 

содержимого ячейки (диапазона ячеек) при условном форматировании. В 

каждой операции форматирования к ячейке применяется только один условный 

формат.  

В данной задаче для диапазона ячеек B2:B15 выбраны следующие параметры 

условного форматирования: 

если значение ячейки равно 1, то ее содержимое отображается черными 

буквами на зеленом фоне (условие 1); 

если значение ячейки равно 0, то ее содержимое отображается белыми буквами 

на красном фоне (условие 2). 

Цвета букв и фона в каждом условии форматирования задается в окне диалога 

Формат ячеек, которое открывается нажатием на соответствующую кнопку 

Формат. 

После применения условного форматирования к диапазону ячеек B2:B15 любая 

выделенная ячейка принимает форму раскрывающегося списка с двумя 

возможными значениями 0 и 1. 

Для того чтобы исключить ввод в ячейки B2:B15 любых чисел, кроме 0 и 1, 

необходимо выделить этот диапазон ячеек и командой Данные → Проверка → 

Параметры открыть вкладку Параметры окна диалога Проверка вводимых 

значений. В раскрывающемся списке Тип данных установить параметр Список. 

В поле Источник набрать список из двух чисел: 0; 1. 

Цифровые индикаторы  

Ячейки C2:C15 играют роль цифровых индикаторов потребляемой мощности 

каждой нагрузкой. Например, если переключатель B2 выключен (0), то 

индикатор C2 отображает 0. Если переключатель B2 включен (1), то индикатор 

C2 отображает номинальную мощность, в соответствии с таблицей 3.1. 

Для ячейки C2, расчетная формула примет вид: =ЕСЛИ(B2=1;180;0). 

Для ячейки C3: =ЕСЛИ(B3=1;100;0). 

Аналогично заполняются ячейки C4:C15.  

На рисунке 3 показан внешний вид рабочего листа после заполнения ячеек 

A1:A15; B1:B15; C1:C15. 
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Рисунок 3. 

 

Функционирование переключателей и цифровых индикаторов 

Цифровой индикатор суммарной мощности 

Ячейка E4 играет роль цифрового индикатора суммарной мощности. В ней 

должна отображаться сумма ячеек C2:C15. Для повышения наглядности 

формулы присвоим диапазону ячеек C2:C15 имя Мощность. Напомним, что 

для этого необходимо выделить диапазон ячеек C2:C15 и командой Вставка → 

Имя → Создать присвоить диапазону имя Мощность. 

Для расчета суммарной мощности необходимо в ячейке E4 набрать формулу: 

=СЦЕПИТЬ(СУММ(Мощность);" Вт"). 

СЦЕПИТЬ (текст_1; текст_2;...) 
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текст_1 

текст_2, …   от 1 до 30 элементов текста, объединяемых в один элемент текста. 

Элементами текста могут быть текстовые строки, числа или ссылки, которые 

ссылаются на одну ячейку. 

Внимание! Вместо функции СЦЕПИТЬ для объединения текстов можно 

использовать оператор конкатенации "&". 

Излучатель сигнала тревоги 

Ячейка D6 играет роль излучателя сигнала тревоги, который работает по 

алгоритму. Этот алгоритм можно запрограммировать, если в ячейке D6 набрать 

формулу: =ЕСЛИ(СУММ(Мощность)> = 5000;"Пожар";"Норма"). 

 

Тестирование и отладка 

1. Запуск программы в работу. 

2. Проверка правильности записи операторов и формул. 

3. Проверка соответствия ссылок именам ячеек. 

4. Оценка истинности результата. (Таблица 4.) 
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Таблица 4 – тестирование. 

Оформление 

1. Сопровождение программы комментариями. 

2. Создание дружелюбного интерфейса пользователя. 

3. Ограничение доступа пользователя к содержимому ячеек. 

Применяя условное форматирование для ячеек E4, D6 в совокупности с 

изменением размера шрифта можно изменить внешний вид и цифрового 

индикатора суммарной мощности, и излучателя сигнала тревоги. (Таблица 5) 

Таблица 5 - оформление рабочего листа. 
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Прогнозирование. 

Варьирование в допустимых пределах значениями переменных с целью 

изучения их влияния на результат вычислений. 

Выдача прогноза о возможностях совершенствования производственного 

процесса, условий эксперимента и т.п. 

  

1. Табличный процессор – это программный продукт, предназначенный для: 

управления большими информационными массивами (базами данных) 

создания и редактирования текстов 

обеспечения работы с таблицами данных 

2. Данные в электронной таблице могут быть: 

Текстом 

Числом 

Оператором 

Формулой 

Датой 

 

 

3. Блок ячеек электронной таблицы задаётся 

Номерами строк первой и последней ячейки 

Именами столбцов первой и последней ячейки 

Указанием ссылок на первую и последнюю ячейки диапазона 

 

 

4. Содержимое ячейки MS Excel: 4,05E+06 относится к следующему типу 

данных: 

текст 
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формула 

дата 

время 

число 

 

 

5. Содержимое ячейки MS Excel: =AT126-EK75 относится к следующему типу 

данных: 

 текст 

 число 

 дата 

 время 

 формула 

 

Вывод. 

Мы построили компьютерную модель электрических нагрузок двухкомнатной 

квартиры, которая при повышении суммарных нагрузок выдает сигнал 

опасности.  
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ВАКУЛА И. М. 

АВТОМАТИЗИРУЕМ ЖИВОЙ УГОЛОК. «УМНЫЙ СВЕТ» 

Школа 2070, 8 класс 

Введение 

Работа по организации уголка живой природы в образовательных учреждениях 

имеет исключительно важное и актуальное значение. Постоянное общение с 

живыми объектами, проведение с ними наблюдений и опытов, а также 

выполнение систематической работы по уходу за животными и выращиванию 

растений приучают детей к самостоятельности, повышают ответственность за 

выполнение заданий, прививают любовь к природе. В образовательных 

учреждениях утрачены ранее организованные уголки живой природы по сути, 

организация уголка живой природы сегодня в образовательном учреждении - 

это “хорошо забытое старое” на “новый лад”. А «новый лад» - это создание 

автоматизированных элементов живого уголка. В данном проекты мы 

рассмотрим «умный свет». Правильное освещение в аквариуме — главный 

аспект правильного функционирования аквариума. От него зависит многое, 

самочувствие рыбы и растений, не зацветет ли вода и стенки сосуда, этому 

стоит уделить внимание. 

Цель проекта – разработать «умный свет» для аквариума из живого уголка 

школы. 

Задачи: 

Подобрать комплектующие для монтажа «Умного света» 

Монтаж «Умного света» 

Программирование  

Комплектующие и программное обеспечение: радиатор охлаждения пассивный 

алюминиевой (производство Ижевск), блок питания, светодиоды, провода витая 

пара, скотч 3m, самоклеящаяся теплопроводящая лента, корпус для 

контроллера и драйверов от приставки дом.ру, контроллер, драйвера, Led 

Controller (ПО), гаджет под ОС андроид для установки ПО. 

Подготовка оборудования 
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Первое, что нужно было сделать это приобрести все вышеперечисленные 

комплектующие. Светодиоды были приобретены на Aliexpress: 

теплый белый(10 шт) (3000-3200 К)/холодный белый (30 шт)(6000-6500 К) 

Светодиодный излучатель: 1/3 Вт 

Люмен: 328 люмен/3 Вт 

Прямое напряжение постоянного тока (VF): 2,8-В постоянного тока 

Постоянный ток Currect (IF): 350/700mA 

Угол пучка: 115 градусов 

Цвет линз: Прозрачный 

Печатная плата: Диаметр звезды мм 20 мм база 

Смола (форма): Силиконовая смола 

Сертификат: CE & ROSH 

Срок службы:> 50000 часов 

Синий:(460-465nm) – 10 шт/Красный:(620-625nm) – 10 шт.,
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Блок питания, самоклеющаяся теплопроводящая лента для монтажа 

светодиодов к радиатору: 

 

 

Радиатор охлаждения для монтажа светодиодов, материал алюминий, ребра 

жёсткости для рассеивания тепла, длина 1000 мм., ширина 138 мм., высота 65 
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мм., вес 6,5 кг. Защитно оргстекло 2 мм. При монтаже необходимым условием 

является герметичность корпуса, что мы достигли с помощью герметика. 

7CH КОНТРОЛЛЕР V1.0 

 

 

 

 

 

Спецификация 

Максимальное потребление энергии, Вт 0.8 

Количество каналов управления ШИМ 7 

https://reefll.com/image/cache/data/Controllers/9chV1.0-700x700.jpg
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Напряжение питания 6 ... 60V DC 

Тип управленияи его частота ШИМ 

Разрешение диммирования (количество шагов) до 2000 

Защита от инверсного подключения питания НЕТ 

Размеры платы:   

             Длина, мм 52 

            Ширина, мм 28 

            Высота, мм 12.7 

Вес, грамм 30 

Длина кабеля от контроллера до драйверов 

(неэкранированного), метров 

2 

Длина кабеля от контроллера до драйверов 

(экранированного), метров 

10 

Подключение без пайки* ДА 

Беззвучная работа ДА 

Creation of user-defined presets ДА 

Количество точек уникальных спектров в течение 

суточного цикла 

24 
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Количество уникальных спектров Бесконечное 

Имитация луны ДА, определяется 

пользователем 

Имитация восходов/закатов ДА, определяется 

пользователем 

Автоматический режим (суточный цикл) ДА, определяется 

пользователем 

Ручное управление в реальном времени ДА, определяется 

пользователем 

Срок работы суперконденсатора** на весь срок жизни 

контроллера 

Комплект поставки контроллера также включает в себя небольшую плату с 

контроллером Bluetooth на борту. Эта плата подключена к контроллеру 

плоским кабелем, первый провод которого выделен цветом. Если вы 

отсоедините контроллер Bluetooth, при его обратном подключении обращайте 

внимание на то, что выделенный цветом провод этого шлейфа должен быть 

подсоединен на первый пин разъема на плате контроллера, он показан там 

белым треугольником. 

2Х ДРАЙВЕРНАЯ СБОРКА V1.2 – 3 шт. 

Версия 1.2 

 

  

https://reefll.com/image/cache/data/Drivers/2xV1.2-700x700.jpg
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Количество независимых драйверов 2 

Количество независимых каналов управления:  9 

Напряжение питания драйверной сборки от 6В до 56В 

Выходной ток, мА (назначается отдельно для каждого 

драйвера) 

700, 1000 

Число ступеней регулирования тока до 2000 

Диапазон регулирования выходного тока драйвера 0,5...1000мА             

Защита светодиодов и драйверной сборки при аварии да, установлены 

предохранители 

Возможность полного отключения драйвера да, для каждого 

драйвера отдельно 

Длина драйверной сборки, мм 65 

Ширина драйверной сборки, мм 46 

Высота драйверной сборки, мм 12,7 

Подключение без применения пайки да 

Бесшумная работа да 

Драйверная сборка поставляется в комплекте с разъемами. 
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На плате драйверной сборки имеются отверстия под крепление диаметром 

3.5мм, межцентровое расстояние соответственно 57 и 38мм. 

Обозначение разъемов на плате. 

 

X1 разъем подключения питания. 

X2 Разъем ШИМ  

Распиновка указана в таблице ниже: 

Пин Описание 

1 Сигнальная земля 

2 Канал 9 

3 Канал 8 

4 Канал 7 

5 Канал 6 
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6 Канал 5 

7 Канал 4 

8 Канал 3 

9 Канал 2 

10 Канал 1 

SW1, SW2 - девять пар пинов выбора канала управления драйверов, 

соответственно №1 и №2, замыкаются джампером попарно. Производителем 

установлены джамперы в положение управления от первого канала 

контроллера. 

1XI1, 1XI - трехпиновые разъемы установки силы тока драйвера, 

соответственно №1 и #2, замыкаются джампером попарно. Установка джампера 

на пару пинов с обозначением 0,7 установит ток драйвера 700мА, установка 

джампера на пару пинов с обозначением 1,0 установит ток драйвера в 1000мА.  

XL - разъем нагрузки. Единый для двух драйверов. Обратите внимание на 

указанную на плате маркировку полярности для каждого драйвера, то есть для 

каждой цепочки диодов. 

