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ИССЛЕДОВАНИЕ И РОЛЬ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Галкин Алексей Сергеевич,  

студент ГБПОУ  «ПГК», группа  ОСАТ-106.  

Научный руководитель  Голованова В.Н. 

 

В последнее время практически ни один человек не может 
представить свою жизнь без Интернета, но мало кто знает, что 
такое Интернет на самом деле и какая у него история. 

Интернет - это всемирная система объединённых компью-
терных сетей, построенная на использовании протокола IP и 
маршрутизации пакетов данных. Интернет образует глобальное 
информационное пространство, служит физической основой для 
Всемирной паутины и множества других систем (протоколов) 
передачи данных. Часто упоминается как «Всемирная сеть» и 
«Глобальная сеть». 

Хотя первые сети для передачи информации появились 
еще в 60-е годы, образование единой общемировой информаци-
онной сети можно отнести к началу 90-х годов прошлого века. 
Сегодня Интернет стал своеобразной альтернативной реально-
стью, многогранным культурным феноменом и выгодным биз-
несом. 

Интернет в большой степени является отражением дей-
ствительности. В интернете нет ничего такого, чего не было бы 
в жизни. Переписка? Она есть и в реальной жизни. Знакомства? 
Их можно устроить на улице.  

Онлайн - игры? Но это же, просто игры. Можно организо-
вать ролевую игру, будет так же интересно. А еще с помощью 
интернета можно продуктивно работать. 

Тему исследования «Исследование и роль глобальной сети 
Интернет в жизни человека» я выбрал потому, что она довольно 
актуальна в наши дни.  

Актуальность моего исследования в том, что Интернет са-
мая используемая вещь в мире. Пока есть Интернет, люди будут 
пользоваться им. 
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Для исследования я изучил данную тему и поставил сле-
дующие цели и задачи: узнать, что из себя, представляет сеть 
Интернет и в каких сферах жизни он применяется. 

Проблема исследования заключалась в слабой  изученно-
сти и просвещенности людей. 

Объектом исследования я выбрал Глобальную сеть Интер-
нет. 

Предмет исследования – это значение глобальной сети Ин-
тернет в обществе.  

Задачи исследования заключались в том, чтобы выяс-
нить к чему привела информационно-компьютерная революция. 
  

РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ОБЩЕСТВЕ 

 

1.1 Определение интернета 

  Интернет - это всемирная система объединённых компь-
ютерных сетей, построенная на использовании протокола IP и 
маршрутизации пакетов данных. Интернет образует глобальное 
информационное пространство, служит физической основой для 
Всемирной паутины и множества других систем (протоколов) 
передачи данных. Часто упоминается как «Всемирная сеть» и 
«Глобальная сеть». 
 

1.2 Информатизация общества в настоящее время 
  

 Еще недавно никто не представлял, что человечество 
окажется на пороге новой эры в развитии цивилизации - инфор-
мационной. В настоящее время происходит активный процесс 
информатизации общества. Под информатизацией понимается 
активное внедрение компьютерной техники и новых информа-
ционных технологий в различные сферы производства, обще-
ственной и личной жизни людей.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТА В ОБЩЕСТВЕ 

 

2.1  Интернет-реклама  

Интернет-реклама — представление товаров, услуг или 
предприятия в сети Интернет, адресованное массовому клиенту 
и имеющее характер убеждения.  
 

2.2 Интернет-магазин  
 

Интернет-магазин — это сайт, торгующий товарами в ин-
тернете. Позволяет пользователям сформировать заказ на по-
купку, выбрать способ оплаты и доставки заказа в сети Интер-
нет.  

 

2.3 Электронные деньги  
 

Электронные деньги – это ещё один компонент электрон-
ной коммерции, который позволяет виртуализировать деньги – 
платёжные средства, без которых нельзя сделать ни одной по-
купки в магазине.  

 

2.4 Веб-фо́рум  
 

Веб-фо́рум — это класс веб-приложений для организации 
общения посетителей веб-сайта. Форум предлагает набор разде-
лов для обсуждения.  

 

2.5 Icq  
 

ICQ – это Интернет-пейджер, позволяющий организовы-
вать обмен сообщениями между двумя пользователями в сети. 
Один пользователь пишет сообщение, и после его отправки дру-
гой пользователь сразу его получает, если он в это время в сети. 

 

2.6 Skype  
 

Skype – это тоже средство общения, только не в текстовом 
виде, а с помощью звука и видео. Если компьютер оснащён ви-
деокамерой, то, установив эту программу, можно общаться, 
наблюдая на экране лицо собеседника. И это также просто, дё-
шево и не зависит от расстояния, как ICQ.  
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2.7 Игры на компьютере  
 

Игры на компьютере – это один из главных видов компью-
терных развлечений, причём, такой популярный, что некоторые 
проводят за играми подавляющее большинство компьютерного 
времени. Но одно дело – играть в одиночку или с «ботами», ко-
торые генерируются в игре программой, и совсем другое – иг-
рать с такими, же людьми.  

 

2.8 Исследование  
 

Я провел социологический опрос среди своих друзей и 
студентов группы, в которой я обучаюсь и сделал следующие 
выводы (см. диаграмму): 

 

 
 

ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОБЩЕСТВО 

 

3.1 Влияние интернета и развития технологий  
 

Может наблюдаться заметное повышение скорости и объ-
ема восприятия данных, открытие новых возможностей челове-
ческого мозга, принципиально новое восприятие прежней ин-
формации. 
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С точки зрения здравого смысла, у компьютерщиков бо-
лее разумно и логически правильно выстроены мыслительные 
процессы. Это позволяет им яснее и точнее выражать мысли, 
самоорганизовываться. 

  

3.2 Важнейшая функция интернета  
 

Одна из важнейших функций Интернета - это общение 
людей в онлайновом режиме. Интернет здесь выступает в каче-
стве медиума в этом новом виде человеческого общения. 

Да, прогресс не остановить... Данная работа не может вме-
стить все те плюсы и минусы, которые принес в нашу жизнь 
компьютер, подключенный к интернет. Какие-то не перечисле-
ны, а каких-то просто пока нет, но они появятся завтра и после-
завтра. Одно можно сказать с уверенностью: интернет невероят-
но изменил нашу жизнь. Интернет-общение не такое уж и пло-
хое средство общения. Для некоторых интернет - это единствен-
ное средство общения. 

Но... пожалуйста, не заменяйте реальное общение элек-
тронным (именно не заменяйте — дополнять, пожалуйста — но 
не заменять). Не забывайте, что с вами может быть человек, ко-
торый любит вас в реальной жизни, а не за ваши фотки в интер-
нете. Не забывайте о тех, кому нужна не виртуальная, а реальная 
помощь. И самое, наверное, главное — не переносите свою лич-
ную жизнь в интернет. Помните, что интернет – это абсолютная 
коммуникация, но и абсолютная изоляция. 

Думаю, что задачи, которые я ставил перед собой, были 
решены и цель была достигнута. 

 

Список использованных источников 

 

1) http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет;  
2) http://ritmlife.ru; 
3) http://repetitory.pro/vliyanie-interneta-na-cheloveka; 
4) http://www.wellnews.ru/society/internet/13692-rol-interneta-v-

zhizni-sovremennogo-grazhdanina-rossii.html; 
5) http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/internet-zavisimost.html; 
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6) http://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/prakticheskaya-
psikhologiya/kak-izbavitsya-ot-internet-zavisimosti-sim. 

 
  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ  

АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Зуев Дмитрий Сергеевич,  

студент ГБПОУ «ПГК», группа АТП-406. 

Научный руководитель Шмарина В.В. 

 

Современная промышленная автоматизация развивает 
свой рынок со стремительной скоростью. Это непосредственно 
связано с ходом развития четвертой промышленной революции 
— Индустрия 4.0. Она представляет собой объединение про-
мышленности и цифровых технологий, приводящее к созданию 
«умных» заводов или фабрик и цифровых производств. Основ-
ной задачей Индустрии 4.0 является изменить не производимую 
продукцию, а способы её производства.  

Ведущим изменением, конечно, является движение в сто-
рону уменьшения количества элементов, участвующих в систе-
ме контроля и отслеживании технологических процессов. 
Например, создание системы SCADA (программного пакета, за-
нимающегося сбором информационных данных), позволяющая 
совместить в себе функции ПЛК (промышленного логического 
контролера) и панель управления оператора, что напрямую 
упростило и удешевило шкаф управление технологическими 
процессами. 

На данном этапе ключевые изменения в привычные техно-
логии вносятся путем слияния двух областей: промышленного 
производства и цифровых технологий. Уже в скором времени 
условием функционирования любого производства будет явля-
ется прямое информационное взаимодействие различных уста-
новок и устройств. Такого рода технологии получили название 
межмашинного взаимодействия (М2М) и тесно пересекаются с 
промышленным «Интернетом вещей» (IIоT). Концепцией этого 
нововведения является обмен данными между всеми отделами 
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предприятия (специалистами предприятия, исполнительными 
компонентами, ERP-системами планирования ресурсами пред-
приятия, роботами, IT продуктами и другими установками), ко-
торые задействованы в производственной цепочке.  

Так как Индустрия 4.0 позволяет массово вводить в произ-
водство киберфизические системы, глобальную автоматизацию 
процессов и наделению устройств искусственным интеллектом, 
это напрямую сказывается на снижении себестоимость продукта 
и повышении производительности. Кроме того, уже на данном 
этапе, многие производители внедряют персонализированное 
производство, например: компания Nike предоставляет возмож-
ность заказать кроссовки с вашим рисунком.  

Исходя из всех данных возможностей выделяют четыре 
основных принципа, которые меняет Индустрия 4.0:  

 

1. Совместимость — все устройства и машины должны уметь 
общаться друг с другом на одном языке, посредством «ин-
тернета вещей», иметь прямую совместимость;  

2. Прозрачность — создание цифровой копии продукта, сбор 
данных с микрочипов и датчиков, посредством которых 
устройства общаются; 

3. Техническая поддержка — программное обеспечение про-
изводит сбор, анализ, систематизацию, визуализацию дан-
ных, полученных с датчиков, и помогает человеку прини-
мать решение или принимает их в автоматическом режиме, 
тем самым высвобождая человеческие ресурсы;  

4. Децентрализация управленческих решений — автоматиза-
ция различных решений системами, максимально полное 
человекозамещение.  

 

Отрасль машиностроительной промышленности, являет-
ся одной из областей, для которых внедрение новых технологий 
необходимы, так как это дает ряд преимуществ:  

 

− Увеличение производительности.  

− Повышение эффективности производственного процесса. 

− Снижение эксплуатационных затрат. 

− Обеспечение высокого уровня безопасности. 
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− Минимизация человеческого фактора.  

− Повышения качества продукции.  

− Уменьшение вероятности производственного брака.  
 

Примером внедрения новой технологии в линию произ-
водства является коммуникационная система Eaton SmartWire-
DT (единая сеть компонентов автоматизации), которая исполь-
зуется в автоматизированной технологической линии. Данная 
система объединяет в единую сеть различные компоненты авто-
матизации и исполнительные низковольтные устройства, распо-
ложенные в шкафу управления и за его пределами. Коммутаци-
онная система распределяет электропитание и сигналы управле-
ния по одному шлейфу. Связь SmartWire-DT и ПЛК обеспечива-
ет маршрутизатор. SmartWire-DT используют для экономии ме-
ста на производстве, позволяет снизить стоимость продукции и 
обеспечивает увеличение функциональности оборудования.  

Но есть и негативная сторона развития четвертой револю-
ции. Автоматизация процессов ведет к освобождению рабочих 
мест; необходимо переобучение специалистов на другие виды 
деятельности. Значение низко- и среднеквалифицированного 
труда будет снижаться, что приведет к снижению доходов и ма-
териальных благ. Данная стадия развития промышленности яв-
ляется в основном цифровизацией производства, то появляется 
опасность возникновения хакерских атак. 

Однако, на данный момент времени слияние технологий 
позволяют: менять корневые процессы производства, потребле-
ния и выращивания; оптимизировать механизмы, сокращая и 
устраняя риски отказов, влияющие на производственную линию. 
Так же с помощью модернизации производственной технологии 
можно обеспечить лидерство предприятия на Российском рын-
ке. Сегодня в России достаточно специалистов и компаний для 
того, чтобы концепция Индустрии 4.0 могла быть внедрена на 
существующих предприятиях. Такие технологии, как SmartWire-
DT, позволят оптимизировать технологический процесс с уче-
том всех особенностей отрасли. 
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ПЕРЕДАЧА АНАЛОГОВОЙ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

 МАЛОКАМЕРНЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

ПО РАДИОКАНАЛУ 

 

Корнилов Кирилл Андреевич, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа РПУ-408. 

Научный руководитель  Шаталин С.В. 

 

Что лучше, аналоговая или IP-система видеонаблюдения, 

передача цифровой или аналоговой информации? С появлением 

цифровых технологий мир разделился на два лагеря. Одни пе-

решли на цифровые системы видеонаблюдения, другие по-

прежнему используют аналоговые камеры. У каждой систе-

мы достаточно своих преимуществ и недостатков перед конку-

рентом. А вот почему эти две технологии по прежнему являются 

друг другу конкурентами, я попытаюсь разобраться в своей ра-

боте. 

Совсем недавно считалось, что аналоговая система ушла в 

прошлое, но после появления таких стандартов как AHD, HD-

CVI, HD-TVI аналоговое видеонаблюдение не только воскрес-

ло, но и составило не шуточную конкуренцию цифровым техно-

логиям. Внутренняя ПЗС-матрица (прибор с зарядовой связью) 

получает сконцентрированный пучок фотонов, перерабатывает 

их в электрический сигнал, который передаётся по кабелю на 

принимающее устройство. 
 

− В качестве принимающего устройства может быть ПК со 

встроенной платой видео ввода или видеорегистратор или 

аналоговый монитор(телевизор). 

− Аналоговая система передаёт сигнал в первоначальном виде 

(без двоичной обработки, как у IP-устройств). 

− Современные камеры видеонаблюдения имеют разрешение 

720р/1080р, а некоторые и выше. 
 

Как работает IP камера видеонаблюдения 
 

− IP-камеры передают видео и аудио сигнал на процессор. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

14 

− Процессор обрабатывает цвета, яркость, другие параметры 

изображения. 

− После обработки файлов процессором, картинка поступает в 

компрессор, где данные сжимаются (с помощью покадро-

вых MJPG, или потоковых MPEG4, H.264 методов сжатия) и 

передаются на сетевой контроллер. 

− После полной обработки файлов, пользователю доступна 

информация удалённо со смартфона, планшета, либо же 

с видеорегистратора. 

− Для передачи данных, каждой камере при подключении 

присваивается IP-адрес. 
  

Разрешение IP-камеры видеонаблюдения 

Разрешение, очень важный параметр влияющий на каче-

ство изображения. Разрешение цифровой камеры это количество 

точек по горизонтали и вертикали. Самым высоким разрешени-

ем на сегодня, является разрешение 4К (3840 х 2160). Однако, 

чем больше разрешение камеры, тем выше стоимость всей си-

стемы видеонаблюдения: камеры, видеорегистратор, ро-

утер, жёсткий диск большого объёма. В подавляющем большин-

стве случаев, достаточно 2 Мп камеры, ведь такая камера спо-

собна снимать и передавать видео в формате FullHD. 

Недостатки IP-камеры 
 

− Сложность настройки. 

− Сигнал может прерываться. 

− Расстояние от камеры до усилителя не более 50м (для 

увеличения расстояния требуются специальные коммута-

торы, удлинители, медиаконвертеры). 

Преимущества аналоговых камер перед IP-камерами 

− Простота монтажа аналоговой системы. 

− Высокая надежность. 

− Не требуется замена кабелей при замене старых аналого-

вых систем на более современные. Не требуется даже 
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настройка системы с новыми устройствами видеонаблю-

дения. 

− Стоимость ниже. 

Преимущества IP-камер перед аналоговыми 

− Устройству присваивается уникальный IP адрес, с помо-

щью которого камера отображается в локальной сети как 

отдельное устройство, и может управляться удалённо. 

− Неограниченные возможности видеоанализа. 

− Максимальное разрешение гораздо выше, чем у аналого-

вых камер. 

Передача видеоинформации 

А теперь рассмотрим способы передачи видеоинформации 

для малобюджетных малокамерных систем видеонаблюдения. 

Нередко в практике проектирования систем видеонаблю-

дения встречается ситуация, когда проектировщик сталкивается, 

что называется, с «обстоятельствами непреодолимой силы», 

оказываясь в замешательстве. Одной из таких ситуаций является 

необходимость организовать соединение там, где прокладка ка-

беля невозможна либо затруднена. 

