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СЕКЦИЯ Математический анализ 

 

17 апреля                               14.35                                    ауд. Н-302 

 

Руководитель секции – к.ф.-м.н., доц. Маненков С.А. 

Секретарь секции – ст. преп. Гудкова И.А. 

 

1. Абдурасулова Г.Д., Лихарев С.А., гр. БИН 1704 
Руководитель – д.т.н., проф. Райцин А.М. 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

В докладе рассматриваются методы прикладной символической динамики и 

их применение к изучению непрерывных и дискретных динамических 

систем. 

 

2. Котов Н.В., гр. БИН 1702 
Руководитель – д.т.н., проф. Райцин А.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ИГРАХ 

В докладе обосновывается использование математических методов в разных 

областях жизнедеятельности человека. 

 

3. Аджиева В.Ю., гр. БВТ 1701 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Фроловичев С.М. 

ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ 

В докладе рассматривается происхождение и свойства чисел Фибоначчи. 

Рассматривается роль 

чисел Фибоначчи в природных явлениях, а также их применение в науке и 

технике. 

 

4. Ахматов А.Н., гр. БВТ 1701 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Фроловичев С.М. 

АСИМПТОТИКА ИНТЕГРАЛОВ ЛАПЛАСА 

Исследуется асимптотика интегралов Лапласа с малым параметром. 

 

5. Кононченко Д.А., гр. БВТ 1701 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Фроловичев С.М. 

ФРАКТАЛЫ 

Дается определение понятия фрактала. Далее приводятся примеры 

использования  фракталов в естественных науках, в радиотехнике, в 

информатике. 



4 

 

 

6. Колмогорова Л.С., гр. БФИ 1701 
Руководитель – ст. преп. Гудкова И.А. 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КОЛМОГОРОВ. ВКЛАД В НАУКУ 

Андрей Николаевич Колмогоров - это интереснейший человек, 

великолепный математик, получивший признание не только в СССР, но и во 

всём мире. Помимо того, что его труды имеют разброс от геометрии до 

дифференциальных уравнений, он также по праву считается 

основоположником современной аксиоматики теории вероятности. Это был 

человек с потрясающими математическими способностями, который 

заслуживает отдельного внимания. 

 

7. Гончарова Е.В., гр. БФИ 1601 
Руководитель – ст. преп. Гудкова И.А. 

СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

Система счисления — символический метод записи чисел, представление 

чисел с помощью знаков. Она дает каждому числу уникальное 

представление. Доклад ознакомит с позиционными, непозиционными и 

смешанными системами счисления, системами счисления разных 

исторических эпох и разных народов. Также в докладе пойдет речь о 

феномене ментальной арифметики, которая позволяет считать в уме быстрее 
калькулятора. 
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СЕКЦИЯ Прикладная математика 

 

17 апреля                               14.30                                    ауд. Н-511 

 

Руководитель секции- д.ф.-м.н., проф. Кюркчан А.Г. 

Секретарь секции- асп. Крысанов Д.В. 

 

1. Андреев П.А., гр. БПМ 1401 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Скородумова Е.А. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ И ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ С ЦЕЛЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

В данной работе рассматриваются коды исправляющие 2 ошибки при запи-

сывании кодов участников в анкетах. Рассматривается применение кодов 
Рида-Соломона с алфавитами с 7 и 11 символами. Распознавание заполнен-

ных от руки анкет с помощью нейронных сетей. 

 

2. Евсеева А.А., гр. БПМ 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Лохвицкий М.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗОНЫ ФИКСИРОВАННОГО ВРЕМЕНИ 

УПРЕЖДЕНИЯ В СЕТЯХ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Для синхронизации работы мобильных терминалов с базовой станцией необ-

ходимо определять время упреждения в передаче сигналов, для этого можно 

использовать географические координаты местоположения. Рассматривается 

структура зоны, в которой нет необходимости изменять время упреждения. 

 

3. Зубаилов Т.М., гр. БПМ 1401 
Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Кюркчан А.Г. 

ОБОБЩЕНИЕ МЕТОДА Т-МАТРИЦ НА ЗАДАЧИ РАССЕЯНИЯ ВОЛН 

ТЕЛАМИ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ И УСЛОВИЯМИ СОПРЯЖЕНИЯ НА 

ГРАНИЦЕ 

В работе развито обобщение метода Т-матриц на основе метода продолжен-

ных граничных условий на задачи дифракции электромагнитных волн с ус-

ловиями сопряжения на границе рассеивателя произвольной формы. Разрабо-
танная методика, обладающая всеми преимуществами метода Т-матриц, 

применима к исследованию задач дифракции на телах, имеющих изломы 

границы. 
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4. Ильина А.А., гр. БПМ 1401 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Смирнова Н.И. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
Выполнено математическое моделирование транспортных потоков. 

