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Формирование исследовательских умений 

в подготовке квалифицированных специалистов 

Щербина Е.В., методист 

Повышение роли человеческого фактора в различных сферах жизни и 
деятельности общества обусловливает усложнение требований, предъявляемых 
к уровню квалификации выпускников среднего профессионального образова-
ния. Повсеместно наблюдается спрос на высококвалифицированных специали-
стов, способных решать сложные задачи, прогнозировать и моделировать ре-
зультаты собственной профессиональной деятельности, искать пути и средства 

самореализации в условиях практической, самостоятельной работы.  
Многие из работодателей отмечают низкий уровень готовности будущих 

специалистов к выполнению профессиональных функций, нестандартному ре-
шению производственных вопросов. Недооценка научного подхода к решению 
профессиональных задач, не всегда должная готовность к научной работе и 
владения ее методикой будущими работниками позволяет прийти к выводу о 
том, что в подготовке кадров все еще не полностью используется потенциал 
научно-исследовательской деятельности.  

Основной целью выполнения научно-исследовательской работы студен-
тов является развитие мышления, творческих способностей обучающихся; ов-
ладение ими первичных навыков самостоятельной работы, связанной с поис-
ком, систематизацией и обобщением существующих литературных источников, 
научной и учебной литературы, а также формирование умений анализировать и 
критически оценивать исследуемый научный и практический материал.  

Данные цели проявляются через следующие конкретные задачи научно-

исследовательской работы студентов:  
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, по-

лученных на лекциях и практических занятиях по изученным дисциплинам;  
- овладение навыками самостоятельной работы по подбору литературы, 

работы с научной литературой;  
- умение самостоятельно систематизировать и излагать знания, получен-

ные в процессе самостоятельного изучения литературы;  
- овладение навыками научно-исследовательской работы, использование 

анализа и самостоятельных выводов по технико-экономическим проблемам;  
- углубленное изучение наиболее актуальных проблем организации ра-

бот в области стандартизации, сертификации, метрологии, уяснение связи тео-
рии с практикой.  

При различных подходах формирования интереса к научно-

исследовательской деятельности, можно выделить инвариантную основу, в со-
став которой входят следующие умения:  

- формулировать проблему исследования;  
- ставить цели и задачи исследования;  
- определять объект и предмет исследования;  
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- выдвигать гипотезу исследования и предлагать пути её проверки, отли-
чать гипотезы от научных теорий;  

- выбирать и использовать методы исследования;  
- работать с информацией (находить информацию и критически ее оце-

нивать; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную ин-
формацию; различать в информации факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории, аргументы и выводы);  

- выполнять наблюдения, измерения, описания, эксперименты, анализи-
ровать явления;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  
- дискутировать и отстаивать свою точку зрения;  
Для успешного формирования научно-исследовательских компетенций 

необходимо:  
- привлечение студентов к активной научной работе на ранних этапах 

обучения;  
- участие студентов первых курсов в работе научных семинаров, науч-

ных конференций преподавателей, что способствует погружению в научно-

исследовательскую деятельность с первых дней обучения;  
- предоставление возможности студентам осуществления научных ис-

следований не только по профилю выбранной специальности, но и по другим 
профессиональным областям. 

Включение элементов творчества в отдельные виды учебной работы – 

наиболее распространенная форма НИРС. При выполнении таких работ студент 
должен:  

− научиться составлять план;  
− научиться выбирать методику исследований;  

− научиться составлять научный отчет.  
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что науч-

но-исследовательская деятельность – это сложный компонент учебной работы, 
который включает в себя совокупность мотивационной сферы студента, обес-
печение которой берет на себя педагог, методов и форм научного познания, не-
обходимых для полноценного исследовательского процесса. 

Ежегодно в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих про-
изводств и сервиса организуется Фестиваль высоких технологий, в рамках 
которого проводится большое количество мероприятий, направленных на по-
вышение мотивации студентов к освоению профессиональной деятельности. 

Значимым мероприятием является научно-практическая конференция с 
участием школьников района. Студенческие работы продемонстрировали на-
учно-практические достижения в профессии через собственные исследователь-
ские изыскания. 
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Возможна ли сварка пластмассы? 

Гулий Павел, гр. 201СП 

Руководитель: Зашляпина Н.Л.  

В нашей жизни каждый день присутствуют пластмассы: посуда, игрушки, 
учебные принадлежности, бутылки, контейнеры, мебель для дачи, даже шторы 
в сварочной мастерской и многое другое. Поэтому начиная работать над рефе-
ратом, я определил цель: исследовать возможности пластмассы свариваться. 
Для решения выдвинутой цели поставил следующие задачи: 

1. Подобрать и изучить информацию по теме реферата. 
2. Систематизировать общие сведения о пластмассах. 
3. Выделить современные способы сварки пластмассы. 
4. Обобщить собранный материал и оформить в виде реферата. 
5. Подготовить презентацию и защиту реферата. 
Пластмассы или пластики – органические материалы, основой которых 

являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (по-
лимеры). Исключительно широкое применение получили пластмассы на основе 
синтетических полимеров. Для получения пластмасс, как правило, используют 
термопластичные полимеры.  

Наиболее важными технологическими свойствами пластмасс являются: 
- способность необратимо деформироваться; 
- переходить из твердого в высокоэластическое и вязко текучее состояние 

и обратно; 
- сохранять приданную форму 

Существует 5 видов пластмасс: 
1. Полиэтилентерефталат. Отличается экономичностью и широкой 

сферой применения: используется для хранения различных напитков, масел, 
косметики. 

2. Полиэтилен. Отличается экономичностью, легкостью, стойкостью к 
температурным перепадам. Применяется для изготовления одноразовой посу-
ды, контейнеров для хранения пищевых продуктов, сумок, игрушек. 

3. Поливинилхлорид. Из этого материала создаются оконные профили, 
детали мебели, пленка для натяжного потолка, трубы, напольные покрытия и 
многое другое.  

4. Полиэтилен. Этот дешевый материал используется при производстве 
пакетов, мусорных мешков, линолеума и компакт-дисков. 

5.  Полипропилен. Отличается прочностью, термостойкостью, годится для 
производства пищевых контейнеров, упаковки для продуктов питания, игру-
шек, шприцов.  

Изначально, для меня был вопрос можно ли сваривать пластмассы. Изу-
чение этого вопроса привело к ответу, что можно. Более того, существует дос-
таточно большое количество способов сварки пластмассы.  

Процесс сварки термопластов состоит в образовании контакта активиро-
ванных нагревом соединяемых поверхностей. Активация свариваемых поверх-
ностей может происходить в результате контакта их с теплоносителями, где в 
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качестве теплоносителя используется нагретый инструмент, лучистая энергия, 
механическая энергия трением либо энергии высокочастотных механических 
колебаний.  

Результаты многолетних исследований, направленных на разработку тех-
нологии сварки различных полимерных материалов и конструкций из них, по-
зволили разделить все известные термопласты по их свариваемости на три 
группы: 

Группа1 – неориентированные термопласты с энергией активации вязкого 
течения значительно меньшей, чем энергия разрушения химической связи. Эти 
термопласты хорошо свариваются плавлением. 

Группа 2 – термопласты с энергией активации вязкого течения, близкой к 
энергии разрушения химической связи. Эти термопласты могут свариваться 
плавлением при некоторых обязательных условиях: быстрый и локальный на-
грев до температуры текучести свариваемых поверхностей без проплавления 
материала по толщине. 

Группа 3 – термопласты, энергия активации вязкого течения которых, 
превышает энергию химических связей. Эти термопласты можно сваривать 
только методом диффузных процессов (давлением). 

Остановлюсь лишь на некоторых способах сварки пластмассы. 
Сварка нагретым инструментом. Сварка нагретым инструментом явля-

ется наиболее универсальной для соединения различных изделий из термопла-
стов. Обычно при сварке этим способом присадочный материал не применяет-
ся. 

 
Рисунок 1 - Схема сварки нагретым газом листов термопласта без присадочного материала: 
1- сварной шов; 2 - прижимные ролики; 3 - свариваемые листы; 4 - наконечник нагревателя 

Для нагрева соединяемых поверхностей используются металлические ин-
струменты различной формы, а нагрев может осуществляться путем непосред-
ственного соприкосновения с соединяемыми поверхностями или подводом теп-
ла с внешней стороны через всю толщину детали. Нагретые детали спрессовы-
вают, а затем охлаждают. 

Ультразвуковая сварка (далее - УЗС). Способ разработан в 1958 г. уче-
ными МВТУ им. Н.Э.Баумана под руководством академика Николаева Г.А.  

Способ УЗС пластмасс заключается в том, что электрические колебания 
УЗ частоты (18-50 Кгц), вырабатываемые генератором, преобразуются в меха-
нические колебания сварочного инструмента - волновода и вводятся в свари-
ваемый материал. Здесь часть энергии механических колебаний переходит в 
тепловую, что приводит к нагреву зоны контакта соединяемых деталей до тем-
ператур вязко текучего состояния. Для обеспечения надлежащих условий ввода 
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механических колебаний и создания тесного контакта свариваемых поверхно-
стей прикладывается давление между волноводом и опорой. 

Рисунок 2 - Схемы ультразвуковой сварки в ближнем поле: 
а - прессовая сварка; б - роликовая сварка; 1 - волновод; 2 - свариваемые детали; 3 - опора 

Этот способ используют по сей день, и продолжают изучать его возмож-
ности. Тому пример статьи в журнале “Сварка и диагностика”. 

Увеличение тепловыделения на стыкуемых поверхностях при УЗС может 
быть достигнуто введением мягкой прокладки между соединяемыми деталями. 
Прокладкой может служить как материал самого изделия после предваритель-
ного подогрева, так и другой термопласт с физико-химическими свойствами, 
отличными от материала свариваемых деталей. Экспериментально установле-
но, что время сварки изделий с применением мягкой прокладки меньше, чем 
для изделий без прокладки. Применение мягкой прокладки повышает проч-
ность и стабильность свойств сварных соединений. Эти предложения и резуль-
таты исследований представлены в журнале «Сварка и диагностика» за 2011 г. 
№ 2 в статье С.С. Волкова.  

Или другой пример в журнале «Сварка и диагностика» за 2016 г. № 2 в 
статье С.С. Волкова, А.В.Коновалова, А.П. Выборнова предложена методика 
расчета параметров режима ультразвуковой сварки полимерных материалов, 
которая позволяет достаточно точно определять параметры, соответствующие 
максимальной разрывной нагрузке сварных соединений. 

Индукционная сварка или сварка токами высокой частоты. При индук-
ционной сварке нагрев закладного элемента осуществляется в электромагнит-
ном высокочастотном поле с использованием индуктора, подключенного к ге-
нератору высокой частоты. 

Рисунок 3 - Схема индукционной сварки: 1, 3- свариваемые изделия; 2- закладной нагрева-
тельный элемент в виде проволоки; 4- индуктор; 5- генератор высокой частоты 
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Отличительными особенностями высокочастотной сварки пластмасс яв-
ляются: 

 одновременный нагрев по толщине свариваемых материалов, близкий к 
равномерному. Что исключает перегрев наружных поверхностей; 

 высокая скорость нагрева, позволяющая ограничивать время сварочного 
цикла несколькими секундами; 

 возможность изготовления за одну операцию изделий со сложной конфи-
гурацией сварного шва. 
Сварка излучением. Отличительными особенностями сварки излучением 

являются отсутствие при нагреве прямого контакта между поверхностью излу-
чателя и нагреваемой поверхностью возможность в широких пределах управ-
лять режимами нагрева, изменяя мощность излучения и поглощающую способ-
ность облучаемого материала. 

Подводя итог выполненной работе, ответил на главный вопрос – сварка 
пластмасс возможна.  
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Электроэнергия без проводов 

Кузнецов Е.Н., гр. 203,  
Руководители: Макарова Н.Ф., 
Мельничук М.Н.  

Мечта о беспроводной передаче энергии и информации возникла у фи-
зиков и инженеров с самых первых шагов практической электротехники. О том, 
что, эта мечта не бесплодна, убедительно свидетельствуют достижения совре-
менной радиотехники, обеспечивающей революцию в развитии средств связи. 
Благодаря радиоволнам мы не только передаем сигналы на любые нужные нам 
расстояния, но и получаем информацию о самых удаленных областях вселен-
ной. Естественно предположить, что и беспроводная передача энергии прине-
сет человечеству не менее великие достижения. Очевидно, трудности беспро-
водной передачи энергии пропорциональны передаваемому количеству ее.  

Сегодня необходимость таких поисков начинают осознавать многие, хо-
тя большинству задача еще кажется фантастической 

Актуальность выбранной темы обосновывается тем, что на сегодняшний 

день потребление электроэнергии возрастает с каждым днем и вся эта нагрузка 

ложится на передающие линии. Это в свою очередь требует постоянной модер-
низации электросетей, а значит новых затрат. Но именно трудности проводной 

передачи заставляют искать пути отказа от нее, т.е. беспроводной способ пере-
дачи электроэнергии. 

Целью реферата является изучение беспроводных способов передачи 
электроэнергии 

В соответствии с целью необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Подобрать техническую литературу по теме «Электроэнергия без про-

водов» 

2. Изучить историю создания беспроводного способа передачи электро-
энергии 

3. Рассмотреть беспроводные способы передачи электроэнергии на рас-
стояния 

Всем известно, что Никола Тесла является изобретателем таких повсе-
местно используемых вещей как переменный ток и трансформатор. Но далеко 
не все знакомы с другими изобретениями Теслы. 

Тесла демонстрировал эффект передачи мощности по одному проводни-
ку. Более того, в других экспериментах он передавал мощность вообще без 
проводов. Великий изобретатель смог в конце XIX века передать без проводов 
электрическую энергию на расстояние свыше 40 километров 

В 1892 году на съезде ассоциации электрического освещения в Сант-

Льюисе он продемонстрировал электрические лампы, горящие без подводящих 
проводов, и работающий без подключения к электрической сети электродвига-
тель. 

В конце 90-х годов XIX века Тесла сооружает в Колорадо-Спрингс свою 
уникальную лабораторию. Он смог питать током, извлекаемым из Земли во 

время работы гигантского вибратором, 200 электрических лампочек накалива-



11 

ния, расположенных на расстоянии 42 километра от его лаборатории. Мощ-
ность каждой составляла 50 Вт, так что суммарный расход энергии составлял 
10 кВт.  

То, что Тесла называл вибратором, было гигантским трансформатором, 
имевшим первичную обмотку из нескольких витков толстого провода, намо-
танных на ограде диаметром 25 метров, и размещенную внутри нее многовит-
ковую однослойную вторичную обмотку на цилиндре из диэлектрика. Первич-
ная обмотка вместе с конденсатором, индукционной катушкой и искровым 
промежутком образовывала колебательный контур-преобразователь частоты. 
Над трансформатором, располагавшимся в центре лаборатории, возвышалась 
деревянная башня высотой 60 метров, увенчанная большим медным шаром. 
Один конец вторичной обмотки трансформатора соединялся с этим шаром, 
другой – заземлялся. Все устройство питалось от отдельной динамо-машины  

Но как только в 1900 году он начал возводить на острове Лонг-Айленд 
под Нью-Йорком научно-исследовательскую лабораторию-городок и громад-
ную металлическую башню с гигантской медной тарелкой на верхушке, спо-
хватились так называемые «проводные» электрические олигархи: ведь повсе-
местное внедрение системы Теслы грозило им разорением 

На миллиардера Дж.П. Моргана, финансировавшего строительство, по-
следовал жестокий нажим, в том числе и от подкупленных конкурентами пра-
вительственных чиновников. Начались перебои с поставками оборудования, 
строительство застопорилось и затем полностью прекратилось финансирова-
ние. В начале Первой мировой войны под нажимом тех же конкурентов, прави-
тельство США распорядилось взорвать уже готовую башню под надуманным 
предлогом, что ее могут использовать в целях шпионажа. 