ПО Led Controller 
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Монтаж «Умного света» 

Раскладываем на радиатор 18 светодиодов холодного свечения, 8 тёпло-белого 

свечения, 8 синих, 8 красных, так как у нас 3 драйврных сборки по 2 канала 

каждая. Паяем последовательно – 6 холодных на 1 канал драйвера, 6 холодных 

на 2-й канал драйвера, 6 холодных на 3-й канал драйвера, 8 тёплого свечения на 

4- й канал драйвера, 8 синего на 5-й, и 8 красного на 6-й. Монтаж производим 

проводом витая пара. После пайки укладываем светодиоды и приклеиваем к 

радиатору двусторонней липкой теплопроводящей лентой, после проверки 

работоспособности закрываем защитным стеклом все стыки обрабатываем 

силиконовым герметиком. В корпус от приставки дом.ру мантируем 

контроллер, 3 драйверных сборки на двусторонний скотч. Соединяем их 

шлейфом, производим подключение всех светодиодов, подключаем блок 

питания. Устанавливаем на смартфон или планшет ПО Led Controller, 

соединение происходит по Bluetooth. Нам необходимо запрограммировать 

работу светильника таким образом, чтобы световой день начинался в 9-00 с 

10% мощности (заря-рассвет), с 12-00 до 15-00 увеличение светового потока до 

22% (полдень), с 15-00 до 17-00 ровное значение, с 17-00 до 20-00 уменьшение 

до 15% (вечер), в 23-00 уменьшение до 5% (закат-луна), 24-00 – 0%. Нужно 

учесть, что заводские настройки контроллера привязаны ко времени г. Гонконг. 

Поэтому в настройках меняем время часового пояса. Особенности контроллера 

таковы, что при отключении света настройки сохраняются в памяти. 

Итог - аквариум (150x35x55 см. “д/ш/в”): 

 

День 
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Луна 

Выводы 

Наше ближайшее будущее — это дома, способные самостоятельно 

контролировать микроклимат, управлять всеми системами и оптимально 

расходовать ресурсы, беспилотные автомобили, решение проблемы дорожных 

пробок, медицинские устройства, которые помогут врачам анализировать 

состояние пациентов. Все сферы нашей жизни в ближайшие десятилетия ждет 

качественный скачок. 

Интернет вещей может привнести немало благоприятных изменений в нашу 

жизнь. И только от нас зависит, насколько быстро произойдут эти изменения. 

Своим проектом мы хотели приблизить нашу школьную жизнь к тем реалиям, 

которые происходят за окном в настоящее время. 
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ГУРЕЕВ Д. 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ ГИДОВ-

ЭКСКУРСОВОДОВ 

 

 

 

 

Введение 

Проект создается для подбора подходящего для туристов проводника или гида, 

для помощи туристам  с организацией их экскурсий во время отдыха в любой 

стране. Он направлен на поиск лучшего гида. 

Основная идея проекта в том, что гиды регистрируется на сайте, а дальше 

пользователи, ориентируясь по описанию и отзывам, выбирают понравившегося 

гида. Проект направлен на решение проблем туристов и гидов. Это актуально на 

сегодняшний день, так как многие люди путешествуют и интересуются 

путешествиями. 

Проект должен решить множество проблем туристов и гидов: 

1. Многие люди пользуются услугами турфирм или вовсе отказываются от 

путешествий, так как их сложно организовать. Сложно организовать 

путешествие, может быть из-за неопытности, незнания правил местности, в 

которую направляешься, или из-за отсутствия нужных сервисов, которые могли 

бы помочь с организацией. 

2. Обычно туристы берут экскурсии у турфирм (что дорого) или приобретают 

экскурсию у уличных гидов (что дешевле, но не всегда безопасно), но турист не 

всегда может знать заранее о качестве экскурсии, о том, как ведет экскурсию гид. 

Часто сложно бывает найти хорошего гида для неопытного туриста. 

3. Гидам, особенно гидам-любителям трудно находить клиентов. Из-за этого они 

идут работать к посредникам, которые ищут для них клиентов. Это ведет к 

сильному повышению цен за экскурсии. 
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4. Экскурсии часто организовываю для больших групп по стандартным 

одинаковым программам, и в большинстве случаев альтернативы большим 

групповым экскурсиям нет. 

5. Отдых может испортить обман и некачественное исполнение услуг. Уличные 

гиды и турфирмы не дают почти никаких гарантий. Но люди все равно доверяют 

им и часто становятся жертвами обмана. 

 

Актуальность темы состоит в том, чтобы при помощи современных тенденций и 

технологий — маркетплейс решить проблему поиска уникальной экскурсии в 

любой точке мира. 

 

1. Цель и задачи работы 

Цель проекта заключается в создании электронной торговой площадки 

(маркетплейс) гидов-экскурсоводов. Маркетплейс будет выступать в роли 

посредника между теми, кто готов предложить услуги гида и тех, кто хочет 

приобрести интересную экскурсию и тем самым сможет решать проблемы 

туристов и гидов. То есть туристы, еще на этапе планирования путешествия 

смогут найти себе подходящего гида, а гиды смогут найти клиента. Задача 

проекта сделать отдых удобнее и интереснее. Мы хотели, чтобы у туристов были 

гарантии.  

Название создаваемого маркетплейса — «Schedule». 

Задачи проекта: 

— разработать концепцию интернет-ресурса для решения проблем 

путешественников и гидов; 

— предложить систему регистрации и подбора гида; 

— предложить систему расчета рейтинга гида; 

— создать сайт в сети интернет, где путешественники смогут выбрать и 

забронировать гида. 

2. Методика выполнения работы 

Идея проекта пришла из обмена информацией и опытом со знакомыми и 

родными людьми. После чего сформировался перечень проблем, из которого мы 
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выбрали самую интересную и обсуждаемую. Для подтверждения ее значимости 

среди туристов и пользователей интернета  был проведен опрос, который 

подтвердил актуальность данной проблемы. 

Так же из обсуждения этой проблемы был выведен примерный способ ее 

решения при помощи технологий маркетплейс. 

Маркетплейс — это электронная торговая площадка. По сути, это сайт-рынок, 

где встречаются покупатель и продавец, знакомятся, общаются и заключают 

сделки. Маркетплейс может быть в виде сайта (ebay.com или avito.ru) или в виде 

мобильного приложения (например, Юла). 

В классическом варианте, маркетплейс играет роль посредника, который 

гарантирует безопасность и честность торговых сделок, обеспечивает 

покупателей хорошим выбором, а продавцам дает доступ к аудитории "теплых" 

клиентов. 

При этом с точки зрения контроля качества опора делается на внутренние 

рейтинги, составляемые пользователями — они позволяют осуществлять 

ранжирование поставщиков и дают возможность проверять соответствие 

товаров и услуг заявленным характеристикам. В целом эта система позволяет 

выработать доверие между всеми участниками рынка. 

Маркеплейс может монетизироваться с рекламы на сайте, с продажи продавцам 

дополнительного функционала сайта (тарифные планы) или берет комиссию с 

каждого, реализованного через площадку, товара.  

Схема работы нашего маркетплейса представлена на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Схема работы «Schedule» 
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На следующем этапе был выполнен поиск интернет-ресурсов, которые уже 

предоставляют эти услуги и являются конкурентами. 

Tours by Locals — здесь путешественники могут как предложить гиду 

собственный маршрут, так и выбрать уже имеющийся. Есть гиды из множества 

стран говорящие минимум на 4 языках. Также они рекомендованы популярными 

СМИ. 

Их проблемы это цена за туры и гидов. Сложно стать гидом в этой организации.  

Слишком большой процент, берущийся с гида.  

Show Around — здесь турист может поставить оценку своему гиду, а также 

написать комментарий. Пожалуй, главное достоинство платформы — визитные 

карточки местных гидов. Здесь можно найти буквально все — подробную 

информацию об интересах и о знаниях культуры региона каждого 

зарегистрированного проводника.  

Маршрут экскурсии планируется уже после выбора временного спутника, 

готовых вариантов здесь нет. Нельзя связаться с гидом на сайте, только через 

социальные сети или электронную почту. 

Подход Shiroube несколько отличается — первым делом турист выбирает 

интересующий раздел, и потом начинает подыскивать гида. Здесь есть 

расширенный поиск, который позволяет выбрать язык, возраст и даже пол гида. 

У каждого проводника есть свой профиль, где туристы могут посмотреть 

информацию о гиде. 

Базы готовых экскурсий здесь нет. Почти все гиды говорят только по-английски 

и на местных языках. Малый выбор стран и городов.  

Далее были определены основные блоки бизнес-модели нашего проекта.  

Наша целевая аудитория это любители путешествовать и гиды. Любители 

путешествовать в возрасте от 35 лет, так как в основном именно они  в 

большинстве случаев они берут экскурсии. Возраст гидов может быть любой. 

Материальное положение наших клиентов может быть любое, так как наш 

проект предлагает услуги разной стоимости. Также есть бесплатные 

предложения для социальных защищённых слоев населения. 
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Далее изучались технологии для создания сайта. Спустя некоторое время был 

создан этот проект, на котором реализованы почти все решения проблемы с 

поиском гида. 

Для реализации проекта мы воспользовались конструктором сайтов. Для 

оптимизации сайта в поисковых системах мы проводили SEO. 

3. Описание завершенного продукта 

Сайт можно найти по адресу: https://rutapsz.wixsite.com/schedule  

Выводы 

Проект называется «Schedule». Это маркетплейс по поиску гида. 

«Schedule» может помочь с организацией путешествий. У нас легко найти 

подходящего гида, что сократит туристам время на организацию поездки. 

Проблему поиска гида мы решили с помощью системы отзывов и системы 

рейтинга. Наш пользователь сможет найти себе хорошего гида для экскурсии, по 

отзывам для него. 

Мы предоставляем гидам возможность, чтобы их выбирали клиенты. У нас гид 

отдает в качестве комиссии намного меньше денег, чем при сотрудничестве с 

турфирмами  

Schedule предлагать альтернативу скучным групповым экскурсиям. У нас будут 

индивидуальные экскурсии и маленькие группы. 

Мы создадим гарантии для наших пользователей тем, что гидов мы будем 

добавлять на сайт в ручном режиме и держать связь с ними. Нам будут 

интересны отзывы, если к гиду будут претензии, мы не будем с ним больше 

сотрудничать. Оплата у нас только после экскурсии, поэтому гид не сможет вас 

обмануть с деньгами. 

Планы по развитию проекта: 

— увеличить кол-во стран; 

— увеличить информацию о городах и сделать рубрику интересных фактов о 

городах и их достопримечательностей; 

— сделать страницу “План отдыха”; 

— перевести из ручного из добавления гидов к автоматическому; 
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— добавить на страницу плана отдыха возможность составления расписание 

отдыха; 

— добавить электронного гида; 

— улучшить мобильную версию. 
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КНЯЗЬКИН А. 

НАНОТЕХНОЛОГИИ. НАНОТРУБКИ 

9 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В ежегодном послании Федеральному Собранию от 02 декабря 2016 года 

Владимир Путин сказал о вызовах мирового технологического развития. По 

словам Президента, для формирования научнотехнологического потенциала, 

адекватного этим вызовам, в России необходимо вести исследования в области 

нанотехнологий. Также он отметил, что развитие фундаментальной науки - 

залог технологического, экономического и социального развития страны.  

Нанотехнологии бурно развиваются за счет того, что эта область науки и 

техники находится в начальной стадии развития и практически любые 

исследования способствуют продвижению вперед.  

Меня заинтересовала эта тема, потому что в будущем наша жизнь вплотную 

будет связана с нанотехнологиями, а на сегодняшний день нам очень мало, что 

известно об этом. Я считаю, что сегодня - это одна из самых актуальных 

проблем, потому что она направлена на наше с вами будущее, которое за 

нанотехнологиями, ведь применение последних востребовано и незаменимо.  

Цель исследования: изучить и иследовать по возможности новые технологии, 

наноструктуры, особое внимание уделить нанотрубкам, выявить сферы 

применения. Цель работы обусловила постановку следующих задач 

исследования: 

поиск и анализ литературы; 

познакомится с историей развития нанотехнологий; 

подробно изучить наноструктуры, их типы и виды; 

изучить практическое значение разработок нанотехнологий - нанотрубок; 

провести тестирование среди учеников основной школы с целью выявления 

уровня осведомленности по данной теме. 

провести исследование структуры графита. 
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Анализ литературы и результаты исследования позволили сделать следующие 

выводы:  

Существуют различные нанотрубки, например одностенная борнитридная, 

которая в сравнении с углеродными нанотрубками, имеют более высокую 

удельную теплоёмкость. 

Наночастицы нельзя описать и исследовать привычными методами. Но они 

есть. 

 Нанотехнологии -  неисчерпаемый источник тем для исследований. 