 

5. Костин А.А., гр. БПМ 1401 
Руководитель – доц. Кренкель Т.Э. 

КАТЕГОРИИ БЕЛЫХ СНАРКОВ И ПАРЫ НАКАМУРЫ 

Рассмотрено применение тривалентных графов (снарков) для описания куби-

ческих компьютерных сетей. Приведены примеры 3-D графики вложения 

графа Петерсена в поверхности рода 0, 1 и 2. Сформулирована гипотеза о 3-

раскрашиваемости снарков. Графически доказана теорема о циклическом 

накрытии для транспортных сетей в случае графа Петерсона на поверхностях 

0, 1 и 2. 

 

6. Кузьмичев С.Е., гр. БПМ 1401 
Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Кюркчан А.Г. 

РАЗРАБОТКА АСИМПТОТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА МЕТОДА 
ДИАГРАММНЫХ УРАВНЕНИЙ 

В работе представлен строгий подход к решению задачи рассеяния волн на 

цилиндрах, поперечное сечение которых существенно превосходит длину 

волны падающего излучения.  Предлагаемая методика базируется на методе 

диаграммных уравнений и основана на использовании гибридного подхода, 

сочетающего, с одной стороны, строгий метод диаграммных уравнений и 

хорошо известное приближение физической оптики. 

 

7. Маравин А.А., гр. БПМ 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Шарнин М.М. 

АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ, ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИХ РОСТ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПО ДАННЫМ GOOGLE BOOKS И 

IQBUZZ 
В работе рассматривается задача анализа терминов, предсказывающих рост 

экстремистской активности, при использовании данных Google Books и IQ-

Buzz. 

 

8. Моловцев М.Д., гр. БПМ 1401 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Синева И.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ДАННЫХ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДРОЖАТЕЛЬНОГО ГИПЕРКИНЕЗА ПРИ 

ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

В работе рассмотрены основные методы обнаружения паркинсонического 

тремора: метод основанный на спектральном анализе и метод основанный на 
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машинном обучении. Также представлен алгоритм сочетающий в себе 

несколько методов интеллектуального анализа данных, таких как методы 

непараметрической статистики, спектрального анализа и машинного 

обучения.  

 

9. Мучкаева Б.В., гр. БПМ 1401 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Смирнова Н.И. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРУСА ГЕПАТИТА B И 

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ГРУПП РИСКА 

Выполнена статистическая оценка численности групп риска по заболеваемо-
сти гепатитом B. Исследована и реализована математическая модель вируса 

гепатита В. 

 

10. Назарова А.В., гр. БПМ 1401 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Скородумова Е.А. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Данная работа направлена на быстрое и точное постановление диагноза при 

проведении ЭКГ. Для достижения этих результатов, требуется рассмотреть 

ЭКГ как временной ряд. Затем разбить данный ряд на сегменты и каждый из 

них проанализировать на присутствие в них определённых отклонений. В 

зависимости от них, с помощью нечёткой логики, выдвинуть диагноз, для 

которого соответствуют все найденные отклонения. При подведении итогов, 
получим точность, с которой данная программа выдаёт верный диагноз. 

 

11. Пьянкова Т.П., гр. БПМ 1401 
Руководитель – доц. Кренкель Т.Э. 

БАЗИС СИЛЬВЕСТРА И ТЕОРЕМА О ДЕКОМПОЗИЦИИ МАТРИЦ 

Рассмотрен базис Сильвестра “Clock” – “Shift” в p-мерном комплексном 

пространстве. Доказывается теорема Аллади Рамакришнана о декомпозиции 

матриц. 

 

12. Пьянкова Ю.П., гр. БПМ 1401 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Скородумова Е.А. 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В НЕДВИЖИМОСТИ, ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 

КВАРТИР 

Рассматривается задача оценки стоимости недвижимости на основе примене-

ния технологии нейронных сетей. Исследуется влияние различных парамет-
ров на формирование конечной цены. 
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13. Слепухин А.А., гр. БПМ 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Лохвицкий М.С. 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАДИОКАНАЛА ПО ОБУЧАЮЩЕЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В OFDM 

Рассматриваются алгоритмы оценки параметров импульсного отклика по 

обучающей последовательности в радиоканалов, использующих метод 

OFDM: качество оценки в зависимости от обучающей последовательности и 

её длины.  