Примеров довольно много. Это могут быть движущиеся 

объекты, например, лифты. Или объекты, где особенностью яв-

ляется трудность прокладки коммуникаций, объекты, находя-

щиеся на значительном удалении друг от друга, где, скажем, 

прокладывание оптического кабеля неоправданно для бюджета 

или затруднено особенностями местности. Дороговизна, а ино-

гда и физическая невозможность прокладывания кабельных ли-

ний могут быть обусловлены насыщенностью кабельной струк-

туры, хозяйственных коммуникаций, системой трубопроводов и 

т.п. Отдельную категорию составляют объекты, для которых во-

обще критично любое вмешательство в их структуру: памятники 

архитектуры, музеи, исторические объекты. В таких обстоятель-

ствах подобные задачи могут превратиться в настоящую про-

блему. 
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Решение лежит на поверхности – использование связи по 

радиоканалу. Во многих ситуациях оно может быть единствен-

ной альтернативой. О том, насколько это просто или сложно, об 

особенностях применения такого решения мы сегодня погово-

рим и дадим некоторые рекомендации по применению радио-

связи для задач видеонаблюдения быстро организовать радио-

мост на небольшом расстоянии. 

Рассмотрим структуру передачи  сигнала с IP камеры на 

расстояние по радиоканалу до 100м для этого необходим следу-

ющий набор устройств: 

1. IP камера средней стоимостью 5000 р. 

2. Точка доступа (передатчик) 4700 р. 

3. Точка доступа (приёмник) 4700 р. 

4. Компьютер (от 25000 р.) или цифровой видеорегистратор(от 

8700 р.) 

5. Монитор (телевизор «Скайлайн»)11000 р. 

Итого затрат по передаче цифрового сигнала с одной ка-

меры 34100 р, если не приобретать компьютер, если с компью-

тером то сумма будет 50400 р. 

Структура передачи сигнала с аналоговой камеры на рас-

стояние до 1000м; 

1. Аналоговая видеокамера для видеонаблюдения уличная 

(2600р) 

2. Передатчик / приёмник 1,2ГГц (10000 р.) 

3. Монитор (телевизор «Скайлайн»)11000 р. 

Итого затрат по передаче аналогового сигнала с одной ка-

меры 23600 р. 

Таким образом, расчёты показали, что для передачи сигна-

ла  на расстоянии до 1000м  при беспроводной передаче сигнала, 

достаточно аналоговой видеокамеры 
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ОПТОВОЛОКОННЫЕ СЕТИ 

 

Крохин Максим Сергеевич, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа РПУ-304, 3 курс, 

научный руководитель Решеткова Е.А. 

 

Я учусь на специальности Радиоэлектронные приборные 
устройства, являюсь студентом 3 курса. 

Мне нравится моя специальность, так как наш век – это век 
электронных устройств, которые облегчают труд человека и 
позволяют выполнять различные операции без участия челове-
ка. Устройства связаны между собой как по проводной, так и 
беспроводной линиям связи. Устройства телекоммуникаций 
развиваются гигантскими темпами, все время используются но-
вые технологии. По МДК.01.01 мы изучали некоторые разно-
видности проводных линий передачи. Наиболее интересными 
мне показались волоконнооптические линии связи (ВОЛС). Я 
решил более глубоко исследовать вопрос применения ВОЛС и 
рассмотреть преимущества этих линий по сравнению с «тради-
ционными», например, такими как медный провод или витая па-
ра. Поэтому мы с моим научным руководителем и выбрали эту 
тему. 

Волоконно-оптическая связь — способ передачи информа-
ции, использующий в качестве носителя информационного сиг-
нала электромагнитное излучение оптического диапазона, а в 
качестве направляющих систем — волоконно- оптиче-
ские кабели. Благодаря высокой несущей частоте и широким 
возможностям мультиплексирования пропускная способ-
ность волоконно-оптическими линиями многократно превышает 
пропускную способность всех других систем связи и может из-
меряться терабитами в секунду. Малое затухание света в опти-
ческом волокне позволяет применять волоконно-оптическую 
связь на значительных расстояниях без использования усилите-
лей. В основе волоконно-оптической связи лежит явление пол-
ного внутреннего отражения электромагнитных волн на границе 
раздела диэлектриков с разными показателями преломления. 
Оптическое волокно состоит из двух элементов — сердцевины, 
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являющейся непосредственным световодом, и оболочки. Пока-
затель преломления сердцевины несколько больше показателя 
преломления оболочки, благодаря чему луч света, испытывая 
многократные переотражения на границе сердцевина-оболочка, 
распространяется в сердцевине, не покидая её. 

Основным преимуществом ВОЛС является очень малое 
(по сравнению с другими средами) затухание светового сигнала 
в волокне. Лучшие образцы российского волокна имеют затуха-
ние 0,22 дБ/км на длине волны 1,55 мкм, что позволяет строить 
линии связи длиной до 100 км без регенерации сигналов. Для 
сравнения, лучшее волокно Sumitomo на длине волны 1,55 мкм 
имеет затухание 0,154 дБ/км. В оптических лабораториях США 
разрабатываются еще более "прозрачные", так называемые 
фторцирконатные волокна с теоретическим пределом порядка 
0,02 дБ/км на длине волны 2,5 мкм. Лабораторные исследования 
показали, что на основе таких волокон могут быть созданы ли-
нии связи с регенерационными участками через 4600 км при 
скорости передачи порядка 1 Гбит/с. 

Есть в волоконной технологии и свои недостатки: 

1. При создании линии связи требуются высоконадежные ак-
тивные элементы, преобразующие электрические сигналы в 
свет и свет в электрические сигналы. Необходимы также оп-
тические коннекторы (соединители) с малыми оптическими 
потерями и большим ресурсом на подключение-отключение. 
Точность изготовления таких элементов линии связи должна 
соответствовать длине волны излучения, то есть погрешности 
должны быть порядка доли микрона. Поэтому производство 
таких компонентов оптических линий связи очень дорогосто-
ящее. 

2. Другой недостаток заключается в том, что для монтажа опти-
ческих волокон требуется прецизионное, а потому дорогое, 
технологическое оборудование. 

3. Как следствие, при аварии (обрыве) оптического кабеля за-
траты на восстановление выше, чем при работе с медными 
кабелями. 
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В процессе проведения исследования мы изучили приме-
нение оптоволокна в реальных условиях. Так мы с руководите-
лем побывали в организации по техническому обслуживанию 
медицинской техники. Во многих сферах достаточно часто ис-
пользуется волоконно-оптический кабель. Но особенно важно 
его применение в медицине. Так неупорядоченный пучок свето-
волокон может использоваться для подсветки во время опера-
ции, а упорядоченный способен передавать изображение на 
экран. Как раз на этой функции и построено использование упо-
рядоченных пучков световолокон как оптического ядра любого 
эндоскопа.  Еще одно физическое свойство световолокна также 
чрезвычайно важно с точки зрения медицины: волокна очень 
гибкие и это дает возможность применять широко лазерный луч 
в терапии. Так, практически во всех видах терапии, при которых 
лазерная энергия должна проникнуть в человеческое тело: в 
пульмонологии, урологии, гинекологии и т.д. световоды «помо-
гают» лазеру. В тех же случаях, когда лазерную энергию вводят 
непосредственно в кровоток, используются катетеры, созданные 
также из волокна. Следует отметить, что в медицине применя-
ются исключительно световоды, созданные из высокочастотного 
кварцевого стекла, так как высокая механическая крепость  и 
юстированные оптические свойства дают возможность регули-
ровать светопотери в оптическом кабеле. 

В процессе выступления на секции я продемонстрирую 
световод от медицинского прибора для проведения операций 
(любезно предоставленного нам инженерами организации). 
Также мы провели сравнение оборудования телефонных стан-
ций до использования ВОЛС и после, мы сравнили оборудова-
ние в серверной нашего колледжа. В презентации я представлю 
фотографии для сравнения «старого оборудования» и современ-
ного с ВОЛС, а слушателям секции продемонстрирую для срав-
нения современный телефонный провод из световодов и старый 
из медных проводов. 

В процессе работы мы выяснили, какие же преимущества 
оптоволокна перед медной жилой или витой парой. Вот некото-
рые выводы: 
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— потери в многомодовом оптоволокне составляют 3,5 дБ 
на один километр, а в одномодовом оптоволокне и еще меньше 
не более 0,3 дБ на один километр на длине волны 1550 нм.  Та-
кие характеристики предоставляют возможность монтировать 
участки линий связи до 50-100 км без ретрансляции. 

Потери в медном кабеле на несколько порядков больше и 
составляют для медных кабелей категории 5 около 20 дБ на 100 
метров. 

− Отсутствие у оптического волокна каких-либо проблем, свя-
занных с электромагнитной совместимостью. Если рядом с 
источником электромагнитных излучений проложить мед-
ный кабель, то сигнал будет искажаться. 

− У оптоволокна широкая полоса пропускания, которая харак-
теризуется довольно высокой частотой до 1014 ГГц. Что 
теоретически дает возможность передачи несколько терабит 
в секунду по одному волокну. 

− Еще одним достоинством оптического волокна является его 
высокая помехозащищенность. Поскольку оптическое во-
локно производится из диэлектрического материала, оно аб-
солютно не восприимчиво к электромагнитным помехам. 

− Снять информацию с оптоволокна крайне затруднительно, 
то есть оптика имеет лучшую защищенность. Оптическое 
волокно ничего не излучает во внешнюю среду, поэтому пе-
редаваемую информацию затруднительно перехватить. 

− Малый вес, объем и стоимость оптоволокна по сравнению с 
медными жилами кабеля. 

− Полная гальваническая развязка оптоволокна и полное ис-
ключение образования электрических петель. 

− Оптоволокна полностью исключает какое-либо искрообра-
зование. Поэтому, его использование безопасно на нефтепе-
рерабатывающих, химических и других предприятиях, где 
требуется высокая степенно пожаро-и взрывобезопасности 

В настоящее время стоимость оборудования для построе-
ния оптоволоконных сетей является достаточно существенной, 
так что повсеместного перехода на оптоволоконные сети не 
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происходит. Между тем, стоимость постоянно снижается, а это 
способствует широкому внедрению оптоволоконных сетей. Ча-
сто, было и остается рентабельной или вариант Fiber To The 
Workplace, при которой к любому из рабочих мест подводится 
оптоволоконная линия. 

В большинстве случаев, оптоволоконные сети строятся по 
топологии «звезда». Данная топология как правило использова-
лась и для построения сетей на базе витой пары. Этот факт, 
например, помогает создавать комбинированные сети, где от-
дельные сегменты а также подсистемы будут основаны на опто-
волокне, в то время как другие – на витой паре. 

Преимущества от применения волоконно-оптических ли-
ний связи (ВОЛС) настолько значительны, что, несмотря на пе-
речисленные недостатки оптического волокна, эти линии связи 
все шире используются для передачи информации. 

 
Список использованных источников 
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ЭКЗОСКЕЛЕТЫ, СИЛОВЫЕ ДОСПЕХИ БУДУЩЕГО 

 

Политов Никита Федорович,  

студент ГБПОУ «ПГК», группа РПУ-304. 

Научный руководитель Мосягина Л.В. 

 

Экзоскелет – Это союз человека и машины, специализиро-
ванный костюм, наделяющий своего оператора дополнительной 
мощью, маневренностью и выносливостью, помогающий мак-
симально быстро адаптироваться в любой ситуации. 

Плоть человеческая слаба — и человечество испокон веков 
пытается с этой уязвимостью бороться. Стихийные катастрофы, 
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войны, повышенный уровень радиации, чересчур высокое или 
низкое давление, гравитация либо полное её отсутствие — какой 
бы ни была опасность, принцип выживания во все века остаётся 
одинаковым: нивелируй угрозу прежде, чем угроза нивелирует 
тебя. Эволюция не обделила человека черепашьим панцирем и 
шкурой броненосца, вот и приходится увеличивать свои шансы 
на выживание, заковывая себя в броню. Отжили своё кольчуги, 
им на смену пришли латные доспехи, потом появились броне-
жилеты. Параллельно создавались скафандры, незаменимые в 
глубоководных и космических экспедициях.  

Технологии совершенствовались, а проблемы оставались 
прежними — менялся только их масштаб. Так, использование 
брони и её аналогов упрямо сводит мелкую моторику к нулю, а 
внушительный вес обмундирования уменьшает время его актив-
ной эксплуатации: что в средневековых доспехах, что в совре-
менных скафандрах не получится долго передвигаться без по-
стоянных перерывов на отдых. Решением стал экзоскелет — не 
стесняющий движений и повышающий человеческую грузо-
подъёмность. 

Условно все экзоскелеты можно разделить на два вида: те, 
что восполняют утерянные возможности, и те, что усиливают 
имеющиеся. Первые разрабатываются в медицинских целях, 
вторые — ради самых разных задач, требующих расширения 
изначального человеческого функционала. По сути, усиливаю-
щие экзоскелеты — это аналог DLC в компьютерных играх, до-
полнение к базовой версии игры.  

Виды экзоскелетов  

Пассивные  
Пассивные экзоскелеты — это устройства, которые не тре-

буют источника энергии для функционирования. 
Принцип их действия основан на базовых законах механи-

ки: за счет применения противовесов и рычагов, пассивный эк-
зоскелет перераспределяет нагрузку на части тела. Действие 
пассивного экзоскелета снижает нагрузку на активные мышцы, 
в среднем, от 30%. 
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Пассивные экзоскелеты бывают двух типов: персо-
нальные вспомогательные подъемные устройства (PLAD) и 
устройства возврата без необходимости изгиба (BNDR). Оба ти-
па устройств состоят из рамы, которая накапливает упругую 
энергию при наклоне вперед, которая затем помогает человеку 
продлить рабочее положение с наклоном вперед или снова вы-
прямить тело при поднятии предмета. Рама BNDR покрывает 
туловище и таз и поддерживается верхней частью ног и грудью. 
Рама PLAD поддерживает распределение нагрузки между по-
звоночником, плечами, тазом и ступнями.  

 По способу ношения экзоскелеты можно разделить на че-
тыре категории: для спины, для ног, для коленного сустава и для 
рук. Каждый из типов экзоскелета может использоваться само-
стоятельно или быть частью большой конструкции, состоящей 
из нескольких элементов. Распространенный пример — пассив-
ный экзоскелет для спины и рук. Такой например, используют 
видеооператоры для продолжительной съемки. Зачастую рабо-
чие на строительных площадках вынуждены часами работать с 
тяжелым инструментом в неудобном положении. Например, 
держать над головой болгарку или перфоратор. Чтобы снизить 
риск получения травмы и облегчить выполнения задачи, эк-
зоскелеты для рук и спины являются незаменимым решением.     

Активные 
Активные экзоскелеты оснащены приводами, которые по-

лучают энергию от источников питания, закрепленных на самом 
экзоскелете.  

При упоминании активных экзоскелетов в памяти возни-
кают примеры из художественной литературы и кино, например 
— летающий костюм “Железного человека”, или погрузочный 
робот, с помощью которого Рипли убила Чужого в одном из 
фильмов.       
 Эти устройства, обычно с электрическими сервопривода-
ми (также возможно применение пневматики и гидравлики), 
многократно увеличивают прилагаемую силу воздействия опе-
ратора на объекты и его выносливость, так как прилагаемые для 
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управления экзоскелетом усилия минимальны. Системы управ-
ления экзоскелетом можно разделить на такие типы:  

− с контроллерами положения,  

− с контроллерами крутящего момента / силы, 

− с контроллерами силового взаимодействия.  

Контроллеры экзоскелета могут программироваться мак-
росами задач — последовательными сочетаниями движений, 
разными для разных целей. При изменении нагрузки или поло-
жения в роботизированной системе возникает ответная реакция, 
учитывающая поднимаемый вес и углы наклона, для поддержки 
оператора. При этом автоматическая система следит, чтобы су-
ставы экзоскелета поворачивались под нужным углом, а недо-
пустимые углы обычно ограничены еще и механически, самой 
конструкцией.  
 

Список использованных источников 

 

1. https://www.mirf.ru/science/ekzoskelety-buduschego/ 
2. https://top3dshop.ru/blog/exoskeleton-explained-review.html 

 

 

ФИГУРЫ ЛИССАЖУ  

 

Смирнова Дарья Алексеевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ОСАТ-202. 

Научный руководитель Шевченко А.В. 
 

Осциллограф – прибор, предназначенный для исследова-

ния (наблюдения, записи; измерения) амплитудных и времен-

ных параметров электрического сигнала, подаваемого на его 

вход, непосредственно на экране. 

Однажды на паре, при выполнении практических заданий 

на осциллографах, преподаватель упомянул о фигурах Лиссажу. 