 

НАНОСТРУКТУРА 

 

Наноструктура (англ. nanostructure) - совокупность наноразмерных объек- тов 

искусственного или естественного происхождения, свойства которой 

определяются не только размером структурных элементов, но и их взаимным 

расположением в пространстве.  Наноструктуры делятся на 4 типа: 

Нульмерные  - нанокристалы 

Одномерные – волоконные 

Двухмерные - плёночные или многослойные 

Трёхмерные - поликристалические 

Для описания явлений и процессов в наномаштабах сначало необходимо дать 

представление о тех объектах, о которых мы будем говорить. К наномиру 

относятся объекты, размеры которых не превышают 100 нм (1нм=10-9м). Ниже 

приведены некоторые характерные нанообъекты и их параметры (более 

обширно представлено в Приложении 1). 

Простые объекты 

Наноточки (0 D-объекты) 

Наномостики (1 D-объекты и квази-1D-объекты) 

Наностенки (2 D-объекты) 

Наночастицы (диэлектрические, полупроводниковые, металлические) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Нанопроволоки (диэлектрические, полупроводниковые, металлические) 

Нанотрубки (диэлектрические, полупроводниковые, металлические; 

одностенные и многостенные) 

 Более сложные объекты 

Нанопроволоки с покрытиями 

Сверхрешетки 

Нанотрубки с наночастицами внутри 

Сложные нанопроволоки (трубочные, сложного поперечного сечения) 

  Контактные структуры (контакты нанопроволока-нанотрубка, 

наночастица - нанопроволока, наночастица-нанотрубка и т. п.) 

 Сложные структуры (наноустройства) (нанотранзисторы, 

полупроводниковые нанолазеры, системы записи и чтения информации с 

наноразмерами). 

Все перечисленные нанообъекты отличаются не только характерными 

пространственными масштабами, но и геометрией, сложным составом 

материалов, из которых они изготовлены, специфическими физико-

химическими свойствами и способами применения.  

Некоторые типичные нанообъекты приведены в табл. 1. В них могут 

происходить процессы накопления и генерации тепла, процессы переноса тепла 

различными механизмами с участием разнообразных носителей энергии. 

Последние, в свою очередь, бывают точечными и нелокальными (квантовыми, 

т. е. имеющими корпускулярно-волновую природу), подчиняются различным 

типам статистик в ансамблях (классической Максвелла-Больцмана или 

квантовым: бозонной – Бозе-Эйнштейна или фермионной - Ферми-Дирака). 

Среди носителей отметим электроны, фононы, фотоны и более сложные 

квазичастицы конденсированного тела.  

Таблица 1.  Характеристики нанообъектов 

 

Объекты Масштаб Описание, источник 
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50 - 100 нм 

Снимок BixTe1-х -нанопроволоки 

диаметром менее 100 нм, 

полученный сканирующим 

электронным микроскопом 

(СЭМ-изображение) 

 

30 - 50 нм 

Снимки углеродного 

нановолокна, полученные 

просвечивающей электронной 

микроскопией (ПЭМ- 

изображения). Размеры меток - 2 

мкм (а), 50 нм (b), 20 нм (с) 

 

3 - 10 нм 

СЭМ-изображения различных 

морфологий наночастиц Fe на Та 

(а, b, с) и на Si02 (d, е, f). Размеры 

меток 100 - 200 нм 

 

3 – 15 нм 
Схемы одностенных нанотрубок с 

различной симметрией 

 

3 – 15 нм 
Лес нанотрубок, расположенных на 

подложке 

 

20 - 150 нм 

Морфология нанокомпозита с 

содержанием углеродных 

нанотрубок и меди. Размер метки 

— 5 мкм 
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10 – 15 нм 

Многостенная нанотрубка 

диаметром 10 нм на кончике 

кантилевера атомного силового 

микроскопа 

 

10 - 20 нм 
Пучки одностенных углеродных 

нанотрубок 

 

До 1мкм 

Однородный слой вертикально 

вытянутых одностенных 

углеродных нанотрубок 

 

Важная особенность нанообъектов состоит в том, что число атомов (молекул) 

на поверхности нанообъекта сравнимо с их числом в объеме. Отсюда 

нарушаются все известные предельные теоремы в точных определениях 

термодинамических величин (уже нельзя считать, что число частиц в объеме 

стремится к бесконечности и вклад поверхности уменьшается). Имеются и еще 

некоторые важные соображения, которые демонстрируют сложности 

рассмотрения в рамках стандартных подходов установившихся в классической 

теплофизике понятий. 

 

 

НАНОТРУБКИ. ВИДЫ НАНОТРУБОК  

  

Нанотрубки - одни из самых интересных объектов наномира. Это 

квазиодномерные структуры, изготовленные из различных материалов 

(углерода, нитрида бора и т. д.). Фактически нанотрубка, например углеродная, 

представляет собой свернутый в рулон плоский ковер графена - 

гексагонального слоя атомов углерода (рис. 1).  

Поскольку сворачивание ковра графена может происходить по разным 

направлениям, получаемые нанотрубки имеют разнообразную структуру в 
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соответствии с вектором хиральности: с = 𝑛𝑎1⃗⃗⃗⃗ + 𝑚𝑎2,⃗⃗⃗⃗  ⃗  где а1, а2 - векторы 

плоской решетки; п , т  - целые числа. В зависимости от параметров п и т  

различают нанотрубки: в форме «кресла» - п = m; «зигзага» - т = 0; хиральные - 

во всех других случаях. Углеродные нанотрубки имеют диаметр порядка 

нескольких нанометров и длину — несколько микрометров, при этом они 

практически свободны от дефектов. Существуют одностенные, многостенные  

 

Рис. 1. Образование углеродных нанотрубок сворачиванием графенового слоя в 

рулон 

 

нанотрубки (ОСУНТ и МСУНТ соответственно, рис. 2), а также плетеные 

нанотрубки, пучки, ряды и лес нанотрубок. 
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Рис. 2. Многостенная углеродная нанотрубка (модель) и ее ПЭМ-изображение 

 

Помимо углеродных, в настоящее время известны и другие типы нанотрубок - 

неуглеродные (неорганические нанотрубки - полые квази- одномерная 

структуры диаметром от 5 до 100 нм на основе неорганических веществ и 

материалов). Примером таких нанотрубок является нанотрубка на 

основе оксида ванадия, полученная гидротермальной обработкой 

кристаллического оксида ванадия с гексадециламином-1, использованным в 

качестве молекулярного темплата (осаждения из газовой фазы, а также в 

результате гидротермальной обработки и т. д).  

Первые неуглеродные нанотрубки на основе WS2 были получены в 1992 году. В 

настоящее время синтезированы нанотрубки на основе оксидов и сульфидов d-

элементов(WS2, MoS2, TiO2 , VOx , CuO, Al2O3, SiO2 и т. д.), а 

также борнитридов (BN). 

 

 

ТЕПЛОЕМКОСТЬ НАНОТРУБОК 

 

Тепловые свойства нанотрубок весьма специфичны и отличаются большим 

разнообразием. Далее, в основном на примере углеродных нанотрубок, 

приведены данные по их теплоёмкости. 

Тепловые свойства углеродных нанотрубок привлекают внимание за счет их 

графитовой природы, а также уникальной внутренней структуры и размеров. 

Удельная теплоемкость индивидуальных углеродных нанотрубок похожа на 

теплоемкость графена при высоких температурах, включая эффекты 

квантования фононов, значимые при низких температурах. Внутренние связи 

(взаимодействия) в одностенных углеродных нанотрубочных пучках и 

межслойные взаимодействия в многостенных углеродных нанотрубках делают 

их удельную теплоемкость похожей на теплоемкость трехмерного графита. 

Экспериментальные данные по одностенным углеродным нанотрубкам 

показывают сравнительно слабые внутренние взаимодействия. 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/D-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/D-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Удельная теплоемкость многостенных углеродных нанотрубок имеет до-

статочно слабые температурные зависимости. Теплопроводность как одно-

стенных, так и многостенных углеродных нанотрубок отражает поведение 

фононов в одностенной и многостенной структурах. Измерения для объемных 

образцов многостенных углеродных нанотрубок показывают схожее с 

графитом поведение теплопроводности, но оно сильно отличается для 

одностенных углеродных нанотрубок, когда наблюдается линейный характер 

роста теплопроводности с температурой, напоминая поведение 1 D-систем.  

Поскольку нанотрубки получаются сворачиванием графеновых слоев, 

необходимо знать удельную теплоемкость последних. А в дальнейшем, так как 

они формируют объемный графит, — и то, как эта теплоемкость изменяется. 

 

Рис. 3. Удельная теплоемкость борнитридных (10, 10) и углеродных 

нанотрубок (а) и сравнение теплоемкости BN-нанотрубок разной размерности 

(б) 

 

Результаты работы [3] - проведены вычисления удельной теплоемкости 

одностенных борнитридных (BN) нанотрубок (рис. 3) - показывают, что у BN-

нанотрубок удельная теплоемкость выше по сравнению  с теплоемкостью 

углеродных нанотрубок. Однако исследованию теплоемкости наноструктур 

посвящено сравнительно мало работ как в силу экспериментальных трудностей, 

так и вследствие трудностей при интерпретации получаемых данных. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТРУБОК  
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Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники, 

имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических 

методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и 

применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого 

манипулирования отдельными атомами и молекулами. 

Проникновение нанотехнологии в сферы человеческой деятельности можно 

представить в виде дерева, ветви которого представляют основные сферы 

применения, а ответвления от крупных ветвей представляют дифференциацию 

внутри основных сфер применения на данный момент времени. На сегодня мы 

имеем следующие области: 

медицина,  

химическая промышленность, 

космос,  

микроэлектроника. 

робототехника 

искусстве 

машиностроение, 

энергетика. 

Все перечисленные выше области для создания разработок с помощью 

нанотехнологий будут применять наиболее распространенный нанообъект -  

нанотрубки (распространёнными являются нантрубки, нанопроволоки, 

наночастицы).  Особенности нанотрубок:  

Удельная теплоёмкость индивидуальных углеродных нанотрубок включает 

эффекты квантования фононов, значимые при низких температурах.   

В них присутствуют сравнительно слабые внутренние взаимодействия.  

Является сверхпрочным и сверхлёгким материалом.  

Низкоэнергетическая плотность фононовых состояний нанотрубок. 

    

ИССЛЕДОВАНИЕ. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГРАФИТА  
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Мы много слышим о нанотехнологиях с экранов телевизоров и по радио, 

читаем о них в газетах, журналах и сети Интернет. А что мы знаем о них на 

самом деле? Я решил провести опрос среди одноклассников. Составил 4 

вопроса. Результаты опроса представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты опроса по нанотехнологиям 

Вопрос Ответы опрашиваемых, кол-во 

Известно ли вам что-либо про 

нанотехнологии? 

«да» – 12 

«нет» – 0 

Что такое нанотрубки 
«да» – 7 

«нет» – 5 

Области применение 

нанотрубок 

Медицина – 7                   Химия - 2 

Военная индустрия - 1 

Наноматериал -1       Электроника -4 

Нужно ли ученику знать 

информацию об этой науке и 

новой технологии? 

«да» – 12 

«нет» – 0  

 

Вывод:  100% опрашиваемых считают, что им необходимы знания о 

нанотехнологиях, не смотря на то, что они знакомы с какими-либо 

нанотехнологиями и слышали о них. При вопросе о понятии нанотрубок, 

многие считали, что это существующий объект малых размеров. И самое 

положительное - 100% интересуются достижениями современных 

нанотехнологий.  

Тепловые свойства углеродных нанотрубок привлекают внимание за счет их 

графитовой природы, а также уникальной внутренней структуры и размеров. 

Удельная теплоемкость индивидуальных углеродных нанотрубок похожа на 

теплоемкость графена при высоких температурах, включая эффекты 

квантования фононов, значимые при низких температурах. Внутренние связи 

(взаимодействия) в одностенных углеродных нанотрубочных пучках и 
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межслойные взаимодействия в многостенных углеродных нанотрубках делают 

их удельную теплоемкость похожей на теплоемкость трехмерного графита.  

В связи с этим я провел исследования структуры графита простого карандаша. 

Объект исследования – стружка графита простого карандаша, прибор для 

исследования – электронный микроскоп. Результат исследования (рис.4): 

 

Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения пористой структуры на 

основе графена 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наноуровень представляет собой переходную область от уровня молекулярного, 

образующего базис существования всего живого, состоящего из молекул, к 

уровню существования самовоспроизводящихся структур, а наночастицы, 

представляющие собой супрамолекулярные структуры, стабилизированные 

силами межмолекулярного взаимодействия, представляют собой переходную 

форму от отдельных молекул к сложным функциональным системам. Природа 

давно придумала и использует в живых системах супрамолекулярные структуры.   