И электротехника пошла привычным путем. 
Доцент кафедры физики Массачусетского Технологического Института 

Мартин Солджачич взялся за исследование способов передачи энергии без про-
водов. Он отказался от проектов передачи энергии на дальние расстояния напо-
добие проекта Тесла и сосредоточился на способах передачи энергии на не-
большие расстояния, которые позволяли бы заряжать или даже включать пор-
тативные устройства 

В конце концов он остановился на явлении резонансной связи, когда два 
настроенных на одну и ту же частоту объекта интенсивно обмениваются энер-
гией между собой, при этом лишь слабо взаимодействуя с другими объектами 

Устройство состояло из двух настроенных в резонанс медных катушек, 
подвешенных с потолка на расстоянии примерно в два метра. Одна катушка 
подключалась к источнику переменного тока и создавала магнитное поле. Вто-
рая катушка, настроенная на ту же частоту и подключённая к лампочке, резо-
нируя в магнитном поле, генерировала зажигающий лампочку ток. Устройство 
работало даже когда между катушками помещали тонкую стенку. 

Солджачич надеется достичь 70-80 процентной эффективности передачи 
электроэнергии по сравнению с КПД установки Тесла всего лишь 4-5%, 

К оформлению заявки на федеральное финансирование эксперименталь-
ного образца приступила команда молодых ульяновских инноваторов. 
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В одну розетку экспериментального прибора втыкается прибор — гене-
ратор электричества, а в любом другом месте устанавливается приемник, кото-
рый выглядит как розетка с антенной. В розетку по воздуху передается элек-
тричество. 

Пока молодые ученые не закончили эксперименты, но проведенные 
опыты показали, что в рамках любой квартиры или небольшого дома это уст-
ройство может работать практически в любом мете и это очень похоже на зону 
покрытия всем известного Wi-Fi.  

Инновационные решения по передаче электричества по воздуху в жизнь 
не воплощаются потому, что это невыгодно экономике, т.к. внедрение принци-
па действия этого устройства сразу рушит экономику, которая, фактически, по-
строена на электричестве. Все знают какие огромные деньги крутятся в сфере 
электроснабжения. Линии электропередач, станции, подстанции, трансформа-
торы, постоянная оплата электроэнергии — это самый колоссальный рынок в 
мире. Если теоретически без нефти ещё можно обойтись, то без электричества в 
современном мире никак. 

Научное сообщество отнеслись с недоверием на изобретение, ведь им 
тоже невыгодно что-то реально новое. Просто представьте: после внедрения 
изобретения совершенно ненужными станут всех их труды, разные электриче-
ские кафедры, институты и специализированные университеты 

Но несмотря на трудности внедрения беспроводного электричества по-
нятно, что свободная энергетика уже не за горами. Необходимость её развития 
диктуется самой природой. Точнее, теми катаклизмами, которые природа уже 
устраивает и будет устраивать в будущем. Понадобится что-то такое энергети-
ческое, что есть в любой деревушке и есть всегда при любых условиях. И это не 
Солнце, вода или ветер. Это тот самый эфир (или физический вакуум), с кото-
рым работал Тесла и откуда он черпал энергию. К сожалению, пока мировая 
экономика не начнёт разваливаться из-за взбесившейся природы, доступа в эту 
область нам не будет 

Литература 

1. Бесконтактная технология передачи энергии CPS®(Contactless Power System) 
компании VAHLE. http://www.vahle.de/errorpage.html 

2. Беспроводная передача электричества. Википедия. Свободная энциклопедия. 
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title  

3. Сарич Ж. Посвящённый. Роман о Николе Тесле.-М: Дельфис, 2010, -345 с. 
4. Статья об инженере, повторившим опыт Теслы по беспроводной передаче 

электричества. http://pk.kiev.ua/city/2007/09/15/130048.html 

5. Энергосберегающая и ресурсосберегающая технология передачи электро-
энергии на большие расстояния. журнал "Энергосовет", 2 (15) 2011  

6. Яворский Б.М. Детлаф А.А. Справочник по физике для инженеров и студен-
тов вузов. – М.: Наука, 1968. -939 с. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title
http://pk.kiev.ua/city/2007/09/15/130048.html


13 

Беспроводная передача энергии 

 

Канашкин В.О., гимназия № 86 10А кл.  
Руководитель: Карелина О.В., 

В связи с повышением уровня жизни населения, заметно увеличивается 
потребление электроэнергии и для удовлетворения всё более растущих потреб-
ностей, электросетевые компании вынуждены постоянно модифицировать су-
ществующие линии электропередач, так как при передаче энергии на большие 
расстояния около 8% теряется в виде тепла. Также к этому можно добавить до-
рогостоящие материалы, которые необходимы в процессе создания проводов, и 
в результате получаются немалые убытки. 

Мне захотелось больше узнать о других методах передачи электроэнер-
гии, а именно рассмотреть способ, где энергия, доставляется до потребителя без 
использования проводников электричества, с помощью электромагнитных 
волн. Также необходимо, используя практическую модель, выявить достоинст-
ва и недостатки данной технологии. 

Предмет исследования: применение теории электромагнитного поля для 
передачи электроэнергии от источника к потребителю. 

Цель работы: исследовать возможности передачи электроэнергии в со-
временном мире беспроводным способом. 

Задачи: 
1. Рассмотреть историю развития идеи беспроводной передачи электри-

чества 

2. Рассмотреть законы электродинамики. 
3. Проектирование и сборка рабочей модели трансформатора Тесла. 
4. Провести эксперименты передачи электроэнергии, посредством элек-

тромагнитных волн. 
5. Проанализировать результаты экспериментов. 
Методы исследования: изучение, анализ, моделирование, эксперимент. 
Гипотеза: при точных расчётах и правильной реализации, возможно, 

осуществить передачу энергии, не используя проводники электрического тока.  
Практическая значимость: теоретические материалы проекта и экспе-

риментальные устройства могут использоваться в образовательной деятельно-
сти для наглядного объяснения школьникам теории электромагнитных волн и 
некоторых законов электродинамики. 

Первые опыты по беспроводной передаче электрической энергии успеш-
но провел немецкий физик, Генрих Рудольф Герц в период с 1885 по 1889 годы. 
Опираясь на теорию Максвелла, согласно которой, изменяющееся магнитное 
поле порождает изменяющееся электрическое поле, а переменное электриче-
ское поле порождает переменное магнитное поле, Генрих Герц пытался создать 
устройство для излучения электромагнитных волн. 

Выдающегося успеха в исследовании электромагнитных волн достиг Ни-
кола Тесла - изобретатель в области электротехники и радиотехники сербского 
происхождения. Тесла использовал ток высокой частоты и высокого напряже-
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ния и получал его с помощью колебательного разряда конденсатора, это уст-
ройство имеет одноимённое название трансформатор Тесла. 

На сегодняшний день лучшее достижение по беспроводной передачи 
электрической энергии – это опытная передача 30 киловатт мощности на рас-
стояние до 2 километров, реализованная на комплексе дальней космической 
связи обсерватории Голдстоун . Произошло это событие в далеком 1975 году и 
с тех пор серьезного прогресса не достигнуто.  

В 1831 г. английский физик Майкл Фарадей установил, что электриче-
ский ток возникает в контуре при любом изменении магнитного потока в кон-
туре. Им было открыто явление электромагнитной индукции. 

Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении 
электрического тока в замкнутом контуре при изменении потока магнитной ин-
дукции через поверхность, ограниченную этим контуром 

Опыты по демонстрации явления ЭМИ позволяют обнаружить, что сила 
индукционного тока в контуре, а, следовательно, и ЭДС индукции, оказывается 
различной в зависимости от того, быстро или медленно производится измене-
ние магнитного потока. Чем медленнее происходит процесс изменения магнит-
ного потока, тем меньше ЭДС индукции и тем меньше индукционный ток при 
заданном сопротивлении цепи.  

В схему трансформатора тесла входят два колебательных контура. Рас-
смотрим процессы, происходящие в колебательном контуре. 

Колебательный контур – цепь, состоящая из последовательно включен-
ных катушки индуктивностью L и конденсатора емкостью С. 

Электромагнитные колебания заряда и силы тока в колебательном конту-
ре сопровождаются взаимными превращениями электрического и магнитного 
полей. 

Для возбуждения колебаний в контуре конденсатор предварительно за-
ряжают, сообщая его обкладкам заряды ±qо.В начальный момент времени (t=0) 
между обкладками конденсатора возникает электрическое поле. Полная энер-
гия в контуре определяется энергией электрического поля конденсатора: 

W = Wэп = 
       

При замыкании ключа в контуре возникает возрастающий со временем 
ток. Этот ток приводит к уменьшению заряда на обкладках и разрядке конден-
сатора. В результате энергия электрического поля q2/(2C) уменьшается, а энер-
гия магнитного поля катушки LI2/2 возрастает. 

Для получения электромагнитных колебаний в реальном колебательном 
контуре (в котором нельзя пренебречь джоулевыми потерями энергии, R 0) 

надо компенсировать потери энергии на нагревание проводни-
ков. 

Такая компенсация возможна при подключении контура 
в цепь генератора переменного тока, осуществляющего посто-
янную «подпитку» контура энергией. 



15 

Резонанс в колебательном контуре – физическое явление резкого возраста-
ния амплитуды колебаний тока в контуре при совпадении частоты вынужден-
ных колебаний с частотой собственных колебаний в контуре. 

Принцип работы трансформатора Тесла. Необходимо провести собст-
венные эксперименты по передачи энергии беспроводным способом, чтобы это 
осуществить было необходимо собрать устройство для получения токов высо-
кой частоты и высокого напряжения, так как согласно теории Максвелла ин-
дукция магнитного поля, возникающего при изменении электрического поля, 
тем больше, чем быстрее происходят изменения электрического поля. Такой же 
эффект проявляется и в явлении электромагнитной индукции, где напряжен-
ность электрического поля, возникающего при изменении магнитного поля, тем 
больше, чем быстрее меняется магнитное поле. Из этого следует, что для ин-
тенсивного излучения электромагнитных волн, необходима высокая частота 
колебаний. В качестве устройства, которое может обеспечить данные условия 
идеально подходит знаменитый трансформатор Тесла. 

В интернете существуют несколько схем трансформатора Тесла: 
 SGTC (Spark Gap Tesla Coil) – классическая катушка Тесла, многократ-

но описанная в патентах и статьях изобретателя. 
 VTTC (Vacuum Tube Tesla Coil) – ламповая катушка Тесла. В ней в ка-

честве генератора ВЧ колебаний используются электронные лампы. 
 SSTC (Solid State Tesla Coil) – генератор выполнен на MOSFET транзи-

сторах. 
 DRSSTC (Dual Resonant Solid State Tesla Coil) – генератор выполнен на 

нескольких полупроводниковых ключах. 
 QCW DRSSTC (Quasi Continious Wave) – генератор такого типа харак-

теризуется плавным нарастанием напряжения и тока, а не резким ударным, как 
в обычных катушках 

Для создания трансформатора я решил использовать схему классической 

SGTC катушки Тесла (рисунок 1), ввиду её надёжности и простоты изготовле-
ния схемы:  

Рисунок 1 – Схема классической SGTC катушки Тесла 

В качестве высоковольтного источника напряжения был использован 
строчный трансформатор – компонент блока строчной развёртки телевизора. 
Он выдаёт переменное напряжение 15 киловольт, которое в дальнейшем вы-
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прямляется высоковольтным диодом. Изначально ток, отдаваемый высоко-
вольтным трансформатором, заряжает конденсатор, который служит для нако-
пления заряда с целью его отдачи в нужный момент времени. Конденсатор из-
готавливается из двух металлических пластин, разделённых диэлектриком. 
Конденсаторы характеризуются пробивным напряжением. Пробивное напря-
жение - это разность, потенциалов между обкладками конденсатора при кото-
рой происходит электрический разряд через слой диэлектрика. Пробивное на-
пряжение зависит формы обкладок, свойств диэлектрика и его толщины. 

Со временем, напряжение на конденсаторе становится настолько высо-
ким, что происходит пробой разрядника. Дуга в разряднике хороший провод-
ник, поэтому конденсатор и первичная катушка оказываются соединены, обра-
зуя параллельный колебательный контур, как только дуга разрывается, колеба-
тельный контур перестает существовать. Благодаря энергии, накопленной в 
конденсаторе, в колебательном контуре происходят высокочастотные колеба-
ния. Колебания продолжаются до тех пор, пока ток создаёт достаточное коли-
чество носителей заряда для поддержания напряжения пробоя разрядника, су-
щественно меньшего, чем амплитуда напряжения колебаний в LC контуре. Во 
вторичной цепи возникают резонансные колебания, что приводит к появлению 
на терминале вторичной катушки высокого напряжения. Первичная и вторич-
ная обмотки расположены рядом и поэтому, между ними существует магнитная 
связь. Благодаря этой связи, колебания тока в первичной обмотки наводят ток 
во вторичной обмотке. Номиналы всех компонентов выбираются так, чтобы ре-
зонансные частоты первичного и вторичного контуров совпадали. 

Со стороны принимающего устройства используется трансформатор, по-
добный передающему устройству. Только в данном случае более длинная ка-
тушка является первичной, а более короткая – вторичной обмоткой трансфор-
матора. Подробная конструкция указана в нижеприведённой схеме (рисунок 2): 

Рисунок 2 

 

Результаты экспериментов с беспроводной передачей энергии. При 
включениии трансформатора Тесла, раздаётся очень громкий звук разряда 
конденсатора, при недолгой работе, в комнате появляется резкий запах 



17 

озонированого воздуха. Если в это время рядом будут находиться электронные 
устройства, то они моментально испортяться и не будут пригодны для 
дальнейшего использования. Поэтому все измерительные приборы мне 
пришлось отдалять от работающего трансформатора. 

При внесении в электромагнитное поле, катушки из медной проволоки, 
на её конца появляются небольшие искры, это явление сзоже с экспериментами 
Генриха Рудольфа Герца. 

Для того чтобы узнать возможности своей установки по беспроводной 
передачи электроэнергии, я решил выявить зависимость расстояния приёмника 
до передатчика и напряжения с принимающего устройства. Результаты 
измерений заносились в таблицу 1. 

Таблица 1 – Зависимость расстояния приемника до передатчика 

Расстояние до передатчика, см Напряжение, В 

100 30 

90 50 

80 80 

70 150 

60 300 

Если полученные результаты представить в виде графика, который 
является гиперболой, то можно обнаружить, что чем ближе передатчик 
находиться к приёмнику, тем выше напряжение, и наоборот, чем дальше 
передатчик от приёмника, тем ниже напряжение поступает в нагрузку.  

Расчёт возможности использования беспроводной передачи энергии с 
помощью электромагнитных волн. Исходя из результатов экспериментов 
максимальный радиус электромагнитного поля передатчика, получился в рай-
оне 110 сантиметров. Для упрощения расчётов предположим, что поле вокруг 
катушки равномерно, следовательно, площадь равна:      , где 

S – площадь круга, 
r – радиус круга. 

S = 3,14·11000 = 34540см2
 = 3,454 м2 

Площадь города Нижний Тагил равна S = 297000000 м². 
Моя катушка, при самой эффективной настройке, потребляет 112 Вт 

электроэнергии, следовательно, можно вычислить мощность, необходимую для 
покрытия площади всего города Нижний Тагил электромагнитным полем. Со-
ставим пропорцию:             - мощность экспериментальной катушки Тесла,   - мощность промышленной катушки Тесла,   - площадь распространения ЭМ поля от экспериментальной катушки Тесла,   - площадь распространения ЭМ поля от промышленной катушки Тесла, 
Тогда               
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Теперь можно вычислить, сколько будет расходовать в денежном эквива-
ленте промышленная катушка Тесла. Используя в качестве данных тарифы на 
электроэнергию в городе Нижний Тагил за 2018 год, я узнал, что 1 кВтч стоит 
4,07 рублей, значит работа трансформатора Тесла в течении одного часа будет 
стоить: 

9630573,25·4,07=39196432,11 руб/час = 39 млн руб/час 

Получилась огромная стоимость, даже при учёте, что электромагнитное 
поле по всей площади равномерно. Так же электромагнитное поле оказывает 
пагубное воздействие на человека и всю современную электронику. 

