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СЕКЦИЯ №6 
ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЯЧЕЕК С ТВЕРДОЙ ЭКРАНИРОВАННОЙ  

ИЗОЛЯЦИЕЙ 
 

Бабушкин А.Н. (КЭЛС-172), Копейкина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Ячейки КСО - камеры сборные одностороннего обслуживания  

имеют огромное количество сеток схем, среди которых можно вы-
брать оптимальное решение для конкретного случая. Выключате-
ли нагрузки, предохранители, вакуумные выключатели имеющие 
защиту релейного типа позволяют применять ячейки КСО в рас-
пределительных устройствах и подстанциях любого типа. 

Проект по разработке новых малогабаритных распределитель-
ных устройств стартовал в конце девяностых годов. К этому мо-
менту уже был накоплен богатый опыт эксплуатации как модуль-
ных распределительных ячеек (КСО) SM6, так и элегазовых моно-
блоков RM6. 

Основной целью проекта было создать технологию, объеди-
няющую преимущества ячеек с воздушной изоляцией и элегазо-
вых моноблоков. При всех преимуществах элегаза его использова-
ние было нежелательным из-за влияния на парниковый эффект. А 
воздушная изоляция не позволяла сделать распределительное уст-
ройство компактным и необслуживаемым. Поэтому для нового 
поколения РУ был сделан выбор в пользу твердой изоляции. 

Технология твердой изоляции успешно использовалась в 
трансформаторах и системах подключения кабелей, однако требо-
вала регулярного технического обслуживания. Революционным 
решением стала идея нанесения на твердую изоляцию заземленно-
го экранирующего материала. 

Более 10 лет исследователи и конструкторы Schneider Electric 
разрабатывали изоляцию, обеспечивающую герметичность и пол-
ное экранирование токоведущих частей и коммутационных аппара-
тов. Итогом этой работы стало появление в 2013 г. первого в мире 
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распределительного устройства с экранированной изоляцией 
Premset [1]. Premset — это серия модульных ячеек, которые, как и 
КСО, собираются в РУ. Основной является ячейка со стационарным 
вакуумным выключателем, трансформаторами тока и микропроцес-
сорным реле защиты. Однако серия включает практически все пер-
вичные схемы, существующие в ячейках КСО. Проанализируем 
особенности ячеек распределительного устройства с экранирован-
ной изоляцией. Первичная цепь покрыта заземленной экранирован-
ной изоляцией. То есть корпус аппаратов и токоведущих частей 
полностью заземлен и обеспечивает нулевой периметр безопасно-
сти. Кроме того, экранирование изоляции существенно снижает 
риск возникновения внутренней дуги. Дополнительным фактором 
безопасности является наличие специального устройства, позво-
ляющего проводить испытания изоляции кабелей без работ в ка-
бельном отсеке. 

Другим преимуществом распределительного устройства с экра-
нированной изоляцией является минимальное техническое обслу-
живание. Экранированная твердая изоляция не требует регулярно-
го обслуживания, а коммутационные аппараты являются запаян-
ными на весь срок службы. 

Известно, что срок службы элегазовых распределительных уст-
ройств определяется процентом утечки элегаза. В распределитель-
ном устройстве с экранированной изоляцией отсутствуют какие-
либо газы под давлением, поэтому расчетный срок службы на 30% 
больше, чем у аналогов с элегазовой изоляцией. 

Технология применения распределительного устройства, в ко-
тором используется экранированная твердая изоляция с заземле-
нием экрана, сокращает риск возникновения внутренней дуги, 
обеспечивает безопасность и надежность в любых условиях экс-
плуатации и увеличивает срок службы на 30% при минимальном 
техническом обслуживании. Компактность и модульный принцип 
конструкции облегчают установку, модернизацию и техническое 
обслуживание.  

 
Список литературы: 

1. Шулепов И.Г., менеджер по продукции среднего напряжения бизнес-
подразделения «Энергетика» Schneider Electric // Рекламно - информационный 
журнал «Электротехнический рынок» //№5-6 (53-54) Сентябрь-Декабрь 2013 

2. Шулепов И. Г.,Электрооборудование: эксплуатация и ремонт №2 // 2014 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНДЕНСЕРНЫХ УСТАНОВОК Д
УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛО

 УХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ТЭС 
 

Батеев Н.А. (СГТУ, гр. б3ТПЭН-41), Ростунцова И
Саратовский государственный технический универси

имени Гагарина Ю.А. 

Тел.:89271341008; E-mail:Rostunzeva@mail.ru

 

Под конденсерной технологией подразумевается получе
полнительной теплоты за счет охлаждения уходящих д
газов и за счет конденсации части содержащихся в них в
паров. При сжигании органических топлив в паровых и во
ных котлах имеются самые большие потери, приходящиес
тери тепла с уходящими газами q2. Как правило, температу
дящих дымовых газов паровых и водогрейных котлов сос
130–200 °С. Следует отметить, что наибольшая доля эк
возникает за счет конденсации водяных паров. Поэтому н
ший эффект наблюдается для топлив, в продуктах сгорани
рых содержится большое количество водяных паров. Т
схема энергоблока Т-175/136-12,8 с установкой конденсер
ставлена на рис.1.  

Рис.1– Тепловая схема энергоблока Т-175/136-12,8 с установкой конд
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или других материалов. Уходящие газы пропуска
денсер снизу вверх. Распределение жидкости в га
при помощи форсунок, размещаемых таким обра
поперечное сечение конденсера было перекрыто
брызгиваемой жидкости. 

Проведен конструкторский расчет конденсерно
зультаты, которого представлены на рис.2. 

Рис 2 – Конструкторский расчет конденсерной у
Расчет уменьшения потерь теплоты при исполь

серной установки представлен на рис. 3. 

Рис. 3 – Расчет уменьшения потерь теплоты при использов
установки 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА  ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЦЕХА 
 

Вдовиченко В.В.(КЭЛ-151), Шевченко Н.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Курсовое проектирование занимает важное место в образова-
тельном процессе. При выполнении курсового проекта на тему 
«Электроснабжение цеха» необходимо выполнить расчет заземле-
ния цеха. Данный раздел  также может входить и в ВКРБ. 

Заземлением какой-либо части электроустановки или другой 
установки называется преднамеренное электрическое соединение 
этой части с заземляющим устройством. Заземляющим устройст-
вом называется совокупность заземлителя и заземляющих провод-
ников [1]. Заземление применяется для защиты людей от пораже-
ния электрическим током при повреждении изоляции. 

В России требования к заземлению и его устройство регламен-
тируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Основ-
ной параметр, контролируемый на всех этапах эксплуатации кон-
тура заземления  и определяющий эффективность его применения 
является сопротивление заземления (Rз). Эта величина должна 
быть настолько малой, чтобы обеспечить свободный путь аварий-
ному току, стремящемуся стечь в землю [2]. 

Из вышеприведенного следует, что выбор и расчет заземления 
не простая задача. Поэтому требуется автоматизация системы вы-
бора защитного заземляющего контура для цеха. 

Для повышения эффективности расчетов была поставлена цель: 
разработать программу автоматизированного расчета контура за-
земления цеха. Для создания этой программы нам потребовались 
средства Microsoft Office Excel 2010. Программирование реализо-
вано на языке Visual Basic. 

Введя исходные параметры: климатическую зону, виды земли и 
воды, влажность земли во время измерения её сопротивления, 
удельное сопротивление земель и воды, размеры помещения, вид и 
размеры вертикальных и горизонтальных заземлителей, глубину 
закладки электродов программа произведет два типа расчета.  
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Рис. 1 

При первом варианте  расчета будут  определены: допустимое 
сопротивление земель и воды,  параметры выбранных электродов, 
сопротивление одного вертикального электрода, число вертикаль-
ных электродов, полная длина заземляющего контура, расстояние 
между электродами, коэффициент использования электродов, со-
противление горизонтальной полосы связи, коэффициент исполь-
зования горизонтальной полосы связи, результирующее сопротив-
ление искусственного заземления. И построена схема размещения 
электродов.  

При втором, способе показывается количество и параметры 
электродов, расстояние между электродами и схема размещения 
контура заземления. 

Данная программа может использоваться как студентами, так и 
преподавателями в в курсовом и дипломном проектировании, а 
также при выполнении научно-исследовательских работ в области 
электромагнитной совместимости. 

 
Список литературы: 

1. Правила устройства электроустановок - М.: КНОРУС, 2015. - 488 с.  
2. URL:https://amperof.ru/bezopasnost/kontur-zazemleniya-normy-pue.html (дата 

обращения 07.11.2018г). 
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И 
ИХ МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Вдовиченко В.В. (КЭЛ-151), Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В современном мире вопрос энергопотребления стоит очень 
остро. Невозобновляемость таких ресурсов, как нефть, газ, уголь, 
заставляет задуматься об использовании альтернативных источни-
ков электроэнергии, таких как ветер, солнечное излучение, тепло 
земных недр. Однако не везде климатические и географические 
условия позволяют их использовать, да и технологии, необходи-
мые для этого, еще не развиты. Поэтому атомная энергетика зани-
мает лидирующие позиции и пока не собирается их сдавать. 

Потребление энергии в мире растет намного быстрее, чем ее 
производство, а промышленное использование новых перспектив-
ных технологий в энергетике по объективным причинам начнется 
не ранее 2030 года. Все острее встает проблема нехватки ископае-
мых энергоресурсов. Возможности строительства новых гидро-
электростанций тоже весьма ограниченны. Решением проблемы 
может стать активное развитие ядерной энергетики. Даже самые 
сдержанные прогнозы МАГАТЭ говорят, что к 2030 году на пла-
нете может быть построено до 600 новых энергоблоков. На увели-
чении доли ядерной энергетики в мировом энергобалансе могут 
сказаться такие факторы, как надежность, приемлемый уровень 
затрат по сравнению с другими отраслями энергетики, сравни-
тельно небольшой объем отходов, доступность ресурсов [1]. 

В 32 странах мира эксплуатируется 194 атомных электростан-
ции с 454 энергоблоками общей электрической мощностью около 
399 351 МВт.  

55 энергоблоков находится в стадии строительства. 167 энерго-
блоков закрыты. В 2017 году суммарно АЭС мира выработали 
2477 ТВт·ч электроэнергии, что составило 10,7 % всемирной гене-
рации электричества. 

Мировыми лидерами в производстве ядерной электроэнергии 
на 2017 год являлись: США (805,3 млрд кВТ·ч/год), работает 99 
атомных реакторов; Франция (384,0 млрд кВт·ч/год), 58 реакто-
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ров; КНР (210,5 млрд кВт·ч/год), 36 реакторов;  Россия (179,7 млрд 
кВт·ч/год), 37 . 

На данный момент в России располагаются 10 АЭС: Кольская 
(1,8 ГВт), Ленинградская (4 ГВт), Смоленская (3 ГВт), Курская (4 
ГВт), Нововоронежская (1,8 ГВт), Ростовская (1 ГВт), Балаковская 
(4 ГВт), Калининская (2 ГВт), Белоярская (0,6 ГВт) и Балибинская 
(0,05 ГВт). Так же в стране располагаются 10 атомградов (Саров, 
Заречный, Лесной, Новоуральск, Железногорск, Северск, Сне-
жинск, Озёрск, Трехгорный) [2]. 

 
Список литературы: 

1. URL:http://www.unido-russia.ru/archive/num4/art4_18/ (дата обращения 
16.11.2018г). 

2. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_АЭС_мира (дата обращения 
16.11.2018г). 

 
 
 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШЕГО  
ТОПЛИВА НА АЭС 

 
Дмитриев А.А. (СГТУ, гр. б3ТПЭН-31), Ростунцова И.А 
Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А. 

Тел.:89271341008; E-mail: Rostunzeva@mail.ru 

 

Проблемы хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на 
АЭС в современных условиях развития мировой энергетической 
отрасли становится все более актуальной. Транспортно-
технологическая схема обращения ядерного топлива при работе 
АЭС состоит из следующих основных этапов: доставка свежего 
топлива на станцию; загрузка и выгорание топлива в реакторе; пе-
регрузка выгоревшего топлива из реактора в приреакторный бас-
сейн выдержки; извлечение из бассейна; дальнейшее обращение с 
выгоревшим топливом. В настоящее время многие страны изби-
рают в качестве национальной политики обращения с ОЯТ его 
долговременное пристанционное хранение с отсрочкой на буду-
щее принятия решения об окончании топливного цикла. Долго-
временное хранение ОЯТ на территории АЭС имеет ряд важных 
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преимуществ экономического характера, по соображениям безо-
пасности, охраны окружающей среды, общественного восприятия 
экологических проблем, лицензирования. Среди способов дли-
тельного хранения ОЯТ (мокрого или сухого) предпочтительным 
является сухое хранение ввиду его экономичности и безопасности. 
Сравнительные показатели долговременного хранения ОЯТ на 
АЭС представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 – Сравнительные показатели долговременного хра-

нения ОЯТ АЭС 
Наименование показателей Единицы измерения «Мокрое» 

хранилище 
«Сухое» 
хранилище 

Объем хранения ОЯТ тоннU 6000 37785 
Объем воды в бассейнах Тыс.м3 606,6 - 
Испарение воды м3/год 15284 - 
Расход электроэнергии на 
собственные нужды 

Тыс. кВт·ч/год·т U 56,8 2,5 

 
Обоснование концепции хранения ОЯТ (ХОЯТ) требует изуче-

ния изменения активности радионуклидов и теплового режима 
хранилища как одних из наиболее важных факторов, определяю-
щих выбор конструктивно - компоновочных решений такого объ-
екта и эксплуатационные условия хранения облученного топлива.  

На сегодняшний день общей задачей для всех хранилищ явля-
ется жесткое обоснование ядерной безопасности систем хранения 
ОЯТ на основе нейтронно-физических расчетов в результате кото-
рых определяется эффективный коэффициент размножения ней-
тронов Kэфф в хранилище. Конструкция хранилища ОЯТ должна 
обеспечивать подкритичный режим  Kэфф< 1, когда процесс раз-
множения нейтронов затухает. При этом эффективный коэффици-
ент размножения  Kэфф для хранилищ должен составлять не более 
0,95 при нормальной эксплуатации и не более 0,98 при единичном 
исходном событии.  

Для АЭС мощностью 4800 МВт с реакторами ВВЭР-1200 с ис-
пользованием нейтронно-физического расчета определена подкри-
тичность системы хранения ОЯТ. Результаты расчета представле-
ны в табл. 2. 
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Таблица 2 – Результаты определения эффективного коэффици-
ента размножения 

Получено, при условии нормальной эксплуатации  пристанци-
онное хранилище отработавшего ядерного топлива является под-
критичной системой с коэффициентом размножения  Кэфф не пре-
вышает 0,9432, что говорит о ядерной безопасности данного объ-
екта. 

 
 
 

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 
ДИСТАНЦИОННЫМ ОТКРЫТИЕМ ЗАПАСНЫХ ВЫХОДОВ, 

ПОСРЕДСТВОМ РАЗМЫКАНИЯ НА ДВЕРЯХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

 
Дружков И.В. (КЭЛ-151), Галущак В.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Проблема пожарной безопасности - одна из главных проблем в 
современном мире. В результате пожаров зачастую погибает очень 
много людей. Одной из самых страшных катастроф современности 
стал пожар в ТРК «Зимняя Вишня» города Кемерово, при котором 
погибло 64 человека, большинство из которых дети. Причиной 
тому была неисправная система пожарной безопасности и закры-
тые аварийные выходы.  

Главные причины гибели людей при пожарах - действие продук-
тов горения (до 76% от общего числа погибших) и высокая темпе-
ратура (до 19% от общего числа погибших), и зачастую неработаю-
щая система оповещения. Так же основной проблемой являются 

Число нейтронов, испускаемых при 
одном акте деления  

1,6 1,4 1,2 1 

Коэффициент размножения тепловых 
нейтронов  

1,251 1,095 0,938 0,782 

Коэффициент использования  тепло-
вых нейтронов  

0,773 0,773 0,773 0,773 

Коэффициент размножения бесконеч-
ной среды К∞ 

0,9439 0,8262 0,7077 0,59 

Эффективный коэффициент размно-
жения  Кэфф 

0,9432 0,8256 0,7072 0.5896 
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заблокированные аварийные выходы. Исходя из всех этих данных, 
можно сделать вывод, что пожарная безопасность очень важна для 
нас, чтобы сохранить свою жизнь, здоровье и имущество. 

Поставленная цель:  создать систему противопожарной безо-
пасности с автоматическим дистанционным открытием запасных 
выходов при пожаре, посредством размыкания на дверях электро-
магнитов. 

Необходимо решить следующие задачи: разработать схему про-
тивопожарной безопасности; произвести расчёты; собрать экспе-
риментальную модель. 

За основу проекта был выбран беспроводной звонок с переда-
чей посредством Wi-Fi. В основе конструкции, которого лежит 
метод распространения радиоволн. В кнопку вызова встроен пере-
датчик, который при нажатии кнопки посылает электромагнитные 
волны с частотой 434 МГц во все направления.. Дальность приема-
передачи как правило ограничена ста метрами на открытом про-
странстве, но есть модели с дальностью связи до 200 метров. В 
блок динамика встроен приемник, настроенный на аналогичную 
частоту.  

