
ВВЕДЕНИЕ

БЕУШЕВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 8 КЛАСС
ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»,  г. Барнаул

АГАПОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

АВТОР:

НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

В результате были построены несколько прототипов 
дрона и написаны для них программы для придания 
им различных движений.
Для первого прототипа были использованы 
сервоприводы и крепления для них которые 
используются для веб-камер.
Для второго и третьего вместо креплений для для 
веб-камер применены полипропиленовые трубы. 
Кроме того на третий прототип установлена 
видеокамера. Управление всеми прототипами дрона 
осуществляется при помощи плат Arduino Uno и 
16-Channel Servo Driver with Arduino, подача 
энергии осуществляется при помощи блока питания 
HTS-25M-5.

В дальнейшем планируется продолжить проект и 
решит следующие задачи:
Изготовить “кожу” для механического дрона-змеи, 
чтобы дрон мог передвигаться не только на суше, но 
и в различнх жидкостях.
Придать дрону энергетическую  автономность.
Разработать новые программы для движения дрона 
и выполнения других функций.
Рассмотреть возможность использовать  другие 
способы придания дрону возможности двингаться 
(заменить сервоприводы).
Уменьшить габариты дрона.

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТОДИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Контактное изучение любых обьектов существенно 
информативнее по сравнению с дистанционным. 
Возможно проведение неразрушающего контроля 
трубопроводов, проверка наличия на местности тех 
или иных химических веществ, локальных очагов 
радиации, установка на обьекте необходимых 
сенсоров. Для этого нужно оказаться в нужном 
месте, даже если это место труднодоступное. В 
современном мире подобное обследование может 
происходить в агрессивных средах. 
Трубопроводы имеют, кроме горизонтальных 
участков, наклонные и вертикальные участки, 
поэтому    современные    дроны,  использующие 

колесные и гусеничные движители, не могут 
передвигаться по таким участкам. В условиях 
завалов перемещение дрона к заданной точке 
зачастую возможно либо в проломах, либо в 
трубопроводах вентиляции или канализации. При 
использовании принципов движения  змей такие 
участки можно будет преодолевать с разной 
степенью легкости.

Цель проекта:  Разработать модель механического 
дрона-змеи, предназначенного для перемещения по 
сложному рельефу.
Задачи:
Изучить строение живых змей, способы и 
механизмы их движения;
Разработать кинематические схемы движения змеи.
Разработать алгоритмы команд для движения 
механической змеи;
Изучить похожие разработки;
Изучить различные способы движения;
На основе полученных данных собрать прототип 
дрона.

и принципы, что используют и живые змеи при 
движении. Движение дрона в основном должно 
происходить под управлением оператора, 
необходимым является также автономное 
перемещение по намеченной траектории или 
заданной программе.
При изучении строения змеи, я выяснил, что для 
перемещения у них на чешуе имеются небольшие 
выступы, которыми они цепляются за поверхность и 
за счет этого ползут. Так же удалось выяснить что у 
змей очень гибкий скелет, с огромным количеством  
степеней свободы. Используя эти факты я 
приступил к изготовлению прототипов дрона и их 
програмированию.

Наилучшей проходимостью для обследования 
обладают системы типа змеи. Проект предполагает 
создание дрона-змеи, который может передвигаться 
по пересеченной территории, узким замкнутым 
пространствам, по суше, воде, грязи, болотам, 
трубам, деревьям и т.д., в том числе и в агрессивных 
средах (современные композиционные полимерные 
материалы позволяют их использовать в кислотах, 
щелочах и органических растворителях, на основе 
силиконов или полиуретановых полимеров). 
Проектируемый дрон предполагается в виде 
механической змеи, и при движении будет 
использовать те же самые механизмы и

Способы движения змеи по поверхности  

Второй прототип дрона змеиПервый прототип дрона змеи

Урборос

СОЗДАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ДРОНА-ЗМЕИ

Движение змеи вверх, для преодоления вертикальных препятствий



ВВЕДЕНИЕ

БАЕВ ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 11 КЛАСС
ПОПОВА ПОЛИНА АНАТОЛЬЕВНА, 11 КЛАСС

ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», г. Барнаул

КОНЬШИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

АВТОРЫ:

НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Исследования с стимуляторами роста будем 
проводить при помощи оболочек овса, хвои, 
подверженных взрывным автогидролизом, путем 
действия растворов разной концентрации за семена 
пшеницы.