Мне стало интересно как получить эти фигуры, что они измеря-
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ют и как выглядят. Это и явилось поводом для дальнейшего 

изучения. 

С помощью осциллографа можно определить частоту не-

известного гармонического колебания. Для определения ее 

пользуются методом фигур Лиссажу. 

Фигура Лиссажу – замкнутая кривая, получаемая на экране 

осциллографа при сложении взаимно перпендикулярных коле-

баний, подаваемых на отклоняющие пластины, если частоты 

этих колебаний равны или кратны. 

Фигуры Лиссажу представляют из себя различные геомет-

рически-красивые рисунки, которые вычерчиваются лучем, ко-

леблющимся в двух взаимно перпендикулярных направлениях 

на одной плоскости. 

Этот метод широко используется для сравнения частот 

двух источников сигналов и для подстройки одного источника 

под частоту другого. 

Для получения фигур Лиссажу следует использовать ре-

жим XYт.к. только в нем ось времени становится осью напря-

жений, что позволяет строить эти фигуры. 

Следует выключить внутреннюю развёртку осциллографа 

и подать сигнал образцового генератора на вход X, а сигнал из-
меряемой частоты - на вход Y.Форма обоих сигналов синусои-

дальна. При случайных частотах на экране осциллографа 

наблюдают светящийся прямоугольник (квадрат).При равенстве 

частот вместо квадрата наблюдают эллипс, окружность или от-

резок прямой -диагональ. При отношении частот, равном целым 

числам (2,3 и т.д.),наблюдают фигуры в виде "восьмёрок" 

(двойные, тройные и т.д.). 

Положение фигур можно определить по соотношению ча-

стот.  Если частоты в канале Y выше, то изображение будет 

вращаться в горизонтальной плоскости, если Х - то в вертикаль-

ной. 

Когда частоты близки, но не равны друг другу, фигура на 

экране вращается, причем период цикла вращения является ве-

личиной, обратной разности частот, например, период оборота 
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равен 2 с — разница в частотах сигналов равна 0,5 Гц. При ра-

венстве частот фигура застывает неподвижно, в любой фазе, од-

нако на практике, за счет кратковременных нестабильностей 

сигналов, фигура на экране осциллографа обычно чуть-чуть по-

драгивает. 

Чтобы повысить точность подобного метода, можно один 

сигнал подать на осциллограф напрямую, а второй через фазо-

вращатель. 

Использовать для сравнения можно не только одинаковые 

частоты, но и находящиеся в кратном отношении, например, ес-

ли образцовый источник может выдавать частоту только 5 МГц, 

а настраиваемый источник — 2,5 МГц. 

Мы с преподавателем организовали небольшую практиче-

скую работу по поверке одного из старых генераторов, с целью 

выяснить, правильно ли он выставляет частоты. Поверку генера-

тор прошёл, поэтому дальше решила посмотреть, при каком со-

отношении частот, какие фигуры получаются. 

Написав несколько соотношений, я приступила к работе, в 

итоге получив следующие сведения:  

 

Стабильные изображения получены при следующих  

соотношениях X / Y: 

 
Соотношение Y X 

1/1 1010 Гц 1000 Гц 

1/2 2010 Гц 1000 Гц 

1/3 1500 Гц 1000 Гц 

1/4 2000 Гц 500 Гц 

1/5 2000 Гц 400 Гц 

2/1 500 Гц 1000 Гц 

3/1 400 Гц 1200 Гц 

4/1 300 Гц 1200 Гц 

5/1 200 Гц 1000 Гц 

 

Подведя итоги и изучив весь свой материал, могу сказать, 
что вид Лиссажу фигуры зависит от соотношения между перио-
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дами (частотами) , фазами и амплитудами обоих колебаний. В 
простейшем случае равенства обоих периодов фигуры представ-
ляют собой эллипсы,  а при разности фаз и равенстве амплитуд 
превращаются в окружность. Если периоды обоих колебаний 
неточно совпадают, то разность фаз всё время меняется, вслед-
ствие чего эллипс всё время деформируется. 

При существенно различных периодах фигуры Лиссажу не 
наблюдаются. Наблюдение Лиссажу фигуры — удобный метод 
исследования соотношений между периодами и фазами колеба-
ний, как синусоидальных, так и треугольных. 

 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Сумарченкова Дарья Павловна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ОСАТ-302.  

Научный руководитель Решеткова Е.А. 

 
Я учусь на 3 курсе на специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и произ-
водств (по отраслям).  

Мне нравится моя специальность, так как автоматические 

устройства прочно вошли в нашу жизнь. Трудно представить, 

как мы бы жили без современных как бытовых, так и специаль-

ных промышленных устройств автоматики. Эти устройства поз-
воляют облегчить труд человека и берут на себя ряд функций. 

На втором курсе у нас была производственная практика, я 

проходила ее на хлебозаводе №5 нашего города. Конечно на 2 

курсе мне не хватило знаний, чтобы понять как работают 

устройства в автоматическом режиме, какие функции они вы-

полняют. Поэтому когда мой научный руководитель предложил 

мне исследовать эту тему, я сразу согласилась. 

Автоматизация технологических процессов производства в 

хлебопекарной промышленности осуществляется путем внедре-

ния систем контроля, регулирования и управления на базе ком-
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плекса технических средств общепромышленного и отраслевого 

назначения.  

На хлебопекарных предприятиях используется бестарное 

хранение сыпучих продуктов, но использование пневмо- и аэро-

зольтранспортных систем, особенно на разветвленных и корот-

ких участках является неэффективным из-за больших потерь. 

Нерациональны и расходы громоздких шнеков и элеваторов, что 

приводит к увеличению затрат на производстве, кроме того они 

требуют постоянного технического обслуживания и санитарной 

обработки. 

Ведущими фирмами и специалистами в области бестарно-

го хранения и транспортирования сыпучих материалов прово-

дится работа по созданию новых наиболее экономических и ка-

чественных видов оборудования, комплектующих для складов 

бестарного хранения продуктов. Одной из таких новинок и яв-

ляется так называемый спиральный транспорт ( гибкие шнеки из 
высокопрочной стали и трубы из пищевого ПВХ), который ши-

роко используется в Европе и все большее распространение 

приобретает у отечественных потребителей пищевой промыш-

ленности.  

 
 

Рисунок 1 - Бестарное хранение муки 
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Комплексная механизация процесса тестоведения, замена 

подкатного оборудования современными тестоприготовитель-

ными агрегатами с использованием более совершенных техно-

логических схем – актуальная задача работников хлебопекарной 

промышленности. Ежегодно на хлебозаводах устанавливаются 

тестоприготовительные агрегаты и установки непрерывного и 

периодического действия, которые позволяют облегчить усло-

вия труда тестомесов и высвободить с ручных операций многих 

рабочих. Для комплексной механизации процессов разделки 

расстойки теста и выпечки хлеба, для подовых изделий (круглых 

булочек, батонов), позволяющие высвободить нескольких чело-

век на каждой линии.  

 
 

Рисунок 2 - Тестомеска 
 

В основу разработки проекта положены принципы, отра-

жающие приоритетные направления в развитии хлебопекарной 

промышленности на сегодняшний день. Механизация и автома-

тизация технологического процесса, внедрение современных 

видов оборудования, реализация хлебобулочных изделий в го-

рячем виде. 

Для внутризаводской транспортировки сыпучих и грану-

лированных продуктов целесообразно использование гибких 

спиральных транспортных систем. Использование данного вида 
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систем позволяет упростить и удешевить эксплуатацию устано-

вок бестарного хранения и внутризаводского транспортирования 

сырья на производстве . Эти транспортные системы имеют не-

оспоримое преимущество – различные конфигурации трассы; 

бесшумность , отсутствие пыли; простота монтажа; герметич-

ность; надежность в эксплуатации; не требуют санитарной 

очистки от вредителей; минимальное потребление электроэнер-

гии по сравнению с другими транспортными средствами. 

Подготовленная к производству мука отводится от просеи-

вателя через выгрузочный узел, к которому присоединен гибкий 

спиральный транспорт. Использование данного вида систем 

позволяет упростить и удешевить эксплуатацию установок бес-

тарного хранения и внутризаводского транспортирования сырья 

на производстве . Эти транспортные системы имеют неоспори-

мое преимущество – различные конфигурации трассы; бесшум-

ность , отсутствие пыли; простота монтажа; герметичность; 

надежность в эксплуатации; не требуют санитарной очистки от 

вредителей; минимальное потребление электроэнергии по срав-

нению с другими транспортными средствами. 

Дрожжи хлебопекарные прессованные поступают на хле-

бозавод в таре. 

Хранят их в холодильной камере при температуре 0 -4С. 

При подготовке к пуску на производство их разводят водой в 

соотношении 1:3 в установке Ш33-СЖР-М. Полученную дрож-

жевую суспензию перекачивают в расходную емкость Я1-ОСВ-

2,с мешалкой, откуда она поступает в дозировочные станции. 

Сахар песок доставляется в мешках, и хранятся в кладовом 

помещении. При подготовки к пуску на производство сахар-

песок растворяют на установке Ш33-СЖР-М. Полученный са-

харный раствор перекачивают в расходную емкость Я1-ОСВ-2, с 

мешалкой, откуда он поступит в дозировочные станции. 

Маргарин поступает на хлебозавод в дощатых ящиках, 

хранится в холодильнике . Для расплавления маргарина исполь-

зуется установка Ш33-СЖР-М, расплавленный маргарин пере-
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качивается в расходную емкость Я1-ОСВ-2 с водяной рубашкой, 

откуда он поступает в дозировочные станции. 

Подсолнечное масло поступает в автоцистернах, хранится 

в кладовых сырья. Для подачи на производство перекачивается в 

расходную емкость Я1-ОСВ2 , с мешалкой , откуда оно посту-

пает в дозировочные станции . 

Цельное молоко поступает на хлебозавод в контейнерах и 

хранится в холодильнике . Для подачи на производство перека-

чивается в расходную емкость Я1-ОСВ-2, с водяной рубашкой, 

откуда оно поступает в дозировочные станции. Сухое молоко 

разводится водой в соотношении 1:5 в установке Ш33-СЖР-М. 

Приготовление теста для слоеных изделий предусмотрено 

в тестомесильной машине «Diosna» модель SPV с подкатной 

дежой. Тесто целесообразно замешивать при более низкой тем-

пературе), чем обычное тесто, чтобы ограничить ферментатив-

ную активность дрожжей. Так как чем более активированы 

дрожжи перед замораживанием, тем больше вероятность небла-

гоприятного воздействия этого замораживания. Поэтому 

дрожжи добавляют в 

месильную машину 

непосредственно перед 

началом процесса за-

меса. Температура 

дрожжей не должна 

быть выше 33-38°С. 

Дополнительный по-

ложительный эффект 

можно получить, до-

бавляя дрожжи на ко-

нечной стадии процес-

са замеса. Оптималь-

ная температура теста 

18 °С, допустимы ее 
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колебания до 20 °С. Эффект холодного замеса достигается в ре-

зультате использования льдогенератора.  

Я заинтересовалась современным оборудованием и в про-

цессе проведения исследования изучила конкретное оборудова-

ние для хлебопекарной промышленности. Таким образом, я изу-

чила путь изготовления хлеба от русской печи до современного 

предприятия с автоматизированным оборудованием, позволяю-

щим использовать человека, как наблюдателя за работой слож-

нейшего оборудования и поддерживающего это оборудование в 

рабочем состоянии. 

ТЕХНОЛОГИИ ПАЙКИ SMD-РАДИОДЕТАЛЕЙ 

 

Тагиров Сулейман Магомедович,  

студент ГБПОУ «ПГК», группа РПУ-408. 

Научный руководитель Мосягина Л.В. 

 
Большинство сил в радиоэлектронике всегда были направ-

лены на увеличение мощности, уменьшение габаритов элемен-

тов, уменьшения их веса, себестоимости и времени. На данный 

момент вершиной этой идеи стали навесные SMD (расшифро-

вывается как — surface mounted device, что в свою очередь мож-

но перевести как «прибор, монтируемый на поверхность»).  

Так как у СМД компонентов нет нам привычных выводов, 

а выводы находятся на самом корпусе, необходимо было создать 

новые технологии их пайки, как в мелкосерийных изделиях, так 

и в полносерийных. Отсутствие специальных отверстий для 

установки радиокомпонентов позволило сделать печатные пла-

ты компактнее. Применение технологии поверхностного монта-

жа позволяет значительно экономить место на плате, что в свою 

очередь позволяет увеличить плотность радиокомпонентов и 

делать более сложные устройства. 
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Кроме того, большинство SMD-компонентов имеют мини-

атюрный размер, за счет того, что им не требуются крупные вы-

воды, как у выводных компонентов.  

SMD и обычный электрический паяльник 

Довольно часто при мелкосерийном производстве или 

производстве прототипов устройств специалисты используют 

обычные паяльники. Как же паять SMD-компоненты с помощью 

контактного паяльника? 

1. Сперва на место, где должен быть установлен компонент 

наноситься флюс. 

2. Далее устанавливается сам компонент, который необходимо 

припаять. 

3. На жало паяльника наноситься немного припоя. Главное не 

переборщить и не нанести слишком много. 

4. Капля припоя наноситься на контакты компонента. Благодаря 

флюсу, припой хорошо растекается и надежно скрепляет 

компонент с контактом на плате. 

Если припоя будет слишком много — место пайки выйдет 

неаккуратным. Излишки припоя с легкостью убаюкаться специ-

альной лентой, или же просто жалом паяльника. 

Для пайки SMD-компонентов обычным паяльником лучше 

заменить стандартное жало на тонкое. Если же такого нет, мож-

но использовать и стандартное, но перед тем, как приступать к 

серьезной работе потребуется небольшая тренировка. 

Плюсы такого способа в его простоте. Если есть обычный 

паяльник, то кроме него собственно ничего и не потребуется. 

Минусы также очевидны — скорость работы будет довольно 

низкой (особенно при отсутствии навыков пайки SMD). 

Пайка с помощью термовоздушной паяльной станции 

(фена) 

Такой способ также часто используется при мелкосерий-

ном производстве и ремонте. При этом, качество пайки будет 

гораздо выше, чем при использовании обычного паяльника. 
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Пайка термовоздушной паяльной станцией, или феном происхо-

дит следующим образом: 

1. На плату наноситься специальная паяльная паста. 

2. Устанавливается SMD-компонент который необходимо при-

паять. 

3. Компонент и место пайки прогреваются феном. При этом, из 
паяльной пасты испаряется флюс, а мельчайшие крупинки 

припоя плавятся и растекаются, припаивая компонент к кон-

тактам платы. 

Плюсы такого метода — аккуратное место пайки компо-

нента к плате и простота выполнения всего процесса. Главное не 

наносить слишком много пасты. При этом не всегда требуется 

нанесение дополнительной порции флюса, так как он уже со-

держится в пасте. 

Минус такого способа всего один — термовоздушная па-

яльная станция может быть довольно дорогой. Также, поток 

воздуха воздействует не точечно, а на определенной области. 

Если не установить насадку для работы с миниатюрными SMD-

компонентами, есть большая вероятность прогреть и расплавить 

припой на уже припаянных компонентах. 

Пайка инфракрасной паяльной станцией 

Домашняя реализация такого типа пайки может быть за-

труднительной, так как весь процесс осуществляется с помощью 

инфракрасной паяльной станции. Как видно из названия, нагре-

вание флюса производиться с помощью инфракрасного излуче-

ния. При этом важен контроль температуры нагрева, а также не 

обойтись без подогрева самой платы. Это необходимо для 

предотвращения ее деформации при нагреве инфракрасным па-

яльником. 

Существует множество видов инфракрасных паяльных 

станций, среди которых можно найти как любительские, так и 

профессиональные, предназначенные для работы на мелкосе-

рийном производстве и в сервисных центрах. Единственный не-
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достаток таких паяльных станций — высокая стоимость, в срав-

нении даже с хорошими термовоздушными станциями. 

Как происходит процесс пайки с помощью такого обору-

дования? 

1. Сперва на плату наносится паяльная паста. 

2. Далее устанавливаются компоненты, которые необходимо 

припаять. 

3. Компонент вместе с местом пайки прогреваются инфракрас-

ным излучением, вследствие чего компонент надежно припа-

ивается к месту пайки. 

Существуют сложные, программируемые паяльные стан-

ции, которые способны самостоятельно припаивать элементы на 

плату. Достаточно лишь нанести на места пайки пасту и компо-

ненты, а паяльная станция сделает все остальное. При этом, 

наблюдать за процессом можно с экрана монитора, отслеживая 

прогресс работы и температурные показатели. 