Нанотрубки - одни из самых интересных объектов наномира. Это 

квазиодномерные структуры, изготовленные из различных материалов 

(углерода, нитрида бора и т. д.). Тепловые свойства нанотрубок весьма 

специфичны и отличаются большим разнообразием.  

Существуют другие нанотрубки, например дисульфидовольфрамовая или 

одностенная борнитридная, которая в сравнении с углеродными нанотрубками, 

имеют более высокую удельную теплоёмкость.  
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Наночастицы нельзя описать и исследовать привычными методами. Но они есть. 

Нанотехнологии — неисчерпаемый источник тем для исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НАНООБЪЕКТЫ И ИХ ПАРАМЕТРЫ 

 

Простые объекты 

Наноточки (0 D-объекты) 

Наномостики (1 D-объекты и квази-1D-объекты) 

Наностенки (2 D-объекты) 

Наночастицы (диэлектрические, полупроводниковые, металлические) 

Нанопроволоки (диэлектрические, полупроводниковые, металлические) 

Нанотрубки (диэлектрические, полупроводниковые, металлические; 

одностенные и многостенные) 

Нанокластеры 

Наноусы 

Нанозазоры и нанопоры различной формы 

http://cbook.benran.ru/ris.aspx?par=181022
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нанотехнология#Индустрия_нанотехнологий
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Более сложные объекты 

Нанопроволоки с покрытиями 

Сверхрешетки 

Нанотрубки с наночастицами внутри 

Сложные нанопроволоки (трубочные, сложного поперечного сечения) 

Нанокомпозиты 

Наножидкости 

Нанопыль, в том числе электронная 

Контактные структуры 

Контакты нанопроволока—нанотрубка 

Контакты наночастица-нанопроволока, наночастица-нанотрубка и т. п. 

Контакты нанопроволок различных материалов 

Контакты нанотрубок различных материалов 

Контакты наноигл с подложками 

Контакты наноструктур через жидкости 

Сложные структуры (наноустройства) 

Нанотранзисторы 

Полупроводниковые нанолазеры 

Системы записи и чтения информации с наноразмерами 

Нанотерморезисторы 

Нанотермомикроскопы 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ХАРАКТЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ НАНОТЕПЛОФИЗИКИ 
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Объекты Масштаб Описание, источник 

 

50 - 100 нм 

Снимок BixTe1-х -нанопроволоки 

диаметром менее 100 нм, 

полученный сканирующим 

электронным микроскопом 

(СЭМ-изображение) 

 

30 - 50 нм 

Снимки углеродного 

нановолокна, полученные 

просвечивающей электронной 

микроскопией (ПЭМ- 

изображения). Размеры меток - 2 

мкм (а), 50 нм (b), 20 нм (с) 

 

30 - 50 нм 

СЭМ-изображения устройства на 

базе углеродного нановолокна. 

Размеры меток - 20 мкм (а) и 2 

мкм (b) 

 

30 - 50 нм 

СЭМ-изображения двух контактов 

между углеродными 

нановолокнами. Размеры метки - 

500 нм 

 

3 - 10 нм 

СЭМ-изображения различных 

морфологий наночастиц Fe на Та (а, 

b, с) и на Si02 (d, е, f). Размеры меток 

100 - 200 нм 

 

10 – 150 нм 

СЭМ-изображения Sn02-

нанопроволоки диаметром 10 нм 

(а), пучка одностенных углеродных 

нанотрубок диаметром 10 нм (b), 

диаметром 148 нм (с) и роста 

нанотрубок между берегами из Pt 

(d) 

 

20 нм 

ПЭМ-изображение простой 

кристаллической кремниевой 

нанопроволоки диаметром 22 нм (на 

врезке — картина электронной 

дифракции нанопроволоки) 
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3 – 15 нм 
Схемы одностенных нанотрубок с 

различной симметрией 

 

3 – 15 нм 
Лес нанотрубок, расположенных на 

подложке 

 

20 - 150 нм 

Морфология нанокомпозита с 

содержанием углеродных 

нанотрубок и меди. Размер метки — 

5 мкм 

 

10 – 15 нм 

Многостенная нанотрубка 

диаметром 10 нм на кончике 

кантилевера атомного силового 

микроскопа 

 

10 - 20 нм 
Пучки одностенных углеродных 

нанотрубок 

 

До 1мкм 

Однородный слой вертикально 

вытянутых одностенных 

углеродных нанотрубок 

 

15 - 30 нм 
ПЭМ-изображение серебряных 

наночастиц 
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50 - 80 нм Моток нанопроволок из Ge 

 

30 - 50 нм Наноленты нанопроволоки из Sn02 

 

40 - 90 нм 
Вертикальный лес нанопроволок 

ZnO 

 

22 - 140 нм 

Устройство для измерения 

теплопроводности Si 

нанопроволоки 
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СМИРНОВ М. 

ФРАКТАЛЫ 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Кто хотя бы раз видел фракталы, — удивительно красивые и таинственные 

геометрические объекты, - тот надолго заболел этим интересным и 

захватывающим научным явлением. Причудливые динамические формы, 

созданные рукой невидимого художника, вызывают глубокое эстетическое 

наслаждение. Фрактальные рисунки — вершина вдохновения мастера на пути к 

совершенному единству математики и искусства. Такими представляются 

фракталы, которые строят современные компьютеры. Глядя на них, возникает 

вопрос: «Что же такое фрактал? Как получаются эти замечательные рисунки, 

сочетающие в себе богатейшую цветовую палитру, многообразие и 

повторяемость геометрических форм?». Такие вопросы поставили передо мной 

проблему: что же такое фрактал, откуда он возник и где он встречается в 

природе и как его используют. 

Цель работы: дать точное определение фрактала, найти связь его определения с 

другими серьезными понятиями и выявить с какими предметами школьного 

курса связан фрактал. Цель работы обусловила постановку следующих задач 

исследования: 

поиск и анализ литературы,  

проведение исследования связей фрактала с такими предметами как геометрия, 

физика и искусство, 

применение фракталов в современном мире, 

построение фрактала с помощью программы Mandelbulb 3D. 

Анализ литературы и результаты исследования позволили сделать следующие 

выводы: фракталы вокруг нас повсюду, и в очертаниях гор, и в извилистой 

линии морского берега. Некоторые из фракталов непрерывно меняются, 

подобно движущимся облакам или мерцающему пламени, в то время как 

другие сохраняют свою структуру. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9nExdq4ldhITXROQkhYNGRiRHM
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Понятие фрактала впервые ввел в математику американский ученый Бенуа 

Мандельброт (сейчас он профессор Йельского университета, член 

Американской Академии искусств и наук). Фрактал происходит от латинского 

слова fractus, что в буквальном переводе означает разбитый (поделенный на 

части). Рассматривая простейший фрактал, можно заметить, что он 

представляет собой геометрическую фигуру, которая состоит из частей, каждая 

из которых может быть поделена на новые части, причем каждая новая часть 

будет представлять уменьшенную копию целого. 

Первые идеи фрактальной геометрии возникли в XIX веке. Георг Кантор с 

помощью простой рекурсивной (повторяющейся) процедуры превратил линию 

в набор несвязанных точек (так называемая Пыль Кантора).  

 

Рис.1 

Сам термин был предложен Бенуа Мандельбротом в 1975 году для обозначения 

нерегулярных, но самоподобых структур, которыми он занимался. Рождение 

фрактальной геометрии принято связывать с выходом в 1977 году книги 

Мандельброта «The Fractal Geometry of Nature». Определение фрактала, данное 

Мандельбротом, звучит так: «Фракталом называется структура, состоящая из 

частей, которые, в каком-то смысле подобны целому». Заслуживает внимания 

тот факт, что появление фракталов (еще не получивших этого имени в 

математической литературе около ста лет назад) было встречено с прискорбной 

неприязнью, как это бывало и в истории развития многих других 

математических идей. Один известный математик, Шарль Эрмит, даже 

окрестил их монстрами. По крайней мере, общее мнение признало их 

патологией, представляющей интерес только для исследователей, 

злоупотребляющих математическими причудами, а не для настоящих ученых. 
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В результате усилий Бенуа Мандельброта такое отношение изменилось, и 

фрактальная геометрия стала уважаемой прикладной наукой. 

История фрактальной геометрии тесно связана с именами таких известных 

математиков, как Вейерштрасс, Кантор, Пеано, Хаусдорф, Безикович, Кох, 

Серпинский и др. Так Вейерштрасс впервые ввел в обращение непрерывную, 

но 

 

Рис.2 

нигде не дифференцируемую функцию. Хаусдорф в 1919 г. ввел понятие о 

дробной размерности множеств и привел первые примеры таких множеств. 

Среди них были канторовское множество, кривая Коха и другие экзотические 

объекты, мало в то время известные за пределами чистой 

математики. Фракталы вокруг нас повсюду, и в очертаниях гор, и в извилистой 

линии морского берега. Некоторые из фракталов непрерывно меняются, 

подобно движущимся облакам или мерцающему пламени, в то время как 

другие, подобно деревьям или нашим сосудистым системам, сохраняют 

структуру, приобретенную в процессе эволюции. Оказывается, почти все 

природные образования имеют фрактальную структуру. Что это значит? Если 

посмотреть на фрактальный объект в целом, затем на его часть в увеличенном 

масштабе, потом на часть этой части и т. п., то нетрудно увидеть, что они 

выглядят одинаково. Фракталы самоподобны - их форма воспроизводится на 

различных масштабах. 

 

СВОЙСТВА ФРАКТАЛОВ 

  



 
 

321 
 

Слово «фрактал» не является математическим термином и не имеет 

общепринятого строгого математического определения. Оно может 

употребляться, когда рассматриваемая фигура обладает какими-либо из 

перечисленных ниже свойств:  

Теоретическая многомерность (можно продолжать в любом количестве 

измерений).  

Если рассмотреть небольшой фрагмент регулярной фигуры в очень крупном 

масштабе, он будет похож на фрагмент прямой. Фрагмент фрактала же в 

крупном масштабе будет таким же, как и в любом  другом масштабе. Для 

фрактала увеличение масштаба не ведёт к упрощению структуры,  на всех 

шкалах мы увидим одинаково сложную картину.  

Длины, площади и объемы одних фракталов равны нулю, других - обращаются 

в бесконечность.  

Обладает дробной размерностью.  

5.  Является самоподобной или приближённо самоподобной, каждый уровень 

подобен целому. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАКТАЛОВ 

 

Для чтобы представить все многообразие фракталов удобно прибегнуть к их 

общепринятой классификации: 

Геометрические фракталы  

Алгебраические фракталы  

Стохастические фракталы  

Существуют и другие классификации фракталов, например деление фракталов 

на детерминированные (алгебраические и геометрические) и 

недетерминированные (стохастические). 

ФРАКТАЛЫ ВОКРУГ НАС 

 

Фракталы в природе 
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В природе фрактальными свойствами обладают многие объекты, например: 

кроны деревьев, цветная капуста, облака, кровеносная и альвеолярная системы 

человека и животных, кристаллы, снежинки, элементы которых выстраиваются 

в одну сложную структуру, побережья (фрактальная концепция позволила 

ученым измерить береговую линию Британских островов и другие, ранее 

неизмеримые, объекты). 

              

Рис.3       Рис. 4  

Фракталы в искусстве 

Фрактальные картины самого разного композиционного и семантического типа, 

созданные разными медийными и программными инструментами с разной 

степенью мастерства выставляются ныне на многочисленных выставочных 

площадках – виртуальных и реальных.   

Фракталы от Titia Vanbeugen 

 

Рис.5 
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Фракталы от Satu Oli 

    

Рис.6             Рис.7 

Фракталы и архитектура 

Фрактальную архитектуру можно разделить на два типа: интуитивную и 

сознательную. В первом случае примером может послужить немалое 

количество архитектурных шедевров прошлого, в которых строители или же 

сам архитектор неосознанно использовали принцип фрактального строения. 

Это отражается как в общем облике здания, так и в отдельно взятых деталях 

фасада. Встречаются такие сооружения и в западной, и в отечественной 

архитектуре. Исторический музей в Москве – прекрасный тому пример. Башни 

пирамидальной  

формы, являясь 

самостоятельным элементом, 

создают общую 

зигзагообразную линию 

постройки и в то же время 

повторяются в мелких деталях, 

из которых и состоят.   