Что бы увеличить дальность сигнала можно использовать репи-
тер (повторитель). Это небольшое устройство, которое нужно ус-
тановить в том месте, где сигнал вашего Wi-Fi еще есть, но он уже 
не очень сильный. А репитер просто будет расширять вашу глав-
ную сеть, т. е. «передавать» ее дальше.  

В проекте необходимо решить вопросы охранной безопасности. 
Для предотвращения несанкционированного проникновения в 

охраняемое здание злоумышленниками  через противопожарные 
аварийные выходы в качестве системы безопасности данной раз-
работки необходимо принять следующие меры: 

• WPA-шифрование – вместо уязвимого RC4, используется 
криптостойкий алгоритм шифрования AES (Advanced Encryption 
Standard). Возможно использование протокола EAP (Extensible 
Authentication Protocol). Есть два режима: Pre-Shared Key (WPA-
PSK) - каждый узел вводит пароль для доступа к сети и Enterprise - 
проверка осуществляется серверами RADIUS. 

• WPA2-шифрование (IEEE 802.11i) – принят в 2004 году, с 
2006 года WPA2 должно поддерживать все выпускаемое Wi-Fi 
оборудование. В данном протоколе применяется RSN (Robust 
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Security Network, сеть с повышенной безопасностью). Изначально 
в WPA2 используется протокол CCMP (Counter Mode with Cipher 
Block Chaining Message Authentication Code Protocol, протокол 
блочного шифрования с кодом аутентичности сообщения и режи-
мом сцепления блоков и счетчика). Основой является алгоритм 
AES. Для совместимости со старым оборудованием имеется под-
держка TKIP и EAP (Extensible Authentication Protocol) с некото-
рыми его дополнениями. Как и в WPA есть два режима работы: 
Pre-Shared Key и Enterprise  

Была разработана схема системы (рисунок 1). 
При повышении температуры до определённого уровня, от-

дельно стоящий датчик будет подавать сигнал на электромагнит-
ный замок запасного выхода, тем самым размыкая его. Разрабаты-
ваемое устройство призвано дополнить современные противопо-
жарные системы безопасности, таким образом что бы не вмеши-
ваться в их схему питания.  

 

 
Рис.1 – Схема автоматической разблокировки аварийных выходов из здания 

при пожаре 
Ожидаемые результаты:  
– повысится безопасность зданий в случае возникновения по-

жара из-за сокращения времени отпирания запасных выходов; 
– упростится  эвакуация людей из зоны возгорания. Быстродей-

ствие данного устройства поможет спасти больше человеческих 
жизней. 

Данное устройство имеет широкий спектр потребителей:  
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• торговые центры и комплексы; 
• развлекательные детские комплексы; 
• многоквартирные дома; 
• предприятия; 
• заводские комплексы. 

 
 

 
ЖИЗНЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ОПАСНОСТЬ, 

ИСХОДЯЩАЯ ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

 
Дымченко И.С. (КПолК, гр. Э-202), Бирюкова А.Р. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.:  (84457) 4-15-38. E-mail: KamKoll@yandex.ru 

 
Цель: выявить, как влияют высоковольтные линии, располо-

женные вблизи домов (квартир, дач) на здоровье человека, и на 
основе проделанной мною работы сделать выводы. 

Задачи: 
1. Рассмотреть, как влияют высоковольтные линии на здоровье 

людей; 
2. Изучить, какие существуют санитарные нормы, касающиеся 

данного вопроса; 
3. Выявить, есть ли положительные стороны использования вы-

соковольтных линий; 
4. На основе проделанной мною работы сделать выводы 
Данная тема является актуальной в наше время , так как в со-

временном мире жизнь без электричества не мыслима, проводами 
окутан весь мир и высоковольтные линии электропередач, как раз, 
имеются в городе Камышине. 

Как известно, длительное нахождение в течение месяцев и лет 
людей в зоне ЛЭП, излучающей электромагнитные колебания и 
создающей электромагнитное поле, ведет к негативным изменени-
ям в организме. 

Какие только теории не выдвигались по поводу того как ЛЭП 
влияет на человека. Основными являются: нарушение в нервной, 
сердечнососудистой, эндокринной, половой, гематологической, 
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иммунной системах и увеличивает опасность развития онкопато-
логии и даже повсеместное выпадение волос связывают с близко 
расположенными высоковольтными линиями.  

Именно поэтому для защиты людей от вредного влияния элек-
тромагнитного поля вдоль прохождения высоковольтной линии 
предписана установка санитарно-защитных зон, размер которых 
устанавливается с учетом напряжения ЛЭП. 

Влияние на организм человека могут оказывать не только близко 
расположенные ЛЭП с высокой мощностью, но и обычные розетки 
с наименьшей мощностью, но расположенные вблизи человека. 

Но в данном случае нельзя говорить только о вреде, так как в 
современном мире невозможна жизнь без электричества. Сюда 
можно включить и использование в быту электроприборов, и за-
рядка мобильных телефонов, ну и как же без использования элек-
тричества люди смогут использовать Интернет? 

Проблема данного вопроса заключается в том, что на данный 
момент нет конкретных доказательств вреда ЛЭП для человека, 
потому что в данной области не проводится никаких исследований 
(либо малое количество), однако, и о безвредности ЛЭП не напи-
сано ничего. 

При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать, что 
человек - это электромагнитное существо со своим электрическим 
и магнитным полем, со своими электрическими токами. 

Поэтому могу делать вывод, что, воздействие более сильного по-
ля скажется на менее сильном. Отсюда произойдут изменения в бо-
лее слабом магнитном поле, что приведет к изменению в организме 
человека. Что, в свою очередь, вызовет нарушения в биобалансе. Как 
это конкретно скажется на организме человека - не афишируется 
наукой. Но! На любой стадии беременности запрещается работать с 
компьютерами, в условиях с повышенной напряженностью магнит-
ного и электрического поля это касается и людей, страдающих от 
близкого расположения источников электромагнитных полей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УСОВЕРШЕНСТВОВ
ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ НА ПЫЛЕУГОЛЬНОМ БЛОК

 
Зебров В.Ю. (СГТУ, гр. б3ТПЭН-41), Ростунцова 

Саратовский государственный технический универси

имени Гагарина Ю.А. 

Тел.:89271341008; E-mail: Rostunzeva@mail.ru

 

Сущность усовершенствованной технологии заключает
пользовании теплоты уходящих из котла газов. При этом в 
тивный газоход котла устанавливаются дополнительные 
ности нагрева (рис.1), в которых обеспечивается нагрев б
рованной питательной воды либо основного конденсата. 
случае вытесняются регенеративные отборы пара в тур
вновь устанавливаемые поверхности нагрева получили н
турбинного экономайзера (ТуЭ). 

 

Рис.1 – Принципиальная тепловая схема  пылеугольного блока К-80
  с турбинным экономайзером 

 
Для определения экономии топлива использовано выр

кг/с: 

где h0,hпп, hпп* - энтальпии острого пара и пара промпе
соответственно, кДж/кг; hпв - энтальпия питательной воды
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сата. В этом 
в турбине, а 
или название 

 
800-240 

о выражение, 

 
ромперегрева 
 воды блока с 



 23

ТуЭ при температуре нагрева за счет регенеративных отборов тур-

бины, кДж/кг; žкТуЭ- КПД котла блока с ТуЭ. 
Дополнительная мощность на клеммах генератора блока, кВт 

составит: 

 
Таблица 1 – Результаты исследования повышения эффективно-

сти пылеугольного блока сверхкритических параметров с турби-
ной К-800-240 и установкой турбинного  экономайзера 

Расходные величины Исходный 
вариант 

Вариант с ТуЭ 

Расход пара в голову турбины, кг/с 736,1 789,18 

Электрическая мощность блока, МВт 800 857,7 

Температура уходящих газов, оС 163 156,2 

КПД котельного агрегата, % 91,9 95,7 

Расход топлива в котельном агрегате, кг/с 64,3 61,93 

Годовой расход натурального топлива, 
тыс. т/год 

1711,8 1672,11 

Годовая экономия  натурального топлива, 
тыс. т/год 

- 63,99 

 
В результате проведенных исследований, получено, что уста-

новка турбинного экономайзера  на пылеугольном энергоблоке 
сверхкритических параметров позволит:  повысить КПД котла, за 
счет снижения температуры уходящих газов и более полного ис-
пользования теплоты топлива;  получить дополнительную выра-
ботку электроэнергии при увеличении пропуска пара в голову тур-
бины, за счет  вытесненных отборов турбины; снизить экологиче-
скую нагрузку за счет снижения расхода топлива (при снижении 
пропуска пара в голову турбины). 
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РАСЧЁТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
САМОКАТА 

 
Зенина О.А., Тихонин С.Н. (КЭЛ-171), Галущак В.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Развитая транспортная инфраструктура и переизбыток личного 
автотранспорта приводят к ухудшению экологической ситуации в 
городе. Остро стоит вопрос  о создании не только экологически 
чистого транспорта, но доступного по цене и удобного в использо-
вании в современных мегаполисах. Таким  транспортом, по наше-
му мнению, является электросамокат с литий-ионной  аккумуля-
торной батареей (АКБ) [1]. Он имеет не большие габариты и мо-
жет проехать даже по самым загруженным автомобильными проб-
ками улицам и переулкам. Заряжать своего «железного коня» 
можно будет дома, или на станциях.  

В статье представлены расчёты для городского самоката, кото-
рый разрабатывается сотрудниками нашего института. 

Марка самоката: СаЭС ТС. 
 Самокат: трёхколёсный (Т)  спортивный (С); на одного челове-

ка (1); масса перевозимого груза 80 кг; один двигатель (1) мощно-
стью  230 Вт; напряжение ботовой сети 36В; ёмкость аккумуля-
торной батареи (АКБ) 10 А час. 

Поставленная задача: рассчитать мощность электродвигателя, 
обеспечивающего все режимы движения. 
Масса экипажа (mэ): mэ = mч + mс = 90 кг. 
Вес экипажа (Gэ): Gэ = mэ ·g = 858,3 Н.    

Сила сопротивления качению при движении ( Fк ) по  асфальту:  
Fк = Gэ ·f = 12,87.  

Сила сопротивления воздуха (Fw)  при прямолинейном движе-
нии по асфальту со скоростью  v =20 км/час при коэффициенте 
обтекаемости  Cx= 0,8 (Н·сек2/м).  

Fw= S·ρ·Cx·v
2 /2 = 26.23 Н. 

Мощность маршевого двигателя с КПД η=0,96,  необходимая 
для обеспечения прямолинейного движения по асфальту со скоро-
стью (v =20 км/час  составит: 

Рд= (Fк + Fw)· v/n = 226,48 Вт ≈ 230 Вт. 
Максимальный ток разряда составит:  Iраз = P:U. 
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При U=36 ВIраз = 6,4 А; при U=12 В   Iраз= 19,2
Iраз= 9,6АA. 

Расход электроэнергии на один километр пути п
движения по асфальту со скоростью 20 км/час: 

W  = Рд·t/v = 11,5 Вт·ч/км. 
Необходимая ёмкость аккумуляторной батаре

обеспечения пробега  длиной L= 20 км:  QАКБ = L·
Требуемая ёмкость Q1 

АКБ литий-железо фосфатн
Q1 

АКБ = QАКБ/U =230:36= 6,4А·ч; 
Q1 

АКБ = QАКБ/U = 230:12= 19,2А·ч; 
Q1 

АКБ = QАКБ/U = 230:24= 9,6А·ч 10 А·ч. 
Масса такой батареи составит: mАКБ =  7.5 кг (ве
Заложенный запас веса  в 74 - 100 кг (24 Н) отн

проводке, фарам, поворотникам,  звуковому сигнал
Рассчитаем  тяговую силу (Fi), необходимую д

уклона (i) при высоте подъема H = 36 м и длине по
т.е.  i=0,36 (рис. 1). 

 

             
       36м 

100 м 

Fm 

Рис. 1 – Схема расчета преодоления укло

Fi = Gэ ·sin α;              Fi = Gэ·
22 LH

H

+
.           

Сила сопротивления качению при движении (
асфальту: Fк = Gэ ·f = 12,8Н. 

Сила сопротивления воздуха (Fw)  при подъёме
скоростью v=10км/час при коэффициенте обтекае
Н·сек2/м:  

2 2
x

w 

  S· ·C ·v 1,73·1, 226·0,8·2,7
F  

2 2
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пути прямолинейного 

батареи  (QАКБ) для 
·p=  230Вт·ч. 

сфатной батареи: 

 кг (вес -74Н). 
Н) отнесём к электро-
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мую для преодоления 
ине подъёма  L= 100м 
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            Fi = 290,72Н 

нии (Fк) на уклоне по  

дъёме по асфальту со 
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Рассчитаем мощность двигателя (Рф)  с  КПД η=0,96,  которую 
он должен развивать для преодоления подъёма с i= 0,36  со скоро-
стью 10 км/ч: 

 

Таким образом, необходимо  применить  двигатель мощностью 
871 Вт  для преодоления нормативного подъёма со скоростью 10 
км/час. 

Выводы: двигатель мощностью 871 Вт обеспечивает основные 
режимы движения электросамоката. 
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СОСТАВ КОМПЛЕКСОВ ПО БОРЬБЕ С 
ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЕМ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

Мустафина К.В., Гончарова М.С. (КЭЛС-152), Панасенко М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Природные факторы и явления, действующие на значительно 

изношенные воздушные линии электропередачи, с каждым годом 
оказывают всё большее влияние на их успешную эксплуатацию. 
При этом, как показывает практика, те линии, которые оборудова-
ны устройствами обнаружения воздействий, объединённых в сис-
тему (т.е. системой мониторинга ВЛ), в значительно меньшей сте-
пени подвержены разрушениям от « непредвиденных» природных 
воздействий. Под мониторингом воздушных линий понимается 
специально организованное, систематической наблюдение в ре-
альном масштабе времени за гололёдно- ветровыми,  температур-
ными и другими воздействиями на ВЛ, с целью их оценки, кон-
троля и прогнозирования.  

( ) 290,72 12,8 6, 2 ·2,7( )
 =  =     871

0,96
i k w

F F F V
Рф

η
+ ++ + ⋅

= Вт
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Проведенные теоретические исследования, подтвержденные 
экспериментами на физических моделях, а затем на действующих 
ВЛ, позволили сделать вывод о составе наиболее эффективных 
комплексов по борьбе с гололедом на проводах [1]:  

1. Разработка и дальнейшая актуализация карт районирования 
территории по толщине стенки гололеда.  

2. Разработка и дальнейшая актуализация карт районирования 
территории по частоте повторяемости и интенсивности пляски 
проводов.  

3. Внедрение активных и пассивных методов борьбы с гололе-
дообразованием.  

4. Внедрение активных и пассивных методов ограничения пля-
ски проводов.  

5. Внедрение автоматизированных систем наблюдения за голо-
ледообразованием.  

6. Развитие и обучение персонала.  
Основным техническим мероприятием по борьбе с гололедом 

является плавка гололеда переменным и постоянным током, при 
этом обязательное требование – достоверное районирование тер-
ритории по толщине стенки гололеда и по частоте повторяемости 
и интенсивности пляски проводов [2].  

Эффективность плавки достигается только при наличии досто-
верных данных о характере и количестве гололедообразования, а 
также точных данных о метеоусловиях на трассе линии [2]. 
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Одним из инновационных решений, направленных на перевоо-

ружение энергообъектов, является переход к созданию сетевых 
объектов нового поколения - цифровых подстанций ЦП.  

Повсеместное использование ЦП сведет к минимуму основные 
проблемы стандартных подстанций (огромный километража мед-
ных кабелей, средств защиты РЗА, мест под шкафы РЗА и ПА и 
другие недостатки), повысит надёжность и безопасность, так как 
цифровые технологии предусматривают использование постоян-
ной диагностики всех подключений [1].  

На сегодняшний день в России существуют два полигона ЦПС, 
созданных на площадках ведущих научных институтов. В настоя-
щий момент планируется поставка некоторых элементов ЦПС на 
подстанции Федеральной сетевой компании, причем применение 
технологий ЦПС на этих энергообъектах будет происходить па-
раллельно с созданием традиционно принятых информационно-
управляющих систем подстанций, что, скорее всего, вызовет неко-
торые сложности в оценке целесообразности перехода ЕНЭС на 
цифровые подстанции [2].  

Многие технические решения на энергообъектах принимаются 
исходя из потребности иметь разделённые друг от друга системы с 
разным функциональным назначением. Для обеспечения высокой 
надежности и выполнения функций аппаратурой РЗА, ПА и дру-
гих устройств необходимо решить ряд непростых задач: разрабо-
тать специальный протокол связи между устройствами, обеспечи-
вающий доставку нужной информации в заданное время с гаран-
тированной точностью. Цифровые измерительные потоки, попав-
шие в аппаратуру РЗА, должны быть правильно расшифрованы. 
Поэтому все источники измерений должны быть точно синхрони-
зированы между собой.  Для решения данного вопроса Междуна-
родная Электротехническая Комиссия разработала группу стан-
дартов МЭК 61850  под названием «Коммутационные сети и сис-
темы подстанций». Она имеет более 20 глав, описывает правила 
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для организации событийного протокола передачи данных и со-
стоит из набора стандартов по методике испытания, экологические 
требования, стандарты связи клиент-сервер, структуры и конфигу-
рации подстанции, стандартов проекта и другие технологические 
требования [3]. 