Для нахождения потерь электроэнергии на линии электропередач, я вос-
пользовался статистикой электросетевых компаний. Если электромагистраль 
имеет протяжность 600 км (от электростанции к понижающему трансформато-
ру), то ежечасно на ней будет теряться 4200 кВт·час электроэнергии, что при-
носит производителю убыток 4200 руб/час. Но по сравнению с тем, какой мно-
гомиллионный расход получается при использовании передачи энергии бес-
проводным способом, то этот убыток не так уж и велик. 
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Звукофор 

Исаев К.О., гимназия № 86 10 кл.  
Руководители: Карелина О.В., 

 

В нашей жизни информация, представленная в форме звук, имеет важное 
значение. Слух является вторым по значимости после зрения «приёмником» 
данных об окружающем нас мире. Картинка мира, приобретая звуковой окрас, 
становится насыщеннее и разнообразнее. Множество таких образов образует 
контраст, иногда приятный для ощущения (пение птиц, шелест листьев на де-
ревьях), а иногда и дизориентирующий, неприятный – уже шум. Именно при 
упоминании ума, в мысли сразу приходит понятие громкость звука, на основе 
которого основана работа над этим проектом. 

Объект исследования: приёмник звука. 
Предмет исследования: применение теории механических колебаний и 

волн в звукофоре. 
Цель работы: создать прибор, регистрирующий уровень звукового сиг-

нала и показывающий его в виде индикаторов разных цветов («звукофор»). 
Задачи исследования: 
1) Изучить теоретический материал по теме «Звук». 
2) Разработать необходимые элементы для создания «звукофора». 
3) Составить электронную схему. 
4) Создать звукофор. 
5) Сделать выводы по проведённой работе. 
Методы исследования: изучение и анализ опыта создания звукофора, мо-

делирование, эксперимент.  
Гипотеза: при условии правильного использования микросхем возможно 

в домашних условиях создать действующую модель звукофора. 
Практическая значимость: продемонстрировать применение теоретиче-

ских знаний по теме «Звуковые явления» на практике. 
Физические характеристики звука и шума. Звук – физическое явление, 

представляющее собой распространение в виде упругих волн механических ко-
лебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде. Громкость звука зависит 
также от того, насколько чувствительно наше ухо к данному звуку. Наиболь-
шей чувствительностью человеческое ухо обладает к звуковым волнам с часто-
той 1-5 кГц. Поэтому, например, высокий женский голос с частотой 1000 Гц 
будет восприниматься нашим ухом как более громкий, чем низкий мужской го-
лос с частотой 200 Гц, даже если амплитуды колебаний голосовых связок у них 
одинаковы. Существуют как музыкальные, приятные для слуха колебания, так 
и шумовые. Шум – совокупность множества звуков и звуковых помех различ-
ных частот, высоты и тембра.  

Для шума характерна сильная непериодичность формы колебаний – дли-
тельное, сложное по форме, неправильное (шипение и скрип) или же отдельные 
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выбросы (щелчки, стуки). В общем, шумовые колебания состоят из огромного 
количества гармонических колебаний разных частот. 

 

 
Рисунок 1 – Отличие графика шума от графика гармонических  

и периодических колебаний 

 

Для восприятия звуковой энергии и преобразования ее в другие виды 
энергии. служат приемники звука. К приемникам звука относятся, в частности, 
слуховой аппарат человека и животных. В технике для приема звука применя-
ют главным образом микрофоны (в воздухе), гидрофоны (в воде) и геофоны (в 
земной коре).Микрофоны и гидрофоны в большинстве случаев служат приём-
никами звукового давления, на чём и основана работа звукофора.  

Основные характеристики микросхем, используемых в звукофоре. 
Для индикации результата работы звукофора использована микросхема 
LM3915. Это интегральная микросхема (ИМС) реагирует на изменение входно-
го сигнала и выдает сигнал на один или сразу несколько своих выходов. Благо-
даря своей конструктивной особенности, ИМС получила широкое распростра-
нение в схемах индикаторов на светодиодах. Так как светодиодный индикатор 
на основе LM3915 работает по логарифмической шкале, он нашёл практическое 
применение в отображении и контроле уровня сигнала в усилителях звуковой 
частоты. 

 
Рисунок 2 – Вид схемы LM3915 

Блок-схема LM3915 состоит из десяти однотипных операционных усили-
телей, работающих по принципу компаратора. Прямые входы ОУ подключены 
через цепочку из резистивных делителей с различными номиналами сопротив-
лений. Благодаря этому светодиоды в нагрузке зажигаются по логарифмиче-
ской зависимости. На инверсные входы приходит входной сигнал, который об-
рабатывается буферным ОУ (вывод 5). Внутреннее устройство ИМС включает 
маломощный интегральный стабилизатор, подключенный к выводам 3, 7, 8 и 
устройство для задания режима свечения (вывод 9). Диапазон питающего на-
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пряжения составляет 3-25В. Величину опорного напряжения можно задать в 
пределах от 1,2 до 12В при помощи внешних резисторов. Вся шкала соответст-
вует уровню сигнала в 30 дБ с шагом 3 дБ. Выходной ток можно задать от 1 до 
30 мА. 

Принципиальная электрическая схема индикатора уровня звука состоит 
из двух конденсаторов, девяти резисторов и микросхемы, нагрузкой для кото-
рой служат десять светодиодов. Для удобства подключения питания и аудио-
сигнала её можно дополнить двумя разъёмами под пайку.  

Типовое включение предусматривает питание от источника 12В, которое 
поступает на третий вывод LM3915. Оно же, через токоограничивающий рези-
стор R2 и два фильтрующих конденсатора С1 и С2, идёт на светодиоды. Рези-
сторы R1 и R8 служат для снижения яркости последних двух красных свето-
диодов и являются необязательными. 12В также приходит на перемычку, кото-
рая управляет режимом работы ИМС через вывод 9. В разомкнутом состоянии 
схема работает в режиме «точка», т.е. происходит свечение одного светодиода, 
соответствующего входному сигналу. Замыкание перемычки переводит схему в 
режим «столбик», когда уровень входного сигнала пропорционален высоте све-
тящегося столбца. 

Резистивный делитель, собранный на R3, R4 и R7 ограничивает уровень 
входного сигнала. Более точная настройка осуществляется многооборотным 
подстроечным резистором R4. Резистор R9 задает смещение для верхнего 
уровня (вывод 6), точное значение которого определяется сопротивлением R6. 
Нижний уровень (вывод 4) присоединяется к общему проводу. Резистор R5 
(вывод 7,8) увеличивает величину опорного напряжения и влияет на яркость 
светодиодов. Индикатор уровня звука работает следующим образом. В момент, 
когда входной сигнал преодолеет порог нижнего уровня плюс сопротивление 
на прямом входе первого компаратора, засветится первый светодиод (вывод 1). 
Дальнейшее нарастание звукового сигнала приведёт к поочерёдному срабаты-
ванию компараторов, о чём даст знать соответствующий светодиод. 

Микрофонный усилитель. В качестве микрофона-усилителя использо-
вана микросхема LM386.Принципиальная схема изображена на рисунке 3.  

Рисунок 3 – Вид схемы LM386 

Таймер задержки времени. Звукофор должен среагировать на громкий 
звук и подать сигнал. Для этого использована схема таймера: при громком зву-
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ке отключается микрофон-усилитель и включается сирена. Для этой цели в ра-
боте использована схема задержки (таймера) на основе ИМС 555 (Рисунок4). 

 

 

Рисунок 4 – Вид схемы ИМС 555  

Для подачи звукового сигнала звукофором использована схема сирены.  

Рисунок 5 – Вид схемы сирены 

Она содержит три автогенератора: переключающий на элементах DD1.1, 
DDI.2 (с частотой переключения 1Гц) и два звуковых —на элементах DD1.3, 
DD1.4 (f=1 кГц) – 1, на элементах DD2.2, DD2.3 (f=500 Гц) — 2. Чтобы звуко-
вые генераторы работали поочередно, управляющие импульсы на второй зву-
ковой генератор поданы с выхода переключающего генератора через инвертор 
DD2.1. В этом случае, пока напряжение на выходе элемента DD1.2 имеет высо-
кий уровень, возбуждается автогенератор, собранный на элементах DD1.3, 
DD1.4. Когда же на выходе элемента DD1.2 присутствует низкий уровень, воз-
буждается автогенератор, реализованный на элементах DD2.2, DD2.3. Импуль-
сы с выходов звуковых генераторов через элемент DD1.4, выполняющий опе-
рацию логического сложения, подаются на усилитель звуковой частоты (VT1), 
нагрузкой которого служит динамическая головка ВА1. Таким образом, дина-
мическая головка ВА1 поочередно воспроизводит два тона 500 Гц и 1 кГц по 
0,5 с каждый. 
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Так как микросхема К561ЛА7 имеет диапазон рабочих напряжений от 5 
до 15 вольт, то с помощью резистора R6, изменяя напряжение питания устрой-
ства, можно регулировать мощность звукового сигнала, подаваемую на звуко-
излучающую головку ВА1. Хотя транзистор VT1 работает в ключевом режиме, 
ему все равно потребуется радиатор, т.к. мощность подводимая к излучателю 
ВА1, при напряжении питания более 10 вольт, может намного превышать 10Вт, 
эта мощность во многом зависит и от сопротивления излучателя. Если в качест-
ве нагрузки будет применен излучатель с большим внутренним сопротивлени-
ем, то его необходимо включить в коллекторную цепь транзистора. Звукофор 
создан на подобии своего созвучного коллеги – светофора. 
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Системы автоматизации проектных работ (САПР) 

Чеховская В.Ю., гр. 05 

Руководители: Хамицкая Н.Б. 
Ерохин А.Б.  

САПР – это автоматизированные системы, которые призваны реализовы-
вать ту или иную информационную технологию осуществления проектирова-
ния. На практике они представляют собой технические системы, позволяющие, 
таким образом, автоматизировать, обеспечить независимое от человека функ-
ционирование процессов, составляющих разработку проектов. 

Проблема исследования: Что представляют собой САПР? Где применя-
ется САПР? 

Цель исследовательской работы: анализ существующих систем автома-
тизации проектных работ 

Задачи работы: 
1. Изучить литературу по предмету исследования 

2.  Подготовить реферат по исследуемой теме 

3.  Составить список использованной литературы 

4.  Подготовить презентацию в программе PowerPoint 

Главная цель разработки САПР – повышение эффективности труда спе-
циалистов предприятия, решающих различные производственные задачи. В ча-
стности, связанные с инженерным проектированием. Повышение эффективно-
сти в данном случае может осуществляться за счет: - снижения трудоемкости 
процесса проектирования на производстве; - сокращения сроков реализации 
проектов; - снижения себестоимости проектных работ, а также издержек, свя-
занных с эксплуатацией; - обеспечения повышения качества инфраструктуры 
проектирования; - снижения издержек на моделирование, а также проведение 
испытаний.  

САПР – это инструмент, позволяющий добиться отмеченных преиму-
ществ за счет автоматизации документации, эффективной информационной 
поддержки специалистов, участвующих в разработке проектов. За русским тер-
мином САПР скрывается несколько классов программных систем имеющих от-
ношение к автоматизации труда инженеров, конструкторов и технологов. Каж-
дый из классов имеет устоявшуюся трехбуквенную английскую аббревиатуру:  

 двумерное черчение и трехмерное геометрическое проектирование 
(CAD);  

 инженерный анализ (CAE);  

 технологическая подготовка производства (CAPP);  

 автоматизация производства (CAM);  

 управление данными об изделии (PDM);  

 управление жизненным циклом изделия (PLM).  

CAD/CAM/CAPP ADEM – система сквозного проектирования, решающая 
широкий спектр задач от формирования облика изделия до подготовки управ-
ляющих программ для станков с ЧПУ, включая полный комплект конструктор-
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ской и технологической документации. ADEM CAM характеризуется функцио-
нальностью, соответствующей самому современному мировому уровню: плун-
жерное фрезерование, скоростные виды обработок, автоматическая стабилиза-
ция процессов резания при фрезерной обработке, многочисленные схемы стра-
тегий, учет геометрии инструмента, заготовки, оснастки. 

 

Рисунок 1 – Система ADEM Technologies (АDЕМ) 

T-FLEX CAD – система параметрического проектирования, объединяет в 
себе 3D- и 2D-функционал, обладает исчерпывающим инструментарием для 
создания параметрических и непараметрических чертежей деталей и сборок, а 
также для оформления конструкторской документации. При этом она обеспе-
чивает полную поддержку как ЕСКД, так и зарубежных стандартов. 

Система позволяет создавать сборки любой сложности, не ограниченные 
ни количеством деталей, ни иерархией их организации. 

В отличие от многих других CAD-систем, работая в T-FLEX CAD, поль-
зователь может комбинировать методы работы «снизу вверх» (от детали к 
сборке) и «сверху вниз» (от сборки к детали). 

 

Рисунок 2 – Система T-FLEX 

Сборочные модели, созданные в T-FLEX CAD, отличаются высокой сте-
пенью устойчивости к модификации состава сборки или изменению топологии 
деталей. 
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Компания АСКОН представила свою новую разработку – САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ, которая позволяет: 

 рассчитывать материальные и трудовые затраты на производство; рас-
считывать режимы резания, сварки и другие параметры; 

 автоматически формировать все необходимые комплекты технологиче-
ской документации в соответствии с ГОСТ РФ и стандартами, используемыми 
на предприятии 

 вести параллельное проектирование сложных и сквозных техпроцессов  
 осуществлять проверку данных в техпроцессе  

 

Рисунок 3 – Интерфейс системы Вертикаль 

Максимально автоматизировать процесс разработки технологических 
процессов можно только через связь конструкторских и технологических дан-
ных. Автоматический перенос данных из чертежа, трехмерной модели, а также 
данных о детали, данных по материалу и заготовке позволит на начальном эта-
пе разработки ТП сразу использовать эти данные без дополнительного назначе-
ния и выбора их из справочников. 

Система SOLIDWORKS. Программный комплекс САПР для автомати-
зации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и техно-
логической подготовки производства. Обеспечивает разработку изделий любой 

степени сложности и назначения. Работает в среде Microsoft Windows. Разрабо-
тан компанией SolidWorks Corporation, ныне являющейся независимым подраз-
делением компании Dassault Systemes (Франция). Программа появилась в 1993 

году и составила конкуренцию таким продуктам, как AutoCAD иAutodesk 

Mechanical Desktop, SDRC I-DEAS и Pro/ENGINEER. 

Решаемые задачи: 
 конструкторская подготовка производства (КПП); 
 технологическая подготовка производства (ТПП); 
 управление данными и процессами. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/323324
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/99546
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Рисунок 4 – Система SOLIDWORKS 

Система включает программные модули собственной разработки, а также 

сертифицированное ПО от специализированных разработчиков (SolidWorks 

Gold Partners). 
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Дистанционное управление устройствам Arduino 

 посредством ИК-связи 

Ионкин В.К., лицей № 39 10Б  

Руководитель: Д.М. Гребнева 

ИК-связь – один из самых простых способов взаимодействия с электрон-
ными приборами. Практически в каждом доме есть несколько устройств управ-
ляемых с помощью пульта дистанционного управления: телевизор, музыкаль-
ный центр, видеоплеер, кондиционер. 

Инфракрасные пульты дистанционного управления содержат один иди 
несколько специальных светодиодов, излучающих в инфракрасном диапазоне, 
которые используются для передачи ИК-сигналов. Если нажать кнопку на 
пульте управления, светодиод многократно включается и выключается, вос-
производя определенные последовательности, уникальные для каждой кнопки. 
Этот сигнал принимается специальным ИК-приемников и преобразуется в 
электрические импульсы, которые в свою очередь преобразуются электроникой 
приемника в данные. 

Для того чтобы поддерживать работу Arduinoс ИК-приемниками необхо-
димо установить библиотеку IRRemote. 