Преимущество такого способа очевидны — с хорошей па-

яльной станцией процесс производства плат можно сделать по-

луавтоматическим. При этом, качество выполненной работы 

всегда будет на высоте. Но есть и некоторые недостатки — па-

яльная станция стоит довольно дорого, а для использования по-

луавтоматических станций требуются определенные навыки и 

знания. 

Пайка в индукционной печи 

Данный процесс применяется в промышленном производ-

стве печатных плат. Он позволяет производить десятки, а то и 

сотни печатных плат в час, при этом, весь процесс может быть 

полностью автоматизирован. Как происходит процесс индукци-

онной пайки и подготовка к нему? 

1. На плату наноситься специальный трафарет. 

2. Через трафарет, на плату наносят слоя паяльной пасты. 

3. Далее, на плату устанавливаются компоненты. 

4. Плата отправляется в индукционную печь, где и происходит 

весь процесс пайки. 
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Плюсы индукционной пайки — высокая скорость произ-
водства, возможность полной автоматизации процесса. Минусы 

— такое мини-производство сложно реализовать в домашних 

условиях. А по большей части это еще и не выгодно. 

 

Список использованных источников 

 

1.  https://meandr.org/archives/26111 
2. https://svaring.com/soldering/platy/pajka-smd-komponentov 
3. https://masterkit.ru/blog/lessons/urok-7-montazh-i-pajka-smd 
4. https://fgpip.ru/harakteristiki/kak-payayut-smd-komponenty.html 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 

 
Федотов Егор Владимирович,  

студент ГБПОУ «ПГК», группа РПУ-408. 

Научный руководитель Камалетдинов М.В. 

 

       Учебная цель: изучить популярные схемы лаборатор-
ных блоков питания представленных на рынке и на основе ана-
лиза полученной информации создать собственный лаборатор-
ный блок питания, отвечающий специальным требованиям. 

Блок питания лабораторный — блок питания (БП), до-
полненный определённым набором сервисных функций и име-
ющий документированную реакцию на различные нештатные 
ситуации, происходящие с подключенной к нему нагрузкой. С 
точки зрения метрологии, это измерительный прибор, хранящий 
эталон как минимум одной физической величины (электриче-
ское напряжение) и воспроизводящий её с целью произведения 
электрических измерений в сопрягаемых приборах и их отладки. 

В наиболее простом виде из часто используемых, лабора-
торный БП имеет регулировку выходного положительного 
напряжения в пределах 5 или 12 Вольт, имеет один выходной 
канал, не имеет защиты от перегрузки, как и прочих сервисных 
функций. Тем не менее, этого достаточно для некритичных, по-
вседневных задач. Такие устройства нередко являются полно-
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стью самодельными или построенными самостоятельно из мо-
дулей-заготовок. 

Приведённый лабораторный блок питания изготовлен из 
широко распространенным элементов. Он практически не тре-
бует настройки, работает в широком диапазоне подводимого пе-
ременного напряжения, обладает защитой от перегрузки по то-
ку. Данный лабораторный блок питания обеспечивает выходное 
напряжение от 1 В и практически до величины выпрямительно-
го напряжения с вторичной обмотки трансформатора. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема лабораторного  

блока питания 
 

На основе транзистора VT1 составлен модуль сравнения: с 
бегунка потенциометра R3 на базу VT1 поступает доля образцо-
вого напряжения, которое определяется источником образцово-
го напряжения на элементах VD5, VD6, HL1, R1. На эмиттер 
VT1 поступает входное напряжение делителя на элементах R14 
и R15. В результате сравнения образцового и выходного уровня, 
сигнал рассогласования попадает на базу транзистора VT2 яв-
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ляющийся усилителем тока, который в свою очередь управляет 
силовым транзистором VT4. 

Разработанный лабораторный блок питания позволяет сво-
бодно преобразовывать входное напряжение на желаемое вы-
ходное, что дает свободу в выборе нагрузки, который можно в 
последствии использовать как в быту, так и в производстве. 
 

Список использованных источников 

 
1. Попов В.П. Основы теории цепей  –   М.: Высшая школа, 

2017. 
2. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники –  М.: Радио и 

связь, 2015. 
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"Промышленные  
и транспортные  

технологии" 

 
 

Экспертный совет секции  
 
Руководитель секции преподаватель Клянина Е.В. 
 

Экспертный совет секции преподаватели Кулешов А.А., 
Скрипкина Ю.В., Казанков П.Н. 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ: А ЕСТЬ ЛИ ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ 

 

Адамов Николай Игоревич, 

студент ГБПОУ «ПГК», гр. А- 409. 

Научный руководитель Губарев Д.И. 

 

Цель: произвести анализ рынка электромобилей среднего 
ценового сегмента, выявить основные характеристики  

Задачи: выявить конкурентно способные автомобили  
В наше время электромобили всё больше вытесняют авто-

мобили с ДВС и на основе этого я задумался, а есть ли конку-
ренты у автомобилей Тесла и в принципе какие производители 
входят в это инновационное направление. 

Давайте приступим к изучению и анализу рынка электро-
автомобилей. 

И начнём мы с автомобиля от компании Тесла который 
представляет средний ценовой сегмент, это Tesla Model 3 (см. 
рисунок 1- Салон автомобиля Tesla Model 3) 

 

 
 

Рисунок 1- Салон автомобиля Tesla Model 3 
 

Автомобиль Tesla Model 3 очень популярен в европейских 
странах за счёт своей простоты (интуитивности), удобства в 
управлении и конечно же его ценовой доступности (на момент 
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релиза автомобиля на него было сделано более 400тыс. предза-
казов). 

Так давайте же узнаем из какого теста сделан этот автомо-
биль, Традиционной панели приборов в «трешке» просто нет. 
Нет ни приборов, ни кнопок. Как говорили во времена тотально-
го дефицита: «На прилавке шаром покати». Отделка консоли 
«шпоном» светлых пород дерева не спасает ситуацию и скорее 
напоминает пластиковый плинтус со строительного рынка. В 
том месте, где он нависает над рулевой колонкой, несложно 
нащупать рваный край, будто обрезанный ножовкой по металлу. 
По центру гордо расположился горизонтальный 15-дюймовый 
экран, который и вобрал в себя все органы управления и инди-
кации. 

И это, на секундочку, машины из первой партии с «преми-
ум» пакетом, включающий в себя материалы отделки более вы-
сокого качества. За «базовые» 35 тысяч долларов.  

 Запас хода у топ-версии Long Range, которая была у нас 
на тесте, составляет почти 500 км, тогда как у «базовой» версии 
за 35 тысяч долларов этот параметр составит «всего» 350 кило-
метров. Прочем, для жителя города и этого будет вполне доста-
точно.  

Перейдём к следующему автомобилю среднего ценового 
сегмента и это Peugeot e-208, (см. рисунок 2 - Peugeot e-208) что 
же может нам предложить этот автомобиль  

 

 
 

Рисунок 2 - Peugeot e-208 
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Это творение General Motors с французской душой спо-
собно преодолеть на одном заряде 380 км пути, что вполне при-
емлемо для городской эксплуатации и поездок за город. Емкость 
аккумуляторной батареи – 60 кВт*ч: полная зарядка занимает 8 
часов от розетки на 220В. При максимальной мощности в 204 л. 
с. верхний предел скорости составит 150 км/час. Стоимость для 
российских покупателей составит $43 000 или 3300000 рублей.  

С европейскими автомобилями всё понятно, а как обстоят 
дела у наших друзей китайцев, возьмём одного из лидеров рын-
ка WELTMEISTER EX5, 2020, (см рисунок 3 - WELTMEISTER 
EX5) 

 

 
 

Рисунок 3 - WELTMEISTER EX5 
 

Эта новинка китайского автопрома обещает покорить рос-
сийские дороги. Во многом благодаря цене и техническим ха-
рактеристика. Разгон до «сотни» за 8, 5 сек хотя и не самый 
лучший вариант, он в сочетании с запасом хода (475 км) вполне 
привлекателен. Максимальная скорость составляет 170 км/час. 
Емкость батареи в 48 кВт*ч наряду в 217-сиьлным агрегатом 
являются интересным сочетанием. Цена в Китае стартует с от-
метки $22 000 

И вот мы добрались до отечественного производителя увы, 
но, к сожалению, наш электромобиль застрял в 2011 году в свя-
зи со следующими факторами: отсутствие зарядных станций, 
стоимость в 3 раза выше обычного автомобиля и последний 
фактор, низкий уровень профессионального обслуживания так 
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как на данный момент отечественные производители не готовы 
к профессиональному обслуживанию автомобиля  

 Вывод: Подходя к выбору покупки автомобиля нужно не 
только анализировать рынок, как и я но и научить людей осу-
ществлять правильный анализ в данном направлении так-как 
оно для нас новое, поэтому я рекомендую выделить больше ча-
сов образовательной программы в данном направлении. 

 

Список использованных источников 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ПОО  

 

Бондаренко Иван Владимирович, 

студент ГБПОУ «ПГК»,  группы ПО(А)-339.  

Научный руководитель Мезенева О.В.  

 

Актуальность исследования: занятия студентов ПОО 
научно-техническим творчеством развивают их интерес к науке 
и технике, политехнический кругозор и профессиональные уме-
ния.  

Объект исследования: процесс профессионального обу-
чения студентов в ОУ СПО.  

Предмет исследования: психолого-педагогические аспек-
ты организации научно-технического творчества (НТТ) студен-
тов ПОО.  

Цель исследования: выявить причины слабого развития 

научно-технического творчества студентов в ГБПОУ «ПГК», 
предложить пути и способы совершенствования этого аспекта 
профессиональной деятельности преподавателей.  
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Задачи исследования:  

1) уточнить суть понятия «Техническое творчество»;  
2) изучить проблемы научно-технического творчества в РФ;  
3) выявить психолого-педагогические проблемы организации 

научно-технического творчества студентов ПОО;  
4) предложить пути и способы совершенствования организации 

НТТ студентов в учебно-производственном процессе. 

Гипотеза исследования: качество профессионального об-
разования в РФ повысится, если как можно большее количество 
студентов профессиональных образовательных организаций бу-
дут систематически заниматься техническим творчеством под 
руководством преподавателей. 

Теоретическая значимость исследования:  дополнены 
теория и методика профессионального обучения. 

Практическая значимость исследования  заключается в 
том, что: 

 

 предложены пути и способы совершенствования организации 
НТТ студентов в учебно-производственном процессе ГБПОУ 
«ПГК», 

 разработаны темы КП, ВКР, способствующие развитию твор-
ческих способностей студентов и приобщению их к НТТ. 
 

1. Сущность понятия «техническое творчество».   

Ученые П.Н. Андрианов и В.Д. Путилин: «Это деятель-
ность в области техники, результат которой имеет обществен-
ную значимость и субъективную или объективную новизну».  

2. Объекты творческой и изобретательской деятельности: 

1) любое техническое устройство;  

2) способ (изготовления, сборки, организации какой-либо 
деятельности),  

3) вещество (материал с новыми свойствами);  
4) совершенно новое, до сего времени неизвестное приме-

нение уже известных устройств, веществ или способов [4]. 
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3. Психологические аспекты технического творчества сту-

дентов. 

Высшие психические функции (ВПФ), без которых невоз-
можно НТТ студентов: воображение, мышление, речь, память. 

Мыслительные операции в НТТ: анализ, синтез, сравнение, 
индукция, дедукция [4]. Огромную роль имеет внутренняя мо-
тивация студентов к научно-техническому творчеству. Необхо-
димо глубокое осознание студентами важности этой деятельно-
сти для профессионального становления и повышения личной 
конкурентоспособности на рынке труда. Формирование эмоцио-
нальной потребности студентов в техническом творчестве – од-
но из важнейших средств подготовки обучающихся к творче-
ству. Студенты обретают уверенность в правильности  своих 
творческих идей и испытывают положительные эмоции [2]. 

4. Проблемы научно-технического творчества в РФ: 

1. Недостаточное количество современных образователь-
ных программ, связанных с научно-техническим твор-
чеством и востребованных молодежью и подростками. 

2. Отсутствие притока молодых кадров в техническое 
творчество России. 

3. Техническое творчество часто сводится к репродуктив-
ной деятельности (изготовление моделей по образцу, 
копий известных приборов и устройств).  

4. Проблемы организационно-методического характера: 
5. Не предусмотрено финансирование на нужды научно-

технического творчества студентов по линии МОН Рос-
сии. 

6. Участие преподавателей в руководстве кружками тех-
нического творчества не является сейчас обязательным 
компонентом их профессиональной деятельности [1]. 

5. Психолого-педагогические проблемы организации научно-

технического творчества студентов в ПОО: 

1. Многие преподаватели ПОО не имеют профильного пе-
дагогического образования и не способны развивать 
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творческие способности и высшие психические функ-
ции студентов. 

2. Обучить студентов творческим процедурам способен 
лишь человек, имеющий опыт научно-технического 
творчества и изобретательской деятельности. Однако в 
ОУ СПО мало преподавателей обладает творческими 
качествами и подобным опытом.   

3. Большие интеллектуальные и временные затраты педа-
гогов на НТТ не эквивалентны их низкой заработной 
плате. 

4. Студенты старших курсов ПОО (начиная с 3 курса) 
устраиваются на работу, поэтому не желают заниматься 
научно-техническим творчеством. 

5. Преподаватели не реализуют технологию дифференци-
рованного обучения, позволяющую сочетать простые 
репродуктивные учебные задания – «слабым студен-
там» с творческими заданиями – «сильным студентам».  

6. Преподаватели часто привлекают студентов к изготов-
лению стендов, макетов, но в этой работе отсутствует 
логика изобретательства, нет полета мысли, фантазии 
обучающихся.  

7. Результаты проведенного исследования: 

База исследования - ГБПОУ «ПГК». Исследование прово-
дилось в студенческой среде и в педагогической среде. Резуль-
таты исследования приведены на рис. 1, 2. 

Альтернативные пути организации НТТ студентов в ОУ 
СПО:  

1. Организация научно-технического творчества студентов 
в ходе курсового и дипломного проектирования. 2. Организация 
работы кружков научно-технического творчества.  3. Организа-
ция выполнения студентами на уроках творческих сфокусиро-
ванных заданий, обучение их творческим процедурам. 4. Сме-
шанный путь (сочетание двух и более путей организации науч-
но-технического творчества студентов). 

Способы организации НТТ студентов ПОО: 
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1. Использование на занятиях современных педагогических 
технологий.  

2. Создание педагогических условий для раскрытия творческого 
потенциала студентов.  

3. Обучение студентов творческим процедурам.  
4. Разработка тем курсовых и дипломных проектов научно-

исследовательского характера.  
5. Разработка системы морального поощрения студентов к НТТ.  
6. Использование возможностей интерпретации НТТ студентов 

как их социально значимой деятельности.  
7. Создание Банка проблемных ситуаций и творческих сфоку-

сированных заданий по преподаваемым  УД/МДК/ПМ. 
 

 

   Рисунок 1 – Результаты исследования в студенческой среде 

 
    Рисунок 2 – Результаты исследования в педагогической среде 
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Рекомендуемые темы КП, ВКР для развития творческих способ-
ностей студентов ПОО:  

1. Проектирование приспособлений для выполнения операций 
на металлорежущих станках.  

2. Совершенствование конструкции станка.  
3. Проектирование макета автомобиля.  
4. Совершенствование организации технологических процессов 

ремонта узлов, агрегатов или систем автомобилей.   
5. Инновационные способы технического обслуживания и/или 

ремонта автомобилей.  
6. Проектирование/совершенствование обучающих тренажеров, 

динамических стендов  для профессионального обучения 
студентов в ПОО. 
 

Заключение 
 

Цель исследования достигнута. Все задачи исследования 
решены. 

Гипотеза исследования подтверждается требованиями ра-
ботодателей к молодым рабочим и специалистам. Исследование 
имеет теоретическую и практическую значимость, направлено 
на повышение эффективности профессионального обучения 
студентов ПОО и качества профессионального образования в 
РФ. 
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БИОТОПЛИВО – НЕИССЯКАЕМЫЙ ЗАПАС ЭНЕРГИИ 

 

Галанов Алексей Денисович, 

студент ГБПОУ «ПГК», гр. РДА-338.  

Научный руководитель Губарев Д.И. 

 
В настоящее время в мире энергетический баланс форми-

руется преимущественно на основе трех не возобновляемых уг-
леводородных источников энергии - природного газа, нефти и 

угля. 

Необходимость решения глобальных проблем, связанных с 

ограниченностью ископаемых запасов топлива и обеспечением 

экологической безопасностью, обусловила интенсивный рост 

использования возобновляемой энергетики, и в частности био-

энергетики. 

 Цель: донести до общества проблемы внедрения биотоп-

лива, проанализировать  и  найти способы их решения. 