Система, построенная на данном стандарте интуитивно понят-
на, поэтому разработчики тратят меньше время на понимание 
структуры конкретного объекта, что значительно снижает стои-
мость проектирования и интеграции. 

К недостаткам данного стандарта можно отнести повышенную 
сложность защиты от проникновения вирусной программы. В от-
личие от классических систем измерений цифровые подстанции 
являются заложником качества проектного и наладочного персо-
нала. Необходимо настроить оборудование таким образом, чтобы 
полностью исключить возможность появления проблем из-за на-
правления и объема информационных потоков на шине процесса. 
Появляется необходимость в создании специального хранилища 
данных, полученных с ЦП.  Тем не менее, перечисленные недос-
татки являются временными, поскольку они устранятся в связи с 
наработками в данной отрасли принятием единых стандартов, 
принятием единой проектной базой. А для этого необходимо учи-
тывать опыт зарубежных стран. 
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Надежная система электроснабжения − основа для перевода 

российской экономики на путь инновационного развития.  В каче-
стве приоритетных направлений политики модернизации электро-
сетевого комплекса рассматривается реконструкция и техническое 
перевооружение устаревшего оборудования. Принципиально новая 
технология производства проводников с высоким коэффициентом 
заполнения, способных работать при высоких температурах нагре-
ва и значительных нагрузках была создана в России.  

Провод АСВП - это высокотемпературный алюминиевый не-
изолированный провод, конструктивно состоящий из несущего 
сердечника и скрученных токопроводящих жил изготовленных из 
алюминий-циркониевого сплава. АСВП имеет большую механиче-
скую прочность и сечение алюминиевой части при сохранении 
диаметра, также провод стоек к галопированию (пляске) проводов 
и термическому воздействию тока короткого замыкания, возни-
кающего в процессе эксплуатации при однофазных и двухфазных 
замыкания на землю [1].  

При отсутствии ограничений, связанных с маршрутизацией ли-
нии, использование АСВП проводников может привести к25% эко-
номии затрат в проекте в связи с меньшим количеством опор Про-
вода АСВП имеют вдвое большую прочность, чем серийные АС. 

Существуют марки проводов с уплотнением после каждого по-
вива. К таких можно отнести АСУ и АСКПУ. В результате уплот-
нения проволоки токопроводящую часть принимает трапецидаль-
ную форму. 

Завод «Ламифил» предлагает заказчикам широкий ассортимент 
энергоэффективных проводов для ВЛ. Особый интерес представ-
ляет GZTACSR- провода с многопроволочным сердечником из 
оцинкованной высокопрочной стали с зазаром между сердечником 
и токопроводящей частью, которая выполнена из скрученных кон-
центрическими повивами   трапециевидных или круглых проволок. 
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Это в совокупности с термостойкими свойствами обеспечивает 
минимальный провис провода при нагреве [2]. 

Второй широко известной разработкой холдинга «Ункомтех», в 
состав которого входит завод «Кирскабель», является компактиро-
ванный провод с усиленным стальным сердечником, маркируемый 
как АСк2у. Компактность достигается за счет того, что ТПЧ такого 
провода образована несколькими концентрическими повивами 
трапецеидальных алюминиевых проволок. Такая конструкция по-
зволяет снизить аэродинамические и гололедные нагрузки. АСк2у 
относится к типу проводов с малой стрелой провеса и характеризу-
ется малым температурным коэффициентом линейного расшире-
ния. 

Примером принципиального изменения конфигурации является 
провод AERO-Z. Он позволяет решить такие проблемы, как обле-
денение, снижение уровня усталости металла, предотвращение 
внутренней коррозии металла, снижение тепловых потерь. Пласти-
ческое деформирование алюминиевых проволок способствует уве-
личению полезного токопроводящего сечения провода, уменьше-
нию нагрузки климатических воздействий [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема модерниза-
ции проводов линий воздушных передач является одной из перво-
очередных задач, которые требуют особого подхода как зарубеж-
ных, так и отечественных разработчиков. 
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В настоящее время в области энергетики все чаще поднимаются 
вопросы, связанные с применением новых, более экономичных и 
эффективных материалов для строительства и ремонта ВЛ высоко-
го и сверхвысокого напряжения. И для решения этой проблемы 
сравнительно недавно были предложены опоры на базе  композит-
ных материалов. Результаты, которые приносят внедрение и непо-
средственная апробация этой разработки, показывают, композит-
ные материалы определяют будущее развитие энергетики в этой 
отрасли. 

За рубежом композитные опоры применяются для сооружения 
сетей наружного освещения, а также распределительных сетей 
низкого, среднего и высокого напряжения. Опоры, как правило, 
изготавливаются из стеклопластика. Технология производства 
обеспечивает конструкциям определенную прочность и стойкость 
к внешним воздействиям.  

В России основой для опор 110-220кВ и выше послужили стой-
ки канадского производства, которые основываются на стеклопла-
стиковых опорах RStandard.[1] 

В ближайшей перспективе на линиях напряжением 110-500 кВ 
широкое применение получат модульные композитные опоры. 

Достоинства: 
− Малый вес опор. 
− Упрощение хранения и транспортировки. 
− Типовое закрепление стоек композитных опор в грунте доста-

точно для обеспечения их устойчивости, так как отклонение опор 
от вертикальной оси, пучение и усадка грунта не выявлены 

− Высокие механические характеристики по сравнению с опо-
рами из других материалов. 

− простота монтажа опор. 
− не требуется техническое обслуживание в процессе эксплуа-

тации. Опоры из композита не подвержены коррозии и гниению. 
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− опоры из композитных материалов обладают высокой проч-
ностью и долговечностью. Некоторые западные производители 
дают гарантию 40 лет на появление производственных дефектов и 
пожизненную гарантию на повреждения связанные с воздействием 
на опору льда, снега, ветра или удара молнии. По оценкам экспер-
тов срок службы опор из композитных материалов находится в 
диапазоне 65-80 лет.[2] 

− огнестойкость и экологичность. Нет проблем с утилизацией 
опор, подобных деревянным опорам пропитанных креозотом. 

− хорошие диэлектрические свойства. 
− безопасность для автотранспорта.  
− Мобильность и легкость при транспортировании, монтаже и 

демонтаже 
− Экономический эффект применения композитных опор обу-

словлен: снижением расходов на их хранение, транспортировку и 
монтаж, отсутствием расходов на подвесную изоляцию, снижени-
ем расходов на землеотвод (просеки), крепление провода к травер-
се позволяет снизить габариты применяемых стоек, либо увели-
чить длину пролетов 

К недостаткам данного типа опор можно отнести следующее: 
− производство опор данного типа не развито в нашем регионе 

и, как следствие, стоимость композитных опор пока еще достаточ-
но высока. 

− малый опыт монтажа и эксплуатации данного типа опор. 
На основе описанных достоинств и недостатков композитных 

опор оптимальным решением станет их применение наряду с де-
ревянными опорами. При сооружении трассы линии 0,4-10 кВ на 
основе деревянных опор в районах, где наблюдаются сильные сне-
гопады и гололед, каждая 5-6 опора может быть заменена на ком-
позитную, что не приведет к существенному удорожанию проекта 
и снизит вероятность и размер аварий, вызванных каскадными 
разрушениями. 
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В настоящее время вопрос  энергетической эффективности ра-
боты оборудования для обеспечения собственных нужд становится 
все более актуальным. Потери энергии в электрических сетях яв-
ляются экономическим показателем состояния сетей. Стоит отме-
тить, что в период с 2011 по 2014 год динамика расхода электро-
энергии на собственные нужды имеет тенденцию к снижению. Это 
связано с рядом мероприятий по снижению расхода на обогрев 
зданий подстанций. Но для дальнейшего повышения эффективно-
сти требуется внедрение инновационных разработок и технологий. 

Первостепенной задачей в данном вопросе является анализ 
структуры потребления собственных нужд. Это дает возможность 
составить соотношение расхода электроэнергии и установить век-
тор направления деятельности. Так, охлаждение трансформаторов 
составляет 39 %, обогрев помещений 18%, обогрев оборудования 
15%, система управления подстанцией 17 %, компрессоры 6%, ос-
вещение и прочие расходы составляют по 3%. Анализ показывает, 
что максимальным потенциалом для экономии энергии обладают 
расход на охлаждение трансформаторов и реакторов, на обогрев 
помещений и оборудования [1]. Важным моментом, требующим 
особого внимания, является размер подстанций. Данный комплекс 
мероприятий целесообразно проводить на больших подстанциях. 

Предлагаемым техническим решением для уменьшения расхода 
на охлаждение трансформаторов являются частотное регулирова-
ние, управление по загрузке и температуре масла, параллельная 
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работа охладителей. Замена электродвигателей при одновременной 
замене крыльчаток позволит перейти на меньший типоразмер, что 
сократит количество пусков двигателей, снижение износа и затрат 
на коммутацию, уменьшение сечения кабелей. 

Для обогрева помещения предлагается использовать инфра-
красные обогреватели, осуществлять температурное зонирование 
помещений с программируемыми термостатами, утилизировать 
тепло трансформаторов на отопление больших зданий ОПУ, сни-
жение теплопотерь в окружающую среду. Для обогрева оборудо-
вания можно применять автоматические нагреватели внутреннего 
размещения со встроенными датчиками температуры и влажности. 
Также эффективным является применение термочехлов с саморе-
гулирующимся греющим шнуром. 

К комплексу прочих мероприятий относятся управление ком-
прессорами воздушных выключателей, снижение энергопотребле-
ния кондиционерами, энергосбережение в системах освещения, 
пересмотр норм проектирования и эксплуатации оборудования. 

В 2012 году в рамках программы инновационных мероприятий 
по энергосбережению и энергетической эффективности ФСК было 
реализовано внедрение первой установки  по утилизации тепла мас-
ла  трансформатора посредством применения теплового насоса 
«этилен-гликоль-вода» для отопления здания ОПУ и замена шкафов 
управления охлаждением АТ- 1. По результатам внедрения на АТ-1 
ПС 500 кВ «Нижегородская» эффект составил более 50 %. Парал-
лельно с установкой утилизации тепла были встроены модернизи-
рованные шкафы управления охлаждением автотрансформаторов, 
что позволило увеличить совокупный эффект за счет согласования 
режимов работы систем утилизации тепла и охлаждения. 

В настоящее время реализуется пилотный проект на ПС «Вла-
димирская». Одним из главных нововведений является применение 
системы жидкостного охлаждения автотрансформаторов с эффек-
тивностью выше в 1,5-2 раза [2]. Ведется разработка технических 
требований к системам мониторинга расхода энергии по отдель-
ным группам приемников собственных нужд. 

Список литературы: 
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В настоящее время резкое увеличение потребления электриче-

ской энергии во всех сферах деятельности человека требует от пе-
редающих и распределительных электросетевых компаний вести 
поиск новых решений при реконструкции и строительстве линий 
электропередачи.  

Актуальность разработки и внедрения инновационных и высо-
котехнологичных продуктов и материалов в России поддерживает-
ся на государственном уровне. Это обусловлено тем, что импорт-
ная продукция, зачастую обладающая высокими техническими ха-
рактеристиками, как правило, обладает и столь же высокой ценой.  

Цель работы заключается в проведении анализа современных 
российских проводов  и составления их классификации по уровню 
термостойкости. Практическая значимость состоит в сравнении 
компактированных высокотемпературных проводов на основе рас-
чета тепловых потерь в линии. 

Отличительной особенностью проводов нового поколения явля-
ется использование современных конструкций проводов, на основе 
профилированных и деформированных проволок и применения  
инновационных материалов, включая специальные алюминиевые 
сплавы, термообработанный алюминий, высокопрочные стали с 
антикоррозионным покрытием и композитных материалов. [1] 

Изготовление компактированного провода нового поколения из 
профилированных проволок сложнее, чем провода классической 
конструкции из круглых проволок. Это обусловлено более про-
должительным, требующим точности процессом волочения данно-
го профиля.  

Компактированные провода Аску, Аск2у, АСПТк, AAAC-
Z,AACSRZ благодаря меньшему диаметру сечения, гладкой по-
верхности и крутильной жесткости имеют сравнительно большую 
стойкость к гололедным и ветровым нагрузкам, что обеспечивает 
их высокую надежность. [2] 
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Дополнительным преимуществом термостойких проводов с вы-
сокой пропускной способностью является наличие зазора между 
несущей частью сердечника и токопроводящей части. Это обеспе-
чивает минимальное значение стрелы провеса при нагреве.  

Для улучшения механических и электрических свойств исполь-
зуется катанка повышенной прочности и проводимости. Так, для 
проводов AAAC-Z и AACSRZ используется сплав Al-Mg-Si, он 
увеличивает стоимость провода примерно на 5%. Использование 
сплава TAL с максимальной рабочей температурой 150 C приводит 
к повышению стоимости уже на 40 %, а ZTAL  с максимальной 
рабочей температурой 210°C –прибавляет еще 10-15 %. [3] 

Таким образом, большие затраты на производство и реализацию 
проекта тормозят процесс внедрения инновационных проводов в 
российские электроэнергетические системы. Тем не менее, стоит 
заострить внимание участившиеся аварии на ВЛЭП, одной  из 
главных  причин возникновения которых является использования 
устаревших моделей проводов. Тем не менее, несмотря на огром-
ную стоимость на первичном этапе создания, в процессе эксплуа-
тации за счет экономии  на потерях достигается значительный эко-
номический эффект.  

Список литературы: 
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Защитно-коммутационные аппараты играют важную роль при 
проектировании электроустановок, поскольку именно они обеспе-
чивают надежность системы.  

В настоящее время вопрос о модернизации защитно-
коммутационной аппаратуры  в нашей стране приобретает все 
большую актуальность. Ведется  поиск  высокоэффективных тех-
нологий в области защитно-коммутационных аппаратов. Перво-
очередными задачами в данном направлении являются повышение 
надежности, уменьшение габаритов, материалоемкости устройств, 
снижение эксплуатационных затрат и обеспечение экологической 
чистоты оборудования.   

Приоритетными направлениями совершенствования коммута-
ционных аппаратов в мире являются: создание аппаратов с управ-
ляемой коммутацией (самоуправляемых аппаратов); совмещение 
функций коммутационных аппаратов; разработка альтернативных 
способов коммутации (экологически чистые полупроводниковые и 
сверхпроводниковые аппараты); поиск новых диэлектрических 
сред для изоляции и дугогашения [1]. 

Большую роль в повышении надежности играет использование 
систем диагностики и мониторинга оборудования. Так, для повы-
шения надежности КРУЭ оснащаются контроллером, который вы-
полняет функции диагностики, мониторинга, управления и защи-
ты. Это приведет к созданию «интеллектуальных аппаратов», воз-
можности которых расширит применение быстродействующих 
управляемых коммутаторов [2]. 

Разработка и внедрение  выключателей-разъединителей создает 
возможность уменьшения площади подстанции и увеличения ко-
эффициента готовности [3]. 

Для повышения эффективности дугогашения в мире широко 
используются модели процессов  отключении тока, рассчитывается 
распределение электрического поля в дугогасительном устройстве. 
Совершенствование данной характеристики позволяет применять 
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простые, дешевые пружинные привода с малой потребляемой 
энергией вместо гидравлических вплоть до напряжения 800 кВ [4]. 

Использование одноразрывных выключателей в КРУЭ на на-
пряжение до 420 кВ дает существенное снижение габаритов и ма-
териалоемкости. Кроме того, значительное снижение размеров 
достигается за счет использования нетрадиционных (оптических) 
измерительных трансформаторов. Вместе с применением пружин-
ного привода перечисленные технические решения являются ти-
пичными для современных КРУЭ нового поколения [5]. 

Совершенствование парка эксплуатируемых аппаратов в мире 
будет двигаться по пути наращивания доли элегазовых выключа-
телей и КРУЭ, вакуумных выключателей и аппаратов нетрадици-
онных конструкций при постоянном снижении доли устаревших 
аппаратов. Доля вакуумных выключателей и КРУ на их основе до 
2020 года будет расти опережающими темпами в классах напряже-
ния до 170 кВ (в РФ до 220 кВ) в связи с ужесточением в мире эко-
логических требований к аппаратам [6]. 

В направлении разработки альтернативных способов коммута-
ции ведутся активные работы. В будущем планируется выпускать 
экологически чистые аппараты, среди которых достойное место 
найдут и ограничители тока на базе высокотемпературной сверх-
проводимости, и полупроводниковые (гибридные) аппараты. В на-
стоящий момент их применения ограничено высокой стоимостью. 