Библиотека ардуино – это некий программный код, хранящийся не в 
скетче, а во внешних файлах, которые можно подключить к проекту. В библио-
теке хранятся различные методы и структуры данных, которые нужны для уп-
рощения работы с датчиками, индикаторами, модулями и другими компонен-
тами [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Использование готовых про-
грамм существенно упрощает работу над проектами, потому что можно сосре-
доточиться на основной логике, не тратя время на множество мелочей. Пример 
подключения библиотеки IRRemote приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1– Подключение библиотеки IRRemote 

После установки библиотеки следующим шагом является установка ИК-

приемника и проверка его работоспособности. Нам необходимо выбрать, какой 
ИК-приёмник мы будем использовать. 

Существует множество различных ИК-датчиков. Рассмотрим некоторые 
из них: 

VS1838B – самый простой из всех возможных ИК-приёмников. Может 
работает со всеми пультами с рабочей частотой 38 кГц. Средняя стоимость 1 
штуки составляет 4 рубля. 

KY-022. Модуль «KY-022» ИК-приемника выполнен на базе датчика 
«VS1838B» (рабочая частота 38 кГц) и предназначен для приема данных по ин-
фракрасному каналу от пультов дистанционного управления телевизором и от 
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другого оборудования в доме. На плате имеется светодиод с токоограничиваю-
щим резистором 1 кОм, которые включены между контактами «VCC+» и «S». 
Стоимость данного модуля равна 60 рублей. 

GP2Y0A21YK0F. Данный приёмник является наиболее гибким в исполь-
зовании, чем предыдущие. Помимо того, что он может получать сигнал с ИК-

передатчика, данный сенсор может использоваться для определения расстояния 
до предметов, находящихся перед ним. Цена составляет примерно 200 рублей. 

Цель проекта – ознакомление с основами ИК управления, поэтому нам 
подойдёт самый простой и самый дешёвый датчик (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – ИК-приемник VS1838 

Кроме ИК-приемника требуется ИК-передатчик, например – пульт дис-
танционного управления. Мы будем использовать универсальный пульт дис-
танционного управления, который входит в состав набора Arduino Kit (рису-
нок 3), но можно использовать и любой другой пульт, например от телевизора.  

 

Рисунок 2 – Пульт дистанционного управления 

Теперь проверим работоспособность всего комплекта оборудования. 
Подключим ИК-приемник к макетной плате Arduino (рисунок 4). 

 
Рисунок 3 – Схема подключения ИК-приемника к Arduino 
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Cоздадим скетч (рисунок 5), который будет выводить в монитор порта 
код нажатой на пульте дистанционного управления кнопки. 

 

 
Рисунок 4 – Листинг теста ИК-приемника 

 

После загрузки скетча открываем монитор порта, наводим пульт управ-
ления на приемник и последовательно нажимаем несколько кнопок. После на-
жатия кнопки на экране монитор порта должен появляться числовой код (рису-
нок 6). 

 
Рисунок 5 – Листинг теста ИК-приемника 

 

Тестируя скетч нужно обратить внимание, что каждый код может появ-
ляться несколько раз (в нашем случае дважды). Это – особенность передачи 
данных ИК-передатчиком, которые посылают коды несколько раз для того, 
чтобы избежать ошибок в передаче. В таблице 1 перечислены примеры кодов, 
генерируемых пультом дистанционного управления. 
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Таблица 1 – Примеры ИК-кодов 

Кнопка Код Код в HEX представлении 

1 16724175 FF30CF 

2 16718055 FF18E7  
3 16743045 FF7A85  

 

Для начала потребуется то, с помощью чего мы будем сигналы отправ-
лять и то, что будет эти сигналы получать. В качестве первого мы будем ис-
пользовать универсальный пульт дистанционного управления, который входит 
в состав набора Arduino Kit. Для приема сигнала с пульта нам потребуется спе-
циальный ИК-датчик.Нами был выбран отдельный ИК-приемник модели 
VS1838. Для того чтобы поддерживать работу Arduino с ИК-приемниками не-
обходимо установить библиотеку IRremote и поместить её в папку «libraries».  

Далее необходимо узнать, какой код даёт передатчику каждая кнопка. 
Для этого загружаем следующую программу на Ардуино (рисунок 7). 

 

Рисунок 6 – Считывание кода нажатых кнопок 

После этого подключаем ИК-приёмник к Arduino и загружаем программу. 
После загрузки программы открываем монитор последовательного пор-
та(нажатием Ctrl+Shift+M) , направляем пульт на датчик и нажимаем на раз-
личные кнопки. В окне монитора будут появляться коды, соответствующие 
этим кнопкам (рисунок 8). 

 
Рисунок 7 – Коды кнопок 
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Теперь, зная код кнопок на пульте мы можем создать программу, которая 
будет реагировать. 

Напишем программу управления светодиодами (рисунок 9). После перво-
го нажатия на кнопку 1 пульта первый светодиод должен загореться, после вто-
рого – выключиться. Аналогично, после первого нажатия на кнопку 2 пульта 
второй светодиод должен загореться, после второго – выключиться. 

 
Рисунок 8 – Листинг дистанционного управления светодиодами 

В инструкции if выполняется сравнение шестнадцеричных кодов, воз-
вращаемых библиотекой IRRemote. Это те самые коды, которые возвращаемые 
тестовым скетчем (таблица 1). Если принят код, соответствующий кнопке 1 или 
2, то происходит вызов функции digitalWrite(), которая в зависимости от флага 
led1 и led2 включает или выключает светодиоды. 

Таким образом, на примере технологии ИК-связи рассмотрены принципы 
подключения и программирования устройств беспроводной связи на базе 
Arduino. В процессе работы над проектом по созданию беспроводной связи 
Arduino можно выделить несколько обязательных шагов: это подключение не-
обходимых библиотек, проверка связи, получение необходимых кодов доступа 
и вывод информации.  
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Оценка качества пыльцы яблони – дички 

в условиях городской среды 

Предеина Яна, лицей № 39 

Руководитель Янгирова Т.Г. 

Среди множества факторов, негативно влияющих на популяции, биоцено-
зы и биоту в целом, следует назвать так называемые “загрязнители” окружаю-
щей среды. Хотя в атмосфере обнаружено свыше трех тысяч посторонних хи-
мических веществ, основными компонентами загрязнения являются озон, сер-
нистый газ, окись углерода, окислы азота, углеводороды и другие соединения, 
основными источниками которых являются ГРЭС и ТЭЦ, транспорт, пестици-
ды и удобрения. Токсическим действием обладают также тяжелые металлы. 
Подсчитано, что количество отходов, загрязняющих среду обитания, ежегодно 
увеличивается в среднем на 4%. 

В многочисленных исследованиях показано, что загрязнение воздуха ока-
зывает значительное влияние на рост и развитие разных видов растений. Об-
щим эффектом этого действия является снижение продуктивности растений.  

Перед собой мы ставили следующую цель: определить влияние загрязне-
ний окружающей среды на качество пыльцы. 

Генеративная сфера растений, формирующая будущее потомство, в зна-
чительной степени подвержена воздействию загрязняющих веществ. Атмо-
сферные загрязнения оказывают влияние на жизнеспособность пыльцы, жен-
ские шишки, образование семян и их качество (Подзоров, 1965; Шкарлет, 1974; 
Антипов, Болотов, 1977). Под действием поллютантов у растений, снижается 
качество пыльцы (Шкарлет, 1974; Федотов, и др., 1983;). Но в отдельных рабо-
тах (Антипов, Болотов, 1977) встречаются сведения о положительном влиянии 
загрязнителей на качество пыльцы. Таким образом, в литературе нет единого 
мнении о качестве формируемой пыльцы у растений в условиях загрязнений. 

Процессы образования микроспор и прорастания пыльцы весьма чувстви-
тельны к действию химических и физических факторов (Негруцкая, По-
пов,1977; Бондарь, Частоленко, 1988). В работе В.П. Бессоновой показано, что в 
условиях загрязнения тяжёлыми металлами фертильность пыльцы снижается. 

Исследования по изучению качества пыльцы проводили в городе Нижнем 
Тагиле, расположенном на Среднем Урале. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха, определяющими 
значение комплексного состояния атмосферы в Нижнем Тагиле в 2013 году, яв-
лялись формальдегид, бенз(а)пирен, аммиак, взвешенные вещества и оксид уг-
лерода. 

За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферно-
го воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, формальдегидом, марганцем, 
свинцом и хромом. Концентрации фенола, диоксида и оксида азота, аммиака, 
сероводорода, бензола, бенз(а)пирена, железа, кадмия, меди снизились. Небла-
гоприятное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы от таких 
промышленных предприятий, как ОФО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат», АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», ГУП 
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«ПО Уралвагонзавод». Перечисленные предприятия вносят вклад в загрязнение 
воздуха города 94,1%. 

В атмосферном воздухе города, кроме основных загрязняющих веществ 
(оксида углерода, диоксида серы и диоксида азота), присутствуют бензапирен, 
формальдегид, фенол, аммиак, сероуглерод, фториды и легколетучие органиче-
ские соединения (Государственный…, 2015). 

Для исследования пыльцы яблони-дички были выбраны 5 участков, рас-
положенных на территории Дзержинского района г. Нижнего Тагила (рис. 2) 

 

 

 

Рисунок 2 – Участки исследования: 
 

Лесопарковая зона, ул. Максарева 

Пихтовые горы  
Универсам  
Лицей №39 

Мегамарт 

 

Удаленность участков от проезжей части составляла не менее 50 м. На 
каждом участке произрастало не менее 10 растений яблони – дички. 

Для определения качества пыльцы на каждом исследуемом участке было 
собрано по 15 цветков с 3 деревьев дикой яблони. В лабораторных условиях у 
свежесобранной пыльцы определяли фертильность и жизнеспособность. 

Метод определения фертильности пыльцы. 
Фертильность пыльцы определялась по стандартной йодной методике 

(Паушева, 1980). С цветка стряхивали пыльцу на предметное стекло. На пыльцу 
капали каплю йода и накрывали покровным стеклом. Препарат подогревали на 
спиртовке. В 3 полях зрения подсчитывали количество окрашенных (фертиль-
ных) и неокрашенных (стерильных) пыльцевых зёрен. 

Метод определения жизнеспособности пыльцы. 
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Для определения жизнеспособности пыльцы использовали метод висячий 
капли (влажной камеры). Для этого на покровное стекло капали каплю 10% 
глюкозы, на нее стряхивали свежесобранную пыльцу. 

На предметное стекло помещали кольцо из пластилина, в центр которого 
капали каплю воды, которая поддерживала влажность будущей камеры. Пере-
ворачивали покровное стекло с пыльцой на кольцо (герметичная камера). Через 
определенные промежутки времени (1, 2, 6 и 24 часа) оценивали жизнеспособ-
ность пыльцы. 

Данные обрабатывали статистически с помощью t-критерия Стьюдента 
(Статистический анализ…, 2007). 

Для оценки качества пыльцы яблони, прорастающей в условиях загрязне-
ния окружающей среды нами были изучены следующие показатели: фертиль-
ность и жизнеспособность пыльцевых зёрен. 

Фертильность пыльцы яблони на всех исследуемых участках была высо-
кой и изменялась от 65% до 100%. 

Графическое изображение средних значений данного показателя пред-
ставлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Средние значения фертильность пыльцы на участках 

 

Из рисунка видно изменение средних значений фертильности пыльцы на 
изучаемых территориях. Максимальное значение данного показателя отмечено 
в лесопарковой зоне и составляет 100%. На остальных участках фертильность 
пыльцы примерно одинаковая – 78 – 80 %. Различия оплодотворяющей способ-
ности пыльцы между растениями лесопарковой зоны и остальных участков ста-
тистически значимы, что подтверждено с помощью t-критерия Стьюдента (таб-
лица 1). 

Таблица 1 – Сравнение средних значений фертильности пыльцы с помощью t-

критерия Стьюдента 

Сравниваемые варианты tст tф 

Лесопарковая зона – ул. Пихтовая 

8,61 

15,85*** 

Лесопарковая зона – Универсам 24,00*** 

Лесопарковая зона – Лицей №39 22,22*** 

Лесопарковая зона – Мегамарт 35,00*** 
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Следующим этапом нашей работы была оценка жизнеспособности пыль-
цы. В ходе эксперимента было отмечено, что рост пыльцевых трубок начинает-
ся примерно через сутки. Доля проросших пыльцевых зерен изменялась во всех 
вариантах от 25% до 100%. 

Графическое изображение средних значений изучаемого показателя пред-
ставлено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Средние значения жизнеспособности пыльцы на участках 

Из рисунка 4 видно, что максимальное значение данного показателя на-
блюдается в Лесопарковой зоне и составляет в среднем 96,5%. Немного ниже 
жизнеспособность пыльцы у растений микрорайона Пихтовые горы и Универ-
сам (91,5 и 85% соответственно). У растений, произрастающих на территории 
Лицея №39 изучаемый показатель составляет 52,8 %, а в районе Мегамарта на-
блюдается самое низкое значения показателя – 36,5%. Возможно, это обуслов-
лено интенсивным потоком автотранспорта в данных районах и как следствие, 
значительным загрязнением среды.  

Различия средних значений жизнеспособности пыльцы между растения-
ми лесопарковой зоны и остальных участков также статистически значимы, что 
подтверждено методом t-критерия Стьюдента (таблица 2). 

Таблица 2 – Сравнение средних значений жизнеспособности пыльцы с помо-
щью t-критерия Стьюдента 

Сравниваемые варианты tст tф 

Лесопарковая зона – ул. Пихтовая 

8,61 

15,80*** 

Лесопарковая зона – Универсам 18,39*** 

Лесопарковая зона – Лицей №39 26,25*** 

Лесопарковая зона – Мегамарт 37,50*** 

Таким образом, у растений, произрастающих в условиях урбанизирован-
ной окружающей среды, специфика которой является крупномасштабное про-
мышленное производство, наблюдается снижение продуктивности растений. 
Стрессовые условия окружающей среды оказывают глубокое влияние на гене-
ративные органы растений. Под действием загрязнителей снижается качество 
формирующейся пыльцы. 

Выводы. Любая антропогенная деятельность оказывает влияние на ок-
ружающую среду, которая проявляется чаще всего в ухудшение состояния био-
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сферы и опасно для всех живых существ, в том числе и для растений. У расте-
ний особо чувствительна к действию химических и физических факторов гене-
ративная сфера.  

В результате проведенной исследовательской работе по исследованию 
качества пыльцы яблони-дички было установлено, что снижение её фертильно-
сти и жизнеспособности на участках, расположенных в центре Дзержинского 
района по сравнению с относительно чистой лесопарковой зоной.  

На основании данных эксперимента можно рекомендовать использование 
пыльцы яблони-дички в качестве индикатора загрязнения окружающей среды. 
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Экологическая обстановка в г.Нижний Тагил  
и деятельность градообразующих предприятий  

по ее улучшению  

Дюжева С., гр. 110СП 

Руководитель: Мызникова Е. С.  

Нижний Тагил – второй по величине город в Свердловской области. Он 
является многофункциональным промышленным центром. Насчитывается 46 
крупных предприятий. Ведущими звеньями экономики города являются тради-
ционные индустриальные производства: металлургическая промышленность и 
машиностроение, развиты химическая промышленность и производство строи-
тельных материалов. В связи с этим возрастает давление антропогенных факто-
ров на окружающую среду. Выбросы вредных веществ загрязняют атмосферу и 
воду. 

Был проведен социологический опрос в форме анкетирования. Опрос 
проводился среди жителей Дзержинского района с целью выявления мнения об 
экологической обстановке в г. Нижнем Тагиле и выяснения образа жизни, к ко-
торому склонны тагильчане. В опросе приняли участие 78 человек. Анкетируе-
мые отвечали на следующие вопросы: 

 Считаете ли вы, что в нашем городе есть проблемы, связанные с эколо-
гией? 

 Какие вы знаете источники загрязнения окружающей среды в нашем 
городе? 

 Ведёте ли вы здоровый образ жизни (нет вредных привычек, физиче-
ская активность, здоровое питание)? 

 Изменилась ли экологическая обстановка в г. Нижнем Тагиле за по-
следние годы?  