    Рис.8 
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Рис.9 

В основе Великого Египетского музея – археологического музея в Гизе, – 

открытого в 2015 году, лежит прямая цитата. В конструкции использован 

треугольник Серпинского как дизайн фасада и внутренних помещений.  

 

Рис.10 

 

Рис.11. Многофункциональный комплекс Federation Square, Мельбурн, 

Австралия 

 

 

ФРАКТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ФИЗИКЕ 
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Фракталами являются дендриты (от греческого слова дендрон — дерево). 

Дендритоподобные структуры возникают в различных областях физики, 

например при кристаллизации металлов. Дендритоподобную структуру имеет 

обыкновенная снежинка. В человеческом организме множество фрактальных 

образований в структуре дыхательной, кровеносной и нервной систем, губчатой 

структуре костей. Фрактальная структура сердечных артерий и вен 

осуществляет кровоснабжение сердечной мышцы. 

Фрактальные модели начали появляться в различных областях науки. 

Например, траектории частиц броуновского движения, которым занимались 

Роберт Броун еще в 1828 году и Альберт Энштейн в 1905 году, представляют 

собой пример фрактальных кривых, математическое описание которых было 

дано в 1923 году Норбертом Винером. Броуновское движение - это, например, 

случайное и хаотическое движение частичек пыли, взвешенных в воде. Этот 

тип движения, возможно, является аспектом фрактальной геометрии, имеющий 

наибольшее практическое использование. Случайное броуновское движение 

имеет частотную характеристику, которая может быть использована для 

предсказания явлений, включающих большие количества данных и статистики 

Мандельброт отмечает, что метод фрактальной геометрии стал частью 

математического инструментария гидроаэродинамики, гидрологии и 

метеорологии. По словам Мандельброта, эффективность объясняется 

уникальной способностью выражать большое количество запутанных, 

неупорядоченных данных несколькими простыми формулами. 

Идеи фрактальной геометрии применятся в теории турбулентности. Ученик А. 

Н. Колмогорова А. М. Яглом дает краткое описание турбулентности: 

«Турбулентность - явление, наблюдаемое в громадном большинстве течений 

жидкости и газов, встречающихся как в природе, так и в технических 

устройствах или лабораторных установках. Оно заключается в наличии 

беспорядочных пульсаций (т. е. хаотических изменений в пространстве и во 

времени) скорости U , давления Р и других гидродинамических характеристик 

рассматриваемых течений, делающих соответствующие гидродинамические 

поля U(x,t), Р(x,t) и др. резко изменчивыми и крайне нерегулярными». 

Уриэл Фриш, известный своими работами по фрактальным моделям 

однородной турбулентности, в книге «Турбулентность. Наследие А. Н. 

Колмогорова» отмечает: «Теория динамических систем не только оказалась 
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полезной в ряде случаев при исследовании турбулентности, но и сама 

развивалась под влиянием этих исследований». 

В статье «Локальная структура турбулентности в несжимаемой вязкой 

жидкости при очень больших числах Рейнольдса», опубликованной в 1941 

году, Колмогоров пишет: «С энергетической точки зрения процесс 

турбулентного перемешивания естественно представлять себе так: пульсации 

первого порядка поглощают энергию осредненного движения и передают ее 

последовательно пульсации более высоких порядков; энергия же самых мелких 

пульсаций рассеивается в тепловую благодаря вязкости. В силу хаотического 

механизма передачи движения от пульсаций низших порядков к пульсациям 

более высоких порядков естественно допустить, что в пределах малых по 

сравнению с областей пространства мелкие пульсации высших порядков 

подчинены приближенно пространственно изотропному статистическому 

режиму». 

А. А. Потапов в приложении к книге «Фракталы и хаос как основа прорывных 

технологий в современных радиосистемах» пишет: «Проведенные 

исследования показали перспективность применения теории фракталов для 

решения современных задач радиофизики и радиоэлектроники. Полученные за 

последние годы научные результаты являются исходным материалом для 

дальнейшего развития и обоснования практического применения фрактальных 

методов в современных областях радиофизики, электроники и информационно-

управляющих систем. 

Концепция автора сводится к тому, что новые геометрические и 

топологические представления фрактального анализа в будущем станут такой 

же непременной частью анализа сигналов, полей и волн в радиофизике, какой 

стал фурье-анализ». 

Таким образом, спектр применения фракталов в различных науках достаточно 

широк и продолжает расширяться. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И  АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ ФРАКТАЛА С ТАКИМИ 

ПРЕДМЕТАМИ КАК ГЕОМЕТРИЯ И ИСКУССТВО 
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Для проведения исследования связи фрактала с геометрией и искусством 

рассмотрим построения геометрического фрактала – кривой Коха, ветки дерева, 

коврика Серпинского. 

С целью лучшего понимания описания фракталов рассмотрим процесс 

построения простейшего геометрического фрактала. Ход построения состоит из 

бесконечного числа последовательных шагов. Начальный шаг — нулевой. 

Возьмем, например, отрезок АВ произвольной длины. Следующий шаг — 

первый: поделим отрезок АВ точками С и D на три равные части (рис. 12, а). На 

отрезке CD, как на основании, построим правильный треугольник CDE, а потом 

удалим это основание. Получим ломаную ACEDB (рис. 12, б), у которой все 

звенья равны. 

 

Рис.12 

Второй шаг: каждое из звеньев АС, СЕ, ED, DB вновь поделим на три равные 

части и построим на средних отрезках правильные треугольники. Затем удалим 

их основания и получим еще более «колючую» ломаную 

AMKNCLPFEQRSDTUXB (рис. 12, в). Второй шаг закончен. 

Продолжая этот процесс до бесконечности, получим фрактал, который носит 

название кривой Коха в честь шведского математика Гельгс фон Коха 

(открывшего ее еще в 1904 г.). Можно заметить, что количество звеньев этой 
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ломаной на каждом шаге соответствует членам геометрической прогрессии: 40; 

41; 42; 43; …; 4n…  

Посмотрим, как изменяется длина ломаной от шага к шагу. Примем длину 

отрезка АВ за 1 (нулевой шаг). Тогда после первого шага длина ломаной станет 

равной 
4

3
 , после второго - 

16

9
 , после третьего - 

64

27
 , ..., после n-го - 

4

3

𝑛
. Когда п 

стремится к бесконечности, мы и получаем, что кривая Коха имеет 

бесконечную длину. Кривая Коха - пример одной из непрерывных линий, 

которая не имеет касательной в каждой своей точке. (Вспомните известный 

пример функции у = |х|, которая недифференцируема в точке х=0.) Здесь таких 

«колючих» точек — бесконечное множество. 

С помощью компьютерной программы можно построить много объектов живой 

природы, например, ветку дерева (рис. 13). Процесс построения этого 

геометрического фрактала задается более сложным правилом, нежели Кривая 

Коха. Приведем лишь несколько шагов конструирования ветки. 

 

Рис.13 

На нулевом шаге возникает отрезок. На следующем шаге этот отрезок 

несколько удлиняется и к нему под некоторым углом пристраивается еще один 

отрезок. На втором шаге удлинение первого отрезка прекращается, зато 

удлиняется второй и к нему пристраивается под тем же углом третий отрезок. 

Создается впечатление, что былинка растет. На третьем шаге удлинение первых 

двух отрезков прекращается, но рисунок обогащается двумя отрезками. Как 

будто от основного стебля отходят отростки. Далее процесс построения еще 

более усложняется. Начиная с четвертого шага, изображение все более 

становится похожим на ветку. 

А вот еще один классический пример фрактала — названного в честь 

известного польского математика Вацлава Серпинского. Для построения 

фрактала возьмем правильный треугольник АВС (нулевой шаг, рис. 14, а). 
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Проведем средние линии и исключим средний треугольник (первый шаг рис. 

14, б). На втором шаге проведем средние линии трех оставшихся треугольников 

и в каждом исключим средние треугольники (рис. 14, в). Повторим 

аналогичные действия на третьем и четвертом шаге (рис. 14, г). Продолжив 

процесс бесконечно, получим фрактал, который носит название коврик Сер-

пинского.  

 

Рис.14 

 

При построении всех этих трех фракталов мы использовали геометрические 

фигуры – отрезки, углы, ломаные,  треугольники. Также мы применили законы 

и правила из геометрии (построение средней линии треугольника, свойства 

правильного треугольника).  Если рассматривать фракталы с точки зрения 

искусства (особая подсистема духовной сферы жизни общества, 

представляющая собой творческое воспроизведение действительности в 

художественных образах), то здесь описаны они красотой, которая 

воспринимается индивидуально. Например, ветка дерева никого не вдохновит, 

как предмет обыденный и часто встречающийся вокруг нас. Однако 

треугольник Серпинского и кривая Коха, построенные уже на четвертом шаге 

нас интригуют и заманивают к дальнейшему продолжению процесса 

построения.   

 

ПОСТРОЕНИЕ ФРАКТАЛА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ MANDELBULB 

3D 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9nExdq4ldhITXROQkhYNGRiRHM
https://drive.google.com/open?id=0B9nExdq4ldhITXROQkhYNGRiRHM
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Известно, что в школьной геометрии мы имеем дело с фигурами разной 

размерности. Так, отрезок — одномерная фигура. Если увеличить единицу из-

мерения отрезка в к раз, то и длина отрезка также увеличится к раз. 

Прямоугольник — двумерная фигура. Если увеличить линейные размеры 

сторон прямоугольника в к раз, то его площадь увеличится в к2 раз. 

Прямоугольный параллелепипед - трехмерная фигура, поскольку 

характеризуется тремя линейными размерами. Если увеличить длину каждого 

ребра прямоугольного параллелепипеда в к раз, то его объем увеличится в к3 

раз. Так вот, как показал немецкий математик Феликс Хаусдорф, фрактальные 

кривые имеют дробную размерность. Например, кривая Коха - 1,2618..., коврик 

Серпинского — 1,5894... 

Главное применение фракталов — современная компьютерная графика. С их 

помощью можно создавать плоские множества и поверхности очень сложной 

формы. Для этого надо просто менять параметры в том или ином уравнении. 

Фрактальная геометрия незаменима при генерации искусственных облаков, 

морей, горных ландшафтов. Можно сказать, что ученые нашли простой способ 

представления сложных неевклидовых объектов, образы которых напоминают 

природные формы. Чтобы почувствовать и понять эстетическую суть 

фракталов, можно поэкспериментировать с этими геометрическими объектами. 

Для этого достаточно зайти на один из многочисленных сайтов в Интернете. 

Укажем некоторые из них: www.eclectasy.com/Fractal-Explorer/; 

www.dmitriyku.narod.ru; www.fractals.narod.ru;  

www.dstu.edu.ru/informatics/fractals/. 

На этих сайтах можно найти: многочисленные фрактальные галереи; 

программы для создания фракталов; обширные теоретические сведения, 

рассказывающие об истории создания и современных тенденциях исследования 

фрактальной геометрии.  

Занимаясь искусством – создаю творческие графические работы, и вовлекшись 

в изучение фракталов я не смог удержаться от построения фрактала в трех 

мерном измерении. Для построения мне необходим был компьютер с большой 

видеокартой, программа для создания фракталов. В создании я использовал 

программу MANDELBULB 3D.  В ходе построения я связал творчество ма-

тематика, программиста и художника в широком смысле слова.  

http://www.eclectasy.com/Fractal-Explorer/
http://www.dmitriyku.narod.ru/
http://www.fractals.narod.ru/
http://www.dstu.edu.ru/informatics/fractals/
https://drive.google.com/open?id=0B9nExdq4ldhITXROQkhYNGRiRHM
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Рис.15. 

Поскольку фракталы являются одними из самых красивых математических 

объектов, то обучение фрактальной геометрии способствует эстетическому 

воспитанию школьников, напрямую связывает преподавание математики и 

информатики. Считаю, что построение фракталов с помощью компьютерных 

средств имеет большие перспективы для развития художественного творчества 

школьников при обучении математике.  В дальнейшем планирую применить 

фракталы в школе в качестве оформления фасада (подсветка) и внутренних 

стен здания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основоположник фракталов Б.Мандельброт изучал различные процессы, 

возникающие в ходе решения многих практических задач. В конце прошлого 

столетия понятие фрактала во всей своей красе ворвалось в науку. Книга 

Б.Мандельброта «Фрактальная геометрия природы», вышедшая в 1983 г., 

открыла новые горизонты геометрии. Она предстала перед миром во всем 

своем многоцветном великолепии. В ней автор писал: «Почему геометрию 

часто называют холодной и сухой? Одна из причин заключается в ее 

неспособности описать форму облака, горы, дерева или берега моря. Облака — 

это не сферы, горы — это не конусы, линии берега — это не окружности, и 

кора не является гладкой, и молния не распространяется по прямой...» Природа 

демонстрирует нам не просто более высокую ступень понимания мира, а 

совсем другой уровень его сложности. И далее: «Существование этих структур 
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бросает нам вызов в виде трудной задачи изучения тех форм, которые Евклид 

отбросил как бесформенные, - задачи исследования морфологии аморфного». 