Задачи: произвести анализ экологического фактора 

Гипотеза исследования: если полностью перейти на био-

топливо, что будет с экологией. 

Биотопливо занимает особое место в структуре возобнов-

ляемых источников энергии. Будучи одним из немногих видов 

альтернативного топлива в транспортном секторе, биотопливо 

рассматривается в качестве важного ресурса для диверсифика-

ции источников энергии и обеспечения энергетической безопас-

ности, развития сельского хозяйства и сельских районов, а также 

для смягчения последствий изменения климата путем сокраще-

ния выбросов парниковых газов. Биотопливо - это вещество или 
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группа веществ, которые при определенном взаимодействии 

дают возможность высвободиться тепловой энергии. 

Одно из сильнейших достоинств биомассы в том, что она 

получается из растений, которые легко возобновляются - их 

можно выращивать повторно (см. рисунок 1 - Биомасса).  По-

тенциал использования биомассы очень велик. Так как на фаб-

рике в качестве топлива используются те же водородные и угле-

родные элементы, биомасса может заменить нефть и стать тем, 

что называют общественными химикалиями. Эти вещества ис-

пользуются для производства многих товаров, таких как изде-

лия, из пластика, краски и клей. Однако сейчас биомасса являет-

ся малоиспользуемым возобновляемым источником энергии. 

 

 
 

Рисунок 1 - Биомасса 
 

Биотопливо для автомобилей кажется хорошим способом 

снизить количество вредных выбросов, но в то же время авто-

владельцам стоит знать, что перейти сразу на такое топливо не-

возможно. Некоторым моделям авто понадобится усовершен-

ствование системы питания и двигателя. Современные модели 

автомобилей разработаны таким образом, что могут работать на 

разных видах топлива.  
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Спирт, водород, биотопливо (см. рисунок 2 - Биотопливо) 

и солнечная энергия  сегодня уже используются в качестве аль-

тернативного топлива, но пока не занимают существенной доли 

в выработке энергии ввиду своей дороговизны и малому КПД. 

Тем не менее, в последнее десятилетие на западе, а теперь и у 

нас стала развиваться биотопливная энергетика. 

Очень часто биотопливо используется промышленностью, 

которая его и создает. К примеру, деревообрабатывающая про-

мышленность сжигает собственные древесные отходы, чтобы 

получать пар и электроэнергию, необходимые для работы фаб-

рики. К отходам относится древесные опилки, неиспользуемые 

ветки и щепки. Лесопромышленность получает более 50% необ-

ходимого ей электричества, используя собственные отходы. То 

же самое касается бумажной промышленности.  

 

 
 

Рисунок 2 - Биотопливо 
 

Основное преимущество биотоплива по сравнению с 

обычным топливом является то, что использование его снижает 

выбросы парниковых газов, способствуя улучшению экологиче-

ской ситуации в мире.  

Сравнивая компонентный состав выбросов при использо-

вании двух видов топлив нефтяного и биотоплива можно отме-
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тить выигрышные позиции последнего. Исследования показы-

вают, что использование биотоплива способствует снижению 

выбросов моноксида углерода и углеводородов. Также, в био-

топливе отсутствует сера, что добавляет преимущество данному 

виду топлива. Но не все так хорошо - дело в том, что использо-

вание биотоплива незначительно увеличивает выброс таких 

вредных компонентов, как оксид азота, а также при неполном 

сгорании многих биотоплив в атмосферу попадают альдегиды. 

Анализ показал: в Южной Америки 28% автомобилей за-

правляется биотопливом  (см. рисунок 3 – АЗС с биотопливом). 

Из этого следует, что использование Biodiesel возможно в 

настоящее время, так как этот процесс заправки не загрязняет 

окружающую среду. 

 

 
 

Рисунок 3 – АЗС с биотопливом 
 

Но все же, хотелось бы отметить, что по компонентному 
составу вредных выбросов биотопливо выглядит экологичнее, 
по сравнению с нефтяным.                                                   

Вывод: И в качестве заключения встаёт вопрос: возможно 
ли решить все эти проблемы, такие как экологичность, нехватка 
энергии? Да, возможно.  
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Коннов Анатолий Денисович, 

студент ГБПОУ «ПГК»,  группы ПО(А)-339.  

Научный руководитель Мезенева О.В.  

  
В нашем динамичном мире перед человечеством стоит множе-
ство проблем:  

1) желательно сокращение времени на пассажирские перевозки;  
2) необходимо экономить энергоресурсы и улучшать экологию 

городов;  
3) очень важно повысить безопасность пассажирских перевозок 

для сохранения человеческих жизней;  
4) необходимо снизить загруженность автомагистралей в круп-

ных городах и ликвидировать пробки на дорогах. 

Не случайно новые технологии наземного транспорта 
очень актуальны для всех людей в повседневной жизни.  

 Объект исследования: процесс создания и внедрения 
новых технологий наземного транспорта в России и развитых 
странах мира. 

 Предмет исследования: беспилотные технологии обще-
ственного транспорта, технология «Общительные автомобили» 
V2V, электробусы, технология «Умный город», транспортная 
система Hyper Loop, технология Sky Tran, безрельсовые трам-
ваи. 
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 Цель исследования: изучить международный опыт 
внедрения новых технологий наземного транспорта и сделать 
прогноз использования автомобильного транспорта в крупных 
городах России в течение ближайших 20 лет.  

Задачи исследования:  

1. Изучить новые технологии наземного транспорта, внедряе-
мые в разных регионах мира.  

2. Исследовать отношение молодежи России, проживающей в 
крупных городах, к личным автомобилям. 

3. Сделать прогноз использования автомобильного транспорта в 
крупных городах России в течение ближайших 20 лет. 

 Гипотеза исследования: если Правительство РФ будет 
активно внедрять новые технологии наземного транспорта в 
крупных российских городах, спрос на пассажирские автомоби-
ли в этих населенных пунктах начнет падать. 

 Большинство транспортных технологий приходит в Рос-
сию с Запада.  

1. Беспилотные технологии общественного транспорта.  

Американский предприниматель Илон Маск еще в 2015 
году заявил, что доверять человеку управление механизмом, 
способным привести к смертям, недопустимо. С 2017 года его 
идею подхватили многие авто концерны, и сегодня многие экс-
перты считают, что беспилотные транспортные системы к 2035 
году составят примерно 10% всей выпускаемой автопромом 
продукции. На сегодняшний день власти Парижа запустили 2 
беспилотных мини-автобуса по маршруту между двумя вокза-
лами. Эти автобусы вмещают до 12 человек, в них нет водителей 
и ярко выраженных передних или задних частей. Прибыв к ме-
сту назначения, они могут, не разворачиваясь, сразу двинуться 
обратно, подобно вагону фуникулера. В 2018 году первые бес-
пилотные автобусы вышли на улицы Стокгольма и Хельсинки. 
Они передвигаются со скоростью 11 км в час и во избежание 
столкновения с человеком останавливаются. Испытания беспи-
лотных автобусов в России проводят авто холдинги Volgabusи 
КамАЗ. 
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Рисунок 1 – Беспилотный автобус 
 

 
  

Рисунок 2 – Автономные капсулы 
 

2. Технология «Общительные автомобили» V2V.  

Правительство США профинансировало проект, обеспе-
чивающий безопасность водителей и пешеходов. Новая техно-
логия основана на «общении» автомобилей друг с другом, во 
время которого они за доли секунд смогут передавать информа-
цию о скорости, траектории и мощности транспортных средств. 
Анализируя эту информацию, автомобили смогут сохранить то 
расстояние, которое необходимо для безопасного завершения 
маневра. Эта новая технология V2V(Vehicle-to-Vehicle) изучает-
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ся компанией Ford, которая намерена применить ее впервые. 
При помощи этой технологии автомобиль сможет не только по-
лучить информацию обо всех участках дороги, движениях до 
того, как водитель сможет их увидеть, но также активизирует 
тормоза до возможного столкновения. Точно также автомобиль 
при помощи сенсоров сможет идентифицировать пешехода, ко-
торый приближается из-за поворота или глухого забора. Помимо 
движущихся объектов, V2V может воспринимать и применять 
на практике сигналы светофора и считывать данные с дорожных 
знаков или разметки. 

 
 

Рисунок 3 – Схема действия технологии V2V  
(«Общительные автомобили») 

 

3. Электробусы.  

В январе 2018 года СМИ Китая сообщили, что город 
Шэньчжэнь с населением 12 млн. человек завершил перевод 
наземного общественного транспорта на электрическую тягу. 
16359 автобусов этого города ездят на электричестве, без ис-
пользования дизельного топлива. Этот экологически чистый и 
безопасный вид транспорта начал появляться на дорогах круп-
ных городов России. В Петербурге по разным маршрутам кур-
сирует около 100 троллейбусов с автономным ходом (электро-
бусы). Власти Москвы закупают по 300 штук таких машин в год.  
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Рисунок 4 – Французский электробус 
 

 
 

Рисунок 5 – Проект «умного города» 
 

4. Технология «Умный город».  

Японская компания Panasonic разрабатывает инфраструк-
туру «умного города» недалеко от Денвера, штат Колорадо 
США. Проект рассчитан до 2026 года. В новом населенном 
пункте будут «умные дороги», бесплатный Wi-Fi, светодиодные 
уличные фонари, датчики загрязнения воздуха и солнечные ба-
тареи, беспилотные автобусы. Другой «умный город» строят в 
Канаде. В Торонто должен появиться «умный район» с адаптив-
ными светофорами, модульными домами, роботами-курьерами, 
грузовыми дронами, беспилотными маршрутками. Автор проек-
та – холдинг Alphabet. 

5. Транспортная система Hyper Loop.  

Власти России проявляют интерес к транспортным техно-
логиям компании Hyper Loop, проектируют в сотрудничестве с 
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американской корпорацией ветку между российским портом  и 
китайским городом Хуньчунь на дальнем Востоке. Такая систе-
ма считается безупречной и представляет собой транспортные 
капсулы, содержащие внутри себя пассажиров, которые пере-
мещаются со скорость 1000 км в час внутри трубы, где искус-
ственно создается пониженное давление. Именно за счет разря-
жения воздуха  возможно перемещение с такой скоростью, но на 
людей внутри капсулы давление не влияет.  

      
  

      Рисунок 5 – Транспортная капсула     
               

 
 

    Рисунок 6 - Транспортная ветка SkyTran 

6. Технология Sky Tran.  
 

В Израиле еще в 2013 году правительству была анонсиро-
вана технология городского транспорта, работающего на маг-
нитной подвеске. Технология Sky Tran - дешевая, экологически 
чистая. Легкие вагончики для пассажиров перемещаются на вы-
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соте 6 метров от поверхности земли и могут развивать скорость 
до 240 км в час.  

7. Безрельсовые трамваи. 

В октябре 2020 года в Пекине начали курсировать трамваи, 
которым не нужны рельсы, так как они перемещаются по дороге 
с разметкой, сделанной специально под них.  

 

 
 

Рисунок 7 – Безрельсовый трамвай в Пекине 
 

Сегодня в РФ 10% молодежи 18-35 лет, проживающей в 
крупных городах, отказываются получать права и не планируют 
покупку собственной машины. Мы провели собственное иссле-
дование в стенах ГБПОУ «ПГК» и раздали анкеты студентам 3-5 
курсов.  Исследование показало, что права уже получили 65% 
анкетированных студентов. Имеют собственные автомобили – 
40% респондентов. Собираются купить автомобиль в ближай-
шем будущем - 57% респондентов. Сельским жителям автомо-
били нужны больше, чем городским. Не готовы отказаться от 
личных автомобилей при условии развития новых технологий 
наземного транспорта 60 % анкетированных студентов, прожи-
вающих в крупных городах, остальные 40% - готовы. 

 
Заключение 

 

 Цель исследования достигнута, задачи решены. Практиче-
ское значение исследования заключается в том, что его резуль-
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таты  помогут молодежи России сделать правильный выбор 
средств передвижения в крупных городах, расширят их кругозор 
и общую эрудицию. 
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Научный руководитель Губарев Д.И. 

 

В 2021 году у некоторых покупка автомобиля откладыва-
ется в связи постоянным подорожанием, а другим приходится 
платить больше, чем планировалось изначально. 

Цель: выполнить анализ стоимости автомобилей. 
Задача: определить почему дорожают автомобили в Рос-

сии и узнать, возможно ли изменение цен в обратную сторону. 
 

Что поменялось в 2021 году на рынке авто 
 

По данным экспертов авторынка из агентства JATO 
Dynamics, за первые шесть месяцев (январь-июнь) 2021 года це-
на среднестатистического нового автомобиля в России выросла 
на 8%, если сравнивать цифры за аналогичный период прошло-
го года (см. рисунок 1 – Шок цена).  
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Рисунок 1 - Шок цена 
 

Причины, почему дорожают авто 
 

Эксперты России по рынку авто выделяют несколько при-
чин происходящего. 

Во-первых, в стране продолжается общая инфляция. 
Растут цены на питание, одежду, бытовую технику, что обесце-
нивает деньги. 

Вторая причина — рост курса доллара. Импортные мо-
дели покупают за границей в долларах, а продают в РФ уже в 
рублях. 

Третья причина, почему дорожают автомобили в Рос-
сии — дефицит на новые модели в салонах официальных 
дилеров.  

Ограниченное количество новых автомобилей объясняется 
отсутствием комплектующих, а именно микрочипов для элек-
тронной начинки транспортного средства.  

Четвёртая причина – повышение цен на металл. Ин-
фляция затрагивает все отрасли и железо растет в цене, особен-
но цветные сплавы. Многие производства подолгу простаивали 
в период пандемии. Из-за этого металла не хватает на автомо-
бильных заводах. Начинается борьба за металл, повышается 
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спрос. Соответственно, становится дороже и конечная продук-
ция. 

Пятая причина – производители целенаправленно уве-
личивают количество опций в выпускаемых автомобилях. 
Например, BMW и Mercedes внедряют в обычные седаны сред-
него класса в базовые комплектации: подогрев сидений, зеркал, 
датчики дождя и освещенности, электронные системы безопас-
ности, вот почему дорожают авто таких марок, по сравнению с 
предыдущими выпусками. Раньше такое оснащение можно бы-
ло встретить только в максимальных комплектациях. 

 

Могут ли цены пойти обратную сторону? 

 

Понимая основные причины, нетрудно догадаться, что та-
рифы на покупку транспортных средств продолжат расти. Нет 
причин для снижения курса доллара, замедления инфляции, па-
дения цен на металл в России. Причем такая тенденция со стои-
мостью автомобилей наблюдается не только в нашей стране, но 
и в Европе. 

Все больше потенциальных покупателей переносят свое 
внимание на вторичный автомобильный рынок. Но и тут не 
обошлось без изменений. 

 
Как обстоят дела на вторичном рынке в 2021 году? 

 

На вторичном авторынке можно купить машину в любой 
комплектации, года выпуска и состоянии, сэкономив при этом 
на цене. Но здесь тоже стоимость начала расти. Например, еще 
в начале 2021 года средняя цена подержанного авто в хорошем 
состоянии и расширенной комплектации (по данным Fresh Auto) 
составляла 835 000 рублей. Перед летом эта сумма уже выросла 
до 945 000 рублей. 

Оправданных причин, почему дорожают автомобили на 
вторичном рынке России, нет, но эксперты имеют несколько 
объяснений происходящего.  
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Во-первых, увеличенный спрос на автомобили с пробе-
гом автоматически влечет рост цены. Так как новые авто доро-
жают, то понятно, что поддержанный автомобиль всё равно де-
шевле, а больше покупателю идти некуда. Общий прирост про-
даж у всех продавцов, занимающихся б/у автомобилями, соста-
вил 53% за первую половину 2021 года.  

У людей начинает формироваться отношение к машинам, 
как к инвестиции. Вот почему даже на вторичном рынке не при-
ходится ждать снижения цифр на ценниках. 

Люди, имеющие автомобиль, которому 4-5 лет, могут про-
дать его сейчас, почти не потеряв в цене. Например, все маши-
ны, купленные в автосалонах в 2019 и начале 2020 сейчас мож-
но продать за ту же сумму. А ведь у некоторых уже пробег 20-
60 тыс. км. Раньше, как только новое авто выезжало из салона, 
оно автоматически теряло в цене до 10-20%, даже если бы вла-
делец захотел продать его на следующий день. Теперь же, поез-
див пару лет, можно полностью вернуть потраченную сумму в 
рублях. 

Неудивительно, почему продавцы ТС с пробегом не хотят 
снижать ценники. Даже автомобилей Lada в 2021 году было 
продано на 43,1% больше, чем в 2020 году. Кстати, общая доля 
вторичного рынка у Lada составляет 23% от всех марок — а это 
первое место. Продажи Toyota, находящегося на втором месте, 
выросли за год на 46,1%. 