В дальнейшем проект предполагает расширении 
ассортимента получаемых стимуляторов роста. В 
частности предполагается использование в качестве 
стимуляторов роста отходов деревообработки – щепы, 
опилок древесины лиственных и хвойных пород, 
древесной зелени. Предполагается также проведение 
опытных полевых испытаний. Предполагается 
использование в качестве сельскохозяйственных 
растений не только пшеницы, но и различных 
зернобобовых культур, распространенных на 
территории Алтайского края – сои, фасоли, гороха и т.д. 
В целом планируется при проведении полевых 
испытаний постоянный мониторинг и контроль влияния 
продуктов ВАГа на развитие растений, вплоть до 
контроля урожая. 

основе проведенных исследований будут установлены 
оптимальные условия проведения ВАГ для каждого вида 
растительного сырья, оптимальная концентрация продуктов 
ВАГ, а также технология внесения продуктов ВАГ (сухой, мокрый 
способ или их модификация). Оптимальная концентрация 
продуктов ВАГ, а также технология внесения продуктов ВАГ 
(сухой, мокрый способ или их модификация).
Контроль влияния продуктов ВАГа на развитие растений, вплоть 
до контроля урожая. На основе проведенных исследований будут 
установлены оптимальные условия проведения ВАГ для каждого 
вида растительного сырья, оптимальная концентрация продуктов 
ВАГ, а также технология внесения продуктов ВАГ (сухой, мокрый 
способ или их модификация).
Таким образом, продукты, полученные из отходов растительного 
происхождения по простой и экологически безопасной 
технологии ВАГ, могут быть использованы при производстве 
стимуляторов роста.

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТОДИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

В России ежегодно скапливаются миллионы тонн 
побочных продуктов зерновых культур (лузги овса, 
гречихи, подсолнечника. Основным методом их 
утилизации является сжигание, запахивание, либо 
вывоз на свалки. Решением проблемы может быть 
безопасная утилизация отходов растительного 
происхождения, а также  получение экологически 
безопасных стимуляторов роста растений. 
Комплексным использованием данных отходов 
является глубокая физико-механическая активация 
или обработка с последующим получением ценных 
продуктов. Одним из методов такого воздействия 
является взрывной автогидролиз (ВАГ).

Основные преимущества ВАГ по сравнению с 
другими физико-химическими методами 
воздействиями на растительное сырье: 
- быстрота процесса (обработка перегретым паром 
составляет несколько секунд или минут);
- экологичность процесса, поскольку единственным 
веществом является обычная вода, точнее 
перегретый водяной пар.
Проект предусматривает исследование 
ростостимулирующих свойств модифицированных 
побочных продуктов растительного 
происхождения.

Цель проекта - получение стимуляторов роста 
сельскохозяйственных растений на основе 
побочных продуктов растительного 
происхождения, подвергнутых ВАГ.
Задачи проекта:
 1. Изучение компонентного состава продуктов 
взрывного автогидролиза (половы овса, лузги 
подсолнечника и т.д.). 
2. Исследование влияния условий обработки по 
методу ВАГ и концентрации продуктов ВАГ на рост 
и развитие семян пшеницы сорта Омская 36.

Технология проведения автогидролиза 
подразумевает то, что материал растительного 
происхождения обрабатывается в течение 
небольшого временного промежутка насыщенным 
водяным паром (как правило, при температуре от 
180 до 250 0С). После обработки осуществляется 
резкий сброс давления («выстрел» или 
декомпрессия), при котором обработанный 
материал оказывается в приемнике.
В дальнейшем обработанная паром масса 
высушивается, на ее основе готовятся водные 
суспензии с различной концентрацией вещества.

Определение ростостимулирующих свойств

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Показатели материалов, полученных  из оболочек овса

Зависимость длины стебля пшеницы от концентрации, 7 день

ИЗУЧЕНИЕ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ БАРОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Исходное
сырье

Обработка
ВАГ

Высушивание
массы

Схема получения композиционных материалов

Материал Растворимость
в холодной воде

Легкогидроизолируемые
полисахариды, %
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Редуцирующие
вещества, %
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ВВЕДЕНИЕ

КАШИРСКИЙ МАРК, 9 КЛАСС
ВОЛЬВАЧ ДАРЬЯ, 8 КЛАСС

ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», г. Барнаул

КРИВОБОКОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

АВТОРЫ:

НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Основными преимуществами является 
адаптивность системы дронов при сборке урожая, а 
также применимость не только в Алтайском крае, но 
и  по всей территории России. 
Ожидается снижение производственных издержек в 
сельском хозяйстве при сборе урожая в 
труднодоступных районах за счёт отказа от 
применения дорогостоящей техники, а также 
большого объема ратрачиваемого времени и 
человеческих ресурсов. 