 

14. Усачева Д.И., гр. БПМ 1401 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Смирнова Н.И. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Разработаны и исследованы различные модели рекомендательных систем. 

 

15. Чувалов Б.Д., гр. БПМ 1401 
Руководитель – доц. Кренкель Т.Э. 

ТРОИЧНАЯ КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ 

В данном докладе рассмотрена троичная квантовая криптография. Приведен 
пример протокола распределения квантовых ключей в троичном случае. 

Проведен эксперимент в случае криптоатаки. 
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СЕКЦИЯ Физика* 

 

Руководитель секции – д.ф.-м..н., проф. Жилинский А.П. 

Секретарь секции – к.т.н., доц. Осичева Л.В. 

 

1. Вдовенко Д.В., Кисилёва В.Д., гр. БИК 1601 
Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Жилинский А.П. 

КВАНТОВАЯ ТЕЛЕПОРТАЦИЯ 

Все основные достижения квантовой механики базируются не только на по-

знании микромира, а в большей степени — на принципиально ином подходе 

к описанию физической реальности. В отличие от классической физики, 
имеющей дело непосредственно с физическими характеристиками объектов, 

квантовая теория исходит из более фундаментального и первичного понятия 

«состояние системы». 

2. Базаев А.Е., Борисов А.В., Хачев А.С., гр. БСТ 1501 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Латышев С.В. 

ДУГА ПЕТРОВА 

В нашем докладе мы воссоздадим опыт русского физика Петрова В.В. по 

созданию одноимённой дуги Петрова. Для опыта берем трансформатор, 
держатель для угольных стержней и сами стержни. Мы располагаем  в 

держателе 2 стержня практически соприкосая их концами, подаем 

переменный ток на трансформатор и постепенно увеличиваем напряжение, 

когда произойдет электрический пробой появится дуга (светится 

раскалённый воздух, через который идёт электрический ток). 

 

3. Байсалова Д.К., гр. БИН 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Осичева Л.В. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГОЕМКОСТИ 

РАЗРУШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД В 

СРЕДЕ MATLAB 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования c 

использованием датчика звука позволили  получить значение  удельной энер-

гоемкости разрушения  строительных материалов и горных пород. 

Предлагаемое устройство относится к области механики деформируемого 

твердого тела, применительно к области испытания на прочность хрупких 

материалов. Разрушение и дробление являются частью технологического 

цикла горной промышленности для извлечения полезных компонентов из 
крепких горных пород. Также может применяться для экспертизы и 

диагностики технических параметров различных твердых материалов. 

http://mining-media.ru/ru/article/newtech/1969-udelnaya-energoemkost-razrusheniya-gornykh-porod-adekvatna-predelu-prochnosti
http://mining-media.ru/ru/article/newtech/1969-udelnaya-energoemkost-razrusheniya-gornykh-porod-adekvatna-predelu-prochnosti
http://mining-media.ru/ru/article/newtech/1969-udelnaya-energoemkost-razrusheniya-gornykh-porod-adekvatna-predelu-prochnosti
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4. Гагаев А.В., Калинина Л.В., гр. БИН 1611 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Латышев С.В. 
ЭКСПЕРИМЕНТ «КАПЛЯ ПРИНЦА РУПЕРТА» 

Доклад посвящен демонстрации изготовления и свойств «Капли принца Ру-

перта»: Если расплавленное стекло попадает в холодную воду, оно охлажда-

ется с поверхности. Внешний слой поджимается и уменьшается в объеме, 

пока ядро остается жидким и горячим, постепенно остывая и накапливая 

внутренние механические напряжения. В результате получается капля с не-

вероятно прочной «головкой» и хрупким извилистым «хвостом», при нару-

шении целости которого, капля взрывается. 

5. Макарьева Т. В., Борисов А. А., гр. БВТ 1601 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Файзулаев В.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРОГО НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ В 

ПРОЦЕССАХ ТЕПЛООБМЕНА И СМЕШЕНИЯ. 

 Рассматривается возможность совершенствования методики проведения 

лабораторной работы №9 по изучению второго начала термодинамики при 

установлении равновесия в замкнутых системах. В качестве релаксационного 

процесса предлагается использовать конвективный теплообмен при 

смешении жидкостей в калориметре. Оценивается энтропия смешения и 

обсуждается возможность наблюдения парадокса Гиббса. 