 
Список литературы: 

1. URL:https://poznayka.org/s29760t1.html (дата обращения 04.11.2018г) 
2. URL:https://mybiblioteka.su/tom2/7-143001.html(дата обращения 

04.11.2018г) 
3. URL:http://www.bester54.ru/cms.php?type=page&id=26(дата обращения 

04.11.2018г) 
4. URL:https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/vikluchateli-razediniteli(дата обра-

щения 04.11.2018г) 
5. URL:http://ukrelektrik.com/publ/vykljuchatel_razedinitel_dcb/1-1-0-9(дата 

обращения 04.11.2018г) 
6.  Electra, August 2000, № 191, p. 107–113. 
 
 

 



 40

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РФ 

 
Попов Н.С. (КЭЛ-151), Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2030 года 

предусматривает обеспечение устойчивости энергетического сек-
тора к внешним экономическим угрозам, а следовательно, умень-
шение зависимости отечественной энергетической промышленно-
сти от импортной продукции. 

В соответствии с данной стратегией, в организации по управле-
нию Единой национальной электрической сетью ПАО «ФСК ЕЭС» 
была разработана программа импортозамещения оборудования, 
технологий, материалов и систем, в которой определены приори-
тетные группы электротехнического оборудования.[1] Данный 
список в числе прочих включает в себя комплектные распредели-
тельные устройства элегазовые 110-500 кВ, доля отечественных 
закупок которых, на 2019 год составит всего лишь 30%. 

На сегодняшний день, есть удачный пример реализации про-
граммы импортозамещения в данной области. Это разработка ин-
женеров ЗАО «ЗЭТО» - комплектное распределительное устройст-
во с элегазовой изоляцией КРУЭ-110кВ, включенное в Реестр ин-
новационных решений ПАО «Россети».  Уникальные запатенто-
ванные технологии,  позволяют данной разработке конкурировать 
с аналогами таких производителей, как Siemens, Alstom, ABB и 
Hyundai. 

К основным преимуществам КРУЭ-110кВ ЗАО «ЗЭТО» ЯТЭ 
110Л/2500 У2[2] можно отнести: 

-климатическое исполнение допускает установку на открытом 
воздухе или в необогреваемых помещениях; 

-площадь, занимаемая ячейкой КРУЭ составляет всего лишь 2,5 м2; 
-каждая фаза выключателя находится в отдельном баке, что ис-

ключает трехфазное или двухфазное замыкание при неудачной 
коммутации; 

-каждая фаза имеет подвижное уплотнение с жидкостным за-
твором для сопряжения с приводом, что обеспечивает высокую 
надежность от возможных утечек газа; 
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-повышенная пожаро- и взрывобезопасность за счет использо-
вания мембраны для аварийного сброса давления; 

-97,97% компонентов заявленной продукции производятся на 
территории Российской Федерации. 

Внастоящее время встадии реализации ивпромышленном изго-
товлении уже находится ряд пилотных проектов поприменению 
КРУЭ-110 кВ производства «ЗЭТО-Газовые технологии» нараз-
личных объектах. Вместе с тем, инженеры ЗАО «ЗЭТО» продол-
жают дальнейшее улучшение данной продукции, путем замены 
элегаза на азот в некоторых отсеках. 

В конечном итоге, разработку ЗАО «ЗЭТО-Газовые техноло-
гии» можно смело назвать успешным примером реализации про-
граммы импортозамещения оборудования. Создание и реализация 
таких проектов стимулирует отечественную экономику, позволяет 
увеличить устойчивость и безопасность энергетического сектора, 
способствует научно-техническому прогрессу в Российской феде-
рации и предоставляет возможность создавать новые рабочие мес-
та в регионах. 
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На сегодняшний день все большую значимость  приобретают 

системы  проектирования на базе современных информационных 
технологий, использование электронных каталогов типовой доку-
ментации, поддержка параллельного инжиниринга, внедрение ме-
тодов цифровой оценки и виртуальных проверок инженерных ре-
шений. Актуальность данного вопроса подчеркивает то, что в про-
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грамме инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 - 2020 
годы с перспективой до 2025 года, цифровое проектирование от-
мечено как приоритетное направление инновационного и техноло-
гического развития [1]. 

В мировой практике наиболее используемым программным 
обеспечением в электроэнергетике является комплекс проектиро-
вания ЛЭП PLS-CADD, который успешно применяется в амери-
канских и европейских энергосистем. Испанская энергетическая 
компания Iberdrola в рамках корпоративных САПР собственной 
разработки осуществляет программу типизации и оптимизации 
инвестиционной деятельности. Такие компании как ABB и 
Siemens предлагают собственные инструменты для продвижения 
своей продукции.  

Среди отечественного программного обеспечения можно выде-
лить российскую платформу цифрового проектирования компании 
CSoft NanoCAD, на базе которой развиваются сервисы для проек-
тирования отдельных подсистем и комплексов. В части расчета 
электроэнергетических режимов широко используется российский 
программный комплекс RASTR. 

Основные преимущества цифрового проектирования объектов 
энергетического сектора:  

-сокращение затрат на проектирование и строительство до 20%; 
-использование типовых проектов и технических решений  
повторного применения в процессе проектирования;  
-сокращение времени на проектирование до 50%; 
-снижение ошибок и повышение надежности решений; 
-внедрение новых технологических решений; 
-сокращение срока цикла строительства объектов до 30%; 
-развитие отечественного программного обеспечения. 
Таким образом, внедрение цифрового проектирования при соз-

дании объектов электроэнергетики, позволяет снизить затраты на 
проектирование и строительство, оптимизировать данный процесс, 
удалить риск возможных ошибок и дает толчок к развитию инно-
вационных решений. 

Список литературы: 
1 Программе инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 - 2020 годы 

с перспективой до 2025 года http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/ 
2017_PIR_FSK_2016-2020-2025.pdf 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ 

 
Скорикова Е.М. (КЭЛС-163), Атрашенко О.С.  

Камышинский технологический институт (филиал)  ВолгГТУ  

Тел: +7 (937) 727 0957; E-mail:elena.skorikova@mail.ru 

 

Сегодня применяются методы диагностики электротехнического 
оборудования с использованием неразрушающих методов контроля. 

1. Тепловизионный контроль  электрооборудования. Теплови-
зор — это электронный прибор для съемки изображения в инфра-
красном диапазоне волн зачастую имеющий экран для видимого 
изображения исследуемого участка. 

Достоинства: возможность пассивного контроля при односто-
роннем доступе к изделию; возможность контроля практически 
любых материалов; возможность использования теплового кон-
троля для прогнозирования качества узлов и систем в процессе 
производства, эксплуатации или хранения; основное достоинство 
методов заключается в низкой трудоемкости и отсутствии необхо-
димости нагружения объекта диагностирования. 

Недостатки: приборы отдельных производителей обладают 
большими габаритами, где не предусмотрены подставки, в некото-
рых моделях низкий отклик фиксации.  

2. Хроматографический анализ трансформаторного масла 
Хроматографический анализ газов, растворенных в масле, по-

зволяет выявить дефекты трансформатора на ранней стадии их 
развития, предполагаемый характер дефекта и степень имеющего-
ся повреждения (Рис.1). Состояние трансформатора оценивается 
сопоставлением полученных при анализе количественных данных 
с граничными значениями концентрации газов и по скорости роста 
концентрации газов в масле. 

 

 
Рис. 1 – Хроматографический анализ трансформаторного масла 
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Достоинства: возможность диагностики с высокой ст
достоверности развивающихся в трансформаторе дефекто
рые вызываются локальными перегревами и (или) электрич
разрядами.  

Недостатки: выражаются в относительно большом врем
мерений, существенных материальных затратах и потреб
химических реактивах. 

3.Вибрационный метод диагностики электрооборудован
Вибрационная диагностика – метод диагностирования т

ских систем и оборудования, основанный на анализе пар
вибрации, либо создаваемой работающим оборудованием
являющейся вторичной вибрацией, обусловленной структу
следуемого объекта (Рис.2). 

 

 
Рис.2 – Вибрационный метод диагностики 

 
Достоинства: метод позволяет находить скрытые дефек

тод, как правило, не требует сборки-разборки оборудования
время диагностирования; возможность обнаружения неис
стей на этапе их зарождения; снижение ожидаемого риска 
новения аварийной ситуации при эксплуатации оборудован

Недостатки: особые требования к способу крепления 
вибрации; зависимость параметров вибрации от большого 
ства факторов и сложность выделения вибрационного 
обусловленного наличием неисправности, что требует гл
применения методов корреляционного и регрессионного а
точность диагностирования в большинстве случаев зави
числа сглаженных (осреднённых) параметров, например
оценок SPM. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Скорикова Е.М. (КЭЛС-163), Атрашенко О.С.  
Камышинский технологический институт (филиал)  ВолгГТУ  

 

В современной энергетике возрастает актуальность автономных 
систем электроснабжения от возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Но себестоимость электроэнергии стандартной системы 
электроснабжения от ВИЭ при мощности 3-5 кВт остается доста-
точно высокой и составляет 17,5 руб/кВт•ч. Энергосистема ВИЭ 
состоит: источника электрической энергии, аккумуляторной бата-
реи (АБ), инвертора, контроллера заряда АБ, электротехнического 
оборудования, нагрузки. 

Для снижения себестоимости электроэнергии и дополнитель-
ных потерь авторами предлагается исключить ступень преобразо-
вания постоянного тока в переменный – инвертор. 

Анализ устройств питания современной бытовой техники пока-
зал, что в большинстве происходит преобразование переменного 
тока в постоянный ток, для его дальнейшего использования  в схе-
ме прибора. Также, промышленностью выпускаются аналогичное 
оборудование, работающее непосредственно на постоянном токе. 

Для практического подтверждения работоспособности и сохра-
нения технических характеристик бытовых электроприемников на 
постоянном токе был создан экспериментальный стенд, схема ра-
боты  и внешний вид которого приведены на рисунке 1.  

 

 
Рис.1 – Схема  и внешний вид экспериментального стенда 
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В соответствии с программой проведения эксперименто
бована работа миксера Браун, а так же нагревательного э
(кипятильника). Результаты приведены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2 – Результаты эксперимента 

 
Так же была проверена работа универсального зарядно

ройства для телефона и mp3-плеера: рабочее напряжение на
янном токе 60-110 В. Так же был подключен компьютер
новке постоянного тока. Рабочее напряжение для него со
220 В. 

Научная новизна данного проектного решения заключ
создании комплексной системы выработки, накопления и р
вания энергии генерируемой возобновляемыми источник
постоянного тока напрямую без преобразования и синхрони

При внедрении технологий на постоянном токе необ
решить ряд задач: разработка нормативных документов и с
тов интеллектуальных сетей на постоянном токе; создание
мационных и образовательных программ для специалист
ществляющих проектирование, монтаж и эксплуатацию 
постоянного тока; разработка программ финансовой под
развития возобновляемой электроэнергетики; модернизац
питания бытовых электроприемников. 

Применение сетей постоянного напряжения позволит:
шить потери на 10-20% за счет отказа от инвертора; более
тивно использовать возобновляемые источники электроэ
согласовать работу источников и накопителей постоянного
жения, не требующих взаимной синхронизации; эфф
управлять графиками нагрузки; повысить электробезоп
сетей постоянного тока. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
 ТЕПЛОВЫХ СХЕМ АЭС 

 
Торопылин М.В. (СГТУ, гр. б3ТПЭН-41), Ростунцова И.А 

Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А. 

Тел.:89271341008; E-mail:Rostunzeva@mail.ru 

 

В последние годы в связи с ростом единичной мощности энер-
гоблоков, необходимостью улучшения их маневренных характери-
стик и повышения надёжности работы вновь возросла актуаль-
ность пересмотра традиционной для отечественных турбоустано-
вок структуры системы регенеративного подогрева питательной 
воды или, иначе говоря, тепловой схемы паровой турбины. Тепло-
вые схемы паровых турбин ТЭС и АЭС с ростом мощности стано-
вятся всё более дорогими, сложными, материало- и трудоёмкими. 
Стоимость подогревателей высокого и низкого давления, деаэра-
ционной установки, насосов, арматуры, трубопроводов обвязки, 
автоматических устройств современных турбин составляет около, 
а в некоторых случая и более половины стоимости турбины. Без-
деаэраторные схемы довольно широко применяются за рубежом. 
Отказ от деаэратора упрощает тепловую схему и способствует на-
дёжности её работы. Фактором, способствующим реализации БТС, 
является нейтрально-кислородный водный режим (НКВР), кото-
рый применяется более чем на 60 энергоблоках. При этом режиме 
потребность в деаэраторе как дегазаторе питательной воды отпа-
дает. Наличие в БТС смешивающего ПНД  и сочетание ее с НКВР 
обеспечивает ей значительные преимущества и позволяет решить 
ряд важных эксплуатационных проблем, в частности таких, как 
устойчивое поддержание заданного водного режима, стабильное 
поддержание температуры воды на выходе из подогревателя, ути-
лизация теплоты дренажей поверхностных подогревателей, пото-
ков воды из уплотнений и линии рециркуляции питательных насо-
сов, обеспечение надёжной системы управления уровнями воды в 
ёмкостях, деаэрация воды в подогревателе, возможность упроще-
ния схемы и т.д.  

Бездеаэраторная схема АЭС со смешивающим ПВД представ-
лена на рис.1. 
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Рис. 1 – Тепловая схема турбины К-1250-6,9/25 

  с модернизированной системой регенерации 
 
Расчеты тепловой схемы турбоустановки с модернизиро

системой регенерации путем внедрения бездеаэраторной с
замены ПВД -2 поверхностного типа на смешивающий вып
автоматизировано, результаты расчёта предоставлены в таб

 
Таблица 1 – Результаты расчёта тепловой схемы турб

1250-6,9/25. 
Расчетные параметры Номинальный 

режим 
Режим с БТС и 

шенной системой
рации питательн

Расход пара в голову турби-
ны, кДж/кг 

1615,85 1912,14

Работа расширения в турбине 792,09 823,774
КПД цикла 0,44 0,4576
Электрическая мощность 1240,5 1279,4

КПД турбины 0,3576 0,3719

 
Исходя из результатов расчёта, можно сделать вывод, ч

деаэраторная тепловая схема с модернизированной системо
нерации имеет более высокие показатели, чем тепловая сх
модификаций в номинальном режиме работы: изменилис
метры регенеративных отборов; увеличились расход пара в
турбины и работа расширения. Электрическая мощност
возросла на 39,1 МВт, КПД турбины увеличился на 4%. 
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 в табл.1. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ВОЛОКОННО-
ОПТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА 

 
Чеванин А.О. (КЭЛС-172), Копейкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
На сегодняшний день, количество подстанций 6-35 кВ в составе 

ОАО «Россети» составляет около 450 тыс. ед. Степень износа обо-
рудования около 70 %. Средний технический уровень подстанций 
отстаёт от аналогичных подстанций развитых стран на 25-30 лет. 
Волоконно-оптические преобразователи тока (ВОПТ) или оптиче-
ский трансформатор тока представляет собой новый класс измери-
телей электрического тока, появившийся на рынке сравнительно 
недавно.  

ВОПТ одинаково применим как для измерения переменного то-
ка, так и для измерения постоянного тока. Оптические трансфор-
маторы тока свободны от многих недостатков, свойственных тра-
диционным электромагнитным трансформаторам тока. Прежде 
всего это касается электро- и пожаро-безопасности, экологично-
сти, удобства монтажа и простоте обслуживания, отсутствия эф-
фектов насыщения и гистерезиса при коротких замыканиях на ли-
ниях электропередачи и в электрооборудовании. Кроме того, 
ВОПТ позволяет измерять параметры электрического тока без до-
полнительного потребления энергии из линии, в то время как из-
мерение тока с помощью традиционных трансформаторов приво-
дит к потерям электрической энергии (по некоторым оценкам, 
суммарно до 5%).  

С развитием сетей SmartGrid ожидаемые изменения в сегменте 
измерительных трансформаторов открывают новые возможности 
для финансовых и технических инвестиций. Кроме того, целесо-
образно заранее готовиться к импортозамещению, не дожидаясь 
полного захвата данного сегмента. Волоконно-оптические транс-
форматоры тока позволяют повысить точность и стабильность из-
мерений в условиях реальной эксплуатации при воздействии тем-
пературы и вибраций. Конструкция на основе высоковольтного 
опорного изолятора позволяет создавать трансформаторы тока на 
все классы напряжения, способные длительно функционировать в 
условиях сложных метеорологических воздействий. Устройство 
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имеет высокую помехоустойчивость и по своим точностным и 
функциональным характеристикам может найти широкое приме-
нение в области электрических измерений, в частности в измери-
тельной технике высоких напряжений, в области релейной защиты 
и автоматики. 