Кроме того, разработка системы типа “Рой” 
позволит существенно увеличить эффективность 
применения дронов за счет обмена информацией 
между ними о расположении различных плодов 
сельскохозяйственных культур и растений.

Следующим этапом проекта будет создание 
автономной системы сборки, сортировки и 
хранения урожая, контроль сохранности продукции 
и выращиваемых культур. 
Планируется развитие проекта в сторону 
разработки и создания коллектива дронов для 
решения более сложных задач.

Выполняемая работа будет базироваится на 
технологии искусственного интеллекта и 
коллективного поведения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Система состоит из нескольких взаимодействующих 
между собой дронов и позволяет в автономном 
режиме производить сбор плодов. Плоды 
снимаются и переносятся при помощи 
специального хвата, установленного на корпусе 
дрона.

Ресурсное обеспечение проекта
«Parrot bebop drone» для апробации модели 
машинного обучения и систем захвата;
Микрокомпьютер Raspberry PI3, использующийся 
для работы модели и контроля систем захвата и 
полета;
 Программное обеспечение (Python 3.7)

Разрабатываемая система, будет состоять из 
нескольких дронов, способных осуществлять 
взаимный обмен информацией при помощи базовой 
станции. 
Каждый дрон может быть специализирован для 
сбора определенного объекта. Таким образом, при 
облете какой-либо территории одним дроном, 
остальные будут иметь достаточную информацию о 
целесообразности движения тем же маршрутом. 

4. На основании анализа предложить пути 
практического применения полученных материалов.

Получаемые материалы представляют собой 
прозрачные пленки, которые могут быть 
использованы в качестве: 
1. Оболочки для лекарственных средств.
2. Покровных ранозаживляющих материалов.
3. Матрицы для лекарственных препаратов.
4. Упаковки для пищевых продуктов.

Актуальность проекта обоснована необходимостью 
развития сельского хозяйства в целях 
автоматизации процессов сбора и обработки 
урожая. Также проект позволит использовать 
пустующие и труднодоступные земли, работа людей 
в которых затруднена.

Целью проекта является создание системы типа 
«Рой» для сбора урожая с возможностью работы в 
труднодоступных местах.

ДРОНЫ-СБОРЩИКИ УРОЖАЯ,  
АДАПТИРОВАННЫЕ К РАБОТЕ В 

ТРУДНОДОСТУПНОЙ МЕСТНОСТИ  



ВВЕДЕНИЕ

ПРИХОДЬКО 
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 9 КЛАСС
ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»,  г. Барнаул

ЕФРЮШИН ДАНИЛ ДЕМЕНТЬЕВИЧ

АВТОР:

НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

В результате работы нами будет изучен процесс 
комплексообразования между альгинатом натрия, 
поливинилацетатом и поливиниловым спиртов в 
присутствии лактата кальция; строения полученных 
комплексов методами химического анализа и 
ИК-спектроскопии; биологическая активность 
полученных материалов.
Проект является значимым по следующим 
критериям:
1. Альгинаты активно используется в медицине и 
пищевой промышленности, однако в воде их 
частицы склонны к взаимному слипанию и 
образованию труднорастворимых агломератов. 
Получаемые комплексы обладают высокой

растворимостью в воде, что позволяет создать 
быстрорастворимые фармацевтические и пищевые 
композиции на их основе.
2. Аналогичные комплексы альгината натрия с 
природными полисахаридами представляют собой 
гидрогелевые материалы, требующие особые 
условия хранения. Введение поливинилацетата и 
поливинилового спирта позволяет получать 
устойчивые сухие пленки, что существенно 
упрощает хранение и их использование.
3. Введение поливинилацетата и поливинилового 
спирта в комплекс позволяет существенно снизить 
стоимость получаемых материалов.