Фрактальные модели начали появляться в различных областях науки. 

Поскольку фракталы являются одними из самых красивых мате-

матических объектов, то обучение фрактальной геометрии способствует 

эстетическому воспитанию школьников и напрямую связывает 

преподавание математики и информатики. 

Да, задачи, которые открываются перед фрактальной геометрией, — сложны и 

многообразны, а пути их решения требуют огромных усилий и времени. Но 

тем, кто занимается фракталами, открывается прекрасный и удивительный мир, 

в котором царят математика, природа и искусство. 
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Шабаршин А. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЕ ФРАКТАЛОВ В GEOGEBRA 

 

В настоящее время в нашей стране идет активная подготовка учителей 

предметников к использованию компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. Известны такие крупные проекты, как «Обучение для будущего» 

корпорации Intel, «Поколение.ру» федерации интернет-образования. Программы 

обучения, как правило, нацелены на использование готовых ресурсов в учебном 

процессе (электронные учебники, образовательные сайты, презентации). В 

лучшем случае предлагается создать на базе библиотеки электронных наглядных 

пособий авторскую презентацию или свой образовательный сайт. Безусловно, 

это новые средства и методы в обучении.  

А. Введение во фракталы. — ЕВ последнее время широко применяют свободно-

распространяемую программу, которую можно установить не только на 

компьютер, но и планшет и телефон – GeoGebra. Это бесплатная, 

кроссплатформенная динамическая математическая программа для всех уровней 

образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, 

статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. В июне 

2013 года впервые в истории российских научно-методических журналов вышел 

специальный выпуск Европейского журнала современного образования 

(European Journal of Contemporary Education, ISSN 2304-9650), посвящённый 

использованию GeoGebra в учебном процессе (приглашённая редколлегия: 

доктор педагогических наук Дэниэл Джарвис, Университет Ниписсинг, Канада 

и кандидат физико-математических наук Рушан Зиатдинов, Университет Фатих, 

Стамбул, Турция). 

Геометрические модели природы в школьном курсе математики представлены 

такими простыми фигурами, как линия, круг, многоугольник, сфера, 

коническое сечение и так далее. Однако мкатеринбург, 1998.ногие реальные 
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природные явления настолько сложны, что использование объектов 

классической геометрии для построения их моделей явно недостаточно. В 1975 

г. появилась новая фигура - фрактал, которая может выступать моделью 

сложных природных систем, таких, как: кроны деревьев, горные хребты, 

береговые линии, поверхность Луны и так далее. Древовидные фракталы 

применяются для моделирования не только растений, но и бронхиального 

дерева, работы почек, кровеносной системы и так далее. 

Если рассматривать фрактальные объекты в различном масштабе, то постоянно 

обнаруживаются одни и те же основные элементы. Эти повторяющиеся 

закономерности определяют дробную (фратальную) размерность структуры. 

Информатики называют фракталами фигуры с рекурсивным подобием, или 

самоподобные фигуры. При повышении глубины рекурсии уменьшенные детали 

фрактала подобны полному изображению. 

Большой вклад в науку о фракталах вносят мощные современные компьютерные 

программы, рисующие листья деревьев и папоротника, искусственные горные 

цепи, облака и не существующие в природе планеты с вымышленными океанами 

и континентами. 

Фрактальная геометрия потихоньку проникает в образовательный процесс 

школы через информатику путем построения фрактальных кривых на 

компьютере.  

Приведем примеры построения фракталов в GeoGebra. 

 Например, «Пифагорово дерево». Дерево состоит из подобных элементов, 

которые представляют собой квадрат, на одной стороне которого нарисован 

прямоугольный треугольник. Треугольник может быть как равнобедренным, так 

и иметь разные длины катетов. На каждом катете треугольника строится тот же 

элемент фрактала и таким образом получается дерево. На рис. 15 показано, как 

растет дерево из равнобедренных треугольников. 
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Рис.15 

 

Рис.16 

 

Впервые фигура «Дерево Пифагора» построена голландским учителем 

математики Альберт Э. Босманом в 1942 году при помощи линейки. Данную 

фрактальную фигуру он назвал в честь древнегреческого математика Пифагора, 

потому что каждая тройка касаясь квадратов охватывает прямоугольный 

треугольник, данные конфигурации традиционно используются, чтобы 

изобразить теоремы Пифагора. 

 

Рис.17 

Треугольник Серпинского — фрактал, один из двумерных аналогов множества 

Кантора предложенный польским математиком Серпинским в 1915 году. Также 

известен как «решётка» или «салфетка» Серпинского. 
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Рис.18 
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Фрактал «Квадрат закручивания» 

 

Рис.19 
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ШАБАНОВ В. 

КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР 

10 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В июле 2017 года в Москве проходила IV Международная конференция по 

квантовым технологиям (ICQT-2017), организованная Российским квантовым 

центром. Ведущие специалисты этой области собрались, чтобы обсудить 

настоящее и будущее квантовых технологий. Все телевизионные каналы 

освещали эту новость (https://www.1tv.ru/news/2017-07-18/329053-rossiyskie_ 

uchenye_predstavili_samyy_moschnyy_v_mire_superkompyuter). Больше всего 

меня затронуло, что в центре внимания был Михаил Лукин, физик из Гарварда и 

один из основателей Российского квантового центра. Это его команде удалось 

создать самый мощный на данный момент квантовый компьютер.   

История информационных технологий велика. Буквально за пять десятилетий 

персональный компьютер огромных размеров превратился в удобное 

портативное устройство, без которого наша жизнь на сегодня невозможна. 

Информация на современных компьютерах закодирована с помощь. «0» и «1», 

но у квантовых компьютеров в основе лежат кубиты, которые могут быть 

одновременно «0», и «1». 

Увлекаясь программированием, изучением устройств современных технологий, 

я не мог не заинтересоваться квантовыми компьютерами. На мой взгляд в 

будущем нам придется использовать их. Сегодня это мощное и огромное по 

габаритам оборудование, но через несколько десятилетий, я считаю, они станут 

портативными. На сегодняшний день нам известно, что существуют кантовые 

компьютер и ежегодно ученные, соревнуясь между собой, создают все более 

скоростные квантовые компьютеры об этом. Так, если в 2017 году Михаил Лукин 

создал 51-кубитный, то в марте 2018 года Google создал уже 72-кубитный 

квантовый компьютер. 

Я считаю, что моя тема актуальна, потому что в настоящее время, когда 

происходит новая технологическая революция, нужно быть информированным, 

http://conference.rqc.ru/
http://www.rqc.ru/
http://www.rqc.ru/
https://www.1tv.ru/news/2017-07-18/329053-rossiyskie_%20uchenye_predstavili_samyy_moschnyy_v_mire_superkompyuter
https://www.1tv.ru/news/2017-07-18/329053-rossiyskie_%20uchenye_predstavili_samyy_moschnyy_v_mire_superkompyuter
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знать основные принципы действия современных технологий, понимать, что нас 

ожидает в будущем.   

Цель исследования: изучить и исследовать базовые элементы квантовых 

компьютеров, выявить сферы их применения в будущем. Цель работы 

обусловила постановку следующих задач исследования: 

поиск и анализ литературы; 

познакомится с историей развития квантовых компьютеров; 

изучить базовые элементы квантовых компьютеров; 

возможные применения квантовых компьютеров в современном и мире и в 

будущем; 

смоделировать квантовый компьютер или один из его основных элементов – 

процессор с помощью 3-D принтера. 

Анализ литературы и результаты исследования позволили сделать следующие 

выводы:  

за последнее время созданы 16-, 51-, 72- кубитных квантовых компьютера. 

Квантовый компьютеры во много раз производительнее современных 

компьютеров. 

Квантовые компьютеры помогут создать новые материалы и лекарства. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРАХ 

 

Современные классические компьютеры используют совокупность электронных 

элементов с двумя логическими, разделенными во времени состояниями— «0» и 

«1». Основой оперативной памяти современных классических компьютеров 

служит совокупность полупроводниковых элементов с двумя базисными 

логическими булевыми состояниями «0» и «1» (битами). Процессор строится из 

логических элементов (вентилей), производящих преобразования входных 

исходных состояний в определенные конечные состояния на выходе.  

Логические состояния в каждом бите имеют два значения тока или напряжения, 

обычно в цепи транзистора. Информация в рассматриваемом случае 

представляется с помощью макроскопических некогерентных классических 

величин.  

 

В квантовых компьютерах применяются вычислительные операции на основе 

квантовых состояний, которые могут реализовывать логические значения «0» и 

«1» одновременно. Квантовый бит информации называется кубитом. 

Принципиальное отличие квантового компьютера от классического состоит в 

том, что в нем операции осуществляются на квантовых состояниях, 

определяемых волновой функцией, в то время как в классическом 

вычислительные операции реализуются с помощью чисел.  

Основой квантового компьютера являются кубиты, которые можно 

рассматривать в качестве единичных векторов в двумерном комплексном 

векторном пространстве с ортогональным зафиксированным базисом (|0)}, {|1)}. 

Кубитом может выступать любая двухуровневая квантовая система, например 

электрон или ядро со спином ±S в постоянном магнитном поле. Спиновые 

состояния (т. е. состояния |0> или |1>) должны быть физически различимы и 

соответственно идентифицированы в компьютере. 

В квантовых компьютерах основные логические операции реализуются с 

помощью однокубитовых и двухкубитовых операторов. К однокубитовым 

квантовым операторам, действующим только на один кубит, относятся 

различные операторы поворота вектора состояния кубита в двумерном 

гильбертовом пространстве. 
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Для создания любого варианта квантового компьютера необходимо решить 

следующие проблемы: 

Выделить и фиксировать кубиты, на которые в ходе вычислений можно было бы 

избирательно воздействовать в соответствии с выполняемым алгоритмом. 

Обеспечить возможность создания L кубитов во входном регистре в исходном 

базисном состоянии (процесс инициализации). 

Обеспечить помехоустойчивость вычислительных процессов и максимальное 

подавление эффектов декогерентности (потери информации) квантовых 

состояний, обусловленных взаимодействием системы кубитов с окружающей 

средой; время декогерентности должно превышать время вычислительного такта 

в 104 раз, чтобы относительная ошибка при выполнении отдельной квантовой 

операции не превышала ≤ 10-4. 

Между управляемыми кубитами должны быть обеспечены нелинейные 

взаимодействия, реализующие однокубитные и двукубитные операции (с 

точностью не хуже 10-4). 

Обеспечить измерение состояния квановой системы на выходе с высокой 

надежностью. 

 

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 

 

2.1.БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО КРЕМНИЕВОГО 

КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА НА ОСНОВЕ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО 

РЕЗОНАНСА 

 

  Основой этого типа компьютера является кремниевая МОП-структура, в 

которой донорные атомы стабильного изотопа фосфора 31Р внедрены в тонкий 

приповерхностный слой бесспинового изотопа кремния 28Si [4]. Донорные атомы 

фосфора 31Р обладают ядерными спинами I= ±1/2 и не взаимодействуют с 

атомами кремния, но посредством электронов могут взаимодействовать с 

ядерными спинами соседних донорных атомов. Ядерные спины 31Р выступают в 

качестве кубитов. В полупроводнике доноры располагаются регулярным 

образом, каждый под отдельным управляющим затвором А (рис. 1). Слой SiO2 

имеет толщину d ~ нескольких нм, кружками изображен боровский радиус 
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атомов доноров, который имеет нанометровый масштаб и определяет расстояние 

в системе спинов-кубитов. Формирование таких структур может осуществляться 

современными методами нанотехнологии.  

Затворы А образуют линейную решетку 

произвольной длины с периодом I и служат 

для индивидуального управления 

резонансной частотой ядерно-спиновых 

кубитов. J-затворы управляют 

взаимодействием соседних ядерных спинов. 

В таких условиях электроны спин-

поляризованы, а ядерные спины 

упорядочиваются при взаимодействии с  

Рис. 1.      электронами. 

Чтобы исключить переходы  

между электронными спиновыми состояниями электроны донорных атомов в 

магнитном поле должны занимать только нижнее спиновое состояние, т. е. 