 

6. Картоев Э.И., гр. БИН 1605 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Вальковский С.Н. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БРЭГГОВСКИХ 

ДИФРАКЦИОННЫХ РЕШЁТОК В ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДАХ 

Дифракционные решётки различных типов и назначения успешно 

используются в световодных и оптоволоконных системах в качестве 

элементной базы целого ряда пассивных устройств передачи и обработки 
информации. Прогрессивным направлениям и последним достижениям в 

технологиях создания таких решёток уделено основное внимание в аудио- и 

видеоматериалах доклада. 

 

7. Ерёмин В.А., Захаров В.С., гр. БСТ 1601 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Латышев С.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА УСКОРЕНИЯ МАСС НА ПРИМЕРЕ 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО УСКОРИТЕЛЯ 

МАСС – ПУШКИ ГАУССА. 

Электромагнитный ускоритель масс – общее название установки для 

ускорения объектов с помощью электромагнитных сил. Для исследования 

ускорения масс была выбрана пушка Гаусса, как модель с огромным 

потенциалом гражданского применения. Пушка Гаусса – магнитный 
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ускоритель масс «Gaussgun». Магнитный ускоритель состоит из соленоида, 

внутри которого находится ствол (как правило, из диэлектрика). В один из 

концов ствола вставляется снаряд (сделанный из ферромагнетика). При 

протекании электрического тока в соленоиде возникает магнитное поле, 

которое разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь соленоида.  

 

8. Варламов В.О. , Волков И.А., гр. БРТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Оборотов В.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАЗМЫ В РАДИОТЕХНИКЕ. 

Плазма, как ионизированный газ может использоваться как токопроводящий 

элемент. В последние годы это свойство вызывает интерес для использования 

плазмы в приемо-передающих антеннах. Антенны с плазмой обладают рядом 

достоинств с точки зрения использования их для маскировки в 

радиолокационном диапазоне:  близкая к нулю радиолокационная заметность 
в режиме радиомолчания;  быстрое включение и почти безинерционное 

изменение параметров;  возможность перестройки одной антенны на 

различные рабочие частоты. В докладе описаны применяемые механизмы 

формирования плазмы и поддержания газа в этом состоянии, типы и 

устройство антенн, в которых применяется плазма и области их применения.  

 

9. Семенов Д.В., гр. БИБ 1601  
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Дегтярев В.Ф. 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

ТЕХНИКЕ СВЯЗИ 

Поверхностные акустические волны – это волны, распространяющиеся вдоль 

границы раздела двух сред. Эти виды волн характерны тем, что их амплитуда 

экспоненциально уменьшается при удалении от границы. Рассмотрены физи-

ческие свойства этих волн и их применение в технике связи. Обсуждаются 

возможные сферы их применения. 

 

10. Есавочкина А., Коваленко А., гр. БИН 1611 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Латышев С.В. 

СИЛЫ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

В данной работе исследуются силы поверхностного натяжения жидкости. 

Первоначально приведены теоретические данные для лучшего понимания 

процесса. Представлены проявления этих сил, проведено исследование 

влияния температуры жидкости на поверхностное натяжение, и как 

следствие проверено правило Этвёша. Произведен обзор методов 

определения сил поверхностного натяжения и адаптирована модельДюНуи, 
сформулированы её преимущества и недостатки. 
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11. Галимова А. Т., гр. БИК1602 
 Руководитель –  доц. Ростовцева А.А. 

ЭФФЕКТ ВАВИЛОВА-ЧЕРЕНКОВА 
Открытие явления, ныне известного как эффект Вавилова-Черенкова, 

представляет собой интересный пример того, как относительно простое 

физическое наблюдение при правильном подходе может привести к важным 

открытиям и проложить новые пути для дальнейших исследованийю 

 

12.  Бреднев  О.В., гр. БРТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Оборотов В.А. 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕЁ ХРАНЕНИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

На сегодняшний день, проблема добычи и хранения электрической энергии 

стоит как никак остро. Учёные всего миры пытаются выявить рациональные 

методы создания устройств для преобразования природной энергии в 

электрическую и устройств, что могли бы её сохранять при условии малого 

выброса вредных веществ при производстве. Но не смотря на столь 

серьёзную ношу умов нашего времени, прогресс идёт и даёт новые плоды. 