В дальнейшем при работе над проектом нами 
предполагается:
1. Расширение ряда полимеров для синтеза 
комплексов.
2. Изучение биологически активных свойств 
(противомикробная, гемостатическая активность).
3. Изучение возможности формования полученных 
материалов (получение пленок, волокон).
Основная целевая аудитория: медицина, 
фармацевтическая и пищевая промышленность.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

Альгинаты являются природными 
высокомолекулярными полисахаридами, 
получаемыми из бурых водорослей. Находят 
применение в качестве загустителей и 
лечебно-профилактических средств, за счет 
образования   вязких растворов и прочных 
комплексов с поливалентными металлами. 
Комбинируя альгинат натрия с полисахаридами, 
при различных условиях синтеза возможно 
создавать комплексы различного состава и 
морфологии.
Полученные материалы возможно использовать для 
получения изоляционных и покровных материалов с 
высокими изолирующими свойствами.

Материалы не токсичны, обладают 
биосовместимостью и способностью к 
биоразложению. 
Применение комплексов на основе альгинатов при 
производстве лекарственных средств способствует 
активности лекарственной основы ввиду их 
собственной физиологической активности.
Идея нашего проекта – разработка новых 
водорастворимых полимерных комплексов 
различного состава на основе альгината натрия для 
медицинских, фармакологических и пищевых целей. 
Наш проект предполагает несколько этапов:
1. Подбор оптимальных соотношений реагентов 
для получения устойчивых соединений.

2. Анализ растворимости полученных комплексов. 
В отличие от исходных альгинатов предполагается, 
что комплексы могут как растворяться в воде, так и 
образовывать устойчивые гидрогели в зависимости 
от состава.
3. Анализ синерезиса, который характеризует 
устойчивость гидрогелей.
4. Анализ прочности полученных пленок.
5. Анализ биологической активности полученных 
материалов.

4. На основании анализа предложить пути 
практического применения полученных материалов.

Получаемые материалы представляют собой 
прозрачные пленки, которые могут быть 
использованы в качестве: 
1. Оболочки для лекарственных средств.
2. Покровных ранозаживляющих материалов.
3. Матрицы для лекарственных препаратов.
4. Упаковки для пищевых продуктов.

Целью нашего проекта является получение 
экономичных и экологичных полимерных 
материалов на основе альгината натрия.
Для достижения данной цели нами были 
поставлены следующие задачи:
1. Синтезировать полиэлектролитные комплексы на 
основе альгината натрия с поливинилацетатом 
(ПВА) и поливиниловым спиртом (ПВС);
2. Провести анализ полученных полимерных 
материалов для подтверждения химического 
строения, в частности методами химического 
анализа и инфракрасной спектроскопии.
3. Провести анализ химических, 
физико-химических и биологических свойств. Формула полиэлектролитного комплекса на основе

альгината натрия и поливинилового спирта

Зависимость изменения массы образцов от времени набухания

Пример использования биоразлагаемых полимеров в качестве 
упаковки пищевых продуктов

СИНТЕЗ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ
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ЖУКОВСКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

АВТОРЫ:

НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Оценка сил трения методом вытягивания 
одиночной нити из арамидной ткани 

Сравнение физико-механических характеристик 
арамидного волокна и стали

Разработан метод определения коэффициента 
трения, который может быть использован для 
комбинации нитей различных видов, что позволит 
создавать ткани из разнородных нитей. 
Установлено, что пропитка нитей и ткани 
связующими добавками позволяет варьировать 
коэффициент трения, что дает возможность 
создания материалов особого назначения с заранее 
заданными свойствами.
Выявлено, что при легкости арамидных тканей их 
прочностные характеристики не уступают  стали.

Перспективы развития проекта: 

1. Планируется разработать методику  определения 
коэффициента трения арамидной нити о ткань 
способом “падающей нити”

2. Собрать оригинальную установку для 
определения коэффициента трения арамидной 
нити о ткань

3. Исследовать  арамидные ткани на износ методом 
удара с помощью установки “баллистический 
пистолет” 

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТОДИКА

ВЫВОДЫ

В высокопрочных арамидных материалах 
баллистического назначения важным является 
поглощение энергии удара при трении нитей между 
собой. Слишком высокие значения силы трения 
приводят к тому, что нити ткани будут разрушаться 
раньше, чем произойдет поглощение энергии удара и 
ее рассеяние вследствие их трения, а при слишком 
низких значениях нити будут скользить в структуре 
ткани и раздвигаться, что также снижает 
эффективность поглощения энергии. Поэтому 
наиболее важной задачей является определение 
оптимального коэффициента трения с целью 
улучшения защитных свойств тканых материалов.