доноры будут оставаться неполяризованными в основном орбитальном 

состоянии. 

 

2.2.БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ НА 

КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ 

 

КТ представляют собой нульмерные наноструктуры, подобные искусственным 

атомам с конечным числом дискретных энергетических уровней. В КТ 

происходит размерное квантование электронных состояний и удержание 

электронов во всех три измерениях. Удержание чаще всего реализуется в 

полупроводниковых гетероструктурах с помощью либо затворов, либо 

технологии травления в область расположения двумерного электронного газа.  
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Рассмотрим вариант кубита на КТ с двумя электронными орбитальными 

состояниями. Отдельная ячейка (кубит) представляет собой несимметричную 

пару КТ различного размера с отличающимися собственными энергиями. Эти 

пары точек располагаются в туннельных структурах с несимметричными 

барьерами в области между каналом и затвором МОП-структуры. Точки 

разделяются достаточно прозрачным потенциальным барьером, 

обеспечивающим определенную связь между ними. Электрон, инжектируемый в 

структуру со стороны канала, занимает нижележащий уровень. В результате он 

оказывает локализованным в КТ большего размера. Локализация электрона на 

одной КТ а отвечает логическому состоянию «|1>» ≡ |1а, 0ь˃, а локализация на 

другой КТ b (более высокая собственная энергия) - состоянию «|0>» ≡ |0а, 1ь˃  

Рис. 2.          (рис. 

2). Этим двум состояниям КТ 

соответствуют собственные 

значения энергии Еа и Еь. Предпола-

гается, что они содержат и вклад 

внешнего потенциала U. 

 Последовательность из рассмотренных пар КТ (кубитов) располагается 

рядом в подзатворном диэлектрике кремниевого МОП-транзистора так, чтобы 

перенос заряда между кубитами был пренебрежимо мал. Помимо верхнего 

общего затвора создается система индивидуальных управляющих затворов Glt ..., 

GN внутри диэлектрика, действующих непосредственно на каждый кубит (рис. 

3). На рисунке приведена схема МОП-

структуры с кубитами из КТ в подзатворном 

диэлектрике, где Gx, G2,..., GN - 

индивидуальные затворы при кубитах. Все 

кубиты находятся в состоянии с п = 1. 

       

      Рис. 3.

  

 Рассмотрим основные этапы квантовых вычислительных операций. При 

приложении большого напряжения к верхнему общему затвору (см. рис. 3) 

заполняются состояния больших точек и унифицируются состояния кубитов, т. 

е. происходит инициализация зарядового состояния. Входные и выходные 

сигналы поступают через индивидуальные затворы каждого кубита, которые 

изменяют относительное положение минимумов потенциала и положение 
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энергетических уровней в КТ. В результате резонансного туннелирования 

происходит совмещение этих уровней (Еа = Еь) (см. рис. 2) и электрон переходит 

из одной точки в другую, что приводит к образованию двух новых 

делокализованных по двум связанным точкам состояний с нечетными и четными 

суперпозициями.  

Для выполнения двухкубитовой операции «контролируемое НЕ» следует 

использовать изменение потенциала на квантовых точках контролируемого 

кубита, которое осуществляется кулоновским взаимодействием с зарядом на 

соседнем контролирующем кубите при изменении его состояния. В результате 

происходит относительное смещение уровней энергии в квантовых точках 

контролируемого кубита, приводящее или не приводящее к выполнению на нем 

операции «НЕ». 

Помимо рассмотренных компьютеров, где используются кубиты на паре 

квантовых точек с зарядовыми состояниями, были исследованы: кубиты на 

одной квантовой точке, разделенной управляемым потенциальным барьером; 

квантовые компьютеры (кубиты) на квантовых точках с электронными 

спиновыми состояниями; кубиты на квантовых точках с несколькими элек-

тронными и одним ядерным спином. 

 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ  

НА СВЕРХПРОВОДНИКАХ 

 

Использование сверхпроводниковых элементов в качестве кубитов связано с 

возможностью создания квантового компьютера, управляемого только 

электрическими импульсами, подобно классическому компьютеру. В этом 

случае исключается использование сложных и громоздких вспомогательных 

устройств типа лазеров, СВЧ-генераторов, мощных магнитов и т. д. Кроме того, 

режим когерентной квантовой динамики в сверхпроводниковых устройствах 

может быть реализован на микронных масштабах, что не требует высокоточной 

нанотехнологии. Следовательно, на современном уровне развития технологии 

изготовления полупроводниковых интегральных схем можно создать 

сверхпроводниковые сверхбольшие интегральные схемы (СБИС). Указанные 
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преимущества выделяют этот тип квантовых компьютеров среди других 

вариантов. 

Возможны два различных типа устройств на сверхпроводниках для создания 

кубитов и организации квантовых вычислений. Такая ситуация связана с тем, что 

квантовая динамика сверхпроводниковых устройств определяется двумя 

сопряженными величинами, которые не коммутируют между собой. Этими 

величинами являются фаза макроскопической волновой функции 9 и оператор 

числа куперовских пар п, определяющий заряд в Бозе конденсате, которые не 

могут контролироваться одновременно [1]. 

В одном из вариантов в качестве кубита используются два различных зарядовых 

состояния, возникающих за счет куперовских пар в нанометровых 

сверхпроводниковых островках, которые соединяются с внешней схемой с 

помощью переходов Джозефсона с малым значением емкости. Это так на-

зываемый зарядовый вариант. 

Другой вариант сверхпроводникового кубита (фазовый) основан на 

использовании интерференционного прибора СКВИД, в котором происходит 

квантование магнитного потока в сверхпроводящем кольце с переходом 

Джозефсона, создаваемым за счет узкой щели в сверхпроводящем кольце [2]. 

Значение когерентного тока в кольце определяется величиной магнитного 

потока, от которого зависит разность фаз волновой функции на переходе 

Джозефсона. Два состояния кубита в рассматриваемом случае определяются 

интерферирующими токами, соответствующими двум значениям разности фаз 

на переходе.  

Можно отметить следующие преимущества кубита с использованием 

высокотемпературных сверхпроводников [1]: 

кубит является естественным бистабильным элементом без внешнего питания и 

внешних магнитных полей; 

кубит максимально изолирован от окружающей среды (минимальное влияние 

декогерентности) и в нем исключены дальние взаимодействия с другими 

кубитами; 

отсутствует декогерентность, связанная с накоплением различия фаз в исходном 

состоянии с течением времени; 

все операции выполняются подобно простым обратимым переключениям 

бистабильных элементов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВЫХ КОМПЬТЕРОВ  

 

В начале века выяснилось, что использование электрических схем для создания 

вычислительных устройств имеет свои границы, и все они практически были 

достигнуты. Сейчас же перед человечеством встают все новые и новые задачи, 

для решения которых классических компьютеров будет недостаточно. Самый 

простой пример такой задачи - это разложение больших чисел на множители. 

Для этой цели было построено большинство криптографических систем. Это 

покажется банальным но, если бы кому-то удалось быстро разложить большое 

число на простые множители, то для него стали доступны транзакции во всех 

банках мира.  

Другая не менее важная задача, с которой современные компьютеры никогда не 

смогут справиться — это моделирование квантовых систем и молекул ДНК. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что создание квантовых компьютеров — 

весьма перспективное решение, которое позволит решить эти и многие другие 

проблемы. 

Основное применение квантовым вычислениям - это искусственный интеллект. 

Искусственный интеллект основан на принципах обучения в процессе 

извлечения опыта, становится все точнее по мере работы обратной связи, пока, 

наконец, не обзаводится «интеллектом», пусть и компьютерным. То есть 

самостоятельно обучается решению задач определенного типа. 

Эта обратная связь зависит от расчета вероятности для множества возможных 

исходов, и квантовые вычисления идеально подходят для такого рода операций. 

Искусственный интеллект, подкрепленный квантовыми компьютерами, 

перевернет каждую отрасль, от автомобилей до медицины, и говорят, что ИИ 

станет для двадцать первого века тем, чем электричество стало для двадцатого. 

Другой пример — это точное моделирование молекулярных взаимодействий, 

поиск оптимальных конфигураций для химических реакций. Такая «квантовая 

химия» настолько сложная, что с помощью современных цифровых 

компьютеров можно проанализировать только простейшие молекулы.  

Химические реакции квантовые по своей природе, поскольку образуют весьма 

запутанные квантовые состояния суперпозиции. Но полностью разработанные 
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квантовые компьютеры смогут без проблем рассчитывать даже такие сложные 

процессы.  

Большая часть систем кибербезопасности полагается на сложность факторинга 

больших чисел на простые. Хотя цифровые компьютеры, которые просчитывают 

каждый возможный фактор, могут с этим справиться, длительное время, 

необходимое для «взлома кода», выливается в дороговизну и непрактичность. 

Квантовые компьютеры могут производить такой факторинг экспоненциально 

эффективнее цифровых компьютеров, делая современные методы защиты 

устаревшими. Разрабатываются новые методы криптографии, которые, впрочем, 

требуют времени: в августе 2015 года NSA начало собирать список устойчивых 

к квантовым вычислениям криптографических методов, которые могли бы 

противостоять квантовым компьютерам, и в апреле 2016 Национальный 

институт стандартов и технологий начал публичный процесс оценки, который 

продлится от четырех до шести лет. 

В разработке находятся также перспективные методы квантового шифрования, 

которые задействуют односторонний характер квантовой запутанности. Сети в 

пределах города уже продемонстрировали свою работоспособность в нескольких 

странах, и китайские ученые недавно объяснили, что успешно передали 

запутанные фотоны из орбитального «квантового» спутника на три отдельные 

базовые станции на Земле. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Занимаясь программированием и вовлекшись в изучение квантовых 

компьютеров я решил создать процессор квантового компьютера (рис.4). 

Для работы мне необходим был компьютер, нашел готовую программу 

процессора квантового компьютера для создания 3-D модели,  3-D принтер. 

На уроках информатики квантовые компьютеры рассматриваются, как  

ознакомительный материал. Однако, я считаю, что наглядное представление 

данного объекта было бы важным. Используя современное школьное 

оборудование  в дальнейшем планирую «вылить» в уменьшенном варианте 

модель квантового компьютера, как демонстрационный материал.  
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Рис.4. Модель процессора 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Идея о квантовых вычислениях была высказана Юрием Маниным в 1980 году. 

Одна из первых моделей квантового компьютера была предложена Ричардом 

Фейнманом в 1981 году. Вскоре Пол Бениофф описал теоретические основы 

построения такого компьютера.  Также концепцию квантового компьютера в 

1983 году предлагал Стивен Визнер.   

Полноценный универсальный квантовый компьютер является 

пока гипотетическим устройством, сама возможность построения которого 

связана с серьёзным развитием квантовой теории в области многих частиц и 

сложных экспериментов; разработки в данной области связаны с новейшими 

открытиями и достижениями современной физики.  

При разработке логических элементов квантовых компьютеров необходимо 

обеспечить: жесткий контроль прецизионной технологии изготовления 

джозефсоновских переходов; необходимые временные характеристики 

импульсных воздействий; снижение до минимально возможного уровня 

интенсивности флуктуаций напряжений затворов на отдельных кубитах (сни-

жение декогерентности). Кроме того, при большом числе кубитов с наличием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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связи с окружением проявляются нежелательные трудно устранимые 

нелинейные эффекты. 

За последнее время созданы 16-, 51-, 72- кубитных квантовых компьютера. 

Квантовый компьютеры во много раз производительнее современных 

компьютеров, они помогут создать новые материалы и лекарства, а также 

приоткрыть тайну человеческого мозга и искусственного интеллекта. 
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ПРУДНИКОВА С.С.  

«ТРЕНАЖЁР «ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ»» 

ГБОУ Школа №1411 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Знание таблицы умножения является очень важным для каждого человека, так 

как расчёты, проводимые нами в повседневной жизни, очень часто связаны с 

умножением. Изучение и запоминание таблицы умножения проводится в 

начальной школе. Учащимся этого возраста очень интересны игровые формы 

обучения, в том числе и с помощью компьютера. Чтобы сделать процесс 

запоминания таблицы умножения интересным, можно применять 

компьютерный тренажёр. 

 

Цель проекта: Разработка логики работы тренажёра, помогающего выучить 

таблицу умножения, и его реализация в виде консольного программного 

приложения.  

Задачи проекта:  

Разработать алгоритмическую структуру тренажёра; 

Изучить и исследовать возможности среды программирования Pascal ABC.net 

по созданию программы тренажёра. 