Анализ ответов показал, что каждый из опрошенных осознает экологиче-
ские проблемы города и в числе первых источников загрязнения называет гра-
дообразующие предприятия.  

На вопрос анкеты: «Ведете ли Вы здоровый образ жизни?» — положи-
тельно ответили только 39% опрошенных. Многие признали у себя наличие 
вредных привычек. 

80% опрошенных считают, что воздух в городе стал чище, но многие не 
смогли привести примеры тех мероприятий, которые проводились для улучше-
ния экологии. 

По итогам анкетирования можно сделать вывод: в городе существуют 
экологические проблемы, связанные с наличием крупных промышленных 
предприятий, расположенных внутри города; здоровье горожан подвержено 
опасности и других поражающих факторов, таких как, курение, злоупотребле-
ние алкоголем, и т.п. Горожане отмечают положительную динамику в измене-
нии экологической обстановки города.  

Нижний Тагил – крупный промышленный центр, в котором сегодня про-
живает 360,7 тыс. жителей. Он является центром Горнозаводского управленче-
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ского округа. Бюджет города пополняется прежде всего за счет крупных про-
мышленных предприятий: ОАО ЕВРАЗ НТМК, АО НПК «Уралвагонзавод», 
УралХимПласт, ОАО «Криогенмаш», Нижнетагильский Завод Металлоконст-
рукций (НТЗМК), ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод».  

Официальные проверки показали, что практически на всех предприятиях 
допускаются нарушения природоохранного законодательства. 

Среди предприятий Нижнего Тагила есть бесспорный лидер по выбросам 
загрязняющих веществ: ОАО ЕВРАЗ «НТМК». Роспотребнадзор считает, что 
доля комбината в загрязнении атмосферы Нижнего Тагила составляет 61%.  

По данным прокуратуры Свердловской области, ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 
процессе деятельности по производству кокса, чугуна, стали проката активно 
выбрасывали в атмосферу от 15 до 20 тыс. тонн токсичных веществ: сульфат 
железа, аммиак, бензапирен, гидроксид натрия, сернистый газ, цианистый во-
дород, аммиак, фенол, угарный газ.  

Сернистые газы и водяные пары, содержащиеся в воздухе, образуют аэ-
розоль серной кислоты. Оксиды азота и вода образуют азотную кислоту. «Ки-
слотные» дожди стали причиной гибели растительности, животных, других не-
гативных изменений окружающей природной среды в нашем городе.  

Над металлургическим комбинатом в Нижнем Тагиле каждые 2-3 минуты 
поднимается гигантское облако пара. Это вагон, загруженный раскалённым до 
1000-1100 градусов коксом, подъезжает под специальную тушильную башню и 
там охлаждается водой.  

При охлаждении каждой тонны кокса более 500 кг пара уходит в атмо-
сферу. За год это составляет более 2 млн. тонн пара. 

За последние 5 лет прослеживаются следующие тенденции: рост средне-
годовых концентраций взвешенных веществ, толуола, марганца, ванадия, свин-
ца, кадмия, меди; снижение концентрации диоксида азота, оксида азота, фено-
ла, аммиака, формальдегида. 
Таблица 1 – Валовый выброс в атмосферу загрязняющих веществ  

Общий выброс,  
тыс. тонн/год 

Загрязняющие вещества, 
тыс.т./год, из них 

Загрязняющие вещества, тыс.т./год,  

из них: 
Твердых Газообразных Диоксид  

серы 

Оксид  
углерода 

Диоксид 
азота 

204,417 24,781 179,636 22,195 136,189 136,189 

Из таблицы 1 видно, что приоритетными вредными факторами загрязне-
ние атмосферы являются: газообразные вещества (фенол, окислы азота, серово-
дород, окись углерода и др.) 

Загрязнение атмосферного воздуха сказывается на здоровье человека. 
Внимание к этой проблеме особенно повысилось в последние годы. 

По данным исследования: 
 20 % жителей проживает в экстремальной зоне (Малая и Новая Кушва, 

частично Центр, Тагилстрой); 
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 35 % жителей проживает в чрезвычайной зоне (Вагонка, Тагилстрой, 
Рудник, п. Северный); 

 32 % жителей проживает в зоне высокого загрязнения (Выя, Красный 
Камень, ГГМ); 

 12 % жителей проживает в зоне, вызывающей опасения (Старатель, 
Пихтовые горы). 

За 6 месяцев 2017 года на территории города Нижний Тагил территори-
альным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в го-
роде Нижнем Тагиле зарегистрировано 4 случая хронического профессиональ-
ного заболевания у 4 работников и 3 случая острого профессионального отрав-
ления у 3 работников (из них 1 со смертельным исходом).  

По структуре профессиональной заболеваемости: 
 на 1 месте заболевания органов дыхания – 4 случая (57,14%), их них: 3 

случая (75,5%) острых отравлений и 1 случай хронического профессионального 
заболевания; 

 на 2 месте заболевания костно-мышечной системы – 2 случая (28,57%); 
 на 3 месте заболевания органов слуха – 1 случай (14,28%).8 
В условиях хронической техногенной нагрузки вполне закономерно фор-

мирование экологически зависимой патологии детского возраста. В структуре 
общей заболеваемости детей г. Н. Тагила преобладают болезни органов дыха-
ния, которые составляют 56–60%. Среди заболеваний бронхолегочной системы 
в течение последних десятилетий стабильно преобладают болезни бронхов, ко-
торые составляют 92–95%.  

Статистические данные по городу Нижний Тагил: 
 общая заболеваемость жителей города в 3 раза выше, чем в «чистых» 

городах;  
 резко возрос процент заболеваемости органов дыхания у работоспо-

собного населения; 
 установлено повышение смертности от злокачественных опухолей; 
 в городе отмечено повышение количества отравлений, связанных с хи-

мически вредными выбросами в воду и атмосферу; 
 ухудшение качества питьевой воды сказалось на желудочно-кишечном 

тракте жителей. 
Врачи отмечают, что состояние здоровья граждан напрямую зависит от 

систематического и многолетнего загрязнения окружающей среды. Особый 
вред людям наносит наличие в воздухе мелкодисперсной пыли и низкое каче-
ство питьевой воды. 

В Нижнем Тагиле заболеваемость населения намного превышает средний 
областной уровень, смертность в 2 раза превышает рождаемость. Средняя про-
должительность жизни тагильчан на 9 лет меньше, чем в России. 

Экономика нашего города почти целиком зависит от благополучия двух 
градообразующих предприятий: ЕВРАЗ НТМК и АО «Научно-

производственная корпорация Уралвагонзавод». ЕВРАЗ НТМК второе пред-
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приятие по численности и объемам промышленного производства в Свердлов-
ской области. 

Природоохранная деятельность – один из приоритетов работы ЕВРАЗ 

НТМК. На комбинате официально принята и исполняется экологическая поли-
тика, в которой определены обязательства руководства и каждого работника. 
Благодаря ответственной работе в сфере экологической безопасности ЕВРАЗ 

НТМК снизил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
В 2016 году ЕВРАЗ НТМК реализовал более 40 природоохранных меро-

приятий. Некоторые из них: закрыты экологически вредные производства, от-
каз от устаревшего оборудования и ввод в эксплуатацию новых герметичных 
установок налива сырого бензола, что позволило сократить выбросы в атмо-
сферу на 5 тонн в год; улучшение экологических показателей коксохимическо-
го производства, связанное с заменой части оборудования третьего коксового 
цеха. К концу 2017 года благодаря модернизации установки сухого тушения 
кокса цех комбината снизил выбросы в окружающую среду на 20% и этот про-
ект вошел в план основных событий в рамках Года экологии в Российской Фе-
дерации. 

Сейчас ЕВРАЗ НТМК строит современную доменную печь. Ее оборуду-
ют рукавными фильтрами, которые в 2,5 раза повысят степень очистки отходя-
щих газов по сравнению с действующими печами.  

За три последних года выбросы парниковых газов снизились на 16%, при 
этом прямые выбросы сократились на 14%, косвенные (связанные с закупкой 
энергоресурсов) — на 23%. 

В июле 2017 года комбинат признан лучшим российским предприятием в 
номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение» в федераль-
ном отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности». 

ЕВРАЗ НТМК стал победителем Всероссийского смотра-конкурса «Ли-
дер природоохранной деятельности в России – 2017» в номинации «Лучшее 
экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии».  

По занимаемой площади «Научно-производственная корпорация Уралва-
гонзавод» является самым крупным в мире, поэтому занесена в «Книгу рекор-
дов Гиннеса». Общая площадь зданий завода составляет 1,36 млн.кв.м., а коли-
чество оборудования более 30 тыс.ед.  

Вклад АО «НПК Уралвагонзавод» в загрязнение экологии города Нижний 
Тагил является небольшим – 4,8% в общем выбросе; из общего объема сточных 
вод, сбрасываемых промышленными предприятиями города, на долю завода 
приходится только 7,1% сбросов. 

В работе предприятия определяются следующие приоритеты природо-
охранной деятельности: 

 снижение техногенной нагрузки: 
 совершенствование системы экологического мониторинга: 
 совершенствование системы экологического образования и воспита-

ния: 
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 научно–исследовательское и проектное обеспечение природоохранных 
мероприятий. 

Реализация данных мероприятий обеспечивает: снижение уровня загряз-
нения окружающей природной среды в районе размещения предприятия (в том 
числе в городе Нижний Тагил, Дзержинском районе); рациональное использо-
вание природных ресурсов и предотвращение их деградации. 

В 2017 году на VI Международном форуме «Здоровье человека и эколо-
гия» Уралвагонзавод стал победителем в номинации «Экологический менедж-
мент и управление отходами в промышленности».  

Специально для нашего города была разработана Федеральная программа 
оздоровления населения и окружающей среды. В рамках этой программы в го-
роде создана лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха.  

В Нижнем Тагиле началась реализация проекта «Зеленый коридор», ко-
торый направлен на реконструкцию старых и создание новых парков. Зеленые 
насаждения – низкозатратный способ оздоровления окружающей среды, так как 
они улавливают своей кроной до 50 процентов пыли и поглощают вредные ве-
щества, содержащиеся в воздухе. 

Современная технико-технологическая база промышленности не позво-
ляет осуществить на промышленных предприятиях глубокую очистку воздуха и 
воды в виду исключительной дороговизны этих мероприятий.  

По сообщению департамента информационной политики губернатора 
Свердловской области, в бюджете предусмотрено выделение 25 млн. рублей на 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, еще 5 млн. рублей плани-
руется направить на проведение инженерно-технических изысканий и проекти-
рование экологической реабилитации.  

Приоритетным направлением деятельности градообразующих предпри-
ятий является разработка новых технологических процессов, на основе которых 
может быть создано безотходное производство и достигнуты рациональное 
природопользование и охрана окружающей среды. 

 По техническим и экономическим причинам переход к безотходной тех-
нологии сразу осуществить невозможно.  

Реальный путь экологизации технологии – это постепенный переход сна-
чала к малоотходным, а затем к безотходным замкнутым циклам.  
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Экологические проблемы и пути их решения 

Пешкова Алена, гр. 105ТМ 

Руководители: Кобзева Т.Е.,  
Сидорова Е.В. 

Взаимодействие человека и природы, общества и среды его обитания в 
результате бурного роста промышленного производства во всём мире, которое 
опирается на существующие многоотходные технологии, достигло предельных, 
критических форм и размеров. Встал вопрос об угрозе самому существованию 
человечества вследствие исчерпания природных ресурсов и опасного для жизни 
человека загрязнения среды его обитания. Именно этими противоречиями во 
взаимоотношениях общества и природы определяется сущность экологических 
проблем. Экологическая проблема стала в современном обществе одной из 
наиболее актуальных и требующих неотложных естественнонаучных, технико-

экономических и социально-политических решений.  
Целью исследовательской работы является: изучить экологические про-

блемы человечества, рассмотреть самые острые экологические проблемы моего 
города, выявить возможные пути решения экологических проблем; определить 
свой экологический след на планете. 

Для достижения цели были поставлены задачи: изучить и исследовать до-
кументальные и литературные источники, Интернет ресурсы по данной теме; 
проанализировать экологические проблемы окружающей среды на планете; вы-
явить наиболее острые экологические проблемы окружающей среды города 
Нижнего Тагила; познакомиться историей Черноисточинского пруда; изучить и 
исследовать экологическую катастрофу Черноисточинского пруда; рассчитать 
«свой экологический след на планете»; выявить и рассмотреть пути решения 
экологических проблем; создать памятку «50 способов помочь планете» 

Экологические проблемы современности по охвату территорий можно 

разделены на глобальные, локальные и региональные. Для их решения требу-
ются неодинаковые пути и различные по характеру научные разработки. 

Начавшееся во второй половине XX века резкое потепление климата яв-
ляется достоверным фактом. Потепление климата человек чувствует по более 
мягким, чем раньше, зимам. Средняя температура приземного слоя воздуха по 
сравнению возросла на 0,7ºС. На экваторе потепления нет, но чем ближе к по-
люсам, тем оно заметнее. Причина этого явления – результат сжигания огром-
ной массы органического топлива и выделение в атмосферу больших количеств 
углекислого газа, который является парниковым, то есть затрудняет отдачу те-
пла от поверхности Земли – так называемый «парниковый эффект». 

Существуют три основных источника загрязнения атмосферы: промыш-
ленность, человек, транспорт. Сильно загрязняет воздух промышленное произ-
водство.  

Главными источниками жизни для человека кроме чистого воздуха явля-
ется вода. Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его 

внешней средой. На него оказывают влияние условия формирования поверхно-
стного или подземного водного стока, разнообразные природные явления, ин-



44 

дустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйст-
венная и бытовая деятельность человека. Последствием этих влияний является 
привнесение в водную среду новых, несвойственных ей веществ - загрязните-
лей, ухудшающих качество воды. Итак, дефицитом становится и чистая вода, 
причем водный дефицит может сказаться быстрее, чем последствия «парнико-
вого эффекта». 

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент 
биосферы Земли. Именно эта оболочка определяет многие процессы, происхо-
дящие в биосфере. Одним из видов антропогенного воздействия является за-
грязнение пестицидами. В связи с этим усиленно изучается судьба пестицидов 
в почвах и возможности их обезвреживать химическими и биологическими 
способами.  

Сложна в научном отношении экологическая проблема озонового слоя. 
Жизнь на Земле появилась после образования охранного озонового слоя плане-
ты, прикрывшего ее от жестокого ультрафиолетового излучения. Многие века 
ничто не предвещало беды. Однако в последние десятилетия было замечено ин-
тенсивное разрушение этого слоя. Для окончательного решения вопроса о при-
чинах истощения озонового слоя необходимы детальные научные исследова-
ния. Работы в этом направлении уже начаты. 

Нашу цивилизацию называют уже «цивилизацией отходов» или Эрой од-
норазовых вещей. Расточительность стран проявляется в огромном и растущем 
количестве сырьевых отходов; горы мусора – характерная черта всех промыш-
ленных стран мира. Поэтому свалки мусора у крупнейших городов представля-
ет собой серьезную экологическую угрозу загрязнения грунтовых вод, угрозу 
здоровью населения.  

В процессе изучения и анализа экологических проблем были выделены 
некоторые пути их решения, что привело к экологизации экономического раз-
вития в промышленно развитых странах. Во-первых, это выразилось в том, что 
затраты государства и монополий на охрану окружающей среды резко возрос-
ли. Во-вторых, налажено производство очистной техники - возникли «экоинду-
стрия», «экобизнес» – международный рынок экологически чистого оборудова-
ния и экологически чистой продукции. В-третьих, была сформирована система 
законов и организаций по защите среды (соответствующие министерства и ве-
домства). Были разработаны программы экологического развития отдельных 
стран и регионов. В-четвертых, усилилась международная координация в об-
ласти охраны окружающей среды. 