 
Стоимость элитных авто 

 

Единственным исключением стали элитные машины 
Maserati, Ferrari, Bentley, Aston Martin  (см. рисунок 2 – Ford 
Mustang) и др. Отчасти это объясняется небольшим спросом на 
подобный уровень транспортных средств, а значит, их не заво-
зят большими партиями в Россию. 

Вывод: увеличение стоимости автомобилей неизбежно. 
Каждая новая партия автомобилей дорожает ещё до начала её 
производства. Всего лишь небольшое повышение цен на металл, 
увеличение зарплаты инженерам и рабочим на заводе уже вы-
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ливается в подорожание автомобиля на несколько процентов. 
Нам лишь остаётся копить деньги на тот автомобиль, который 
мы хотим купить.  

 

 
 

Рисунок 2 – Ford Mustang 
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Введение 

Актуальность исследования: связана с тем, что с 1 янва-
ря 2021 года  Министерство труда РФ сократило список запре-
щенных для женщин профессий. Теперь представительницам 
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слабого пола разрешают водить грузовой транспорт (автомоби-
ли грузоподъемностью свыше 2,5 тонн) на дальние расстояния, 
управлять электропоездом, работать трактористом-машинистом 
сельскохозяйственного производства и слесарем по ремонту ав-
томобилей [1]. 

 Объект исследования: процесс интеграции женщин в 
мир мужских профессий. Предмет исследования: трудовые и 
клиентские отношения между женщинами и предприятиями 
технического сервиса автомобилей. 

Цель исследования: найти ответы на вопросы: 

1) Может ли женщина работать на предприятии технического 
сервиса автомобилей, и в каких должностях?  

2) Стоит ли девушкам обучаться автомобильным специально-
стям? 

3) Каковы характерные особенности женщины как клиента ав-
тосервиса? 

4) Существуют ли в России женские автосервисы? 

Задачи исследования: 

1. Выявить должности, которые женщина может занимать в ав-
тосервисе. 

2. Изучить историю создания Женского Автомобильного Клуба 
(ЖАК-М). 

3. Определить характерные особенности женщины как клиента 
автосервиса. 

Гипотезы исследования: 

1) женщины являются перспективными стратегическими клиен-
тами предприятий технического сервиса автомобилей и за-
служивают особого  отношения; 

2) женщины могут успешно работать на предприятиях техниче-
ского сервиса автомобилей не только продавцами-
консультантами, малярами, но и слесарями по ремонту авто-
мобилей. 

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что оно поможет многим российским девушкам после оконча-
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ния 9 класса сделать правильный выбор учебного заведения и 
построить успешную профессиональную карьеру. 

Результаты исследования 

Американский национальный институт улучшения авто-
мобильного сервиса (National Institute for Automotive Service 
Excellence) провел исследование, результаты которого показали, 
что число мужчин-водителей постоянно снижается, а женщин - 
постоянно растет [2].  

В 21 веке женщины все более активно занимаются вопро-
сами ремонта и обслуживания не только своих автомобилей, но 
и тех, которые принадлежат их мужьям. Однако в образователь-
ные учреждения среднего профессионального образования на 
автомобильные специальности  девушки поступают крайне ред-
ко (см. рис. 1). 

Мы изучили практическое пособие В.В. Волгина «Авто-
сервис: структура и персонал» и выявили те должности, которые 
может занять женщина со средним профессиональным образо-
ванием на ПТС (см. табл. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования 
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Таблица 1 

 

Должности, которые может занять женщина на ПТС 
 

№ 

п/п 

Название должно-

сти 
Функции 

1 Приемщик Принимает машины в ремонт, оформляет 
квитанции, выдает чеки 

2 Авто менеджер Стимулирует сбытна ПТС, руководит ра-
ботой персонала 

3 Авто маляр Осуществляет процесс покраски автомо-
билей 

4 Аэрографист Автомобильный художник, способный 
придать обычной машине уникальный вид 

5 Авто оценщик Производит оценку автомобилей после 
ДТП, перед продажей 

6 Автомеханик диа-
гност 

Выявляет неполадки с помощью компью-
терных диагностических приборов 

       
При отборе кандидатов на вакантные должности учиты-

ваются: опыт соискателя, поведенческий фактор, скорость и ка-
чество выполнения заданий, наличие судимостей и вредных 
привычек, мотивация при устройстве на работу [3].  Мы обра-
тились к работникам двух ПТС и в результате интервью выяс-
нили особенности женщин как клиентов автосервиса.  
 Характерные особенности женщины как клиента авто-
сервиса: 

1. Попадая в автосервис, женщина находится «не в своей тарел-
ке». Это пугает многих дам и заставляет их нервничать. 

2. Клиентки-женщины реже мужчин интересуются окончатель-
ной стоимостью ремонта, но когда по завершению ремонта 
им называют цену, и у женщин начинается паника.  

3. Нередко авто леди ведут себя как невежды, даже если управ-
ляют автомобилем несколько лет. Они затрудняются внятно 
объяснить сотрудникам автосервиса, в чем проблема.  

4. Женщина трепетно относится к своему автомобилю, она бо-
лее любопытна и настойчива в плане выяснения причин той 
или иной неисправности. Поэтому умение терпеливо и до-
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ходчиво разъяснить «все обстоятельства дела» клиентке явля-
ется обязательной и необходимой чертой тех сотрудников, 
которые вступают с ней в «непосредственный контакт».  

Количество авто леди в России растет год от года, а вот 
ПТС, которое  полностью устраивало бы женщин, найти нелегко 
даже в крупных городах.  

Многие специалисты считают, что открытие чисто жен-
ских автосервисов – весьма перспективное направление в бизне-
се. В женском автосервисе желателен персонал, который знает 
женскую психологию, умеет найти с дамами общий язык и смо-
жет предложить им приятно скоротать время в кафе или салоне 
красоты, пока оказываются сервисные услуги. Девушки, полу-
чившие автомобильные профессии/специальности, могут быть 
более востребованы именно на таких предприятиях.  

Женский автомобильный клуб «ЖАК-М» родился в 2000 
году. По мнению его создателей, женщина за рулем в автомоби-
ле подчас гораздо меньше защищена от “агрессивной” внешней 
среды, чем мужчина, поэтому она заслуживает лучшего к себе 
отношения, и ей надо помогать [4].  

Руководитель клуба считает весьма важным проявлять 
честность, откровенность и обстоятельность в общении с авто 
леди. Он не допускает к общению с дамами мужчин-
автомехаников, непосредственно ремонтирующих автомобили 
(у них грубый голос, грязные ногти), а сам вместе с менеджером 
терпеливо объясняет женщинам, что было проделано с их авто-
мобилем, и как это влияет на его общее состояние и динамиче-
ские характеристики. «Приветливость и доброжелательность!» – 
главный девиз женского клуба «ЖАК-М». Считается, что этими 
качествами в большей степени обладают именно женщины, по-
этому с развитием женских автосалонов многие девушки смогут 
найти себе работу по обслуживанию авто леди.   

Заключение 

1. Цель исследования достигнута.  
2. Все поставленные задачи решены. 
3. Обе гипотезы исследования подтвердились в ходе его прове-

дения. 
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4. Практическая значимость исследования: оно поможет многим 
российским девушкам сделать правильный выбор будущей 
профессии и построить успешную карьеру. 
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА  

НА РАЗРЫВ ЭЛЕКТРОЦЕПИ 

 

Турков Кирилл Сергеевич,  

студент ГБПОУ«ПГК», группы РДА-209  

Научный руководитель Абросимова Г.А. 

 
Актуальность исследования: 
В настоящее время существует множество противоугон-

ных автомобильных систем. Но ни одна из них не способна пол-
ностью защитить ваш автомобиль от угона. Поэтому я хочу 
представить вам противоугонную систему автомобиля основан-
ную на разрыве электрической цепи. Главный принцип этой си-
стемы заключается в том, что ставится секретная кнопка для 
разрыва электрической цепи, расположение которой знает толь-
ко владелец автомобиля. Поэтому эта система индивидуальна и 
актуальна для каждого автомобиля.  
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 В этом проекте я хочу показать вам наглядный принцип 
работы этой системы. 

 Цель проекта: изучить существующие противоугонные 
системы и создать стенда демонстрирующий принцип работы 
противоугонной системы посредством разрыва электрической 
цепи. Выяснить чем эта противоугонная система лучше осталь-
ных. 

Практическая значимость: Возможность дополнитель-
ного использования системы в условиях реального производ-
ства.  

Поставлены следующие задачи:  

1. Изучить принцип работы противоугонных систем. 
2. Ознакомиться с электрооборудованием автомобиля и систе-

мы запуска автомобиля. 
3. Создать демонстрационный стенд. 

Гипотеза исследования: система этого типа будет надеж-
нее остальных. Для доказательства этой гипотезы и решения за-
дач я использовал следующие методы исследования: 

1. Изучение литературы и информации в Интернете 
2. Описание 
3. Сравнение 
4. Эксперимент 

 

Предмет исследования: демонстрационный стенд. 
Объект исследования: Противоугонная система на разрыв 

электрической цепи 
Автомобильные противоугонные системы делятся на два 

типа: электронные и механические. 
Электронные системы бывают трех видов: информирую-

щие, следящие и блокирующие.  
  Механические противоугонные системы способны бло-

кировать различные элементы автомобиля: 

1. Блокиратор рулевого колеса. 
2. Блокиратор КПП (внешний и внутренний). 
3. Блокиратор тормозной системы. 
4. Противоугонные замки зажигания. 
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а) 
 

 
 

б) 
Рис.1 - Противоугонные системы а) механическая  

блокировка руля, б) электронная 
                                                 

Для лучшей защиты автомобиля помогает комплексный 
подход- сочетание электрической и механической противоугон-
ной систем. 

 Но для повышения надежности противоугонной системы 
можно дополнить этот дуэт еще одним противоугонным сред-
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ством. Принцип действия этого средства основан на разрыве 
электрической цепи начального запуска двигателя автомобиля.  

 Вариант 1. Размыкатель электрической цепи на бензона-
сос. 

 Нахожу цель на подачу питания и управления реле бензо-
насоса. На провод реле бензонасоса ставлю размыкатель (у меня 
это тумблер). При включении зажигания ЭБУ автомобиля на ко-
роткое время (4 сек.) включает бензонасос для восстановления 
давления в бензопроводе.  

Эту возможность обеспечивает реле бензонасоса при по-
пытке завести двигатель с выключенным тумблером подача пи-
тания на управление реле бензонасоса не поступает, соответ-
ственно подача топлива бензонасосом не происходит. Двигатель 
на короткое время может завестись и затем заглохнет. Если не 
нажать тумблер, двигатель больше не заведется.  
 Вариант № 1. Размыкатель цепи на бензонасос. 
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Варианта 2. Блокировка системы стартера. 
Находим цепь управления реле стартером от замка зажига-

ния автомобиля. 
На провод управления реле стартером ставим размыкатель 

цепи (кнопку). 
При повороте ключа в режим запуска двигателя необходи-

мо нажать “кнопку” 
Для подачи питания на управление реле стартера. Без 

нажатия “кнопки” запуск двигателя стартером не происходит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант № 3. Прерывание основного питания ЭБУ (элек-
тронного блока управления). 

  Находим цепь управления ЭБУ автомобиля. На провод 
управления реле ЭБУ ставим магнитный размыкатель. Устанав-
ливаем размыкатель незаметно в панели приборов автомобиля, 
так чтобы рядом с ним можно было положить магнит для запус-
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ка двигателя. При отсутствии рядом магнита, размыкатель не 
дает питания на реле ЭБУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Вывод: в результате я выяснил, что такая система куда 
надёжнее остальных тем, что при попытке угона мошенник не 
сможет запустить двигатель, так как не знает месторасположе-
ние секретных кнопок для замыкания электрической цепи пото-
му, что при установке противоугонной системы такого вида 
владелец сам выбирает вид и месторасположение тумблера, 
кнопки, магнитного размыкателя на системе электрической це-
пи. Эта система хороша тем, что её можно установить самостоя-
тельно и не дорого,  обладая знаниями электропроводки автомо-
биля.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

 МАТЕРИАЛОВ В БПЛА 

 

Хусаинов Руслан Алексеевич,  

студент  ГБПОУ  «ПГК»  3 курс 

Научный руководитель  Иванова  Л.Д. 

       
В век инноваций и технологий, все чаще заменяют тради-

ционные материалы на более новые и совершенные. Так, 
например, в последнее время становятся распространенными 
такие материалы как композиты.  

Композиционные материалы произвели революцию во 
многих отраслях промышленности и стали популярными в вы-
сокотехнологичных изделиях, которые должны характеризо-
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ваться малым весом, но одновременно и высокой стойкостью к 
механическим нагрузкам. Так что же такое композит? 

Композиты или композиционные материалы  - это много-
компонентный материал, изготовленный из двух или более ком-
понентов с различными физическими и химическими свойства-
ми, которые, в сочетании, создают новый материал с характери-
стиками, отличными от характеристик его отдельных компонен-
тов. Чаще всего в составе композита выделяют матрицу (т.н. 
связующий материал), армирующий элемент (его так же назы-
вают наполнителем) и иногда защитный слой (рис.1).   

 

 
 

Рис.1 - Составляющие композитов 
 

С развитием технологий, в военных и мирных целях все 
чаще используют БПЛА или беспилотники. И в этой сфере, как 
нигде в другой необходимы прочные, но обладающие малым 
весом материалы. Так, например, при сравнении плотности и 
предела прочности алюминия, стали и композиционных матери-
алов на основе углеволокна (рис.2) , можно заметить, что для 
авиации композиты на основе из углеродного волокна более 
предпочтительны.  

При создании БПЛА руководствуются тремя принципами 
— легкость, прочность, управляемость. Поэтому, все чаще эле-
менты каркаса и фюзеляжа беспилотников изготавливают из уг-
лепластиков или иных композиционных материалов. 
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Рис.2 - Сравнение материалов, используемых в авиационной 

промышленности. 
 

Так, например в промышленных дронах Matrice 300 RTK и 
AGRАS T30 от компании DJI, рама, стойки и крепления изго-
товлены из композитов, что повысило в разы время полета, а 
также взлетный вес. В беспилотниках самолетного типа, так же 
часто корпуса изготавливают из композитов (рис.3), яркий при-
мер SUPERCAM S150, который есть у нас в колледже. 
  

 
 

Рис. 3 - Композиты в промышленных БПЛА 
   
  Но от мирных технологий, перейдем к военным разработкам. 
В военных БПЛА предъявляют более жесткие и высокие требо-
вания к беспилотникам. Вот несколько из них: 
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• Искажение показаний радаров или «невидимость» для них.  

• Скрытие тепловых сигнатур для предотвращения наведение 
ПВО. 

• Защита от помех или частичное противодействие им. 

• Работа беспилотника в любых совершенно различных погод-
ных и боевых условиях. 

 

Из-за столь высоких требований, для военной промышлен-
ности многих стран ставилась задача создание более совершен-
ных композитных материалов. 

Исходя из требований, композиты в военной промышлен-
ности разделились на 3 ветви: 

 

1. Экранирующие 
2. Защитные 
3. С переменной отражающей способностью 
     

Первые, как понятно из названия, используются для созда-
ния так называемого «экрана», для предотвращения обнаруже-
ния и наведения. 

Второй вид, защищает не только от механических повре-
ждений, но и от враждебных сред, таких как высокий радиаци-
онный фон, высоко температурная среда и др.  

Третий же вид, мало распространён и дорог в производ-
стве, но служит для создания так называемых «хамелеонов». 
Пока, такой композит, не используется в больших масштабах. 

Так же, в некоторых БПЛА, можно встретить композиты 
на основе редких металлов, уже композитных материалов или 
же встретить композиты с довольно интересными свойствами. 

Например, в беспилотнике «Охотник», каркас модуля 
управления, изготовлен из композита, с добавлением вольфрама 
и так называемого ЕКА-3, что значительно повысило его проч-
ность и экранирующую способность, но при этом сохранив 
установленную массу БПЛА. 

В израильском разведывательном дроне Heron («Цапля»), 
используется специальный композит, меняющий свою свето-
проницаемость, позволяя создавать фильтры для установленно-
го оптического оборудования, для работы при любых условиях. 
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А также, нельзя не сказать про российский «Лансет», име-
ющий как нетипичную компоновку, так и необычный состав 
композита. Так как, этот беспилотник представляет из себя 
дрон-камикадзе, в состав материала фюзеляжа, был добавлен 
хим. состав, позволяющий быстро детонировать, при подлете к 
цели. 