Преимущества применения волоконно-оптических преобразо-
вателей тока: отсутствие медных вторичных цепей, снижение 
стоимости материалов и затрат на монтаж; отсутствие феррорезо-
нансов; отсутствие наводок и помех во вторичных цепях вследст-
вие их естественной гальванической изоляции (передача сигнала 
по оптическому волокну); возможность подключения неограни-
ченного количества потребителей измерительной информации; 
простота и гибкость масштабирования систем; низкие затраты на 
текущую эксплуатацию, отсутствие рисков возникновения пере-
рывов электроснабжения потребителей; высокая точность измере-
ний и обеспечение их единства для всех приборов-получателей 
данных; возможность измерения гармонических составляющих до 
100 порядка; класс точности измерительного комплекса на базе 
оптических преобразователей (по цифровому интерфейсу) не дос-
тижим на традиционных схемах измерений; стандартизация ин-
терфейса связи между первичным и вторичным оборудованием; 
возможность реализации всего парка приборов на базе унифици-
рованных аппаратных решений для широкого круга задач; повы-
шение безопасности персонала при работе во вторичных це-
пях; возможность измерения постоянного и переменного тока. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

 
Шабанова К.Ш. (КЭЛ-151), Лебедева Ю.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Реконструкция и техническое перевооружение физически из-

ношенного и морально устаревшего оборудования рассматривают-
ся как приоритетное направление инвестиционной политики в 
электросетевом строительстве. Предусматривается полное восста-
новление ВЛ на металлических и железобетонных опорах при сро-
ках службы 50-60 лет и более. 

Было установлено, что более 20% (по протяженности) ВЛ 220-
500 кВ эксплуатируется свыше 40 лет. 

До 2020 г. подлежат реконструкции примерно 20 тыс. км ВЛ 
напряжением 330 кВ и выше. 

Выявлено, что уровень отказов воздушных линий электропере-
дачи за последние сорок лет возрос примерно в 2 раза. 

Главными причинами, вызывающими резкое увеличение по-
вреждаемости ВЛ, являются климатические воздействия: грозовые 
перенапряжения, гололедные и ветровые нагрузки, повышение и 
понижение температуры и т. п. 

На первом месте по количеству отказов стоят провода и тросы, 
а по тяжести отказов  - опоры. 

Надежность ВЛ основывается на таких понятиях, как безотказ-
ность, ремонтопригодность, долговечность и экономических пока-
зателях. 

Например, важнейшим показателем безотказности является па-
раметр потока отказов, который можно рассматривать как сумму 
двух различающихся потоков: первого, связанного с износом и 
старением элементов ВЛ и зависящего от срока службы и второго, 
определяемого внезапными внешними воздействиями. 

С целью увеличения сроков службы воздушных линий электро-
передачи (до 50-75 лет), уменьшения потока отказов от климати-
ческих нагрузок, сокращения сроков строительства, уменьшения 
времени восстановления после аварий и снижения затрат на экс-
плуатацию предложена замена железобетонных (ЖБО) или метал-
лических решетчатых опор (МРО) на многогранные (ММО). 
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Например, преимущество многогранных опор заключается в 
том, что капитальные затраты на сооружение 1 км линий электро-
передачи на базе многогранных опор по сравнению с использова-
нием железобетонных и решетчатых опор на 20-15% ниже, а экс-
плуатационные затраты  ниже на 30-50%.  

Проанализирован опыт использования современных типов про-
водов. Для уменьшения потока отказов рекомендованы провода 
марки AERO-Z. Они имеют на 30-35% меньшее аэродинамическое 
сопротивление ветровым нагрузкам, что облегчает работу опор и 
гирлянд, сокращает эксплуатационные расходы и позволяет уве-
личить длину пролета на 10%. 

Повышение надежности ВЛ за счет изменения их конструктив-
ных параметров и совершенствования системы обслуживания тре-
бует материальных затрат, но более высокая надежность ВЛ обес-
печит снижение ущерба от перерывов электроснабжения, поэтому 
выбор оптимальной надежности линий основывается от технико-
экономического анализа. 

Список литературы: 
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Традиционные методы охлаждения циркуляционной воды на 
АЭС – это чрезвычайно водоемкие процессы: такое охлаждение 
требует использования больших естественных водоемов (океан, 
море, большая река), а сброс тепла в них вызывает тепловое за-
грязнение окружающей среды. Испарительные (мокрые) градирни 
требуют также значительных объемов подпиточной воды: элек-
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тростанция мощности 100 МВт нуждается в количестве воды, эк-
вивалентном потребителю города с населением 50 000 жителей. 
Кроме того, испарительные градирни выбрасывают клубы насы-
щенных паров и загрязнения, сконцентрированные в охлаждаю-
щей воде, а это также наносит ущерб окружающей среде. 

Сухое охлаждение обеспечивает  решение проблем недостатка 
воды и экологического ущерба. Такая система выбрасывает только 
теплый и чистый воздух, который не вызывает необратимых про-
цессов в окружающей среде и дает возможность сооружать элек-
тростанцию в отдаленных от источников воды местах. Независи-
мость от источников воды может не только уменьшить затраты на 
систему охлаждения, но и облегчит получение согласия населения 
на строительство электростанции.  

С другой стороны применение градирен, в частности сухих гра-
дирен, ухудшает качество охлаждения, что негативно сказывается 
на работе энергоблока АЭС. Для повышения качества низкопотен-
циальной части целесообразно внедрение контактных конденсато-
ров. Схема контактного конденсатора представлена на рис.1. 

 
Рис. 1 – Принципиальная схема контактного конденсатора 

 
В контактном конденсаторе тепло- и массообменный процесс 

происходит путем прямого смешения сред. Охлаждающая вода 
разбрызгивается в пространстве смешивающего конденсатора. Пар 
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конденсируется на поверхности капель воды и стекает в
ней в поддоны, откуда откачивается конденсатными насоса

Сравнительный анализ температурных напоров в сме
щем и поверхностном конденсаторах представлен на рис.2.

Рис.2 – Сравнительный анализ изменения температурного напора в сме
щем и поверхностном конденсаторе от температуры охлаждающей 

 
Из рис.2 видно, что возможность применения смешив

конденсаторов обеспечивает снижение температурного н
конденсаторе с 5,6-6,2 °С  - для поверхностных конденсато
3-5,5°С – в случае применения смешивающих конденсатор
означает более глубокий вакуум в смешивающих конденса
отличие от поверхностных - при прочих равных условиях,
зволяет получать более высокую электрическую мощность
следних ступенях турбины.  
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Одним из направлений в энергосбережении в энергетик
ется разработка накопителей энергии. Применение нако
энергии в электроэнергетике позволяет решить две важные
снизить затраты на производство электроэнергии и увелич
дежность энергосистем в целом. Накопители позволяют д
рование (принудительное подавление) пиков нагрузки (к
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пульсных, так и долгосрочных), что способствует повышению ус-
тойчивости энергосистем и повышает их надежность. 

Виды накопителей энергии.  
 Гидроаккумулирующие установки (ГАЭС) закачивают в верх-

ний резервуар воду и  выдают электроэнергию в периоды пика по-
требления. Имеют суточно-сезонный цикл накопления энергии. 

Воздушноаккумулирующие установки (ВАЭС)  используют ту 
же концепцию, что и ГАЭС, но носителем запасаемой энергии яв-
ляется воздух. В периоды минимума нагрузки воздух закачивается 
в подземные резервуары. В период дневного максимума сжатый 
воздух приводит в действие турбоагрегат. В дополнение к воздуш-
ной турбине на валу агрегата может находиться и газовая турбина. 
У ВАЭС суточно-недельный цикл накопления энергии. 

Накопители водорода используют получаемый электролизом 
воды газ, который запасается в емкостях и затем используется в 
качестве горючего для топливных элементов или газовых турбин. 
Наиболее распространено в настоящее время запасание водорода в 
баллонах в виде сжатого газа. 

Для накопления энергии используются и аккумуляторные батареи. 
Кроме традиционных кислотных, применяются аккумуляторы на ос-
нове сульфида натрия и никель-кадмиевые с лучшими характеристи-
ками и большим сроком службы. Внедряются особо компактные 
ионно-литиевые аккумуляторы. Маховиковые накопители запасают 
кинетическую энергию при разгоне ротора, чтобы отдать ее в нуж-
ный момент в виде электроэнергии. В качестве разгонного двигателя 
и средства отбора электроэнергии используется обычно вертикаль-
ный двигатель-генератор. Цикл накопления энергии – минуты. 

Суперконденсаторы – это усовершенствованные конденсаторы, 
работающие на постоянном напряжении, имеющие высокую плот-
ность заряда и большой срок службы. 

Сверхпроводниковые индуктивные накопители энергии 
(СПИНЭ) запасают энергию в магнитном поле индукционной ка-
тушки, в которой ток циркулирует без потерь.  Важнейшим пре-
имуществом индуктивного накопителя является его быстродейст-
вие, достигающее единиц миллисекунд, что позволяет реагировать 
на самые внезапные аварии в энергосистеме. Метод накопления 
электроэнергии с помощью СПИНЭ отличается экологической 
чистотой. СПИНЭ имеет широкие перспективы использования, 
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обусловленные возможностью длительного хранения энергии в 
форме магнитной энергии, что позволяет создавать системы с вы-
соким уровнем времени готовности. Важной в практическом от-
ношении особенностью СПИНЭ является возможность его «запит-
ки» от источника с малой электрической мощностью. Использова-
ние крупных СПИН в качестве накопителей энергии позволяет 
сгладить график нагрузки АЭС;  демпфировать колебания напря-
жения низкой частоты; снизить коммерческие потери у потребите-
лей электроэнергии и существенно повысить надежность энерго-
систем. Новые технические возможности в создании СПИНЭ мо-
гут быть связаны с разработкой высокотемпературных сверхпро-
водников. 
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В Камышинском технологическом институте (филиале) ВолгГ-

ТУ в учебном процессе при преподавании дисциплин естествен-
нонаучного цикла широко используются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 

Использование в учебном процессе ИКТ позволяет: развивать у 
студентов навыки исследовательской деятельности, творческие 
способности; усиливать мотивацию учения; формировать умение 
работать с информацией, развить коммуникативные способности; 
активно вовлекать обучаемых в учебный процесс; качественно ме-
нять формы контроля деятельности студентов; приобщать уча-
щихся  к достижениям информационного общества. 

Например, на лекциях используются мультимедийные презен-
тации. Занятия проводятся с использованием интерактивной дос-
ки. Такой подход  позволяет визуализировать учебную информа-
цию с помощью наглядного представления на экране теоретиче-
ского и практического материала.  

Преподаватели ВУЗа для лучшего освоения студентами учеб-
ного материала пишут не только печатные пособия, но и создают 
электронные. Кроме того, сотрудники и студенты КТИ могут ис-
пользовать ресурсы электронно-библиотечных систем «Лань» и 
«Юрайт», в которых можно получить доступ к методическим ука-
заниям, интернет-пособиям, учебникам и  научным журналам 

Со студентами проводят различные тренинги, знания студентов 
проверяют с помощью компьютерных тестов. В КТИ уже много 
лет используют сайт i-exam.ru. C помощью ресурсов этого сайта 
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можно не только организовать тестирование по предметам, но и 
студенты могут самостоятельно подготовиться для сдачи проме-
жуточной и итоговой аттестации по предмету, поработав в режи-
мах самообучения и самоконтроля.  

При проведении практикумов и лабораторных работ использу-
ются виртуальные практические и лабораторные работы. При этом 
в КТИ есть опыт создания виртуальных лабораторных работ по 
физике и другим предметам студентами под руководством препо-
давателей ВУЗа 

Это далеко не полный перечень областей применения ИКТ в 
учебном процессе КТИ. С каждым днем применение ИКТ расши-
ряется. В настоящее время в КТИ активно внедряется электронная 
образовательная среда (ЭОС). Она способствует оптимизации 
учебного процесса, помогает на более высоком уровне организо-
вать работу со студентами всех форм обучения, в том числе заоч-
ной формы обучения, развивать дистанционные формы обучения. 

Современное образование не должно отставать от требований 
времени, а значит, современный преподаватель должен использо-
вать информационно-коммуникативные технологии в своей дея-
тельности, что способствует воспитанию нового поколения гра-
мотных, думающих, умеющих самостоятельно получать знания 
граждан. 

 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ СИСТЕМ 
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университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

E-mail: milesa58@mail.ru 

 
Целью работы является моделирование электроприводных систем 

(ЭПС) насосных станций (НС) с целью оптимизации процессов 
управления для достижения заданных показателей эффективности 
систем при произвольном изменении расхода жидкости в магистрали. 
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Общие свойства НС, определяющие их эффективность при ос-
нащении современными системами электропривода и автоматиза-
ции изложены в работах [1], [2]. Стали возможными и новые свой-
ства, связанные с качественным управлением технологией и опти-
мизацией процессов при эксплуатации НС, а также сведением к 
минимуму аномальных гидравлических явлений. 

Применение индивидуальных частотно-регулируемых электро-
приводов насосных агрегатов (НА), повышение уровня информа-
тизации и автоматизации НС дают возможность обеспечить каче-
ственное регулирование технологических переменных через регу-
лирование механических и электромагнитных переменных ЭПС и 
обеспечить оптимальные режимы управления НА и НС.  

На рис. показана структурная схема системы управления тремя 
взаимосвязанными НА, включающая: блоки управления момента-
ми (БУМ); регуляторы скорости (РС), давления (РД), соотношения 
моментов нагрузки приводов (РСМ); задатчики интенсивности 
(ЗИ) разгона и торможения электроприводов. По информации, по-
ступающей в ПЛК о расходе, давлении в напорной магистрали, а 
также о потребляемой НА электроэнергии и мощности, происхо-
дит автоматическая оптимизация процесса с коррекцией заданий 
на регулируемые переменные.  

 

 
Рис.1 –  Структурная схема системы управления НА 

 



 60

Для регулирования переменных, в том числе, и давлений в НА 
возможно применение различных алгоритмов и видов регуляторов: 
традиционных ПИД-, ПИ-, И-регуляторов; модальных; нечетких; 
нейронных; комбинаций названных регуляторов. В большинстве 
практических случаев применяются традиционные регуляторы: ПИ 
в электромагнитных контурах, П или ПИ в контурах управления 
скоростью, И или ПИ в контурах управления давлением. Нечеткую 
логику и нейронные сети рационально применять для построения 
блоков автоматической настройки регуляторов. Нейронная сеть об-
ладает способностью «обучаться» в изменяющихся условиях, что 
позволяет, используя опыт экспертов, обучать нейронную сеть для 
выполнения настроек параметров регуляторов.  

Качественное управление процессами во взаимосвязанных НА, 
при котором исключаются или сводятся к минимуму проявление 
кавитаций и гидравлических ударов, невозможно без знания мате-
матических моделей системы «Параллельно работающие НА – вы-
ходной коллектор – напорная магистраль». К этим моделям добав-
ляются модели частотно-регулируемых ЭПС, использующих век-
торное управление без датчиков скорости и модели возмущений 
систем, действующих со стороны нагрузки.  
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РАСЧЕТ ЭНЕРГИИ ОДНОКРАТНОЙ ИОНИЗАЦИИ АТОМА 

ЛИТИЯ И ЛИТИЕПОДОБНЫХ ИОНОВ 
 

Волкова Е.С. (КТМ-161), Валеев А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Квантовая теория очень хорошо зарекомендовала себя для рас-

чета состояний атомов и ионов с целью определения их уровней 
энергии. 

Однако следует отметить, что разные модели обладают разны-
ми уровнями сложности. 
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Например, полуклассическая модель Бора [1] атома водорода и 
водородоподобных ионов позволяет достаточно точно из неслож-
ных принципов рассчитать уровни энергии, а следовательно и зна-
чения энергии ионизации. Однако эта модель оказалась неспособ-
ной описать атомы и ионы с двумя и более электронами. 

Стационарное уравнение Шредингера [2] корректно описывает 
состояния атомов и ионов с двумя и более электронами в виде 
волновых функций, зависящих от координат каждой из частиц. 
При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что электроны 
являются фундаментально неразличимыми между собой, в силу 
чего волновые функции должны обладать определенного рода пе-
рестановочной симметрией, а именно при парной перестановке 
двух частиц должно происходить умножение волновой функции 
на -1. Частицы, обладающие последним свойством, называются 
фермионами. 

Интересно то, что уравнение Шредингера допускает точное 
решение только для одноэлектронных атомов и ионов, т.е. в том 
же случае, когда применима модель Бора. Значения энергии иони-
зации, предлагаемые обеими моделями в этом случае практически 
совпадают. 

В том случае, когда число электронов превышает 1, уравнение 
Шредингера не имеет точного решения. Тем не менее, следует от-
метить, что оно при этом не теряет корректность, в отличие от мо-
дели Бора. Для расчетов энергии однократной ионизации может 
быть использован широкий набор приближенных методов (теория 
возмущений, метод Ритца и пр.), точность которых достигает 
весьма хороших значений. Подобную картину можно в некотором 
смысле сравнить с задачей механики о движении планет солнеч-
ной системы, которая, если учитывать их взаимное притяжение, не 
имеет точного решения. Приближенные методы и в этом случае 
позволяют получить очень хорошие результаты. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 
ЗАГОТОВКИ И ИНСТРУМЕНТА НА ДОЛЮ ТЕПЛА 

ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ, УХОДЯЩЕГО В ИНСТРУМЕНТ 
 

Воронина А.В., Соколова А.С. (КТМ-161), Неумоина Н.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: neumoina@kti.ru 

 
Исследование вопросов, связанных с распределением энергети-

ческих потоков в зоне механической обработки, продолжает оста-
ваться одной из важных теоретических и практических задач. Доля 
тепла, поступающего в инструмент, оказывает существенное влия-
ние на условия его работы и может привести к быстрому износу. 
Поэтому при проектировании процесса механической обработки 
детали необходимо обращать внимание на сочетание теплофизи-
ческих свойств материала заготовки и инструмента. По данным 
работы [1] проанализировано значение доли тепла, идущей в инст-
румент, при обработке различных, в том числе и тугоплавких 
сплавов. Результаты представлены в таблице. Для учёта характера 
источника тепла, возникающего при контакте задней поверхности 
инструмента с заготовкой, рассчитан критерий Пекле. Согласно 
этому критерию определяется: движущийся или быстродвижу-
щийся (Pe>10) источник тепла образуется. Впереди быстродвижу-
щегося источника тепло не распространяется, и характер отвода 
тепла из зоны механической обработки становится иным. 