Неблагополучная экологическая обстановка всегда была для Нижнего Та-
гила одной из наиболее острых проблем. Имидж загрязненного, неуютного 
промышленного города крайне негативно сказывался на инвестиционной при-
влекательности муниципалитета. Глава города Сергей Носов вплотную занялся 
этой проблемой, продемонстрировав тем самым, что исполнительная власть го-
това приложить все силы для очищения Нижнего Тагила и создания на его мес-
те «города – сада». Сергей Носов неоднократно проводил совещания по вопро-
сам загрязнения атмосферного воздуха. За 10 лет властям удалось улучшить си-
туацию в этой сфере, многие предприятия модернизировали системы очистки, 
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поставили новые фильтры. Однако руководство отдельных заводов не отне-
слось к этой общей инициативе с должным вниманием. 

В результате экологическая ситуация в городе по-прежнему далека от 
идеальной. Это тагильчане чувствуют без всяких официальных экспертиз.  

Основной вклад в загрязнение атмосферы вредными веществами вносят 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» (85%). 

В Докладе Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области отмечается, что за последние 5 лет прослеживаются нарастающая ди-
намика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источ-
ников в Нижнем Тагиле. По результатам исследования "Вести. Экономика" от 
18 сентября 2017 года в России есть 15 максимально загрязненных территорий, 
где по оценкам экологов, наиболее неблагоприятная экологическая обстановка. 
Нижний Тагил занимает пятое место среди самых загрязненных городов Рос-
сии. 

Летом 2016 года из-за загрязнения Черноисточинского пруда и низкого 
уровня воды в нём берега водоёма завалило мёртвой рыбой, а в дома тагильчан 
начала поступать грязная вода с едким запахом. Причиной стали сине-зеленые 
водоросли (цианобактерии). Они парализовали водоочистку, начали бурно раз-
виваться при попадании в воду фосфора и азота. Водоросли выделяют токсич-
ные вещества, убивают других обитателей водоема, являются опасными для че-
ловека.  

В связи с систематическим нарушением ООО «Водоканал-НТ» требова-
ний законодательства об охране окружающей среды и водного законодательст-
ва прокуратура в отношении предприятия и его директора возбудила два адми-
нистративных дела.  

В 2018 году должно начаться строительство ливневых очистных соору-
жений, ликвидация плавучих островов на акватории Черноисточинского водо-
хранилища, завершиться капитальный ремонт гидротехнического сооружения. 

В целях исследования экологического следа на планете обучающимся 
была предложена анкета «Твой экологический след на планете». Экологиче-
ский след – это шрам, который оставляет каждый человек на планете. Измеря-
ется экологический след в универсальных стандартных единицах – глобальных 
гектарах (гга). Ученые подсчитали, что для нормальной жизнедеятельности ка-
ждому человеку необходимо 1,8 гга. 

Данные обработки анкет показали, что одной планеты достаточно только 
25% обучающихся; 35% обучающихся необходимо для удовлетворения всех 
потребностей 2 планеты; остальным 40% - 3 планеты.  

Обучающимся, у которых в результате исследования экологический след 
составил больше, чем 1,8 Га, необходимо что-то поменять в своем образе жизни 
и найти простые способы помощи экологии планеты.  

Анализируя информацию различных источников, и обсудив ее с обучаю-
щимися, мы разработали памятку «50 способов помочь планете». Каждый мо-
жет внести вклад по улучшение экологической обстановки планеты, страны, 
области, города.  



46 

У человечества множество экологических проблем, которые могут в ито-
ге привести к его гибели. Решая эти проблемы надо консолидировать усилия – 

в противном случае усилия одной или нескольких стран будут сведены к нулю. 
Цивилизационное развитие и решение проблем всеобщего масштаба возможно 
тогда, когда выживание человека как вида станет выше экономических и госу-
дарственных интересов.  

Литература 

1. Проблема охраны окружающей среды Уральского региона: Тезисы докладов. 
Екатеринбург, 2011 

2. Пичугин А.Л.Реки и водоемы Урала «Черноисточинский пруд» – М.: Акаде-
мия, 2009 
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Единство биосферы человека 

Каравай О. В., Карпенко И. Г., 
гр. 204СП 

Руководитель: Брюханова Т.И.  

В естествознании изучение жизни как целостного феномена в его тесной 
связи с окружающей природой получило название учения о биосфере. Челове-
чество, несмотря на всю свою сегодняшнюю мощь и независимость, является 
составной частью и продолжением единой природы. Человек, общество нераз-
рывно с ней связаны и не в состоянии существовать и развиваться вне природы, 
и в первую очередь без непосредственно окружающей его природной среды.  

В России стало традицией посвящать каждый год чему-либо значимому и 
важному: год учителя, год российского кино, 2018 год объявлен в России годом 

гражданской активности. 2017 год был годом Экологии, в связи с этим тема ре-
ферата «Единство биосферы и человека» связана с экологическими проблема-
ми. 

Цель: углубить и систематизировать знания о взаимосвязях биосферы и 
человека. 

Задачи: 
− проанализировать источники информации по проблеме; 
− изучить историю и раскрыть основные понятия о биосфере, ее струк-

туре; 
− показать взаимосвязь биосферы и человека в системе «человек – при-

рода - общество»; 
− выявить экологическую обстановку в Нижнем Тагиле; 
− провести анкетирование и выявить степень потребления ресурсов 

планеты среди студентов техникума. 
Около 60 лет назад выдающийся русский ученый академик В.И. Вернад-

ский разработал учение о биосфере – оболочке Земли, населенной живыми ор-
ганизмами. Владимир Иванович распространил понятие биосферы не только на 
организмы, но и на среду обитания. Он выявил геологическую роль живых ор-
ганизмов и показал, что их деятельность представляет собой важнейший фак-
тор преобразования минеральных оболочек планеты.  

В составе биосферы различают: 
- живое вещество, образованное совокупностью организмов 

- биогенное вещество, которое создается в процессе жизнедеятельности 
организмов (газы, каменный уголь, известняки и др.) 

- косное вещество, образующееся без участия живых организмов (основ-
ные породы, лава, вулканы, метеориты) 

- биосное вещество, представляющее собой совместный результат жиз-
недеятельности организмов и абиогенных процессов (почва). 

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу и 
литосферу. Атмосфера делится на слои в зависимости от температуры воздуха: 
ниже 0ºС – альтобиосфера, выше 0ºС – тропосфера. Гидросфера включает в 
себя океаносферу и аквабиосферу, то есть солено – и пресноводную среду, а 
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также делится на слои в зависимости от освещенности. Литосфера состоит из 
земной коры и верхней части мантии. Главная функция биосферы заключается 
в обеспечении круговорота химических элементов, который выражается в цир-
куляции веществ между атмосферой, почвой, гидросферой и живыми организ-
мами. 

Появление человека как “homo sapiens” (человека разумного) качествен-
ным образом изменило не только биосферу, но и результаты ее планетарного 
влияния. Постепенно стал происходить переход от простого биологического 
приспособления живых организмов к разумному поведению и целенаправлен-
ному изменению окружающей природной среды разумными существами. Исто-
рия совместного существования человека и природы представляет собой един-
ство двух тенденций. Во-первых, с развитием общества и его производитель-
ных сил постоянно и стремительно расширяется «господство» человека над 
природой. Сегодня это проявляется уже в планетарном масштабе. Во-вторых, 
постоянно углубляются противоречия, дисгармония между человеком и приро-
дой. Природа, несмотря на все бесчисленное многообразие своих составных 
частей, есть единое целое. Именно поэтому воздействие человека на отдельные 
части природы одновременно оказывает влияние, причем независимо от воли 
людей, и на другие ее составляющие. Результаты ответной реакции бывают по-
рой непредсказуемы, они плохо поддаются прогнозированию.  

Воздействие человека на живую природу складывается из прямого влия-
ния и косвенного изменения природной среды. Одна из форм прямого воздей-
ствия – рубка леса, массовое посещение лесов отдыхающими и туристами. В 
этих случаях вредное влияние заключается в вытаптывании, уплотнении почвы 
и её загрязнении. Прямое влияние на животный мир заключается в истреблении 
видов. Считается, что с 1600 г. Человеком было истреблено более 160 видов и 
подвидов птиц и не менее 100 видов млекопитающих. В процессе своей дея-
тельности человек загрязняет воздушную среду. Загрязненный воздух вреден 
для здоровья. Кроме того, вредные газы, соединяясь с атмосферной влагой и 
выпадая в виде кислых дождей, ухудшают качество почвы, и снижают урожай. 
Масштабы использования водных ресурсов человеком быстро увеличиваются. 
Это связано с ростом населения и улучшением санитарно-гигиенических усло-
вий жизни человека, развитием промышленности и орошаемого земледелия. 
Суточное потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды в сельской мест-
ности составляет 50 л на одного человека, в городах – 150 л. Огромное количе-
ство воды используется в промышленности. На выплавку 1 т стали необходимо 
200 м3

 воды, а на изготовление 1 т синтетического волокна – от 2500 до 5000 м3
. 

Промышленность поглощает 85 % всей воды, расходуемой в городах. Антропо-
генные изменения произошли и в почве. Плодородный слой почвы формирует-
ся очень долго. В тоже время ежегодно вместе с урожаем из почвы изымаются 
десятки миллионов тонн азота, калия, фосфора – главных компонентов питания 
растений. Перегной, основной фактор плодородия почвы, содержится в черно-
земах в количестве менее 5 % от массы пахотного слоя. На бедных почвах пе-
регноя еще меньше. При отсутствии пополнения почв соединениями азота его 
запас может быть израсходован за 50-100 лет. Этого не происходит, поскольку 
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культурное земледелие предусматривает внесение в почву органических и не-
органических (минеральных) удобрений. Внесенные в почву азотные удобре-
ния используются растениями на 40-50%. Остальная часть восстанавливается 
микроорганизмами до газообразных веществ, улетучивается в атмосферу или 
вымывается из почвы. К числу антропогенных изменений почвы относится эро-
зия (разъедание). Эрозия представляет собой разрушение и снос почвенного 
покрова потоками воды или ветром. 

В содержании реферата рассмотрена экологическая обстановка города 
Нижний Тагил – второго по величине города в Свердловской области, который 
появился в 1722 году, когда тульские промышленники Никита и Акинфий Де-
мидовы по приказу Петра первого стали осваивать рудные залежи Уральских 
гор. В настоящее время бюджет Нижнего Тагила пополняется, прежде всего, за 
счет крупных промышленных предприятий:  

− ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК); 
− Уральский вагоностроительный завод (УВЗ); 
− УралХимПласт; ОАО «Криогенмаш»;  
− Нижнетагильский Завод Металлоконструкций (НТЗМК);  
− ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод». 
Наиболее неблагополучными микрорайонами Нижнего Тагила по сум-

марному риску для здоровья названы Центр, Техпоселок, Красный Камень и 
Выя, где проживает 227 627 человек, в том числе 32 430 детей. Прогнозируется, 
что только из-за воздействия тонких фракций пыли десяти самых вредных ве-
ществ, в год будет умирать до 879 тагильчан. В том числе 618 человек погибнут 
в связи с сердечно-сосудистой патологией, 37 умрут от рака легкого.  

Мировая практика показывает, что для улучшения экологической ситуа-
ции из регионального бюджета должно выделяться не менее 3 % средств, тогда 
как в Свердловской области эта цифра составляет около 0,02 %. Проблема за-
ключается также в применении на предприятиях устаревших технологий, кото-
рые не соответствуют современным экологическим стандартам.  

Экология Земли ухудшается с каждым днём. Вместо того чтобы беречь и 
охранять ресурсы нашей планеты, мы безжалостно расходуем их: тратим элек-
троэнергию, загрязняем воду, отравляем атмосферу и т.д. При этом каждый ду-
мает, что: «От меня все – равно ничего не зависит» и ошибается. Каждый дол-
жен позаботиться о здоровье и чистоте мира, в котором он живёт, лишь тогда 
можно надеяться на положительный результат.  

В ходе работы над рефератом, была проведена анкета «А какой экологи-
ческий след оставляете вы?» среди студентов второго и третьего курсов, в оп-
росе приняли участие 25 человек. Опрашиваемым предлагалось ответить на во-
просы о жилье, использовании энергии, транспорта, питания, использовании 
воды и бумаги, бытовых отходов, для того, чтобы вычислить экологический 
след каждого испытуемого. После всех расчетов экологический след показыва-
ет, хватит ли ресурсов нашей планеты, чтобы удовлетворить потребности каж-
дого. Результаты анкетирования представлены на рисунке 1. Мы видим, что 
лишь 12% студентов хватает ресурсов одной планеты, 52% необходимо – 1,5 – 
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2 планеты и 36% требуется – 2,5 – 5 планет. Таким образом мы должны заду-
маться об исчерпаемости природных ресурсов, и как мы их расходуем. 

 

Рисунок 9 – диаграмма «Экологический след» 

Нарастание масштабов воздействия деятельности человека на биосферу 
приблизилось к такому уровню, когда можно без преувеличения сказать, что 
оно уже угрожает самому существования человечества. Экологическая грамот-
ность должна стать элементом общего багажа знаний современного человека в 
любой профессиональной деятельности. 
  

Количество планет 

1 планета 

1,5 - 2 планеты 

2,5 - 5 планет 

36% 
12% 

52% 
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Цилиндры вокруг нас 

Мокеров Д.С., гр. 207 
Руководитель: Бычкова В.В. 

Тема исследовательской работы «Цилиндры вокруг нас» рассказывает о 
цилиндрических поверхностях, а именно: где они встречаются в природе, в ар-
хитектуре моего города и в моей профессии контролёра. Были подобраны фото-
графии с достопримечательностями города Нижнего Тагила, содержащие в сво-
ей архитектуре элементы цилиндрических поверхностей, необычные фото ци-
линдров в природе и в профессии контролёра. 

Выбранная тема актуальна, потому что знание областей её применения 
дает стимул к изучению цилиндрических поверхностей студентами, способст-
вует систематизации знаний о цилиндрических поверхностях, показывает их 
применение во всех видах деятельности человека и будущей профессии.  

Цилиндр — тело, которое ограничено цилиндрической поверхностью с 
замкнутой направляющей и двумя параллельными плоскостями, пересекающи-
ми образующие данной поверхности. Цилиндрическая поверхность — поверх-
ность, которая образуется движением прямой линии вдоль некоторой кривой. 

Самый простой и распространённый вид цилиндра – круговой. Его обра-
зуют два правильных круга, выступающих в роли оснований. Но вместо них 
могут быть и другие фигуры. Такой цилиндр называется некруговой. Также ос-
нованием цилиндра может служить парабола, гипербола, другая открытая 
функция. Такой цилиндр будет называться открытым или развернутым. По углу 
наклона образующих к основаниям цилиндры могут быть прямыми или на-
клонными. 

Ученым удалось объяснить столь причудливую форму облаков Глории – 

воздух впереди них движется вверх, в то время как воздушные потоки, остав-
шиеся за облаком, стремятся вниз. Именно благодаря такому круговороту обла-
ко как бы закручивает, что не только придает ему форму цилиндра, но и застав-
ляет вращаться по кругу. 

Девилз-Тауэр или Башня Дьявола — памятник природы в форме цилинд-
ра на территории штата Вайоминг, США. 

Тело водоросли спирогиры — неветвящаяся нить, состоит из одного ряда 
цилиндрических клеток. Оболочкой каждой клетки является целлюлозная кле-
точная стенка, покрытая снаружи слизью. 

Жесткие палочковидные вирусы также имеют форму жесткого негнуще-
гося очень ломкого цилиндра. 

Все здания, которые нас окружают – это геометрические фигуры. Анали-
зируя некоторые архитектурные сооружения города Нижнего Тагила, и сравни-
вая геометрические формы, входящие в их конструкции, было выяснено, что 
практически в каждом из них присутствуют элементы цилиндра.  

Драматический театр – наследник любительского заводского театра, поя-
вившегося в XIX столетии, и многочисленных полупрофессиональных коллек-
тивов, работавших в 20-30-е годы прошлого века. 
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В Нижнетагильском соборе Сергия Радонежского находится икона пре-
подобного Сергия - единственная в Свердловской области. 

Дворец культуры имени И.В.Окунева — дом культуры завода «УВЗ», 
один из главных и крупнейших дворцов культуры в Нижнем Тагиле. 