Цель работы: определение коэффициента трения и 
исследование трения арамидных нитей в ткани.  
Задачи: С помощью оригинальной установки, 
изготовленной в ЦДНиТТ «Наследники 
Ползунова» и  разработанного  метода 
«подвешенной нити», определить коэффициент 
трения нити по нити. При исследовании 
использовать сухие и влажные нити саржевого 
переплетения.  
Исследовать зависимости коэффициента жесткости 
и относительного удлинения арамидной нити от 
приложенной нагрузки с поверхностной 
обработкой и без нее, рассчитать модуль Юнга.

В работе исследовались арамидные нити и  волокно 
СВМ отечественного производства. 
Характеристические  параметры нити и ткани: 
площадь поперечного сечения 0,02 мм2, толщина 
нити 0,0084 мм, число нитей в жгуте по измерениям 
составляет примерно 2300, переплетение саржевое.  
Поверхность, структура (рис.1) и износ нити до и 
после  разрыва, - исследовались с помощью 
микроскопических наблюдений (рис.2).
Проведены испытания на вытягивание одиночной 
нити из ткани с поверхностной обработкой и без 
нее, испытания на растяжение нитей и определение 
силы трения между ними. В качестве пропитки 
использовались клей ПВА и техническая смазка. 

Исследуемая арамидная ткань помещалась в тиски и 
нить вытягивалась под увеличивающейся 
нагрузкой. Измерение силы трения производилось с 
помощью динамометра. 
Физико-механические характеристики арамидного 
волокна определены при растяжении одиночной 
нити под увеличивающейся нагрузкой. 
На самостоятельно изготовленной оригинальной 
установке проведено исследование  трения нити о 
нить и рассчитан коэффициент трения по формуле 
Эйлера.

Рис.2 Фотография арамидного волокна после разрыва 
(увеличение x40)

Рис.4  Зависимость коэффициента упругости от приложенной силыРис.3 Зависимость относительного удлинения 
от приложенной силы

Рис.5  Одиночная арамидная нить в жгуте (увеличение х40)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ПРОЧНЫХ НИТЕЙ
МЕТОДОМ «ПОДВЕШЕННОЙ НИТИ»

Рис.1 Фотография арамидной ткани (увеличение x10)
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КРИВОБОКОВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ, 
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МУСЬКО НИНА ПАВЛОВНА

АВТОР:

НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Поскольку механический износ должен 
происходить как можно меньше в процессе 
эксплуатации, а попадание воды в агрегат на данный 
момент проконтролировать сложно, необходимо 
разработать прибор для непрерывного  
мониторинга  воды в трансмиссионном масле. 

Одним из перспективных методов контроля 
наличия воды является метод определения 
электрической проводимости при использовании 
переменного тока.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Трансмиссионное масло работает в 
высоконагруженных механизмах автомобиля, часто 
подвергается риску смешивания с водой, поэтому 
очень важно знать о последствиях его эксплуатации с 
некоторым количеством воды, чтобы своевременно 
принимать решение о замене масла. Поскольку, 
возможно, что при попадании даже небольшого 
количества воды в масло,  его свойства изменяются 
настолько, что становится опасной  
кратковременная эксплуатация соответствующего 
агрегата          
Цель: исследовать влияние малого количества воды 
на свойства трансмиссионного масла.

Для достижения цели, необходимо решить  задачи:
- познакомиться с основными свойствами и 
условиями работы трансмиссионного масла;
- провести экспериментальные исследования 
влияния малого количества воды на  свойства 
трансмиссионного масла, такие как,  способность 
растворяться в воде, текучесть, способность 
образовывать защитную пленку на поверхности 
деталей, вызывать коррозию стали;
- сделать вывод о допустимости эксплуатации 
агрегата при попадании воды в трансмиссионное 
масло;
- предложить устройство контроля наличия воды в 
трансмиссионном масле.

Эксперимент №3 выполнен для исследования 
влияния высокой температуры на образцы, которые 
помещались в водяную баню с температурой до 100 °С. 
Установлено, что при нагревании происходит 
расслоение эмульсии, но при остывании и легком 
взбалтывании снова получается эмульсия. Таким 
образом есть возможность отделить воду от масла  в 
походных условиях. 