Из анализа таблицы можно сделать следующие выводы. До-
вольно значительна доля тепла, идущего в инструмент, при обра-
ботке вольфрамового и молибденового сплавов. Сами сплавы 
имеют высокую теплопроводность, но и твёрдый сплав ВК8 также 
имеет самый высокий из всех твёрдых сплавов коэффициент теп-
лопроводности.  При обработке титанового сплава ВТ2 с увеличе-
нием скорости резания и, соответственно, критерия Пекле, доля 
тепла, идущего в инструмент снижается и достигает минимального 
значения, когда источник тепла становится быстродвижущимся. 
Сравнение обработки стали 45 различными твердосплавными пла-
стинами, отличающимися в два раза коэффициентами теплопро-
водности, говорит о предпочтении материала, обладающего мень-
шим значением коэффициента теплопроводности (Т15К6). Таким 
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образом, при выборе материала инструмента необходимо прово-
дить сопоставление и анализ теплофизических свойств, участ-
вующих в процессе обработки материалов.  

Таблица 1 
Материал 

детали 
Коэф. 
Теп-
лопр. 

 
Вт/(мК) 

Матер. 
Инстр. 

Коэф 
теп-

лопр. 
 

Вт/(мК) 

Ско-
рость 

резания 
V, 

м/мин 

Крит. 
Пекле 

Pe= 
Vl/а 

Доля 
тепла, 

идущая 
в инст-

ру-
мент,% 

Вольфрамовый 
сплав 

173 ВК8 54 5 
30 

0,12 
0,73 

23,5 
16,5 

Молибденовый 
сплав ВМ1 

142 ВК8 54 5 
50 

0,15 
1,50 

15,3 
10,1 

Ниобиевый 
сплав НИ-13 

54 Р18 27 20 
80 

1,2 
4,8 

9,8 
5,5 

Ст45 40 ВК8 54 10 2,10 8 
Ст 45 40 Т15К6 27,2 6 

234 
1,25 
48,8 

1 
8 

ВТ-2 18,85 ВК8 54 5 
60 

1,07 
12,8 

35 
10 
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ОПТИЧЕСКИЙ ПОТОК. МЕТОД ЛУКАСА-КАНАДЕ 
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Под оптическим потоком (ОП) понимают изображение види-

мого движения объектов, поверхностей или краев сцены, получае-
мое в результате перемещения наблюдателя (глаз или камеры) от-
носительно сцены. Алгоритмы, основанные на оптическом потоке, 
— такие как регистрация движения, сегментация объектов, коди-
рование движений, — используют это движение объектов, по-
верхностей и краев.  
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ОП представляет собой сдвиг каждой точки между двумя кад-
рами. Для каждой точки изображения ),(1 yxl  находится такой 

сдвиг ),( dydx , чтобы исходной точке соответствовала точка на 

втором изображении ),(2 dyydxxl ++ . 
Алгоритм Лукаса-Канаде — широко используемый в компь-

ютерном зрении дифференциальный локальный метод вычисления 
оптического потока, согласно которому ОП должен быть одинаков 
для всех пикселей, находящихся в окне с центром в точке p . Век-

тор оптического потока ),( yx VV в точке p  должен быть решением 

системы уравнений 
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где nqqq ,...,, 21  - пиксели внутри окна. )(),(),( itiyix qIqIqI - ча-

стные производные изображения I  по координатам yx,  и време-

ни t , вычисленные в точке iq . 

Чтобы продемонстрировать работу алгоритма можно восполь-
зоваться OpenCV - открытой библиотекой компьютерного зрения с 
открытым исходным кодом. В OpenCV есть множество функций 
для обработки изображений, но нас интересует именно оптический 
поток. В данной библиотеке он реализован двумя разными функ-
циями - алгоритм Гуннара Фарнебака и алгоритм Лукаса-Канаде. 

Рассмотрим алгоритм Лукаса-Канаде. После выполнения алго-
ритма, было получено изображение видимого движения объектов 
в видеопотоке (Рис. 1). 

При помощи такого функционала можно автоматизировать 
большое количество отраслей, где так необходимо наблюдение, но 
человек не может уследить за десятками или даже сотнями камер.  

С помощью узкоспециализированных программ уже проделана 
огромная работа с целью автоматизировать такие процессы, как:  

1) наблюдение за охраняемой территорией; 
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2) наблюдение за природными процессами, в том числе разру-
шительными ландшафтными пожарами; 

3) контроль за производством продукции. 
 

 
Рис. 1 – Результат выполнения алгоритма Лукаса-Канаде 

 
На данный момент невозможно достичь полной автоматизации 

процессов, но при должном развитии алгоритмов распознавания 
движения, в ближайшем будущем можно ожидать всё большее и 
большее замещение людей, чья задача просто наблюдать, маши-
нами. 

 
 

РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПРИРОДУ ТЯГОТЕНИЯ  
 

Горбачев М.В. (КЭЛС-181), Котова Е.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Тяготение – прекрасная и таинственная сила, управляющая 

Вселенной. Это важнейшее физическое явление на протяжении 
всего существования человечества вызывало повышенный инте-
рес, поскольку в своей повседневной практике человек непрерыв-
но с ним сталкивался. История сохранила для нас рассуждения 
многих ученых о силах тяготения: Эпикур, Кеплер, Борелли, Де-
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карт, Гюйгенси другие. Кеплер установил, что тяготение обратно 
пропорционально расстоянию до Солнца; Декарт считал его ре-
зультатом вихрей в эфире. Но только Ньютон сумел математиче-
ски доказательно связать закон тяготения и законы Кеплера в сво-
ей работе «Математические начала натуральной философии. Он 
показал, что наблюдаемые движения планет свидетельствуют о 
наличии центральной силы и центральная сила притяжения приво-
дит к эллиптическим (или гиперболическим) орбитам. Обобщая 
известные факты, Ньютон сформулировал закон всемирного при-
тяжения. Эти силы действуют между всеми телами во Вселенной. 
В ньютоновской теории каждое массивное тело порождает сило-
вое поле притяжения к этому телу, называемое гравитационным 
полем. Это поле потенциально. Гравитационное взаимодействие 
по теории Ньютона распространяется мгновенно, так как сила тя-
готения зависит только от взаимного расположения притягиваю-
щихся тел в данный момент времени. Также для ньютоновских 
гравитационных сил справедлив принцип суперпозиции: сила тя-
готения, действующая на частицу со стороны нескольких других 
частиц, равна векторной сумме сил притяжения со стороны каж-
дой частицы. Сила тяготения сообщает всем телам одинаковое ус-
корение, независимо от массы, химического состава и других 
свойств тел. Несмотря на очевидность, закон всемирного тяготе-
ния был предметом тщательных проверок и споров (против него 
выступали сторонники Декарта). Г. Кавендишв 1798 г. доказал 
экспериментально справедливость закона тяготения в земных ус-
ловиях, используя чувствительные крутильные весы. Введение 
Пуассоном в 1813 году понятия гравитационного потенциала и 
уравнения Пуассона для этого потенциала; позволяло исследовать 
гравитационное поле при произвольном распределении вещества. 
После этого ньютоновский закон был признан как фундаменталь-
ный закон природы. В то же время ньютоновская теория содержа-
ла ряд трудностей. Главная из них— необъяснимое дальнодейст-
вие: сила притяжения передавалась через совершенно пустое про-
странство, причём бесконечно быстро. Решение этой проблемы 
пришло в 1915 г. с созданием общей теории относительности 
Эйнштейна. Тяготение по теории А.Эйнштейна – это воздействие 
физической материи на геометрические свойства пространства-
времени, а эти свойства влияют на движение материи. Таким обра-
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зом, тяготение обусловлено искривлением пространства: выясни-
лось, что все тела и вещества любого вида искривляют особым об-
разом пространство, и это искривление как раз и проявляется в 
виде силы тяготения. Современная физика стоит на позициях 
квантовой теории гравитации. Применяя принцип корпускулярно-
волнового дуализма к гравитационному полю, можно рассматри-
вать гравитационные волны как поток квантов поля - гравитонов. 
В большинстве процессов во Вселенной квантовые эффекты гра-
витации очень малы. В последнее время появилось большое коли-
чество теорий по электрической природе гравитации. Данный под-
ход основывается на следующем предположении: если материя 
едина, то и все взаимодействия материальных тел должны иметь 
единую природу. Поэтому ведутся настойчивые попытки объеди-
нения всех взаимодействий и создания единой теории поля. Эта 
работа была начата Дж. Максвеллом, который своими знамениты-
ми уравнениями объединил электрические и магнитные взаимо-
действия и доказал наличие единого электромагнитного поля. 

Список литературы: 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 
Давыдова В.О. (КИС-171), Ломкова Е.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

С распространением Интернета все чаще звучат вопросы, затра-
гивающие социальные сети, – что это такое и чем они отличаются 
от других сайтов. Наиболее правильным ответом на них будет оп-
ределение таких сетей как платформы для построения социальных 
отношений между людьми, которые разделяют определенные ин-
тересы, деятельность, или же имеют реальные связи за пределами 
Интернета. Как правило, функционал социальной сети состоит в 
предоставлении каждому пользователю его персонального профи-
ля, в возможности создать связи с другими аккаунтами, а также в 
ряде дополнительных услуг. 
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Таким образом, социальные сети в Интернете – это сайты, пре-
доставляющие услуги, позволяющие людям создавать общедос-
тупный профиль, добавлять список пользователей, с которыми 
можно делиться различной информацией и поддерживать обще-
ние. Большинство таких ресурсов имеют средства взаимодействия 
пользователей через глобальную сеть, например, путем обмена 
мгновенными сообщениями.  

Главная особенность социальных сетей – это обязательное на-
личие контакта, который устанавливается по обоюдному желанию 
между людьми. То есть переписка имеет четкую адресную направ-
ленность: сообщения предназначаются не виртуальной особе, а 
конкретному человеку. 

Социальные сети предоставляют пользователям следующие 
возможности: 1. создание собственного виртуального мира, здесь 
размещаются личные данные: возраст, регион проживания, увле-
чения; 2. поиск «родственных душ», с помощью социальных сетей 
можно с легкостью восстанавливать общение со старыми знако-
мыми, находить людей со схожими интересами, налаживать дело-
вые связи, искать совета. 

Очевидный минус социальных сетей – психологическая зави-
симость. «Зависание» в социальных сетях – подмена реального 
общения виртуальным, приобретая друзей в сети, люди теряют их 
в реальной жизни. 

 
Таблица 1 – Плюсы и минусы социальных сетей 

«+» «-» 
1.Возможность общения на больших расстояниях 1.Деградация личности 
2.Возможность найти себе друзей, знакомых, 
одноклассников 

2.Вред от мошенников в со-
циальных сетях, потеря денег 

3.Поиск в социальных сетях единомышленников 3.Потеря времени 
4.Самовыражение путем выкладывания резуль-
татов своего творчества: стихов, песен, музыки и 
видео 

4.Снижается уровень гра-
мотности 

5.Поиск познавательной информации 5.Зависимость от виртуаль-
ного мира 

 
В России проникновение социальных сетей оценивается в 47%, 

аккаунты в них имеют 67,8 млн. россиян. По данным Statista, ак-
тивнее всего в РФ используют YouTube (63% опрошенных), вто-
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рое место занимает ВКонтакте – 61%. Глобальный лидер Facebook 
лишь на четвертой строчке с показателем в 35%. Среди мессенд-
жеров доминируют Skype и WhatsApp (по 38%). 

Итак, Интернет-общение должно дополнять жизнь, а не быть 
основой всей нашей деятельности. Социальные сети могут при-
нести много пользы. Но злоупотребление общественными сетями 
может привести к зависимости, потери внимания, трате времени, 
отчуждению и отупению. Социальные сети – это и хорошо и пло-
хо. Нужно брать от них только хорошее и отсеивать плохое. Для 
того, чтобы социальные сети не нанесли вред здоровью и психике, 
каждый человек должен регламентировать свое времяпрепровож-
дение в виртуальном пространстве. 
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Тепловые машины, созданные человеком, неотъемлемая часть 

современной цивилизации. Согласно статистике, сегодня их число 
мире превышает миллиард. Работа, выполняемая ими грандиозна. 
На тепловых электростанциях они приводят в движение роторы 
генераторов электрического тока, на всех атомных электростанци-
ях они необходимы для получения пара высокой температуры. Со-
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временный транспорт преимущественно оснащен тепловыми дви-
гателями: на автомобильном - поршневые двигатели внутреннего 
сгорания, на водном - двигатели внутреннего сгорания и паровые 
турбины, на железнодорожном - тепловозы с дизельными установ-
ками, в авиации - поршневые, турбореактивные и реактивные дви-
гатели. Разнообразие тепловых двигателей указывает на различие 
в конструкции и принципах преобразования энергии; но общим 
для всех тепловых машин является то, что они увеличивают свою 
внутреннюю энергию за счёт сгорания топлива, с последующим 
преобразованием внутренней энергии в механическую. Топливо 
сгорает в нагревателе и передаёт количество тепла Q1рабочему 
телу. Газ нагревается, расширяется и совершает полезную рабо-
туА’=Q1-Q2. Рабочее тело не может отдать всю свою внутреннюю 
энергию на совершение работы, так как часть этой энергии 
Q2неизбежно передаётся холодильнику вместе с отработанным 
паром или выхлопными газами. Рабочее тело (газ) охлаждается и 
сжимается. Рабочий цикл двигателя повторяется.  

В 1824г. французским инженером Сади Карно был разработан 
круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух адиабат, ко-
торый сыграл важную роль в развитии учения о тепловых процес-
сах. Он называется циклом Карно. Тепловая машина, работающая 
по такому циклу, имеет максимальный коэффициент полезного 
действия. Но в реальных тепловых двигателях нельзя создать ус-
ловия, при которых их рабочий цикл был бы циклом Карно. Так 
как процессы в них происходят быстрее, чем это необходимо для 
изотермического процесса, и в то же время не настолько быстрые, 
чтоб быть адиабатическими. Реальные циклы, используемые в 
бензиновом карбюраторном и в дизельном двигателе, отличаются 
от цикла Карно, но именно они определяют теоретические и ре-
альные показатели эффективности, экономичности работы того 
или иного теплового двигателя. Различным типам тепловых двига-
телей присущи различные круговые термодинамические циклы 
рабочего тела. Цикл карбюраторного двигателя внутреннего сго-
рания состоит из двух изохор и двух адиабат. Дизельный двига-
тель внутреннего сгорания работает по циклу, состоящему из двух 
адиабат, одной изобары и одной изохоры. Реальный коэффициент 
полезного действия у карбюраторного двигателя порядка 30%, у 
дизельного двигателя – порядка 40 %. давления 
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Основными характеристиками или параметрами любого цикла 
теплового двигателя являются следующие безразмерные величи-
ны: а) степень сжатия (отношение удельных объемов рабочего те-
ла в начале и конце сжатия) ε=n1/n2 , б) степень повышения давле-
ния (отношение давления в конце и в начале изохорного процесса 
подвода теплоты) l= Р3/ Р2, в) степень предварительного расшире-
ния или степень изобарного расширения(отношение удельных 
объемов в конце и в начале изохорного процесса подвода теплоты) 
r=n3/n2. Для цикла ДВС с подводом теплоты при постоянном объе-
ме термический КПД цикла имеет следующий вид: 

ηt= 1 – 1/ε γ 
Для дизельного двигателя термический КПД цикла определяет-

ся по формуле: 
ηt=l– (l·rγ– 1) /εγ-1·[(l- 1) +γ·l·(r– 1)] . 
ε–степень сжатия (основной показатель работы двигателя, чем 

выше ε, тем выше экономичность ДВС); γ–показатель адиабаты. 
Анализ диаграмм и формул показывают, что максимальный тер-
модинамический КПД имеет место в случае с циклом Дизеля. 
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1. Понятие. Метрология – наука об измерениях, методах и 
средствах обеспечения единства и требуемой точности измерений.  

2.Метрологическое обеспечение стандартизации и 
сертификации. 

Важным элементом системы метрологического обеспечения 
деятельности по сертификации и стандартизации продукции 
является метрологическая экспертиза проектов стандартов, т.е. 
анализ и оценка технических решений по метрологическому 
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обеспечению стандартизуемых объектовЕё результаты 
оформляются в виде отзыва на проект стандарта и плана основных 
мероприятий по его внедрению. Отзыв подготавливается головной 
или базовой организацией ведомственной метрологической 
службы, представляющей проект на утверждение. 