Первый заводской госпиталь появился 17 августа 1767, а дипломирован-
ный врач в Нижнем Тагиле появился только в 1795 г.  

В «Господском доме» на улице Тагильской (известный ныне, как Музей 
быта и ремесел Нижнетагильского горнозаводского округа) по некоторым дан-
ным, одно время проживали Аврора Карловна Демидова-Карамзина с мужем 
Андреем Николаевичем. 

Цирк в Нижнем Тагиле впервые появился летом 1885 г., когда в городе 
давал представления семейный цирк-шапито М.Труцци. 

Работа контролёра станочных и слесарных работ тесно связана с геомет-
рией. Для контроля и приемки деталей после механической и слесарной обра-
ботки, узлов конструкций, рабочих механизмов после сборочных операций со-
гласно чертежам и техническим условиям необходимо знание многих тем из 
раздела геометрии, в частности – цилиндрических поверхностей. 

Контролёру станочных слесарных работ необходимо уметь контролиро-
вать внутренние и наружные диаметральные поверхности. Элементы цилиндра 
присутствуют в контрольно-измерительных приборах, которыми контролер 
ежедневно пользуется для измерения диаметральных размеров. Например, в 
микрометре – это барабан, стебель, микрометрический винт, трещотка. В кон-
трольно-измерительном инструменте "Скоба" присутствует элемент полуци-
линдра. В микрометрическом глубиномере элементы цилиндра это – стебель, 
барабан, сменные измерительные стержни, трещотка. В контрольно-

измерительных калибрах и микрометре также присутствуют элементы цилинд-
ра – это скоба. 

В производственной практике контролера постоянно производится кон-
троль диаметральных поверхностей следующих деталей, содержащих в себе 
элементы цилиндрических поверхностей: валы, втулки, бонки, фланцы, штуце-
ра, корпуса, крышки, переходники, бункера, кронштейны, шпинделя, фитинги, 
рычаги и др. Без знания цилиндрических поверхностей контролёр не сможет 
выполнить контроль данных изделий, анализировать чертеж, рассчитать допус-
ки, выполнить измерение деталей. 

 Исходя из всего вышесказанного, исследование полезно и может приго-
диться как преподавателям - для мотивации студентов, так и студентам – для 
углублённого изучения данной темы.  
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дений сред. проф. образования. – М., 2014 
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Криптовалюта 

Черников А. гр.106МР 

Руководитель: Шаймарданова О.В. 

XXI век – время бурного развития и технического прогресса. С каждым 
днем инновации все теснее входят в нашу жизнь. Появляются различные но-
винки, которые переворачивают обыденную жизнь с ног на голову, совершен-
ствуя ее и делая проще. Как не крути, а одну из ключевых ролей в обществе иг-
рают деньги.  

Предполагается, что до появления денег был бартер - прямой безденеж-
ный обмен товарами. Вторым этапом развития стали товарные деньги, которые 
представляли собой ракушки и жемчужины, камни с отверстиями посередине, 
меха и шкуры животных, соляные бруски, обрубки из металлов и т.д. Посте-
пенно роль денег перешла к металлам.  

Монета - это следующий шаг в развитии форм денег. На кусок металла 
строго зафиксированного веса и пробы ставилось специальное клеймо того, кто 
этот кусок изготовил. Клеймо было, как правило, символом чьей-либо власти, 
все чаще государственной. Монетная форма денег упорядочила и процесс це-
нообразования.  

Спустя некоторое время появились бумажные деньги, изначально как 
форма гарантии выдачи их хранимого обеспечения банками и хранилищами. 
Такие деньги ещё более упростили торговлю ввиду физической легкости и 
удобства больших сумм денег. 

Все современные валюты, такие как Евро, Йена, Доллар, Рубль, Франк, 
Песо, и т.д. являются денежными знаками, подкреплены экономикой государ-
ства и ничем более. Также бумажные деньги называются кредитными деньга-
ми. Государство на своей территории обязывает принимать национальную ва-
люту как средство платежа.  

Если раньше о криптовалюте слышали только обитатели сети, то сегодня 
она гордо вышла в оффлайн и имеет немалый резонанс в обществе. Тем не ме-
нее далеко не все знают, что же это на самом деле и откуда возникло. Некото-
рые не верят в то, что подобные деньги могут существовать в принципе. Другие 
называют криптовалюту мистификацией века и причисляют к финансовым пи-
рамидам. 

В нашем техникуме был проведен опрос среди студентов и преподавате-
лей по следующим вопросам: 

1. Вы используете деньги, которые нельзя потрогать? (если, да – перечис-
лите какие). 

2. Что Вы знаете о криптовалюте? 

3. Какие деньги будут в будущем? 
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4. Что такое майнинг? Кто такой майнер? 

 Среди ста опрошенных 72 человека – используют электронные деньги на 
банковских картах и электронных кошельках. О криптовалюте знают 27 опро-
шенных. Какие деньги будут в будущем, опрошенные предложили: денег не 
будет – будет обмен товарами, бумажные, электронные, китайские, общемиро-
вые, биткоины. О майнинге и майнерах знают только 5 опрошенных. 

Исходя из вышесказанного определили цель работы: изучение криптова-
люты, как эквивалент денежных средств. 

Для достижения поставленной цели, определены задачи: 
1. Подбор и изучение источников информации по криптовалюте. 
2. Изучить историю возникновения криптовалюты. 

3. Рассмотреть использование биткоинов в России.  
История создания криптовалюты. Стоит сразу обозначить, что крипто-

валюта возникла именно в тот момент, когда человечество начало в ней нуж-
даться. Нестабильность денег, инфляция и волна кризисов, которые прокати-
лись по многим европейским странам, поспособствовали тому, что обществу 
были просто необходимы независимые и надежные деньги. 

В 2008 году о криптовалюте впервые заговорили, хоть и в довольно узком 
кругу IT-специалистов. Толчком к этому стала публикация статьи о первой 
виртуальной денежной единице, основанной на принципе криптографии – Бит-
коине. Японец Сатоши Накамото изложил свою концепцию криптоденег. И 
разговоры так и остались бы разговорами, но уже через год была запущена сеть 
Bitcoin, а затем и первые кошельки, что положило основу новой криптовалют-
ной эре. 

Криптовалюта – это цифровое денежное средство, существование кото-
рой основано на криптографическом принципе. Если говорить простым, чело-
веческим языком, то эти виртуальные деньги представляют собой уникальные 
криптографические коды и не имеют никакого материального аналога. Её нель-
зя потрогать или положить в кошелек, она существует только в сети и не выхо-
дит за ее пределы. Криптознаки появляются нетрадиционным путем. Если при-
вычные для нас деньги выпускает определенный эмитент – главный банк той 
или иной страны – то крипта возникает без участия какого-либо центрального 
органа. Новые криптознаки возникают путем генерации новых кодов, что дела-
ет вычислительная техника – на это способен даже ваш ПК. Далее, криптова-
люта не сосредотачивается в едином хранилище, она распределяется по ко-
шелькам своих владельцев. Нет криптознаков, которые никому не принадле-
жат — все из них хранятся на кошельках реальных пользователей (за исключе-
нием утерянных). 

Начался процесс майнинга биткоина, хоть и довольно неактивный. Мно-
гие айтишники не понимали до конца, что такое криптовалюта, и какие у нее 
могут быть перспективы. Кто-то добывал биткоины ради интереса, кто-то все 
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же видел в них деньги будущего. Но наверное никто, кроме ее создателя, не по-
нимал того, каких высот удастся достичь первопроходцу криптовалютного се-
мейства. Сатоши Накамото майнил биткоины на специальном оборудовании, 
тогда как все остальные использовали простые компьютеры, что помогло ему 
завладеть 1 млн. монет. 

К слову сказать, достоверно неизвестно, был ли основатель биткоина от-
дельной персоной или целой группой лиц, но очень скоро Накамото исчез. А 
вместе с ним потерялся след и целого миллиона биткоинов. Многие экономи-
сты утверждают, что если вдруг Сатоши объявится и решит продать свои крип-
тознаки, то это дико пошатнет курс биткоина и устроит настоящий коллапс для 
держателей ВТС.  

Система Биткоин совершенствовалась, устранялись ошибки и недоработ-
ки, а в это время велась активная добыча криптомонет. Уже в 2010 году состоя-
лась первая покупка за биткоины. Один из майнеров, который накопил 10 000 

ВТС обменял их на две пиццы, что по курсу того времени было равно $50. Это 
приобретение вошло в историю не только как первый инцидент обмена бит-
коинов на товар, но и как самая дорогая пицца в истории человечества – по ны-
нешнему курсу покупка составила около 86 млн. долларов!  

Майнинг криптовалюты. Благодаря открытому исходному коду зани-
маться майнингом криптовалюты (от англ. mining — добыча) могут абсолютно 
все, кто имеет вычислительную технику и подключение к интернету. При этом 
для добычи многих криптознаков вполне подойдет ваш персональный компью-
тер. 

Суть майнинга сводится к решению сложных математических задач, в ре-
зультате которых открываются новые информационные блоки, представляю-
щие собой определенную последовательность единиц и нулей. Человек не в со-
стоянии решать такие задачи самостоятельно, а вот вычислительной технике 
это вполне под силу. Разгаданные блоки передаются в сеть, а майнер получает 
вознаграждение в виде криптознаков. 

Биткоин ферма. К примеру, изначально биткоины добывались усилиями 
ПК и награда за блоки составляла 50 BTC. После активного подключения к 
процессу добычи пользователей по всему миру, добывать биткоин стало труд-
нее. Компьютер стал непродуктивным средством добычи, так как полученные 
биткоины этим путем не покрывают даже счетов за электроэнергию. Так как 
количество биткоинов ограничено цифрой конечной генерации, то награда за 
блок через определенные промежутки времени уменьшается вдвое. Сегодня 
вознаграждение составляет 12.5 ВТС. 

Подтверждения транзакций и майнинг. Майнинг играет роль не только 
в добыче криптознаков, но и в подтверждении транзакций. Для того, чтобы 
произвести перевод биткоинов или других монет с кошелька на кошелек, необ-
ходимо не просто совершить транзакцию, но и подтвердить ее другими участ-
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никами системы. То есть вписать эту операцию в цепочку блоков, что и делают 
майнеры. За это они получают вознаграждение, в том размере, котором опреде-
лил инициатор перевода. 

Самые популярные криптовалюты. После успеха биткоина криптова-
люты начали активно запускаться, и многие из них достигли хорошего уровня 
развития и распространения. Хоть никому из вновь созданных и не удалось 
превзойти биткоин, но многие из описанных ниже криптознаков имеют реаль-
ные шансы составить ему конкуренцию. 

Bitcoin (ВТС) – наиболее популярная криптовалюта. Первопроходец, ры-
ночная капитализация которого составляет более 40 млрд. долларов. Кроме то-
го, биткоин является и наиболее дорогостоящей валютой – его курс на 5 февра-
ля 2018 года составляет 464833 рубля за 1 ВТС. Именно биткоин получил наи-
большее распространение – его признают на государственном уровне во многих 
странах, устанавливаются оффлайн терминалы, используют как инструмент ин-
вестиций. 

Ethereum (ЕТН) – крипта, придуманная молодым разработчиком с рус-
скими корнями Виталиком Бутериным. Эфириум (или этериум) не является 
прототипом биткоина и использует свой исходный код, на основе которого уже 
возникло немало криптовалют. Курс эфириума на 5 февраля 2018 года – 

46307,59 рублей. долларов. Именно Эфириум считается главным конкурентом 
биткоина. 

Ripple (XRP) – запущена в 2012 году. По уровню капитализации это тре-
тья валюта – 11.5 млрд. долларов, а курс на 5 февраля 2018 года составляет 
45,19 рублей за одну монету. Протокол Ripple широко применяется как банков-
скими структурами, так и платежными системами, что объясняется рядом пре-
имуществ, которыми не владеет биткоин (отсутствие комиссии, моментальные 
переводы и прочее). 

Litecoin (LTC) – форк биткоина, запущенный в 2011 году, который достиг 
значительной популярности. Курс криптовалюты составляет на 5 февраля 2018 
года – 8169,18 рублей. 

NEM (XEM) – крипта второго поколения, которая позиционирует себя 
как «социально-ориентированная». Курс на 5 февраля 2018 года – 30,29 рублей. 

Dash (DASH) – появилась в 2014 году как XCoin, затем пережила первый 
(Darkcoin) и второй (Dash) ребрендинг. Признается как валюта улучшенного 
образца, ведь в отличии от биткоина, имеет анонимизацию транзакций, умень-
шенные затраты электроэнергии при майнинге и использует сразу несколько 
криптографических алгоритмов. Курс на 5 февраля 2018 года составляет 29910, 

69 рубля. 

Конечно же, это далеко не все популярные криптовалюты, их гораздо 
больше, но, это основные из тех, с которыми должен быть знаком современный 
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пользователь сети. Если вы новичок, то свою первую крипту вы можете купить 
уже сейчас, воспользовавшись обменниками электронных валют. 

Благодаря множеству неоспоримых преимуществ, уровень использования 
виртуальной валюты стремительно растет и становится все более актуальным с 
каждым днём. За биткоины приобретают всевозможные товары в интернете, 
совершают оплату различных услуг, как и за другие электронные валюты. 

В сети биткоин невероятно быстро растет количество транзакций. Воз-
можностей производить оплату за товары и услуги этой валютой становится все 
больше. В таких странах и регионах, как Китай, Финляндия, Индия, Латинская 
Америка, Африка происходит активное использование данной цифровой валю-
ты. 

Велика вероятность того, что криптовалюта биткоин может положить ос-
нову создания совершенно новой децентрализованной экономики, контроли-
руемой только участниками рынка. 
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Проблемы молодёжи.  

Мотивация молодого персонала по найму на работу 

Шелупец В.И. гр. 310СП 

Руководитель: Имамиева Е.Н. 

Руководители всегда сознавали, что в современном менеджменте все 
большее значение приобретают мотивационные аспекты. Мотивация персонала 

является основным средством обеспечения оптимального использования ресур-
сов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса 
мотивации - это получение максимальной отдачи от использования имеющихся 
трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и при-
быльность деятельности предприятия.  

Важнейшим показателем качества образования любого учебного заведе-
ния системы СПО является, в первую очередь, трудоустройство выпускников и 
начало их профессиональной деятельности по полученной специальности. В 
последние годы во всем мире ведутся активные поиски в области обновления 
содержания образования.  

Инновационным подходом для обновления содержания общего и средне-
го профессионального образования является компетентностный подход, кото-
рый «предполагает усиление практической направленности образования» и 
«выдвигает на первый план не информированность обучающихся, а, прежде 
всего, умение применять полученные знания на практике». Вследствие чего на-
блюдается явное повышение интереса работодателей к студентам и выпускни-
кам средних специальных учебных заведений.  

Понятие трудоустройства молодого специалиста далеко неоднозначно. 
Под ним можно понимать и трудоустройство выпускника системы СПО по по-
лученной специальности, и просто полученное рабочее место по окончании 
техникумов, колледжей. Наиболее значимым событием последнего десятилетия 
в системе образования стало введение ФГОС, профессиональных стандартов в 
подготовку специалистов среднего звена.  

Исходя из вышеизложенного, основными целями системы СПО становит-
ся подготовка специалистов среднего звена и создание условий для развития 
личности в образовательном процессе. В связи с этим на первое место выходят 
задачи развития личностного потенциала будущего высококвалифицированно-
го специалиста, обладающего новым мышлением, профессиональной компе-
тентностью, высокой технологической культурой, интенсивной работоспособ-
ностью, творческим подходом к управлению производством.  

Решение этих задач возможно двумя путями: через обучение; через само-
образование. Сложившееся у студентов мнение, что их представление о каких-

либо вещах могут заменить им знания, привело к снижению познавательной ак-
тивности, и как следствие, затрудняет процесс обучения. Эта проблема требует 
от преподавателя поиска новых методологических разработок (подходов). Вы-
ходом из сложившейся ситуации становится способность преподавателя, опи-
раясь на уже имеющийся опыт (представление) сформировать, при помощи 
обучающихся, четкие понятия, выделить совокупность предметов, характери-
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зующих тот или иной опыт, определить наиболее существенные из них, устано-
вить связь явлений и признаков, сформулировать систему знаний о конкретном 
явлении, опыте. Задача, которая стоит перед преподавателем СПО – вызвать у 
студентов интерес к самообразованию, способствовать возникновению у них 
познавательной способности, сформировать умения и навыки самостоятельного 
умственного труда.  