В довершение, нужно сказать, что композиты, к сожале-
нию, в очень небольшом количестве, производятся на террито-
рии РФ, более 80%, мы импортируем. Так, например за послед-
ние 6 лет, производство композитов увеличилось всего на чуть 
более, чем 30% (рис.4).  
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                Рис. 4 - Производство и импорт композитов. 
      

Возможными причинам, могут являться не оптимизиро-
ванное производство и малоактивное финансирование данной 
отрасли производства. 

Но исходя из нынешней политики импортозамещения, 
можно рассчитывать на повышения процента производства 
композитов в РФ. 

Несмотря на то, что композиты стали неотъемлемой ча-
стью дроностроения и углеродные композиты, все чаще исполь-
зуют даже при создании движущих частей и силовых установок 
БПЛА, они не могут до конца вытеснить все материалы из этой 
отрасли. Но можно рассчитывать на изменение ситуации в бу-
дущем, при открытии способа дешевой добычи графена. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

81 

Список использованных источников 
 

1. www.airwar.com/enc/bpla/s70/ 
2. www.aviapro.ru/blog/ohotnik-u-tech-spec/ 
3. www.supercam.aero/catalog/supercams150/ 
4. www.zala-aero.com/production/bvs/zala-lancet-3/ 

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

82 

Секция  
 

"Машиностроение  
и металлообработка" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Экспертный совет секции  
 

Руководитель секции преподаватель Алябьева Н.В. 
 
Экспертный совет секции преподаватели Фоменкова Е.В., 

Горбунов А.В., Глазкова М.М.  



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

83 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

84 
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Высокие показатели качества, новые требуемые свойства 

современных машин и агрегатов в аэрокосмической, электрон-
ной, автомобильной и других областях машиностроения обу-
словливают применение прецизионных узлов и деталей. При 
этом можно отметить расширение номенклатуры изделий из 
специальных труднообрабатываемых сплавов и материалов, ме-
ханообработка которых имеет специфические особенности. В 
таком сочетании задач технологические процессы автоматизи-
рованных производств должны быть обеспечены оборудованием 
высокого класса точности и с высокой стабильностью характе-
ристик функционирования. На эти задачи направлены работы по 
совершенствованию конструкции оборудования и перспектив-
ные работы по использованию современных информационных 
технологий, обеспечивающих диагностирование, идентифика-
цию состояния и оптимизацию режимов функционирования, в 
том числе на основе искусственного интеллекта. 

Предлагаемые методы могут быть использованы для задач 
обеспечения качества формообразования в процессе изнашива-
ния оборудования, инструментов и других элементов техноло-
гической системы; для оптимизации режимов резания. Это явля-
ется весьма актуальным в настоящее время из-за спада произ-
водства и ограниченных финансовых возможностей. С самого 
начала развития теории и практики резания исследователи и 
специалисты по эксплуатации оборудования стремились к уве-
личению периода стойкости режущего инструмента и формиро-
вали соответствующие критерии оптимизации на этой основе. 
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Применительно к современным ИС в качестве основных 
этапов проведения обобщённого системного анализа указанной 
проблемы синтеза можно выделить: 

− этап ретроспективного критического сравнительного анализа 
существующих отечественных и зарубежных разработок в 
области создания и применения ИС; 

− этап оценивания эффективности существующей ИС;  

− этап постановки обобщённой задачи синтеза и планирования 
развития ИС;  

− этап анализа целей и задач, которые требуется решать ИС на 
новом этапе её развития, формирования системы показателей 
эффективности функционирования создаваемой ИС на раз-
личных этапах её жизненного цикла;  

− этап анализа основных пространственно-временных, техни-
ческих, технологических, стоимостных и ресурсных ограни-
чений, связанных с процессом создания и применения ИС;  

− этап анализа (конструирования) альтернативных вариантов 
структур перспективной ИС;  

− этап многокритериального оценивания указанных вариантов 
структуры ИС и выбора из них наиболее предпочтительных;  

− этап формирования, оценивания и выбора оптимальных эво-
люционных планов перехода от существующей ИС к создава-
емой («новой», перспективной) ИС без снижения эффектив-
ности их применения.  

Технологическая система должна получать определенную 
оценку с помощью некоторых показателей качества, представ-
ляющих собой количественную характеристику системы. Эти 
показатели качества исследуемой системы (например, станка) 
должны находиться в тесной взаимосвязи с решаемыми систе-
мой задачами, а также средствами и способами их достижения и 
ее свойствами. Только в этом случае возможно целенаправленно 
управлять, например, настройкой станка по выбранным показа-
телям качества. Очевидно, что в рассматриваемой нами пред-
метной области эти показатели качества непосредственно связа-
ны с процессом формообразования, реализуемым в соответствии 
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с требованиями к готовой детали и фактическим состоянием 
технологической системы в процессе эксплуатации. 

В настоящее время имеется множество работ по оптимиза-
ции качества формообразования.  

По мере развития науки о резании металлов все большее 
внимание уделялось рациональному (оптимальному) сочетанию 
режимов резания, геометрии режущего инструмента с учетом 
его взаимодействия с обрабатываемым материалом и наличия 
технологической жидкости для смазки и охлаждения в зоне ре-
зания. Таким образом, поиск рациональных структур, процессов 
и сочетаний возможных технологических, геометрических фак-
торов, определяющих оптимальное по тому или иному крите-
рию функционирование технологической системы, находился 
всегда в поле зрения проектировщиков и исследователей в обла-
сти станкостроения. 

Так,  обосновывается динамика изменений затрат на обра-
ботку в условиях вариаций стойкости инструмента и предлага-
ется оценка эффективности применения системы автоматиче-
ского выбора оптимальной скорости резания только с точки зре-
ния затрат. В работе выделена переменная доля технологиче-
ской себестоимости подсчитаны скорости резания и подача, 
обеспечивающие при периоде стойкости максимально возмож-
ный объем срезаемого слоя. Разработанные в алгоритмы позво-
ляют априорно выбрать такие режимы резания, при которых 
производительность возрастает на 15-20%, а себестоимость 
снижается на 10-15% за счет обработки партии деталей за ми-
нимально возможное время без замены инструмента. В для об-
работки корпусных деталей используется форсирование режи-
мов резания путем увеличения минутной подачи для повышения 
производительности и снижения себестоимости. Определены 
режимы резания, при дальнейшем ужесточении которых произ-
водительность обработки практически стабилизируется, а себе-
стоимость возрастает из-за увеличивающегося расхода инстру-
ментов. Сведения по показателям качества обработки не приво-
дятся. В исследованиях отмечается улучшение поиска опти-
мального использования инструмента за счет введения в расчет 
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верхней границы стойкости как функции износа режущей кром-
ки. Оптимизация процессов обеспечивается таким образом, что-
бы задача обработки была выполнена при минимуме производ-
ственных затрат в случае полной загрузки и при максимальном 
выигрыше по времени в случае перегрузки. 

Наряду с этими примерами следует отметить работы, в ко-
торых критерии оптимизации связаны с техническим состояни-
ем технологической системы и ее элементов. В работе рассмат-
ривается математическое моделирование процесса резания для 
целей оптимизации, устанавливается статическая связь показа-
телей качества и подробно оценивается влияние геометрии ре-
жущего инструмента на эти показатели. Приведены технологи-
ческие ограничения. 

Для повышения производительности обработки В.Н. 
Подураев в работе предложил методы назначения оптимальных 
режимов резания при нестационарных методах обработки, за 
счет сокращения машинного времени. Используются статисти-
ческие критерии точности и стабильности технологических опе-
раций. 

В работе для оценки эффективности вариантов конструк-
ций сборного режущего инструмента (РИС) и условий его экс-
плуатации сформулирована система критериев, объединяющая: 
минимальное время на операцию механообработки; наиболь-
шую стойкость РИС; минимальные стоимость нового инстру-
мента, затраты на инструмент, себестоимость операций механо-
обработки; наивысшую конкурентоспособность РИС. 

Оптимизации процесса износа токарного инструмента при 
нестационарном резании, характеризующемся изменением ре-
жима обработки, также посвящен ряд работ. Учитывается коли-
чество подналадок системы СПИД. Оптимизация технологиче-
ских параметров позволила снизить себестоимость обработки на 
20%. 

Анализируя рассмотренные выше работы, можно отме-
тить, что в такой постановке задача оптимизации полностью не 
решена. Прежде всего, это связано с оперативностью получения 
первичной информации о состоянии всей динамической систе-
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мы в целом, включая и процесс резания. В этом смысле, во-
первых, анализировать отдельно разомкнутую технологическую 
систему без резания не имеет смысла, так как наличие нелиней-
ных элементов и изменение в пространстве и во времени векто-
ра силы резания может переводить систему из одного структур-
но-устойчивого состояния в другое или же приводить к струк-
турно-неустойчивым состояниям. Во вторых, идентификация 
системы для целей оптимизации должна осуществляться по 
свойствам информации, получаемой непосредственно в реаль-
ном времени при резании. Такую информацию, как следует из 
анализа опубликованных работ и наших исследований, можно 
получить реально только на основе анализа процессов, сопро-
вождающих функционирование технологической системы и ее 
элементов: выделение тепла при резании, механические колеба-
ния в зоне резания и в других подсистемах, акустическая эмис-
сия и изменение параметров электромагнитного поля в зоне ре-
зания. Непосредственно же сам процесс резания генерирует 
(выделяет) тепловой поток, виброакустические колебания, аку-
стическую эмиссию, электромагнитное поле и формирует с уче-
том временных воздействий состояние вектора силы в про-
странстве и во времени. Для всех этих процессов имеются в той 
или иной степени апробированные датчики и преобразователи 
для различных целей, в том числе и для оптимизации резания, 
диагностирования состояния инструмента и так далее. Однако 
количественная оценка и выделение требуемого структурно-
устойчивого состояния для оптимизации качества формообразо-
вания в реальном времени требует специальной информацион-
ной технологии. 
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Коробка скоростей является основной частью привода 
шпинделя станка и предназначена для передачи движения от 
электродвигателя и изменения частоты вращения шпинделя. 
Конструктивно коробка скоростей либо встраивается в корпус 
шпиндельной бабки, либо 
монтируется в отдельном 
корпусе и связана со 
шпинделем передачей или 
муфтой. Встроенные ко-
робки упрощают кон-
струкцию станка и его 
монтаж, обеспечивают 
компактность привода и 
простоту управления, но 
являются источником вибраций и теплоты и поэтому применя-
ются преимущественно в станках нормальной точности. В быст-
роходных и точных станках используются коробки скоростей с 
раздельным приводом в отдельном корпусе. 

Изменение скорости (ступенчато или бесступенчато) и ре-
версирование достигаются в коробках скоростей использовани-
ем различных механизмов, определяющих следующие основные 
типы коробок: 
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Со скользящими блоками из двух или трех прямозубых 
колес, перемещающихся по валу со шлицами или направляющей 
шпонкой. Широко применяются в станках средних размеров. 

С фрикционными муфтами электромагнитного или ручно-
го включения, допускающими применение косозубых и шев-
ронных колес и переключение скоростей на ходу. Широко при-
меняются в станках и станках-автоматах небольших и средних 
размеров. 

С кулачковыми муфтами, позволяющими применять косо-
зубые и шевронные колеса и имеющими малые усилия включе-
ния и небольшие перемещения. Применяются чаще в тяжелых 
станках. 

Со сменными зубчатыми колесами, имеющими малые осе-
вые габариты и позволяющими изменять частоту вращения 
шпинделя в широких пределах. Применяются в специальных и 
операционных станках, автоматах и полуавтоматах при массо-
вом и серийном производстве. 

С механизмами бесступенчатого регулирования (вариато-
рами), обеспечивающими плавное регулирование скорости на 
ходу. Применяются при необходимости малых габаритных раз-
меров в небольших и средних станках. 

Масло, предназначенное для смазки станков – это специ-
альный смазочный состав, который разработан для обеспечения 
надежной работы станочного оборудования. Смазочное веще-
ство, используемое для обработки станков должно выполнять 
такие функции: 

 

− защищать поверхность трущихся деталей от истирания и из-
носа. 

− предотвращать перегрев устройства. 

− защищать механизмы от коррозии, окисления и дальнейшего 
разрушения. 

− увеличивать износостойкость элементов станочного оборудо-
вания. 

− предотвращать заедание, проскальзывание при работе 
устройства. 

− увеличивать эксплуатационный срок оборудования. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

91 

− обеспечивать надежную четкую работу механизмов. 
 

Качественный смазывающий материал для станочного 
устройства должен соответствовать следующим параметрам: 

 

− иметь сбалансированный состав присадочных и других до-
полнительных компонентов; 

− изготавливаться из высококачественного сырья; 

− быть влагостойким; 

− иметь хорошую текучесть, поникать вглубь труднодоступных 
зазоров; 

− прекрасно работать в условиях высоких нагрузок; 

− обладать стабильной вязкостью при разных температурах. 
 

Стоит отметить, что в отличии от смазок вязкость станоч-
ного масла зависит лишь от температуры и никак не от градиен-
та скорости сдвига (скорости деформации). 

Мои знания по спецдисциплинам, изучение источников и 
исследования на практике дают возможность сделать вывод: что 
при выборе масла для станков следует придерживаться реко-
мендации производителя оборудования по вязкости и прочим 
специфическим требованиям, предъявляемым к смазочному ма-
териалу. 
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В различных изделиях машиностроения используются зуб-
чатые передачи, которые оказывают существенное влияние на 
их эксплуатационные характеристики. Обладая высоким КПД, 
компактностью и надежностью, они находят широкое примене-
ние в машинах и механизмах в различных отраслях машино-
строения: в станках, автомобилях, мототехнике, сельскохозяй-
ственной технике, машинах и технических комплексах оборон-
ного назначения и др. [1]. 

Характерными особенностями зубчатых колес являются 
сложность геометрической формы и взаимосвязь размерных па-
раметров, которые должны быть выполнены достаточно точно 
даже для колес неответственных передач. При изготовлении 
зубчатых колес наиболее трудоемкими и технологически слож-
ными являются операции формообразования зубьев в соответ-
ствии с требованиями по точности и качеству. Зубчатые колеса 
производятся различными методами.  

На данном этапе развития машиностроения требуются аль-
тернативные технологии, более производительные и рентабель-
ные по сравнению с зубодолблением и более гибкие, чем протя-
гивание. Повышение эффективности зубонарезания можно до-
стичь за счет технологии «скайвинг», которая взята за основу 
моей исследовательской работы.   

Считается, что зубодолбление — наиболее универсальный 
способ нарезания зубчатых колес. Он имеет наибольшее приме-
нение при нарезании зубьев на блочных (многовенцовых) коле-
сах и на колесах с буртами, на колесах внутреннего зацепления 
и шевронных колесах с непрерывным зубом без канавки. Дан-
ный метод менее производительный  и не экономичен. Процесс 
зубодолбления основан на использовании принципа зацепления 
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двух сопрягаемых зубчатых колес, одно из которых — долбяк 
(режущий инструмент), а другое — заготовка.  

Метод протягивания является наиболее производительным 
и точным. Изготовление зубчатых колес с внутренним венцом 
возможно с применением цилиндрических протяжек, которые 
являются режущим инструментом. К недостаткам метода следу-
ет отнести сложность и высокую стоимость инструмента, необ-
ходимость изготовления индивидуального инструмента под 
каждую деталь, необходимость создания специальных станков, 
развивающих большие усилия, и ограничение диаметра обраба-
тываемых колес  [2].  

«Скайвинг» - это технология изготовления зубчатых колес, 
осуществляемая с помощью специлизированного режущего ин-
струмента и применяющаяся для формирования профилей как 
для внутреннего, так и для внешнего зубчатого зацепле-
ния. «Скайвинг» позволяет выполнять обработку профиля зуба с 
получением высоких точностей, в особенности с применением 
инструмента со сменной твердосплавной головкой. В настоящее 
время технологию можно реализовать не только на зуборезных 
станках последнего поколения с ЧПУ, но и на многоцелевых 
станках или современных обрабатывающих центрах [3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Схемы обработки 
 

В нынешней машиностроительной отрасли «скайвинг» яв-
ляется рациональной высоко производительной технологией 
при обработке зубьев колес и их профилей. 
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Исходя из теоретических данных о зубообработке, я про-
вел анализ сравнения методов зубодолбления и протягивания по 
отношению к технологии «скайвинг» для обработки зубьев на 
оборудовании, находящегося на базе нашего колледжа  в фре-
зерном участке и участке станков с ПУ и пришел к заключению, 
что технология «скайвинг»  не приемлема для изготовления зуб-
чатых колес в учебно-производственных мастерских колледжа. 
Для обработки необходимо специальное оборудование и режу-
щий инструмент. 

Возникает вопрос: зачем тогда необходима технология 
«скайвинг» для нарезания зубчатых колес, каковы ее преимуще-
ства? 