3.Проблемы в системе метрологического обеспечения дея-
тельности по стандартизации и сертификации. 

Испытания проходят или не проходят. Следовательно, резуль-
татом испытаний должны быть не результаты измерений, выпол-
няемых при испытаниях, а ответ вида "годится" или "не годится", 
"соответствует" или "не соответствует". С метрологической точки 
зрения, качество результата испытания должно характеризоваться 
степенью его достоверности. 

Вывод: Современное состояние системы метрологического 
обеспечения требует высокой квалификации специалистов. Это 
касается не только работников производственной сферы. Знания в 
области метрологии важны и для специалистов по сбыту, менед-
жеров, экономистов, которые должны использовать достоверную 
измерительную информацию в своей деятельности. 
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Сегодня электромобили стремительно набирают популяр-

ность, причем с каждым годом все больше и больше. Это происхо-
дит в первую очередь, по причине постоянного развития новых 
технологий, что делают производство и эксплуатацию электро-
транспорта с каждым годом дешевле, а также с постоянным рос-
том цен на органическое топливо для обычных автомобилей [1].  

При этом в настоящее время существует большое количество 
мнений по поводу электромобилей, причем зачастую диаметраль-
но противоположных [1]. Но многие эксперты предполагают, что в 
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скором времени электромобили станут основным видом внутриго-
родского транспорта [3]. К настоящему моменту объективно дока-
зано, что электро- и гибридные виды транспорта более эффектив-
но используют исходные источники энергию по сравнению с ДВС. 
Поэтому они отлично подходят для перевозок в городских услови-
ях, где перевозки осуществляются с небольшой скоростью и на 
относительно небольшие расстояния. Так, современный электро-
мобиль для передвижения по городу должен иметь относительно 
небольшую максимальную скорость движения 70-100 км/час, не-
большой вес (не более 400-500 кг с полезной нагрузкой до 200 кг), 
электродвигатель мощности 4-6 кВт с пиковой мощностью до 20 
кВт. Ключевыми показателями для конкурентоспособности элек-
тромобиля являются запас хода (минимум 300-400 км). 

Следует отметить, что к настоящему моменту созданы и про-
изводятся серийно модели автомобилей с электротягой, которые 
способны конкурировать с авто с двигателем внутреннего сгора-
ния, по мощности, максимальной скорости и дальности хода.  

Для того, чтобы повысить преимущества электромобиля перед 
классическими транспортными средствами, следует обеспечить 
возможность более длительной работы двигателя, и, как следствие 
– дальности пробега. Одним из наиболее доступных способов по-
зволяющих реализовать такую возможность, является возмож-
ность использования возобновляемых источников энергии на са-
мом электромобиле. В первую очередь, речь идет об использова-
нии солнечной энергии для питания энергетической установки 
электромобиля, то есть о солнцемобиле [2]. 

Солнцемобиль - это электромобиль, снабженный солнечными 
батареями высокой мощности, в которых энергия света преобразу-
ется в электрический ток. Установив их на крыше транспортного 
средства, становится возможным производить зарядку аккумуля-
торных батарей, как при движении, так и на стоянках. Конечно, 
мощность такой системы меньше профессиональной зарядной 
станции, но зато электромобиль не будет привязан к энергетиче-
ской инфраструктуре, благодаря чему возможна его эксплуатация 
на территориях, где зарядные станции отсутствуют. Одновременно 
необходимо сохранить возможность заряда аккумуляторов, как на 
специализированных станциях, так и от бытовой электросети. 

Следует отметить, что подобные практические решения для 
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построения солнцемобилей далеко не новые. Впервые их начали 
применять еще в 70-е годы 20-го века.  

Тем не менее, создание полноценного серийного солнцемоби-
ля пока еще невозможно, в первую очередь, из-за отсутствия мощ-
ных и высокопроизводительных солнечных батарей. Специалисты 
полагают, что солнечный транспорт станет всерьез конкурировать 
с автомобильным, когда эффективность доступных по цене фото-
электрических преобразователей составит 40-50%. Пока же их 
КПД в большинстве случаев не превышает 20%. 

Тем не менее, развитие этого вида транспорта в общем и актив-
ное внедрение фотоэлектрических преобразователей в частности, 
безусловно, является чрезвычайно важной и актуальной задачей.  
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Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, 

летевший рейсом MH17), разбился 17 июля 2014 года на востоке 
Украины. На борту лайнера находились 298 человек, все они по-
гибли. Было установлено, что самолет был сбит из ЗРК «Бук».  

Для расследования катастрофы была создана международная 
следственная группа и практически сразу было сделано заявление, 
в котором утверждалось, что Boeing был сбит из района Перво-
майское с помощью ЗРК "Бук", якобы прибывшего из России. Все 
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последующие этапы «расследования» были ориентированы на то, 
чтобы обвинить в катастрофе Российские вооруженные силы.  

В данном обзоре на основе детального анализа имеющейся в 
открытом доступе информации, будет объективно доказано, что 
эта версия катастрофы имеет большое количество неточностей и 
нестыковок, и по этой причине несостоятельна и не верна. 

Итак, рассмотрим некоторые факты, которые опровергают 
версию международной следственной группы. 

1.  Представленные фото и видеоматериалы сняты на любитель-
скую аппаратуру и были размещены в соцсетях, а поэтому имеют 
крайне низкое качество, и найти на них «7 отличительных признаков 
российского «Бука» в большинстве случаев затруднительно. 

2.  Низкое качество этих материалов дает возможность легко их 
фальсифицировать, дорисовав нужные «отличительные признаки». 

3.  На пути следования «Бука», представленного в докладе МСГ, 
имеются участки, по которым он вместе с трейлером, его перево-
зившим, не мог проехать, как по причине ограничения высоты и 
массы. В картах Google, которые были использованы для этого 
«расследования», определить такие места было не всегда возможно. 

4.  Пусковая установка «Бук» при перевозке на трейлере никак 
не была замаскирована, при этом транспортировка осуществлялась 
в ряде случаев днем и по центральным улицам городов. Такое впе-
чатление, что ее специально пытались «засветить». Если бы дейст-
вительно кто – то планировал подобную операцию, то пусковая 
установка была бы тщательно замаскирована.  

5.  Во время боевых действий в 2014 г. у украинской армии бы-
ло много боевых беспилотников, как советского производства (Ту-
143 «Рейс»), так и иностранных. Не заметить пусковую установку 
«Бук», передвигающуюся днем без маскировки, они не могли. 

6.  ЗРК «Бук» - это не одна пусковая установка, а целый ком-
плекс, включающий как минимум радар подсвета, несколько пус-
ковых установок, транспортно – заряжающую машину и команд-
ный пункт. Теоретически, одна пусковая установка может рабо-
тать самостоятельно, но сектор обнаружения целей снижается все-
го до 7 радиусов по азимуту и углу места (поймать на радаре цель 
в этом случае – большое чудо), а количество одновременно об-
стреливаемых целей – всего одна. По этой причине два военных 
самолета или вертолета могут ее гарантированно уничтожить, так 
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как второй самолет не будет виден на радаре. Более того, в качест-
ве «наживки» можно использовать специальные ракеты – мишени 
на базе Ту-143, которые у украинской армии тоже были. 

7.  Минимальная высота обнаружения целей ЗРК «Бук» –до 25, 
а минимальное расстояние (мертвая зона) – 5 км. Это значит, что 
любой самолет или вертолет, подобравшийся к ЗРК ближе, чем на 
5 км, может его гарантированно уничтожить без угрозы для себя. 
Причем достаточно вывести из строя радар подсвета цели.  

8.  Для прикрытия систем ЗРК в реальных условиях всегда ис-
пользуются зенитные комплексы малого класса – «Шилка», «Тун-
гуска» или современный «Панцирь». Одиночные ЗРК без прикры-
тия ни одна армия не использует. К чему это приводит, наглядно 
показала операция «Медведка» в апреле 1982 г., проводившаяся 
армией Израиля против Сирии. В результате неграмотного исполь-
зования средств ПВО армия Сирии менее чем за сутки потеряла 
несколько десятков дивизионов ПВО.  

9.  Боекомплект «Бука» всего 4 ракеты, больше никакого воо-
ружения в нем нет, даже пулемета. После использования боеком-
плекта установка превращается в бесполезный хлам на гусеницах, 
пока не будет произведена перезарядка. Осуществить ее можно 
только с помощью транспортно – заряжающей машины, которую 
«забыли привести». 

Учитывая все перечисленные факты, можно с уверенностью 
сказать, что при таких условиях ни один здравомыслящий человек 
не согласился бы на участие в столь авантюрной операции, неваж-
но в армии какой страны он служит. Таким образом, можно с уве-
ренностью констатировать, что вооруженные силы России не мо-
гут быть причастны к данной авиакатастрофе. 

Остается открытым вопрос – так кто же сбил малазийский Бо-
инг? Если он действительно был сбит с применением средств 
ПВО, то это могли сделать только украинские вооруженные силы, 
которые, проводили учения с применением ракет – мишеней. Дело 
в том, что летом 2014 г. еще не было ясно, будет ли Россия приме-
нять свои вооруженные силы в этом конфликте, в том числе и 
авиацию. В результате ошибки боевого расчета ракета неверно 
захватила цель и попала в гражданский самолет. Однако, призна-
вать свою вину они не собираются, хотя такая ситуация уже была 
однажды, в 2001 году, когда украинским боевым расчетом был 
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сбит самолет Ту-154 рейса «Тель–Авив – Новосибирск».  
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Без измерительных средств и методов их применения научно-
технический прогресс был бы невозможен. 

В данной статье описаны вопросы зарождения метрологии в 
Древнем  Египте и в Древнем Китае.  

За основу единицы измерений в этих странах была взята антро-
пология. 

Так, в Египте длина папирусов, которые использовались для 
письма школьниками, была строго определена и составляла 10 
пальцев, или 16,6 см.Линейки изготовлялись из камня или дерева, 
на их поверхность наносилась шкала с делениями. Самой распро-
страненной мерой длины был «локоть», мех (1 мех = 0,52 м). Локоть 
делился на «ладони», (7,47 см), а те, в свою очередь, на «пальцы», 
(1,86 см). Один локоть равнялся семи ладоням. Египтяне подсчита-
ли, что расстояние между крайними точками (Асуаном на юге и 
Тель-эль-Баламуном на севере) составляет 106 рек (1108,76 км), 
причем Верхний Египет протянулся на 86 рек, а Нижний — на 20 
рек. Этот результат с точностью до нескольких километров соответ-
ствует оценкам исследователей. Основные меры длины: 1 Пара-
санг равен 1/9 шема = 6,98 км; Египетская система (с V по I вв. 
включительно до н.э.): Атур обычный= 3 милям = 5,235 км 

В Китае. В результате контактов Кореи и Японии с Китаем, 
большинство единиц измерения этих стран стали аналогами китай-
ских мер. Единица длины «фэнь» первоначально равнялась длине 
одного зерна проса. Единица длины «бу» соответствовала двойному 
шагу. Мера длины «чжан» равнялась расстоянию между концами 
пальцев разведенных в стороны рук (сажень). 1 ли = 576 м. 1 лян = 
37,301 г. Мера длины, составляющая около 0,5 км (в древности ок. 
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400 м).1 чи = 0,32 м. 1 цянь = 3,7301 г. Мера длины, равная 32 см (в 
древности 24-27 см).1 цунь = 3,2 см 1 фэнь = 0,37301 г 1 фэнь = 
3,2мм. Мера длины, равная 3,2 см (в древности 2,4-2,7 см).  

Проанализировав две разные цивилизации, видно, что у Китая и 
у Египта разный подход к параметрам по определению единиц фи-
зических величин. 
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e-mail: kamkoll@yandex.ru 
 

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, 
выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Пренеб-
режение безопасностью на дороге приводит к дорожно-
транспортному травматизму, который сегодня достигает масшта-
бов социальной катастрофы. Более четверти миллиона человек на 
Земле ежегодно погибает в дорожно-транспортных происшестви-
ях, поэтому данная проблема является актуальной. 

Основной причиной аварийности является низкая дисциплина 
водителей и пешеходов, выражающаяся в их пренебрежении и иг-
норировании не только правилами дорожного движения, но и за-
конов физики.  

Цель нашего исследования: изучить и показать неразрывную 
связь физики с обеспечением безопасности  дорожного движения. 

Используя формулы равнопеременного движения, и второй за-
кон Ньютона установили, что пройденный до остановки путь про-
порционален квадрату начальной скорости. Если увеличить ско-
рость автомобиля вдвое, то потребуется вчетверо больший путь до 
остановки. Это следует знать и помнить и тем, кто управляет 
транспортным средством, и пешеходам, пересекающим оживлен-
ную улицу: для остановки движущихся тел нужны время и про-
странство. 
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Кроме этого тормозной путь зависит от коэффициента сцеп-
ления шин с дорогой. Его значение может измениться в зависи-
мости от вида и состояния дорожного покрытия. Выяснить это 
помогли эксперименты, проведенные на автодроме колледжа. 
Данные полученные в ходе эксперимента представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Скорость км/ч 40 60 80 90 
Тормозной путь  
(Сухой асфальт) 

9 20 28 36 

Тормозной путь 
 (Мокрый асфальт) 

16 35 48 63 

 
Мы видим, чем большую скорость развивает машина, тем, бла-

годаря инерции, больше тормозной путь. Так же тормозной путь 
зависит от состояния дорожного покрытия. Он увеличивается, ес-
ли дорожное покрытие – мокрый асфальт, и значительно возраста-
ет при гололеде. 

Экспериментально установили влияния на тормозные свойства 
транспортного средства факторов внешней среды, т.е. температу-
ры, полученные данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Температура 
асфальта, 0С  

 
-8 

 
-5 

 
0 

 
4 

 
10 

Тормозной путь, м 39 38,5 38 37,8 37,2 

 
Таким образом, чем холоднее на улице, тем больше тор-

мозной путь машины, так как, асфальт остывает, резина ко-
леса замерзает и его сцепление с дорогой уменьшается.  

В ходе исследования нам удалось узнать о повышенной опас-
ности инерции - причине нарушения правил дорожного движения, 
которая наиболее опасна при большей скорости торможения 
транспорта и при более низких температурах. 

Физика помогает нам ориентироваться в окружающем мире и 
физика должна сделать нашу жизнь безопасной. 
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Магический квадрат – это последовательность чисел от 1 до 2n , 
расположенных в квадратной таблице таким образом, что сумма 
чисел в каждом столбце, строке и на обеих диагоналях одинакова. 
Магические квадраты существуют для всех 1n≥ , кроме 2n =
.Если 1n = , то квадрат состоит из одного числа и является триви-
альным. Минимальный нетривиальный случай имеет порядок 3. 

Магическая константа – сумма чисел в каждой строке, столбце 
и на диагоналях. Магическая константа волшебного квадрата зави-
сит только от n и определяется формулой:  

2

)1n(n
)n(M

2 +
=  

Правило построения магических квадратов делится в зависимо-
сти от порядка квадрата: нечётный,  равный удвоенному нечётно-
му числу или удвоенному чётному числу. Общего метода построе-
ния всех квадратов не существует. Магические квадраты нечётно-
го порядка строятся по методу Террас. Диагональный метод ис-
пользуется для построения квадратов удвоенного нечётного по-
рядка. Чтобы построить квадрат удвоенного чётного порядка су-

ществуют метод Раус-Бола и метод «порядок 2n ». 
Когда и где был придуман магический квадрат точно не извест-

но. Самое первое упоминание о магическом квадрате – таблице Ло 
Шу встречается у древних китайцев. Согласно легенде прообразом 
Ло Шу стал узор на панцире огромной священной черепахи, вы-
плывшей из вод реки Хуанхэ в 2200 до н.э. Сама таблица имеет 
размер 33× , а магическая константа равна 15. 

Также магический квадрат стал частью искусства. В начале 16 
века знаменитый немецкий художник Альберт Дюрер изобразил его 
на гравюре «Меланхолия». Удивительный факт, что два средних 
числа в нижнем ряду указывают дату создания гравюры (1514). 
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В 19 веке интерес к магическому квадрату вспыхнул с новой 
силой. Их стали исследовать с помощью методов высшей алгебры. 
Получение математических квадратов считалось популярным раз-
влечением среди математиков. Магическим квадратом, обладаю-
щий дополнительными свойствами является дьявольский (пандиа-
гональный) квадрат. В нём также с магической константой совпа-
дают суммы чисел по ломаным диагоналям (т.е. таким диагоналям, 
которые образуются при сворачивании квадрата в тор) в обоих на-
правлениях. Существует 48 таких квадратов 44× , но если принять 
симметрию относительно торических параллельных переносов, то 
остаётся только 3 существенно различных квадрата. 

Но где же применяется магический квадрат? Как и много веков 
назад, волшебные квадраты используют только астрологи и нуме-
рологии, также его можно использовать как шифратор. Англичане 
используют площадку для игры в шаффлдборд, размеченную в 
виде магического квадрата. А великий учёный Пифагор создал ме-
тод построения магического квадрата, по которому можно познать 
характер человека, его здоровье, потенциальные возможности, 
достоинства и недостатки. В основном сейчас составление таких 
квадратов превратилось в своеобразное решение числовых кросс-
вордов. Пока ценность теории построения магических квадратов 
определяется не столько практическим применением, сколько спо-
собностью тренировать наш ум, отыскивать новые истины и выяс-
нять их значение при помощи извне. 