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является 

возрастающая роль личности работника. Соответственно и меняется соотноше-
ние мотивов и потребностей, на которые может опереться система мотивирова-
ния. Для мотивации сотрудников компании сегодня используют как финансо-
вые, так и нефинансовые методы вознаграждения. Между тем, определенной 
картины о соотношении отдельных аспектов мотивационной сферы сотрудни-
ков сегодня и наиболее эффективных методов управления ими ни теория ме-
неджмента, ни практика управления персоналом не дает. [4]  

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что переход 
к социально ориентируемому рынку предполагает необходимость создания 
адекватного механизма мотивации труда. Без этого нельзя рассматривать на 
практике объективные предпосылки для повышения эффективности производ-
ства - основы роста реальных доходов и уровня жизни населения. При этом ко-
нечным пунктом осуществления всех реформ является организация, где непо-
средственно происходит соединение рабочей силы со средствами производства, 
осуществляется процесс трудовой деятельности. Признание определяющей ро-
ли мотивационного механизма в условиях проводимых реформ делает обраще-
ние авторов к теме внутрифирменной мотивации персонала особенно актуаль-
ным. 

Особо остро в современных условиях развития страны звучат задачи по 
модернизации экономики. Самым важным для последующего роста в России 
является целенаправленная государственная политика занятости и регулирова-
ния рынка труда, повышения качества рабочей силы и рационального исполь-
зования трудового потенциала страны.  

Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образо-
вания является одной из приоритетных задач.  

Проблема мотивации персонала довольно широко рассматривается сего-
дня в научной и публицистической литературе. Однако попытки приспособить 
классические теории мотивации к современности во многом не систематизиро-
ваны, что затрудняет практическое использование технологий и методов моти-
вации. Сложность практической организации системы мотивации персонала 
определяется так же слабой изученностью особенностей мотивации работни-
ков, занятых в отдельных отраслях экономики и видах производства. Хотя ряд 
трудов посвященных данной тематике опубликовано. Определенную помощь в 
изучении структуры стимулов и мотивов персонала руководителям могут ока-
зать проводимые социологические исследования по особенностям и тенденци-
ям развития мотивационной сферы трудовой деятельности сегодня.  

Управление персоналом включает многие составляющие. Среди них: кад-
ровая политика, взаимоотношения в коллективе, социально-психологические 
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аспекты управления. Ключевое же место занимает определение способов по-
вышения производительности, путей роста творческой инициативы, а так же 
стимулирование и мотивация работников.  

Ни одна система управления не станет эффективно функционировать, ес-
ли не будет разработана эффективная модель мотивации, так как мотивация по-
буждает конкретного индивида и коллектив в целом к достижению личных и 
коллективных целей.  

Эволюция применения различных моделей мотивации показала как по-
ложительные, так и отрицательные аспекты их применения, и это естественный 
процесс, так как в теории и практике управления нет идеальной модели моти-
вирования, которая отвечала бы разнообразным требованиям. Существующие 
модели мотивации весьма различны по своей направленности и эффективности.  

Результаты изучения моделей мотивации не позволяют с психологиче-
ской точки зрения четко определить, что же побуждает человека к труду. Изу-
чение человека и его поведения в процессе труда дает только некоторые общие 
объяснения мотивации, но даже они позволяют разрабатывать прагматические 
модели мотивации работника на конкретном рабочем месте.  

Цель исследовательской работы – изучить теоретические основы моти-
вации и рассмотреть применение теории мотивирования к профессии обучаю-
щихся на практике на примере ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум ме-
таллообрабатывающих производств и сервиса». 

Задачи исследовательской работы:  
 изучить содержание понятий «мотивация» и «мотивирование»; 
 изучить методы мотивирования персонала; 
 проанализировать мониторинг трудоустройства выпускников технику-

ма как примеры успешного мотивирования.  
В качестве объекта исследования выступают обучающиеся НТТМПС. 
Предметом исследования являются принципы, методы мотивирования, 

используемые в управлении персоналом. 
Теоретико-методологическая основа. Теоретическую основу исследова-

ния составили труды: общенаучные принципы познания, деятельностныи под-
ход к изучению психики (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К.А. 
Абульханова-Славская, Н.Ф. Талызина и др.), системный подход к изучению 
профессиональной деятельности (Л.С. Выготский, П.К. Анохин, Б.Ф. Ломов, 
В.И. Медведев, А.Д. Глоточкин, Г.В. Телятников и др.), принципы и методы 
психологии труда (Б.Г. Ананьев, С.К. Платонов, В.П. Зинченко, 
М.А.Дмитриева, Е.М. Климов, Е.М. Иванова, М.А. Котик, А.Ф. Шикун, А.А. 
Романов, К.М. Гуревич и др.), концептуальные основы активных методов обу-
чения ( Н.Ф. Талызина, Г.С. Никифоров, Л.А. Петровская и др.).  

В работе был использован теоретический анализ научно-психологической 
литературы, изучение и обобщение опыта по проблемам оказания помощи сту-
дентам при трудоустройстве, методы сбора эмпирических данных (метод опро-
са сотрудников службы и студентов), экспертная оценка, тестирование, метод 
анализа результатов трудовой деятельности, а также методы статистической 
обработки.  
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Инновационная образовательная программа техникума направлена на со-
кращение разрыва между образовательным процессом и реальными нуждами 
современной экономики, на тесную взаимосвязь, сотрудничество с работодате-
лями. Такой подход к подготовке кадров является результативным, о чем сви-
детельствует 94 % трудоустройства выпускников. 

Нам хотелось бы заострить внимание, на формирование портфолио сту-
дента, которое играет важную роль в процессе трудоустройства, является кри-
терием отбора потенциальным работодателем. Основной смысл портфолио - 

«показать все, на что ты способен».  
Портфолио - это рабочая файловая папка, содержащая многообразную 

информацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения сту-
дентов. Портфолио относится к разряду истинных, наиболее приближенных к 
реальному оцениванию индивидуализированных оценок, ориентированных не 
только на процесс оценивания, но и самооценивания. 

Мотивацию, анализируемую как процесс, можно представить в виде ряда 
последовательных этапов. 

Первый - возникновение потребностей. 
Второй этап - поиск путей обеспечения потребности, которую можно 

удовлетворить, подавить или просто не замечать. 
Третий этап - определение целей (направлений) действия. Определяется, 

что именно и какими средствами нужно обеспечить потребность. Здесь выявля-
ется, что нужно получить, чтобы устранить потребность, чтобы получить то, 
что желательно, в какой мере можно добиться того, что необходимо и то, что 
реально получить, способно устранить потребность. 

Четвертый этап - реализация действия. Человек затрачивает усилия, 
чтобы осуществить действия, которые, открывают ему возможность приобре-
тения того необходимого, что нужно для устранения потребности. Поскольку 
процесс работы оказывает влияние на мотивацию, то на этом этапе может про-
исходить корректировка целей. 

Пятый этап - получение вознаграждения за реализацию действия. Про-
делав необходимую работу, человек получает то, что он может использовать 
для устранения потребности, либо то, что он может обменять на желаемое для 
него. Здесь выявляется, насколько выполнение действий обеспечило желаемый 
результат. В зависимости от этого происходит изменение мотивации к дейст-
вию. 

Шестой этап - ликвидация потребности. Человек или прекращает дея-
тельность до возникновения новой потребности, или продолжает искать воз-
можности и осуществлять действия по устранению потребности.  

Знание логики процесса мотивации не обеспечивает решающих преиму-
ществ в управлении данным процессом. Здесь немаловажным фактором являет-
ся неочевидность мотивов. Можно догадываться, какие мотивы преобладают, 
но в конкретном виде их “вычленить” трудно. 

Очень непросто выявить, какие мотивы являются ведущими в мотиваци-
онном процессе конкретного человека в конкретных условиях. 
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Статистическая информация о выпускниках 2016 года по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

 
 

На начало обучения насчитывалось 141 человек, из них допущенных к 
ГИА и получивших дипломы 129 студентов. Так же, 104 человека получили 
приглашение на работу по специальности. 

 

 
Потеря контингента за всё время обучения: 12 человек. Из них 10 студен-

тов отчислены по собственному желанию (трудоустройство, перевод в другую 
ОО и т.д.) и 2 отчислены образовательной организацией. 

Статистическая информация о выпускниках 2017 года  
 

Всего учеников на начало обучения насчитывалось 242 человека. Из них 
215 студентов, допущенных к ГИА и получивших дипломы. Так же, 193 чело-
века получили приглашение на работу по специальности. 
Количество обучающихся по программам подготовки квалифицированных ра-
бочих составило 152 человека. Из них 136 человек, допущенных к ГИА и полу-
чивших дипломы. 114 обучающихся получили приглашение на работу по спе-
циальности. 

Количество обучающихся по программам подготовки специалистов сред-
него звена (дневное обучение) составило 26 человек. 23 студента были допуще-
ны к ГИА, получили дипломы и приглашение на работу по специальности. 
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Количество обучающихся по программам подготовки специалистов сред-
него звена (заочное обучение, очно-заочное обучение), бюджетная группа: 49 

человек. Из них 41 ученик, допущенный к ГИА, получивший дипломы и при-
глашение на работу по специальности. 

Количество обучающихся по программам подготовки специалистов сред-
него звена (заочное обучение, очно-заочное обучение), коммерческая группа: 
15 человек. Из них 15 обучающихся допущенных к ГИА, получивших дипломы 
и приглашение на работу по специальности.  

 
Следовательно, результатами исследования – анализы аналитической ин-

формации техникума, анкет выпускников, председателей ГАК, родителей – яв-
ляется стабильная положительная статистика трудоустройства выпускников 
техникума на базовых предприятиях в рамках социального партнёрства и также 
продолжение образования на уровне высших профильных учебных заведений.  

Заключение  
Выяснив, что значит адаптация, профессиональные компетенции, основ-

ные факторы, препятствующие трудоустройству молодых специалистов и ра-
бочих кадров, выходящих на рынок труда, мы можем смело утверждать что, 
подготовка молодежи к профессиональной деятельности с каждым годом ста-
новится наиболее актуальной, и решение данной проблемы может быть найде-
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но посредством объединения усилий всех участников рынка труда - образова-
тельных учреждений, работодателей, государственной службы занятости насе-
ления, кадровых, психологических служб, профсоюзов, тем самым развивая ин-
терес и желание у выпускников начального и специального профессионального 
образования к развитию активной профессиональной деятельности.  

Вопросы обеспечения занятости молодежи стали одними из ключевых 
при реализации Программы антикризисных мер Правительства Российской Фе-
дерации. Разработан комплекс мероприятий по организации опережающего 
обучения для инновационной экономики, включая переподготовку выпускни-
ков, а также их стажировку.  

Правительство осознавая всю сложность положения, начинает вносить 

поправки в имеющиеся законы, разрабатывать и принимать новые.  
В заключение работы еще раз хотелось отметить, что проблема социаль-

ной адаптации, подготовки молодежи к профессиональной деятельности с каж-
дым годом становится наиболее актуальной, и решение данной проблемы мо-
жет быть найдено только посредством объединения усилий всех участников 
рынка труда - образовательных учреждений, работодателей, государственной 
службы занятости населения, кадровых, психологических служб, профсоюзов, 
тем самым развивая интерес и желание у выпускников начального и среднего 
профессионального образования к развитию активной профессиональной адап-
тации.  

Взаимодействие государственных, общественных, частных структур по 
вопросам социальной адаптации молодежи, содействия их трудоустройству и 
профилактики молодежной безработицы имеет важнейшее значение. Практика 
организации этими ведомствами совместных мероприятий, должна получить 
повсеместное распространение и поддержку, что будет способствовать повы-
шению конкурентоспособности молодых людей на рынке труда и, как следст-
вие, удачному началу трудового пути.  

Формирование социально ориентированного рынка труда требует более 
тесного взаимодействия районных и городских центров занятости населения, 
местных администраций и органов профессионального образования, учебных 
заведений, работодателей и их объединений, других заинтересованных партне-
ров на рынке труда по реализации единой государственной политики в области 
профессионального обучения и профессиональной ориентации. Это равноправ-
ное и взаимовыгодное сотрудничество, в котором должны максимально согла-
совываться и реализовываться интересы договаривающихся сторон. Учрежде-
ния профессионального образования должны оптимально ориентироваться на 
требования работодателей к качеству трудовых ресурсов.  

Основная цель профессионального образования - подготовка квалифици-
рованного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, готового к по-
стоянному профессиональному росту, социально и профессионально мобильно-
го.  

Изучение проблемы в субъектах России позволило прийти к одному кон-
цептуальному выводу: в перспективе необходимо не просто развитие партнер-
ства, но и продвижение к формированию региональной системы трудоустрой-
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ства выпускников. Именно в рамках региональной политики и системного под-
хода возможна скоординированная и взаимодополняющая работа учреждений 
СПО, работодателей, органов власти и управления, молодежного парламента; 
госучреждений, работающих в сфере труда занятости и молодежной политики, 
образовательных учреждений, ассоциаций промышленников и предпринимате-
лей.  

Проблема трудоустройства для выпускников образовательных учрежде-
ний зависит также от маркетинговых требований приведения в соответствие 
спроса и предложения на специалистов. Для этого необходим пересмотр планов 
приема и выпуска, а также учебных программ в сторону сокращения подготов-
ки специалистов по профессиям, в наибольшей степени затронутых безработи-
цей. Как правило, это может быть осуществлено без снижения общих объемов 
приема и выпуска. Одновременно на базе действующих учебных мощностей 
будет расширяться подготовка высококвалифицированных кадров, дефицит, 
которых стал препятствием на пути реформ.  

Необходимо создать все условия для максимальной заинтересованности 
учебных заведений в подготовке квалифицированных кадров с соответствую-
щими потребностями рынка труда.  

Одна из главных задач при решении проблемы трудоустройства - созда-
ние для государственных образовательных учреждений долгосрочной нацио-
нальной, региональной программы занятости выпускников. При этом такие 
программы должны ежегодно корректироваться с учетом требований времени.  

Трудовые отношения как никакие другие определяют основные позиции 
индивида в обществе и влияют на жизненное самоопределение молодого чело-
века. Важность вопросов, связанных с занятостью молодежи, очевидна, ведь 
именно молодое поколение определяет состояние и развитие трудовых ресур-
сов и экономики страны в перспективе. Трудоустройство этой социально-

демографической группы остается чрезвычайно сложным делом.  
Особую актуальность приобретают совместные действия со службой за-

нятости и социальными партнерами по смягчению социальной напряженности 
на рынке труда путем поддержки программ занятости, формирования навыков 
самостоятельного поиска работы, мотивации к трудовой деятельности, повы-
шения качества рабочей силы.  

Эффективность взаимодействия ГАПОУ СО НТТМПС с работодателями 
и службой занятости в сфере подготовки конкурентоспособных специалистов 
достигается путем построения организационно-педагогического обеспечения 
социального партнерства.  

Социальное партнерство в сферах труда, занятости, профессионального 
образования и обучения, распределения и использования рабочей силы компен-
сирует недостаточную способность рынка труда и системы профессионального 
образования к самоорганизации. В этом случае слабая функция социума долж-
на дополняться сильной функцией взаимодействия систем на принципах соци-
ального партнерства. При этом функции государственных органов власти и со-
циальных партнеров должны быть направлены не только на определение при-
оритетов развития социально-трудовой сферы, но и на создание инструментов и 
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механизмов ее самоорганизации и саморегулирования. При этом необходима 
ориентация на государственную социально-экономическую политику, политику 
в области занятости и образования, на потребности рынка труда и населения, на 
согласованную деятельность социальных партнеров муниципального образова-
ния.  
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