 

13. Гущин Д.А., Яворовский И.А., гр. БИК 1603 
Руководитель –  доц. Ростовцева А.А. 

СОЛНЦЕ  КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 Самая большая энергетическая машина в мировом пространстве, мощность 

которой исчисляется не в миллионах и не в миллиардах, а в биллионах лоша-

диных сил, — это Солнце. Солнце — источник энергии на Земле. Каменный 

уголь, сгорающий в топках паровых котлов и испаряющий воду, возник из 

лесов, существовавших миллионы лет тому назад. Эти леса росли под тем же 

солнцем, под которым зреют наши хлеба, Солнце испаряет воду, которая 
приводит в движение водяные турбины. 

 

14. Ветошкин И, В., гр. БИК 1602  
Руководитель –  доц. Ростовцева А.А. 

ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО 

В данной работе мы хотим рассказать о принципе работы оптического 
волокна, изобретении, и значения в наше время. Рассмотреть оптическое 

волокно, представить все его положительные свойства, и упомянуть 

недостатки. Так же будут представлены иллюстрации и рисунки, которые 

помогут лучше разобраться в физическом явлении на основе которого 

работает оптическое волокно. 
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15. Хоркин Д.С., ШамонинА. А.,Стерлядева В.А.,  

гр. БИН 1610  
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Файзулаев В.Н. 

МАКЕТ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ЗАВИСИМОСТИ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ КРЫЛА САМОЛЕТА ОТ УГЛА 

АТАКИ.  

Создана установка для исследования аэродинамических характеристик крыла 

самолета в ламинарном потоке воздуха при разных углах атаки. Предлагается 

способ определения зависимости подъемной силы и лобового сопротивления 

отугла атаки и скорости потока. Обсуждается влияние формы крыла на 
аэродинамическое качество. 

 

16. Корхова А.С., Шорохова Е.А., гр. БИН 1609  
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Латышев С.В. 

ЭФФЕКТ ПАМЯТИ ФОРМЫ 

Современная история сплавов с памятью формы начинается в конце 
сороковых годов 20 века, когда Курдюмов Г.В. и Хандорсон Л.Г. заметили, 

что исследуемый ими сплав обладает эффектом памяти формы. Позже этот 

эффект был признан открытием и получил имя Курдюмова. Один из таких 

сплавов NiTi, получивший название "Нитинол", активно применяется во 

многих сферах: в медицине, в космосе, в робототехнике, в добывающей 

промышленности. Подробно расскажем об основных свойствах, плюсах и 

минусах при применении сплава, способного возвращать свою форму, и его 

огромном потенциале в нашем докладе. 

17. Чеканов Р.С., Дзямко-Гамулец Р.Н., гр. БИК 1601 
Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Жилинский А.П. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Помимо традиционных источников энергии существуют также и нетрадици-

онные (альтернативные) источники. Среди особенностей можно выделить 

незначительный риск причинения вреда окружающей среде, использование 

возобновляемых или практически неисчерпаемых ресурсов и относительно 

низкая стоимость эксплуатации. В докладе мы расскажем о видах нетрадици-

онных источников энергии, их достоинствах и недостатках, а также примене-

нии в мире и в России, в частности 

 

18. Семенова А.В., гр. БИБ 1601 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Дегтярев В.Ф. 

СОЛИТОНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СОЛИТОННЫХ ЛИНИЙ 

СВЯЗИ. 

В докладе рассмотрены исторические аспекты возникновения понятия о 

солитонах и современные представления о них. Рассмотрены свойства 
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солитонов и особенности их взаимодействия между собой и с внешней 

средой. Показана перспективность их использования в линиях связи. 

 

19. Новикова Е. В., Глебова О. А., гр. БИК 1604 
Руководитель –  доц. Ростовцева А.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В МЕДИЦИНЕ  

Применение ультразвука в различных областях человеческой деятельности, 

включая медицину, связано с его особыми свойствами распространения и 

взаимодействия со средой. В своём докладе мы расскажем об этих свойствах 

и перспективах применения ультразвука в медицине. 

 

20. Большаков В.Н., Шаповал Я.Я., гр. БИК 1601 
Руководитель –  доц. Ростовцева А.А. 