 Эксперимент №4 направлен на исследование 
трибологических свойств образцов (рис. 4). 
Эксперимент проводился при использовании 
алюминиевых пластин, которые подвергались 
воздействию трением со стороны плоской стальной 

Для проведения эксперимента №1 были 
приготовлены образцы смесей с содержанием воды  
0; 1,5%; 3%; 6% от общего объёма. В ходе 
эксперимента установлено, что трансмиссионное 
масло  с водой образует эмульсию (рис. 2).

С целью исследования влияния низкой температуры 
на текучесть (эксперимент №2) образцы 
замораживались до температуры  27 °С. 
Установлено, что температура заметно не влияет на 
текучесть (рис. 3).

Рисунок 1 - Условия эксплуатации автомобиля

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА

В ходе выполнения проекта в целом выяснилось, что 
при попадании небольшого количества воды в 
трансмиссионное масло эксплуатация 
соответствующего агрегата возможна в течение  
непродолжительного времени, поскольку несколько 
возрастает износ трущихся деталей, на остальные 
свойства, такие как  текучесть и коррозийность,  
содержание воды не оказывает влияния. 

 Кроме того, при нагревании  смеси масла и воды  
до 100 °С происходит их расслоение, при этом 
продукты механического износа остаются в воде, что 
может быть использовано для очистки масла от 
примесей  в полевых условиях (рис. 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рисунок 6 - Очистка масла 
в полевых условиях

Рисунок 7 -  Исследование электропроводности

Рисунок 2  - Исследуемые смеси

Рисунок 3 - Изучение текучести

Рисунок 4 -  Исследование трибологических свойств

 Эксперимент № 5. Исследование влияния 
содержания воды в масле на коррозию стали           
(рис. 5). В качестве элемента воздействия 
использовались отрезки ленты из кровельной стали. 
С целью ускорения процесса коррозии в смесь 
добавлялось небольшое количество пищевой соли. 
Образцы ставились в водяную баню при 100 °С с 
периодическим перемешиванием. В результате 
установлено, что  независимо от содержания воды, 
коррозии стали не происходит.

 Эксперимент № 6. Исследование 
электропроводности смесей.

Рисунок 5 - Изучение коррозии



ВВЕДЕНИЕ

ЛИСОВОЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 6 КЛАСС
ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», г. БарнаулАВТОР:

Эффективность  работы  самодельного  ТЭГ  была  оценена  следующими  
тестами:
1. Измерение  температуры  двух  ёмкостей  с  водой  с  целью  
определения  разницы  температуры  (∆T).
2. Определение  напряжения  U(B)  и  силы  тока  I (A)  в  системе.
3. Мобильный  телефон  подключаем  с  помощью  USB  разъема  к  ТЭГ, 
замеряем  уровень  заряда  батареи  телефона,  фиксируем  время,  
необходимое  для  увеличения  заряда.
4. К  ТЭГ  подключаем  портативный  аккумулятор  для  накопления  и  
сохранения  электроэнергии. 
5. В  целях  наглядной  демонстрации  работы  ТЭГ,  присоединяем  к  
контактам  батареи  с  помощью  зажимов  (крокодилов)  портативный  
электродвигатель  с  пропеллером.  Лопасти  пропеллера  начинают  
вращаться.

Исследования  доказали,  что  самодельный  
термоэлектрогенератор на  основе  элемента  Пельтье  
надежный,  эффективный  и  долговечный источник энергии, 
дающий возможность питания маломощных устройств  при  
поддержании  разности  температур,  увеличивая  величину  
заряда  сотового  телефона  на  1%  за  5  –  8  минут. 

Термоэлектрический  генератор  на  основе  элемента  Пельтье  
является  одним  из  перспективных, а  в  некоторых  случаях  
единственно  доступным  способом  прямого  преобразования  
тепловой  энергии  в  электрическую.

