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Изготовленное устройство было установлено на большинстве метеорологических станций Томской области и обеспечивает бесперебойную работу автоматических метеокомплексов в любых погодных условиях. В январе 2015 года за проделанную работу мне была объявлена благодарность
Томским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды.
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ПРИ ДЕЙСТВИИ ПРОДУКТОВ ДЕТОНАЦИИ
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В настоящее время исследования поведения льда при взрывной нагрузке
являются крайне важными, поскольку разрушения ледяного покрова используются повсеместно в различных практических целях. Для обеспечения максимальной безопасности подобных мероприятий, требуется детальное изучение структуры льда в условиях высоких давления и температуры, сопутствующих взрыву. Таким образом, можно убедиться, что экспериментальное исследование взрыва льда является актуальным направлением научной деятельности.
Цель исследования. Изучить действие продуктов детонации на ледяной
покров при формировании в нем взрывной майны. Объект исследования.
Майны, образующиеся в ледяном покрове при взрыве заряда ВВ.
Работа содержит модель-анимацию, созданную с помощью алгоритмического языка C# в среде выполнения Microsoft Visual Studio 2010 Express;
фото- и видеоматериалы с мест проведения натурных испытаний (СФО);
презентацию, выполненную в Microsoft Office PowerPoint 2013, с применением анимаций, графиков, таблиц и гиперссылок;
Результаты натурного испытания. В результате испытания стало известно, что под действием течения заряд располагается в пространстве не симметрично относительно лунки, а разворачивается по направлению течения.
В связи с этим взрывная майна имеет неправильную форму, отличную от
окружности.
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Вывод. Полученные в ходе испытаний данные не могут быть использованы для изучения поведения льда при высоких нагрузках. Необходимо
провести новые испытания с применением дополнительных приспособлений, удерживающих заряд ВВ в вертикальном положении.
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