ЗАКОН БЕРНУЛЛИ 

Дании л Берну лли 29 января (8 февраля) 1700 — 17 марта 1782, швейцарский 

физик-универсал, механик и математик, один из создателей кинетической 

теории газов, гидродинамики и математической физики.Он вывел уравнение 

стационарного течения несжимаемой жидкости - закон Бернулли, лежащее в 

основе динамики жидкостей и газов, является (в простейших случаях) след-

ствием закона сохранения энергии для стационарного потока идеальной не-

сжимаемой жидкости. Из этого закона следует, что при уменьшении сечения 
потока, из-за возрастания скорости, то есть динамического давления, стати-

ческое давление падает. Так же закон справедлив и для ламинарных потоков 

газа. В этом докладе мы расскажем о принципах работы этого закона и его 

применении. 

 

21. Статных М.А., Лебедь Н.Е., гр. БИК 1602 
Руководитель –  доц. Ростовцева А.А. 
WI-FI В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ. 

На сегодняшний день, Wi-Fi является одним из наиболее часто используемых 

интернет соединений. При реализации идеи установки и эксплуатации сети в 

метрополитене специалистами пришлось столкнуться с рядом сложностей. В 

данном докладе мы расскажем о принципе работы Wi-Fi ,и о том как сеть 

была реализованна в условиях Московского метрополитена. 

 

22. Тимонина М.А., Некрасов А.А., гр. БСТ 1601 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Латышев С.В. 

МЮОННЫЙ ТЕЛЕСКОП 

Цель работы показать возможность детектировать мюоны с помощью 

мюонного телескопа. Принцип работы телескопа основан на детектировании 

мюонов с помощью установки на основе трубок Гейгера-Мюллера. В докладе 

будет продемонстрирован мюонный телескоп, аналогичный тому, который 

был использован при зондировании пирамиды. 
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23. Ощепкова О.О., Пахолкова О.П. гр. БИН 1611  
Руководитель – к.т.н., доц. Осичева Л.В. 
ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА 

Огни святого Эльма — разряд в форме светящихся пучков или кисточек (или 

коронный разряд), возникающий на острых концах высоких предметов 

(башни, мачты, одиноко стоящие деревья, острые вершины скал и т. п.) при 

большой напряжённости электрического поля в атмосфере. Они образуются в 

моменты, когда напряжённость электрического поля в атмосфере у острия 

достигает величины порядка 500 В/м и выше, что чаще всего бывает во время 

грозы или при её приближении, и зимой во время метелей. 

 

 

24. Николаев В.В., Пшеницын Е.А., гр. ЗРС 1601. 
Руководитель – к.т.н., доц. Тимошина М.И. 

ЛУНА - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ. 

Многие ученые считают, что единственным масштабным и долговременным 

решением надвигающейся энергетической проблемы, одновременно 

удовлетворяющей условиям энергетической эффективности и экологической 

безопасности, является термоядерный синтез на базе использования лунного 

изотопа элемента гелия. 
В своей работе мы рассмотрим самые главные проблемы с которыми может 

столкнуться человечество при добыче гелия 3 на луне, так же предложим 

несколько решений данных проблем.  

 

25. Синюк И.Н., Султанов С.А., гр. БИН 1612 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Латышев С.В. 

МАГНИТНАЯ ЛЕВИТАЦИЯ 
Магнитная левитация -технология, метод подъёма объекта с помощью одного 

только магнитного поля. Магнитное давление используется для компенсации 

ускорения свободного падения или любых других ускорений. В нашем опыте 

мы будем использовать неодимовые магниты. Магнитную левитацию можно 

использовать как способ транспортировки , в основном их используют 

поезда. Максимальная скорость была зарегистрирована в Японии и составила 

581 км/ч. Так же магнитная левитация используется при создании магнитных 

подшипников. 

 

26. Хромов А.Д., Филатова Е.Е., гр. ЗРС 1701. 
Руководитель – к.т.н., доц. Тимошина М.И. 

ЗАКОНЫ ФИЗИКИ В ТАНЦЕ. 

Что же такое танец? Танец – это искусство пластических и ритмических 

движений. Всякое движение тел есть явление механическое. Следовательно, 

и танец – механическое явление. А значит без физики здесь уже не обойтись. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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27. Куликов В.О., Балин В.В., гр. БИК 1604  

Руководитель – к.т.н., доц. Тимошина М.И. 
КРЕМНИЙ - ЭЛЕМЕНТ 21 ВЕКА 

В данном докладе мы хотим рассказать о кремнии. О его полезных свойствах 

и использовании в повседневной жизни.  

 

*Работа секции проходила в конце первого семестра обучения предмету - 14 

декабря 2017г. в 16:00 в ауд. Н - 226 