Реализовать алгоритмическую структуру тренажёра на языке 

программирования Pascal ABC; 

Создать скомпилированный файл с приложением, способный работать при 

отсутствии среды программирования на компьютере. 

Методы проекта: 

Для разработки программного приложения было проведено теоретическое 

изучение и исследование возможностей среды программирования Pascal 
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ABC.net. Был проведён экспериментально-опытный поиск и анализ варианта 

реализации темы проекта в среде программирования Pascal ABC.net. Был 

разработан пошаговый план написания программы и план отладки и  

тестирования правильности её работы на каждом шаге. Согласно 

разработанному плану, с помощью практической реализации каждого шага, 

тестирования правильности работы программы на каждом шаге и отладки, в 

случае необходимости, было создано программное приложение «Тренажёр 

«таблица умножения»». 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Этапы работы над проектом 

 

Планирование этапов работы над проектом 

№ Название этапа 

1 Продумывание, разработка принципа работы приложения и его 

алгоритмической структуры. 

2 Изучение и исследование возможностей среды программирования 

PASCAL ABC.Net для создания приложения. 

3 Разработка пошагового плана написания программы в соответствии с 

разработанной алгоритмической структурой. 

4 Разработка плана тестирования и отладки на каждом шаге для 

проверки правильности работы программы и коррекции. 

5 Пошаговое написание программы с проведением тестирования на 

каждом шаге. 

6 Компиляция, создание исполняемого файла-приложения, проверка 

работы файла-приложения. 

7 Оформление пояснительной записки и презентации проекта. 

 

Содержание этапов работы над проектом 

Этап 1 

Продумывание, разработка принципа работы приложения и его 

алгоритмической структуры. 
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Этап 2 

Изучение и исследование возможностей среды программирования PASCAL 

ABC.Net для создания приложения. 

В результате изучения информации из  источников, приведённых в списке 

литературы, были выявлены следующие возможности среды 

программирования, необходимые для написания программы тренажёра: 

Структура программы на языке pascal abc. 

program имя программы; 

uses раздел подключения модулей 

const раздел описаний констант 

type раздел описания типов 

var раздел описаний переменных 

procedure раздел описаний процедур 

function раздел описаний функций 

 

begin 

  операторы – основная программа 

end.  

8. Вывод результатов тренировки и завершение работы приложения. 

7. Подсчёт правильных ответов пользователя и общего числа ответов. 

5. Анализ ответа пользователя и вывод на экран сообщения «правильно» 

или «неправильно». В случае неправильного ответа вывод сообщения с 

правильным ответом. 

4. Ввод ответа пользователем 

3. Вывод сформированного примера на экран 

1. Запуск приложения 

2. Формирование примера из таблицы умножения 

6. Произвольное число повторений  действий 1 – 5 и завершение повторений 

по желанию пользователя. 



 
 

353 
 

 

Название оператора, процедуры, 

функции или типа данных языка 

Pascal ABC 

Описание работы оператора, 

процедуры, функции или типа 

данных языка Pascal ABC 

Random(x) Функция модуля system возвращает 

случайное целое в диапазоне от 0 до 

x-1 

:= Оператор присваивания присваивает 

переменной значение выражения 

* Операция умножения 

Тип integer (целый).  

 

Значения этого типа занимают 4 

байта и находятся в диапазоне от -

2147483648 до 2147483647. 

Константа MaxInt хранит значение 

2147483647. 

Write(a,b,...) Процедура модуля system выводит 

значения a, b ... в окно вывода 

Writeln(a,b,...) Процедура модуля system выводит 

значения a, b ... в окно вывода и 

осуществляет переход на 

следующую строку. Если параметры 

процедуры не указаны, то выполняет 

только переход на следующую 

строку. 

Read(a,b,...) Процедура модуля system вводит 

значения с клавиатуры в 

переменные a, b ... 

Readln(a,b,...) Процедура модуля system вводит 

значения с клавиатуры в 

переменные a, b ..., после чего 

пропускает все оставшиеся символы 

в текущей строке ввода. Если 

параметры процедуры не указаны, 

то осуществляет паузу в выполнении 

программы до нажатия клавиши 

Enter 

if условие then  

            begin  

                        оператор1; 

                        …………. 

            операторn; 

            end 

          else  

Условный оператор: если условие 

истинно, то выполняются операторы 

1…n, заданные между 

операторными скобками begin и end 

после слова then. Если условие 

ложно, то выполняются операторы 2 

… m, заданные между 
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         begin  

                        оператор2; 

                        …………. 

            Операторm; 

            end; 

  

операторными скобками begin и end 

после слова else. 

repeat 

  операторы 

until условие 

 

Оператор цикла: организует 

повторы. Условие вычисляется 

после очередной итерации цикла, и 

если оно истинно, то происходит 

выход из цикла. 

ReadKey Функция модуля CRT читает символ 

(код клавиши) из буфера 

клавиатуры. 

KeyPressed Функция модуля CRT определяет, 

была ли нажата клавиша. 

 

Этап 3 

Разработка пошагового плана написания программы в соответствии с 

разработанной алгоритмической структурой. 

 

№ 

шага 

Название шага 

1 Организация формирования примера из таблицы умножения с 

помощью функции Random(x) 

2 Организация вывода сформированного примера на экран 

3 Организация ввода ответа пользователем 

4 Организация анализа введённого ответа и выдача сообщений 

«правильно» или «неправильно». Выдача сообщения с этим же 

примером и правильным ответом. 

5 Организация повторения формирования нового примера, анализа 

его работы и выдачи вышеуказанных сообщений. Новый пример 

формируется по желанию пользователя, работа программы 

завершается по желанию пользователя. 

6 Организация подсчёта правильных ответов и общего количества 

ответов. 

7.   Организация вывода результатов после завершения тренировки 

пользователем. 

 

Этап 4 
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Разработка плана тестирования и отладки на каждом шаге для проверки 

правильности работы программы и коррекции. 

Тест для 

шага 1 

Проверить правильность формирования значения 

множителя примера, созданного с помощью функции 

Random(x): значение множителя должно формироваться 

случайно в  диапазоне натуральных чисел от 2 до 9 

включительно. Для проверки правильности формирования 

множителя нужно задать большое число повторов 

формирования множителя и вывода значений на экран. 

Выведенные на экран числа не должны выходить за 

пределы вышеуказанного диапазона.  

Тест для 

шага 2 

Запуск написанной на шаге 2 программы и проверка 

правильности вывода примера в формате:  

множитель1 * множитель 2 = 

Тест для 

шага 3 

Проверка после запуска наличия сформированности строки 

ввода. Ввод любого целого числа с целью проверки 

организации ввода именно целого числа. 

Тест для 

проверки 

шага 4 

После запуска программы ввод правильного значения и 

проверка наличия сообщения «правильно». 

После запуска программы ввод неправильного значения и 

проверка наличия сообщения в формате: «неправильно. 

ЗАПОМНИ:множитель1 * множитель2 = правильное 

значение». 

Тест для 

проверки 

шага 5 

После запуска программы проверка наличия повторов 

работы программы до нажатия клавиши ESC, наличия 

указаний для пользователя по управлению продолжением 

работы программы или выхода из неё по клавише ESC. 

Тесты для 

проверки 

шагов 6-7. 

После запуска программы выполнить ввод 5 ответов на 

заданные примеры: все правильные, проверить результат: 5 

из 5. 

 После запуска программы выполнить ввод 5 ответов на 

заданные примеры: все неправильные, проверить результат: 

0 из 5. 

После запуска программы выполнить ввод 5 ответов на 

заданные примеры: 1 правильный, 4 неправильных, 

проверить результат 1 из 5. 

После запуска программы выполнить ввод 5 ответов на 

заданные примеры: 2 правильных, 3 неправильных, 

проверить результат 2 из 5. 

После запуска программы выполнить ввод 5 ответов на 

заданные примеры: в произвольном порядке 3 правильных, 

2 неправильных, проверить результат 3 из 5. 
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После запуска программы выполнить ввод 5 ответов на 

заданные примеры: в произвольном порядке 4 правильных, 

1 неправильный, проверить результат 4 из 5. 

 

Этап 5 

Пошаговое написание программы с проведением тестирования на каждом шаге. 

Шаг 1 

Программа 

 

 

 

 

 

Дополнительная доработка для теста и результат в окне вывода. 

 

Вывод: Значения множителя формируются в диапазоне натуральных чисел от 2 

до 9 включительно и не выходят за пределы диапазона. 
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Формирование второго множителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2 доработка программы и результаты 

работы 

Написание (доработка) программы 

Запуск на выполнение 

Вывод: в окне вывода появляется требуемый 

результат 
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Шаг 3 Организация ввода ответа пользователем 

Написание команды ввода ответа с клавиатуры 

 

Запуск программы на выполнение 

Вывод: В окне вывода появляется сформированный 

пример и строка запроса на ввод данных с 

клавиатуры. 

 

 

Шаг 4. Организация анализа введённого ответа и 

выдача сообщений «правильно» или «неправильно». 

Выдача сообщения с этим же примером и правильным ответом. 

Доработка программы 

Запуск на выполнение 

Тестирование: при вводе 

правильного ответа 

выдаётся сообщение 

«правильно», при вводе 

неправильного ответа 

выдаётся сообщение 

«неправильно» и 

предлагается запомнить 

правильный результат. 
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Шаг 5. Организация повторения формирования нового примера, анализа его 

работы и выдачи вышеуказанных сообщений. Новый пример формируется по 
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желанию пользователя, работа программы завершается по желанию 

пользователя. 

Для повторения тренировки пользователю нужно нажать любую клавишу 

кроме “ESC”, но для более точной определённости, в сообщении указывается 

клавиша «ENTER». 

Для выхода из тренировки пользователю нужно нажать клавишу «ESC». 

При проведении тестирования проверялось наличие повторов по нажатию 

клавиши «ENTER» и выход из тренировки по нажатию клавиши «ESC». 

Вывод: повторы при нажатии клавиши «ENTER» выполняются, выход из 

режима тренировки при нажатии клавиши «ESC» выполняется. 

 

Шаг 6 Организация подсчёта правильных ответов и общего количества ответов. 

Доработка программы 

Тестирование 

Вход Выход 

5 правильных ответов на 5 

примеров 

Результат подсчёта – сообщение 

«Правильно: 5 из 5» 
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0 правильных ответов на 5 

примеров 

Результат подсчёта – сообщение 

«Правильно: 0 из 5» 

1 правильный ответ и 4 

неправильных ответа на 5 

примеров 

Результат подсчёта – сообщение 

«Правильно: 1 из 5» 

2 правильных ответа и 3 

неправильных ответа на 5 

примеров 

Результат подсчёта – сообщение 

«Правильно: 2 из 5» 

3 правильных ответа и 2 

неправильных ответа на 5 

примеров 

Результат подсчёта – сообщение 

«Правильно: 3 из 5» 

4 правильных ответа и 1 

неправильный ответ на 5 примеров 

Результат подсчёта – сообщение 

«Правильно: 4 из 5» 

 

 

Вывод: программа выдаёт верный результат на всех тестах. 
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Этап 6 

Компиляция, создание исполняемого файла-приложения, проверка его работы. 

 

При проверке работы скомпилированного файла-приложения выяснилось, что 

после окончания тренировки окно консоли быстро закрывается, и пользователь 

не успевает посмотреть результат тренировки. Поэтому в созданную программу 

была внесена корректировка: организация исчезновения окна консоли после 

завершения тренировки только после нажатия на любую клавишу (приложение 

1). После внесения изменения в ходе выполнения проверки правильности 

работы программы для различных вариантов входных данных программа 

выдала верные выходные данные (приложение 2).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы над проектом автором проекта создано консольное 

программное приложение – тренажёр, позволяющий лучше запомнить таблицу 

умножения. 

В дальнейшем, логику работы данного тренажёра можно адаптировать под 

графический интерфейс операционной системы WINDOWS, с целью более 

наглядного и удобного использования данного приложения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 «Информатика. Учебник для 8 класса» Босова Л.Л., Босова А.Ю.- Москва. 

Бином. Лаборатория знаний. 2013 год. 

 «Информатика. Учебник для 10 класса. Углубленный уровень. Часть 2» 

Поляков К.Ю, Еремин Е.А.- Москва. Бином. Лаборатория знаний. 2013 год. 

Приложение 1 Текст программы приложения «Тренажёр «таблица умножения»» 
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Справочная система среды программирования Pascal ABC.



 

Приложение 2 Результаты тестирования работы приложения «Тренажёр 

«таблица умножения»» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