Данная технология будет более приемлема для производ-
ства единичных и средних партий на предприятиях. «Скайвинг» 
позволяет обрабатывать изделие за один установ на многоцеле-
вом станке или обрабатывающем центре без использования спе-
циализированного оборудования. Технологический процесс ста-
новится проще, количество операций сокращается, устраняются 
погрешности связанные с переустановкой детали с переносом с 
одного станка на другой, полностью устраняются проблемы с 
выставлением заготовки. Применение «скайвинга» позволяет 
существенно сократить время обработки детали по сравнению с 
технологическими процессами, включающими операции протя-
гивания и зубодолбления, а так же обеспечить повышенную 
надёжность и повторяемость.  

Применение «скайвинга» особо рационально, когда имеет-
ся задача обработки небольших деталей с зубчатым венцом или 
в случае небольшим пространством под выход инструмента, ко-
гда невозможно применение некоторых методов обработки. В 
случаях, когда область для выхода инструмента ограничена кон-
струкцией изделия, в процессе обработки зубчатого профиля 
возникает опасность повреждения уступов или выступающих 
элементов детали. «Скайвинг» предпочтительнее многих суще-
ствующих процессов, т.к. не требует значительного простран-
ства для выхода инструмента. Применяемый режущий инстру-
мент, состоит их двух элементов: хвостовика для многократного 
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использования и цельной твердосплавной головки, которую 
можно перетачивать до 4-х раз в процессе обработки. 

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что технология 
«скайвинг» имеет очень много преимуществ по сравнению с зу-
бодолблением и протягиванием, таких как: 

 

1. полная обработка изделия за 1 установ; 
2. снижение числа операций в технологическом процессе; 
3. снижение количества остановов оборудования; 
4. снижение времени производства; 
5. повышение надёжности и производительности; 
6. выше точность и повторяемость; 
7. снижение производственных затрат; 
8. удобство использования; 
9. устранение операций заточки; 
10. обработка деталей с ограниченным пространством под вы-

ход инструмента; 
11. обработка каленых деталей. 
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В настоящее время в России проводится политика импорта 
замещения. В связи с этим делается упор на поднятие россий-
ской промышленности в целом и восстановления отечественно-
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го машиностроения в частности. Это возможно только при ис-
пользовании новейших технологий, оборудования и методов об-
работки. Сейчас наблюдается заметное преимущество предпри-
ятий, использующих современные технологии обработки над 
менее оснащенными конкурентами. Возможность применения 
новейших методов обработки позволяет значительно снизить 
время изготовления и повысить качество готовой продукции, в 
целом же все это повышает рентабельность производства. К 
примеру, трудоемкость изготовления обычного болта диаметром 
12 мм, длиной 50 мм колеблется от 0,02 до 4,95 мин., т. е. в диа-
пазоне 1:247.  

Важным фактором повышения качества изготовляемых де-
талей служит правильный выбор метода обработки. В настоящее 
время в машиностроении существует большой спектр таковых. 
Эти методы различаются видом и способом использования энер-
гии воздействия на заготовку.  

Одним из высокоточных методов является гидроабразив-
ная обработка.  Цель данной работы - рассмотрение гидро-
абразивной резки как альтернатива механической, лазерной и 
плазменной обработке, выявление ее преимуществ в сравнении 
с вышеперечисленными методами.  

Гидроабразивная резка – это вид обработки материала ре-
занием, где в качестве режущего инструмента выступает струя 
воды с частицами абразива, подающаяся под высоким давлени-
ем со сверхзвуковой скоростью. Физическая суть процесса гид-
роабразивной резки состоит в отрыве и уносе из полости реза 
частиц материала скоростным потоком твердофазных частиц. 

Любая установка гидроабразивной резки работает по сле-
дующей схеме: 

 

1. Насосы высокой мощности создают давление воды от 3800 до 
6200 бар внутри самоцентрирующейся режущей головки. 

2. В сопле формируется тонкая струя воды, которая под боль-
шим давлением, со скоростью выше скорости звука, подается 
в смеситель. 

3. В смеситель аппарата из сопла подается вода, а абразивный 
материал – из специального бункера для абразива. 
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4. После смешивания вода с абразивом образуют режущую 
струю, которая подается на разрезаемый материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Схема головки для гидроабразивной резки 

 
Стол для раскроя имеет консольное или портальное ис-

полнение и специально разработанный корпус, позволяющий 
добиться оптимальной стабильности, а также отсутствия иска-
жений и вибраций в условиях работы на больших скоростях. 

Управление процессом резки осуществляется при помощи 
специализированного программного обеспечения, различные 
версии которого позволяют осуществлять рез любой формы в 
зависимости от возможностей режущей головки. 

Основные достоинства гидроабразивной резки: 
 

1. Холодный рез.  
2. Высокая точность реза (± 0,1 мм).  
3. Высокая универсальность в применении.  
4. Минимальные отходы разрезаемого материала. 
5. Полная пожаро- и взрывобезопасность процесса (исключена 

вероятность горения или плавления материалов. 
6. Экологичность процесса (полное отсутствие вредных испаре-

ний, экологичность используемых абразива и воды). 
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7. Сравнение гидроабразивной резки с другими технологиями 
резки. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Область применения гидроабразивной резки 
 

Обрабатываемые при помощи гидроабразивной резки ма-
териалы: 

 

• Черные и цветные металлы, а также их сплавы (в том числе 
медь, никель, латунь, алюминий, магний, титан и их сплавы). 

• Труднообрабатываемые легированные стали и сплавы (в том 
числе жаропрочные и нержавеющие). 

• Композитные, пористые, сотовые, пеноматериалы, резина. 

• Природные и искусственные камни, керамические материалы 
(плитка, гранит, мрамор и т.п.). 

• Бетон и железобетон. 
 

Обрабатываемые материалы при помощи воды, без ис-
пользования абразива: 

 

• Резина, каучук, полиуретан. 

• Пенистые материалы, пробковые материалы, термоизоляци-
онные материалы. 

• Кожа, ткани, картон. 
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• Продукты питания. 
 

Сегодня на рыке гидроабразивной резки существует не-
сколько крупных игроков, которые завоевали свою репутацию 
безупречным качеством оборудования, простотой его эксплуа-
тации, надежным сервисом. Так же есть и небольшие компании, 
которые предлагают оборудование по более низким ценам, но 
при этом не в состоянии обеспечить бесперебойный сервис, что 
является ключевым моментом в эксплуатации таких технически 
сложных установок! 
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Ежегодно в России уделяется большое внимание разработ-

ке эффективных методов и созданию устройств для тушения 
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пожаров: внедряются современные инновационные технологии, 
вносятся изменения в законодательство, применяются более 
прогрессивные подходы. 

Эффективным средством предотвращения крупных пожа-
ров являются огнетушители, которые как первичные средства 
пожаротушения обеспечивают пожарную безопасность объектов 
различной направленности [1]. 

Огнетушитель представляет собой переносное или пере-
движное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска 
запасенного огнетушащего вещества. Ручной огнетушитель 
обычно представляет собой цилиндрический баллон красного 
цвета с соплом или трубкой. При введении огнетушителя в дей-
ствие из его сопла под большим давлением начинает выходить 
вещество, способное потушить огонь. Таким веществом может 
быть пена, вода, какое-либо химическое соединение в виде по-
рошка, а также диоксид углерода, азот и другие химически - 
инертные газы [2]. 

Чтобы обеспечить пожарную безопасность на объектах, 
важен расчет необходимого количества огнетушителей, а также 
требования к огнетушителям и расположение их в защищаемых 
помещениях. Но где и как они должны размещаться в них – этот 
вопрос у ответственных за пожарную безопасность объектов 
возникает довольно часто. 

Для эксплуатации средств пожаротушения есть единые 
требования  пожарной безопасности к их расположению: 

 

1. огнетушители располагаются на объектах так, чтобы не было 
прямого попадания прямого солнечного света, высокой влаж-
ности, воздействия тепла и вибрации; 

2. огнетушители устанавливают в помещении так, чтобы они 
были в поле зрения и легкой доступности, а именно вдоль 
эвакуационного выхода или выхода из здания; 

3. переносные огнетушители размещаются на подвесных крон-
штейнах к стене на определенную высоту, учитывая массу 
[3]. 
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Я столкнулся с  проблемой крепежа огнетушителя в сто-
лярной мастерской. Огнетушитель размещается  на кронштейне, 
фиксируемый к стене. При перемещении длинных и громоздких 
предметов, не рассчитав угол поворота, можно задеть и повре-
дить первичное средство пожаротушения.  

В мастерской произошло небольшое возгорание, срочно 
нужно было принимать меры пожаротушения по ликвидации 
очага возгорания. Задымление мешало определить нахождение 
огнетушителя в производственном помещении, а когда я до-
брался до него - не смог быстро извлечь  из крепления.  

Исходя из сложившейся ситуации, я доработал нынешний 
крепеж, который позволит быстро и своевременно применять 
огнетушитель для ликвидации очага возгорания, не задевать и 
не повреждать его, а также обозначил элементы  люминесцент-
ной краской для его местонахождения в задымленном помеще-
нии. 

Данный механизм представляет собой доработанный кре-
пёж огнетушителя с двумя лапками на возвратном механизме, 
представляемый собой двумя пружинами (скобами). Данные 
лапки помогут удерживать огнетушитель на своём посадочном 
месте, но в случае экстренной ситуации без затруднения можно 
будет извлечь переносное устройство для тушения очагов пожа-
ра с мощью одного движения.  

Принцип снятия огнетушителя с крепежа: 
 

1. подойти к крепежу на расстояние около 1м; 
2. взять огнетушитель за его ручку; 
3. потянуть на себя. 

 

Далее резким движением снять опломбированную чеку и 
привести в действие огнетушитель - под определенным углом 
направить струю огнетушащего состава в очаг возгорания. 

Из всего этого можно сделать вывод, что усовершенство-
вание крепежа будет более надежно при случайных воздействи-
ях на огнетушитель и средства крепежа, предотвратив тем са-
мым его неисправность  и повреждение. При экстренной ситуа-
ции огнетушитель будет легко и удобно сниматься, а крепеж, 
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покрытый люминесцентной краской, будет виден при задымле-
нии или в темноте 
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В наше время рассматривается стремительное развитие 

технологии машиностроительного производства. В России сей-
час полным ходом осваиваются нанотехнологии. Развитие 
направлений науки, техники и технологий, связанных с создани-
ем, исследованиями и использованием объектов с наноразмер-
ными элементами, уже скоро приведет к кардинальным измене-
ниям во многих сферах человеческой деятельности – в том чис-
ле и в машиностроении. 

Внедрение прогрессивных технологических процессов, со-
временного высокопроизводительного оборудования связано с 
интенсификацией режимов резания из-за высокой стоимости 
станкоминуты и необходимостью окупить дорогостоящее обо-
рудование в короткие сроки. 

Создание новых труднообрабатываемых материалов также 
приводит к ужесточению условий эксплуатации режущего ин-
струмента и возрастанию требований, предъявляемых к его ка-
честву, надежности и стоимости. Таким образом, повышение 
работоспособности режущего инструмента за счет роста перио-
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да его стойкости и надежности является одним из главных ре-
зервов повышения эффективности производства. Одним из пер-
спективных способов повышения работоспособности режущего 
инструмента уже несколько десятилетий является нанесение на 
его рабочие поверхности износостойких покрытий. 

Новейшие нанотехнологии наряду с компьютерно-
информационными технологиями биотехнологиями являются 
фундаментом научно-технической революции в XXI веке, срав-
нимым и даже превосходящим по своим масштабам с преобра-
зованиями в технике и обществе, вызванными крупнейшими 
научными открытиями XX века. 

Это  направление коснулось и изготовления металлорежу-
щих инструментов. Режущий инструмент является составной 
частью комплексной автоматизированной системы станка с 
ЧПУ. Тщательному выбору и подготовке инструмента для стан-
ков с ЧПУ и ГПС должно удаляться особое внимание. Это свя-
зано с высокой стоимостью этого оборудования необходимо-
стью достижения максимальной производительности и более 
высокой точности обработки. Для обеспечения автоматического 
цикла работы этих станков требуется более высокая степень 
надежности работы инструмента. 

    Задача обеспечения надежности режущих инструментов 
решается созданием новых инструментальных материалов с по-
вышенными износо- и теплостойкостью, прочностью и твердо-
стью. Одним из перспективных способов повышения работо-
способности режущего инструмента уже несколько десятилетий 
является нанесение на его рабочие поверхности износостойких 
покрытий. 

Покрытия изменяют процесс резания , а  значит, и влияют 
на  формирование тех или иных параметров качества поверх-
ностного слоя детали. 

Использование технологий нанесения наноструктуриро-
ванныхпокрытий при их производстве дает целый ряд преиму-
ществ. Одним из них является улучшение качества обработки 
конечных изделий с сокращением числа дефектов, возникающих 
в процессе реализации технологического процесса. 
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Нанослойные покрытия обладают повышенной трещино-
стойкостью. Предпосылки для их получения возникли еще 20 
лет назад, при разработке многослойных покрытий на основе 
TiN/NbN, TiN/VN, (TiAl) N/CrN и др. с чередующимися слоями 
металлов или соединений. 

Также происходит увеличение срока службы металлоре-
жущего инструмента. По сравнению с обычными, изготовлен-
ными из твердых сплавов, новые средства металлообработки 
имеют в 2,5-3 раза больший период эксплуатации, минимизиру-
ется время простоя оборудования, течение которого произво-
дится смена инструмента, что позволяет снизить затраты на пе-
реточку. 

Использование инструмента с покрытием снижает значе-
ния параметров шероховатости обработанной поверхности, глу-
бины и степени наклепа величины и глубины залегания оста-
точных напряжений тем больше, чем меньше коэффициент тре-
ния. 

Кроме этого, в копилку плюсов, получаемых от использо-
вания инструментов с наноструктурированным покрытием при 
резке металлов, можно добавить то, что они позволяют снизить 
производственные затраты, а это, в свою очередь, снижает себе-
стоимость конечной продукции.  

При всем при этом сроки изготовления инструментов дан-
ного типа короче, чем при создании обычных твердосплавных, а 
это тоже является немаловажным фактором. 

 Технология нанесения наноструктурированных покрытий 
основывается на методе вакуумного осаждения из плазмы, по-
лучаемой в результате испарения материала из металлических 
или металлокерамических катодов с глубоким легированием 
слоев формируемого покрытия ассистирующим пучком ионов. 
Нанесение нанопокрытия на новом предприятии, созданном при 
участии РОСНАНО, осуществляется на установке «Кремень». 

Такое техническое решение повышает износостойкость 
инструмента, что позволяет производить обработку металлов на 
более высоких скоростях и увеличивает срок службы инстру-
мента. 
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По сравнению с инструментом без покрытия происходит 
увеличение объема снимаемого металла в 2—2,5 раза, стойкость 
между переточками и скорость резания возрастает в 1,5-2 раза.  

С апреля 2010 года в г. Рыбинске Ярославской области ра-
ботает производственное предприятие, созданное с участием 
РОСНАНО. Завод по производству монолитного твердосплав-
ного инструмента с многослойным наноструктурированным по-
крытием открыт в рамках проекта, реализуемого РОСНАНО, 
ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «Газпромбанк». 

Завод по производству монолитного твердосплавного ин-
струмента площадью 6 тыс. КВ. метров размещается на произ-
водственной площадке НПО «Сатурн». 

Металлорежущий инструмент ЗАО «НИР» не имеет анало-
гов в России, сферы его применения - высокотехнологичные от-
расли отечественной промышленности (авиационное двигателе-
строение, ракетно-космическая отрасль, приборостроение). 

В двигателестроении и автомобильной промышленности за 
счет применения наноматериалов, более точной обработки и 
восстановления поверхностей можно добиться значительного 
(до 1,5 4 раз) увеличения ресурса работы автотранспорта, а так-
же снижения втрое эксплуатационных затрат (в том числе рас-
хода топлива), улучшения совокупности технических показате-
лей (снижение шума, вредных выбросов), что позволяет успеш-
нее конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Использование инструмента с покрытием снижает значе-
ния параметров шероховатости обработанной поверхности, глу-
бины и степени наклепа, величины и глубины остаточных 
напряжений тем больше, чем меньше коэффициент трения. 

Расчетные и экспериментальные значения параметров ше-
роховатости обработанной поверхности, глубины и степени 
наклепа, величины и глубины залегания остаточных напряже-
ний уменьшаются со степенью пластической деформации среза-
емого припуска и обрабатываемой поверхности, позволяют 
обеспечивать требуемые параметры качества поверхностного 
слоя детали иповышать производительность обработки. 
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