Tc  °C - температура в емкости с холодной водой
        � °C - температура в емкости с горячей водой
        ∆T=�- Tc - разность температур
        U (B) – Напряжение в системе
        I (A)  -  Сила тока с системе

Показатели работы самодельного термоэлектрогенератора

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТОДИКА

ВЫВОДЫ

Актуальность исследования. Термоэлектрическая генерация  
является  одним из перспективных, а в некоторых случаях 
единственно доступным способом  прямого  преобразования 
тепловой энергии в электрическую. Актуальность изучения 
термоэлектричества обусловлена возможностью обеспечения 
автономного питания маломощных устройств  от  любого  
источника  тепла.  
Гипотеза исследования основывалась на предположении, что 
самодельный термоэлектрический генератор является 
эффективным средством  для  получения  электроэнергии.
Цели  исследования: Создать термоэлектрогенератор на 
основе элемента  Пельтье, конструктивная особенность 
которого позволяет использовать его в качестве надежного, 
эффективного и долговечного источника  энергии.
Задачи  исследования: Изучить  принцип  работы  и устройство  
элемента  Пельтье. 
Провести  исследование работы термоэлектрогенератора, 
проанализировать  результаты  эксперимента.

Термоэлектричество  представляет  собой  совокупность 
явлений, в которых  разница температур создаёт 
электрический потенциал, или электрический  потенциал  
создаёт  разницу  температур. 
Элемент Пельтье  -  это термоэлектрический преобразователь, 
прин-цип  действия  которого  базируется  на  эффекте Пельтье  
-  возникновении  разности  температур  при  протекании  
электрического  тока.
Элемент состоит из двух пластин-изоляторов (как правило, 
керамических), с расположенными между ними 
последовательно соединенными полупроводниками  p  и  n  
типов.
Конструкция  выполнена  таким образом, что каждая из сторон 
модуля контактирует либо  p - n,  либо  n - p переходами (в 
зависимости от полярности). Контакты  p -n  нагреваются,  n-p  
– охлаждаются).
 Соответственно, возникает разность температур (∆T) на 
сторонах элемента. Примечательно, что изменение полярности 
питания приводит к смене  горячей  и  холодной  поверхности.

Конструктивные  особенности  самодельного  
термоэлектрогенератора

1. Подставка, на  которой  крепится  вся  конструкция.
2. Бак  водогрейный.
3. Бак  охлаждения  (2 шт.). 
4. Элемент Пельтье. Мы рекомендуем TEC1-12706 9  (10  
модулей  размером  40х40  мм).  Для  увеличения получаемых 
электрической мощности и напряжения модули соединяют 
последовательно, при этом они образуют  термобатарею. Места 
спая контактов изолированы термоскотчем и термотрубками. 
Термобатарея закреплена на водогрейном баке  с  помощью  
теплопроводящей  пастой  КПТ - 8.  
5. Выводы термобатареи снабжены портативным 
мультиметром CHARGER  Doctor  и  USB  разъемом. 
6. Нагревательный  элемент. 
7. Охлаждающий  элемент  (вода  или  лед).

Устройство  работает  следующим образом: продукты сгорания 
свечи  (горелки,  костра)  нагревают бак водогрейный с налитой 
туда водой или поддерживают температуру залитого в бак 
кипятка. Горячая вода  нагревает  одну  из  сторон  модулей  
Пельтье,  в  то  время  как  вторая сторона подвергается 
охлаждению с помощью холодной воды или льда, помещенного 
в бак охлаждения. Соответственно, возникает разность  
температур  (∆T)  на  сторонах  элемента.  Вследствие  чего  
возникает  электродвижущая  сила  (термоЭДС)  в  замкнутой  
цепи  из  двух разнородных материалов. Возникающее  
напряжение  прямо  пропорционально  разности  разнице  
температур  ΔT  между  горячей  и  холодной  сторонами  
(спаями)  термоэлектрического  модуля.
Для  измерения  напряжения  в  системе  используем  
мультиметр.  

Рисунок 2 Схема самодельного ТЭГ

Рисунок 3 Конструкция 
самодельного ТЭГ

САМОДЕЛЬНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 
НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТА ПЕЛЬТЬЕ

Рисунок 1 Схематическое представление эффекта Пельтье на примере спая 
термоэлектрических элементов n-и p- типа. Конструкция элемента Пельтье.

Рисунок 4  Опытные испытания  самодельного
теромоэлектрорегулятора

Рисунок 5  Показания мультиметра на начало эксперимента

Tc °C 0,8 2,6 2,7 3,0 3,1
Th °C 85,7 79,1 78,8 78,0 69,1
?T °C 84,9 76,5 76,1 75,0 66,0
U (B) 3,82 3,50 3,50 3,50 3,49
I (A) 0,07 0,04 0,04 0,04 0,02

t текущее 
время

14:36 14:41 14:48 14:56 15:06

% заряда 
батареи

54 55 56 57 58