 
 

КРЕДИТНАЯ МАТЕМАТИКА И ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ 

 
Нутельс А.П. (КПолК, гр. БД-110), Бабичева А.В. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: +7 (84457) 4-15-38, факс 4-25-22, Е-mail: kolledgKTK@yandex.ru 

 

Сегодня, в период бурно развивающихся рыночных отношений 
возникла острая необходимость получения базовых знаний по 
экономике и финансовым дисциплинам. Финансовое образование 
и финансовая грамотность являются одними из самых важных 
факторов экономического роста страны и повышения уровня до-
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ходов населения. Общество достигает наибольших экономических 
успехов, когда граждане страны обладают развитыми навыками 
принятия ответственных и сознательных решений в финансовой 
сфере. Финансовая грамотность – главное средство против бедно-
сти, один из способов снижения экономических рисков страны. 
Экономические знания и умение решать простейшие финансово 
ориентированные задачи необходимы не только будущему эконо-
мисту, но и каждому человеку, так как современный человек прак-
тически каждый день участвует в различных финансовых опера-
циях: от совершения покупок до получения кредита. На сегодняш-
ний день трудно найти человека не знакомого с такой финансовой 
операцией как кредитование физических лиц, или как еще говорят, 
кредиты частным лицам. Углубленное изучение процентов позво-
лит быть компетентными в вопросах финансовых операций. 

Банковский кредит можно классифицировать за разными при-
знаками. Таких классификаций очень много, например, по срокам 
пользования, по характеру обеспечения, по схемам погашения, по 
целям кредитования: автокредит, образовательный кредит, кредит 
на отдых, кредит на покупку жилья – ипотека и т.п.  – всё это при-
меры целевых кредитов  

Математика в банковской сфере имеет наибольшее значение 
при расчете ставок по кредитам и ипотеке. Термин ипотека в Рос-
сии обычно применяется в связи с решением жилищных проблем. 
Самый распространенный вариант использования ипотеки в Рос-
сии - это покупка квартиры в кредит. Закладывается при этом, как 
правило, вновь покупаемое жилье, хотя можно заложить и уже 
имеющуюся в собственности квартиру. Ипотечные кредиты выда-
ются банками, и условия кредитования у всех разные. 

О том, какую роль кредит играет в жизни человечества и разви-
тии экономических отношений, спор не умолкает уже многие века. 
Для одних финансовые обязательства такого плана являются чуть 
ли не попыткой порабощения окружающих, для других – это дей-
ственный инструмент выживания и развития как отдельно взятого 
человека, так и общества в целом. 

В каждом отдельном случае суждение основано на субъектив-
ном восприятии ситуации, в которой потребовалось прибегнуть к 
подобной услуге. Ведь для кого-то полученная ссуда открывает 
новые возможности, а кто-то воспринимает подобную «помощь», 
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как медвежью услугу и попытку загнать кредитуемого в так назы-
ваемую долговую яму. Но в одном соглашаются обе стороны: кре-
дитные отношения стали неотъемлемой частью нашей жизни.  

В заключение можно сказать, что кредит может быть, как «пло-
хим», так и «хорошим» в зависимости от того приносит он деньги 
в наш карман или забирает деньги из нашего кармана. И это зави-
сит не столько от банка, сколько от нас, от того как мы дружим с 
математикой. Главное, не полениться, призвать на помощь мате-
матику и все заранее просчитать. В дальнейшем можно более под-
робно разобраться в этой теме и выяснить все тонкости кредитова-
ния, рассмотреть другие виды кредитов, например, автокредит или 
кредит на образование. 

 
Список литературы: 

1. "Сбербанк - условия ипотечного кредитования в 2017 году, необходимые 
документы и процентная ставка" http://sovets.net/11422-ipoteka-v-sberbanke-usloviya-
v-2017.html"http://sovets.net/11422-ipoteka-v-sberbanke-usloviya-v-2017.html </a> 

 
 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Осминкин Е.Д. (КЭЛ-161), Привалов Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Система автоматизированного проектирования (САПР) опреде-
лена в ГОСТ 23501.101-79 как организационно-техническая сис-
тема, входящая в структуру проектной организации и осуществ-
ляющая проектирование при помощи комплекса средств автомати-
зированного проектирования (КСАП). 

ГОСТ 23501.108-85устанавливает следующие признаки клас-
сификации САПР: тип объекта проектирования, разновидность 
объекта проектирования, сложность объекта проектирования, уро-
вень автоматизации проектирования, комплексность автоматиза-
ции проектирования, характер выпускаемых документов, количе-
ство выпускаемых документов, количество уровней в структуре 
технического обеспечения. 

Функционирование САПР возможно только при наличии и взаи-
модействии перечисленных ниже средств: 1) программного обеспе-
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чения 2) информационного обеспечения; 3) методического обеспече-
ния; 4) математического обеспечения; 5) лингвистического обеспече-
ния; 6) технического обеспечения; 7) организационного обеспечения. 

Методическое обеспечение САПР. 
Под методическим обеспечением САПР понимают входящие в 

её состав документы, регламентирующие порядок ее эксплуата-
ции. Причем документы, относящиеся к процессу создания САПР, 
не входят в состав методического обеспечения. Так в основном 
документы методического обеспечения носят инструктивный ха-
рактер, и их разработка является процессом творческим. 

Математическое обеспечение САПР. 
Основа - это алгоритмы, по которым разрабатывается про-

граммное обеспечение САПР. Среди разнообразных элементов 
математического обеспечения имеются инвариантные элементы-
принципы построения функциональных моделей, методы числен-
ного решения алгебраических и дифференциальных уравнений, 
постановки экстремальных задач, поиски экстремума. Разработка 
математического обеспечения является самым сложным этапом 
создания САПР, от которого в наибольшей степени зависят произ-
водительность и эффективность функционирования САПР в це-
лом. 

Лингвистическое обеспечение САПР. 
Основу составляют специальные языковые средства (языки 

проектирования), предназначенные для описания процедур авто-
матизированного проектирования и проектных решений. Основная 
часть лингвистического обеспечения - языки общения человека с 
ЭВМ. 

Техническое обеспечение САПР. 
Это создание и использование ЭВМ, графопостроителей, орг-

техники и всевозможных технических устройств, облегчающих 
процесс автоматизированного проектирования. 

Организационное обеспечение САПР. 
Этот пункт предписывает комплектование подразделений 

САПР проффесионально грамотными специалистами, имеющими 
навыки и знания для работы с перечисленными выше компонента-
ми САПР. От их работы будет зависеть эффективность и качество 
работы всего комплекса САПР (может даже всего производства). 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Пехтелева В.Р. (КЭЛ-161), Привалов Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В связи с изучением явлений электричества, и вследствие этого 

появления науки электротехники, связанной с использованием яв-
лений электричества для практических нужд стали создаваться 
приборы для измерения электрических величин. 

Целью данной работы является в изучение физических основ 
электрических измерений, их  методов и средств, рассмотрение 
структуры мер-эталонов, а так же определения значимости прове-
дения электрических измерений и оценки погрешности. 

Основными нормируемыми характеристиками измерительных 
средств для технических измерений являются: диапазон измере-
ний, предел измерений, чувствительность, стабильность и другие. 
Но первоочередной из них является погрешность, которая имеет 
определяющее значение для наиболее распространенных техниче-
ских измерений. Существуют также определенные требования 
правил устройства электроустановок, которым должны удовлетво-
рять  средства  электрических измерений.  

Средства измерения отличаются по функциональному назначе-
нию, могут быть показывающими или регистрирующими. Прибо-
ры также делятся в зависимости от применяемых средств (узлов): 
электромеханические, электромеханические с преобразователями 
и электронные. Могут относиться к разным группам по  характеру 
установки на месте применения, по степени защищенности от 
климатических и механических воздействий. 

Методы и средства электрических измерений в зависимости от 
общих приемов получения результата измерения делятся на сле-
дующие виды: прямые, косвенные и совместные. 

В зависимости от совокупности приемов использования прин-
ципов и средств измерений все методы делятся на метод непосред-
ственной оценки и методы сравнения. Методы сравнения делятся 
на следующие: нулевой, дифференциальный, замещения и совпа-
дения. 
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Для обеспечения единства измерений необходима тождествен-
ность единиц, в которых проградуированы все средства измерений 
одной и той же физической величины. С помощью  структуры 
мер-эталонов  все измерения приводятся к образцовому виду. Эта-
лоны делят на первичные, специальные и вторичные. Первичные и 
специальные эталоны, официально утвержденные в качестве ис-
ходных средств измерений в стране, называются государственны-
ми. Кроме национальных эталонов единиц, существуют и между-
народные эталоны Международного бюро мер и весов (МБМВ). 

Эталоны, которые воспроизводят единицу измерения, называют 
мерами. По назначению меры делят на образцовые и рабочие, ко-
торые, в свою очередь, также имеют классификацию. 

ВЫВОДЫ: Любое современное производство должно быть ос-
нащено измерительными средствами, позволяющими осуществ-
лять точный и объективный контроль технологического процесса. 
В настоящее время существуют различные методы измерения 
электрических величин с помощью различных средств, обладаю-
щих определенными метрологическими характеристиками. Един-
ство измерений осуществляется с помощью эталонов. 

 
 
 

ДЖЕЙМС ДЖОУЛЬ (К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 

Печеник Д.Р. (КИС-181), Кулеша А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Джеймс Пре́скотт Джо́уль (англ. James Prescott Joule; 24 декабря 

1818, Солфорд, Ланкашир, Англия, Великобритания — 11 октября 
1889, Сэйл, Чешир, Англия, Великобритания) — английский фи-
зик, внёсший значительный вклад в становление термодинамики. 
Обосновал на опытах закон сохранения энергии. Установил закон, 
определяющий тепловое действие электрического тока. Вычислил 
скорость движения молекул газа и установил её зависимость от 
температуры.  

Джоуль родился в Солфорде, близ Манчестера, в семье пивова-
ра. В связи со здоровьем школьное образование смог начать лишь 
в 15 лет, причём одновременно ему пришлось трудиться на семей-
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ной пивоварне вплоть до 36-летнего возраста. Учителем Джоуля 
был физик-экспериментатор и химик-теоретик-Джон Дальтон 
(1766-1844). В 19-летнем возрасте благодаря обучению Дальтона, 
Джоуль сделал заявку на получение патента оригинального элек-
трического двигателя. 

В 1840 году он обнаружил эффект магнитного насыщения при 
намагничивании ферромагнетиков, и в течение 1840—1845 годов 
экспериментально изучает электромагнитные явления. 
Джеймс Джоуль в 1841 году открыл названный его именем закон, 
устанавливающий квадратичную зависимость между силой тока и 
выделенным этим током в проводнике количеством теплоты (в 
русской литературе фигурирует как закон Джоуля — Ленца, так 
как 1842 году независимо этот закон был открыт российским фи-
зиком Ленцем). В работах начала 1840-х годов исследовал вопрос 
экономической целесообразности электромагнитных двигателей, 
поначалу полагая, что электромагниты могут быть источником 
неограниченной механической энергии, но с практической точки 
зрения паровые машины того времени были эффективнее. Опуб-
ликовав в 1841 году выводы, что эффективность «идеального» 
электромагнитного двигателя на 1 фунт цинка составляет всего 
лишь 20 % от эффективности парового на 1 фунт сжигаемого угля. 
В экспериментах Джоуля падающий груз через передаточный ме-
ханизм вращал многолопастный пропеллер, помещённый в воду. В 
результате этого вода немного нагревалась. Таким образом, Джо-
улю удалось продемонстрировать превращение механической ра-
боты в теплоту.  

В 1842 году Джоуль обнаруживает и описывает явление магни-
тострикции, заключающееся в изменении размеров и объёма тела 
при изменении его состояния намагниченности. В 1843 году фор-
мулирует и публикует окончательные результаты работ по иссле-
дованию тепловыделения в проводниках, в частности, экспери-
ментально показывает, что выделяемое тепло никоим образом не 
забирается из окружения, что бесповоротно опровергало теорию 
теплорода, сторонники которой всё ещё оставались в то время.  

В 1850 году Джеймс Джоуль избран членом Лондонского коро-
левского общества. В 1852 году за работы по количественному 
эквиваленту тепла награждён первой Королевской медалью. В 
1860 году избран почётным президентом Манчестерского литера-
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турного и философского общества (англ. Manchester Literary and 
Philosophical Society). Получил научные степени доктора права 
дублинского Тринити-колледжа (1857), доктора гражданского 
права (англ. DCL) Оксфордского университета (1860), доктора 
права (LL.D.) Эдинбургского университета (1871). В 1866 году 
Джоулю присуждена медаль Копли, в 1880 году — медаль Аль-
берта..На втором Международном конгрессе электриков, прохо-
дившем в 1889 году — год смерти Джоуля, его именем названа 
унифицированная единица измерения работы, энергии, количества 
теплоты, для которой не требовался коэффициент перехода между 
механической работой и теплом, ставшая одной из производных 
единиц СИ с собственным именем. 

 
 

 
ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛАХ ВЫДАЧИ БОЛЬНИЧНОГО 

ЛИСТА ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
 

Савельева Е.А. (КВТ-181сз), Машенцева Г.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
До вступления в силу поправок было предусмотрено следую-

щее. В случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет лис-
ток нетрудоспособности выдается застрахованному лицу на весь 
период лечения ребенка амбулаторно или в стационаре, но не бо-
лее чем на: 

- 60 календарных дней в году по всем случаем ухода за ребен-
ком; 

- 90 календарных дней в году по всем случаем ухода за ребен-
ком, если его заболевание включено в перечень, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 20.02.2008 №84н. 

Если уход осуществляется за ребенком инвалидом до 18 лет, 
листок нетрудоспособности выдается на весь период его лечения 
(амбулаторно или в стационаре), но не более чем на 120 календар-
ных дней в году по всем случаем ухода за ребенком. 

Пособие по нетрудоспособности сотруднику в связи с болезнью 
ребенка работодатель платит с учетом такого же ограничения по 
дням, то есть если ребенок болеет свыше 60 (90,120) дней в году, то 
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пособие за дни, превышающие такой «лимит», ему не положено 
(п.1, 3ч. 5ст. 6 Закона №255-ФЗ). Работодатель вправе выплатить 
пособие за все дни нетрудоспособности, однако фонд не зачтет рас-
ходы в части, превышающей предусмотренные законом пределы. 

Внесенными поправками из Порядка исключены нормы об ог-
раничении количества дней в году для оформления больничного 
листа по уходу за больным ребенком в упомянутых выше случаях 
(пп. «а», «б» п.2 Изменений). 

Отметим, что поправки в части назначения пособия по уходу за 
больным ребенком в Закон №225-ФЗ не внесены. Это означает, 
что пособия по – прежнему следует рассчитывать с учетом уста-
новленного лимита дней. 

Специалисты ФСС РФ ранее отмечали, что в обязанности вра-
чей не входит подсчет календарных дней для оформления или от-
каза в оформлении листка нетрудоспособности. Вести учет этих 
дней должен работодатель, чтобы правильно рассчитать пособие 
сотруднику (письмо ФСС РФ от 19.12.2014 №17-03-14/06-18772). 

Изменения устанавливают процедуру выдачи электронного ли-
стка нетрудоспособности в соответствии с нормами закона от 
01.05.2017 №86-ФЗ.  

Так предусматривается, что формирование электронных лист-
ков нетрудоспособности осуществляется только при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, а так же страхового номе-
ра индивидуального лицевого счета гражданина в системе обяза-
тельного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Если гражданин работает у нескольких работодателей, то ему 
выдается несколько листов нетрудоспособности по каждому месту 
работы, либо формируется один электронный листок нетрудоспо-
собности для предоставления его номера по каждому месту работы.  

Формирование электронного листка нетрудоспособности осу-
ществляется в день обращения гражданина (с письменного согла-
сия) и размещается в информационной системе ФСС. 
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КОНСЕРВАНТЫ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ КАК ОДИН ИЗ 
 СПОСОБОВ ПОМОЩИ В ВЫСТРАИВАНИИ ЛОГИСТИКИ 

ТОРГОВЛИ 
 
Толстая Т.А., Толстой Д.А. (МБОУ СШ №18, кл. 11Б), Быкова И.Н. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя школа № 18 г. Камышин  

Е-mail: admin@kamsosh18.ru, тел. /факс: 8(84457)-2-61-28 

 
 «Ты есть то, что ты ешь» – Гиппократ. 

 

В последнее время мы всё чаще и чаще  в Интернете, с экранов 
телевизоров, в разговоре со знакомыми и друзьями слышим обсу-
ждение темы здорового питания. Но так ли продукты питания , 
которые мы используем вредны? Консерванты – это вредно или 
очередной миф, выдуманный рекламщиками для продвижения 
своей продукции. И много ли консервантов в продуктах питания, 
потребляемых нами. 

Чтобы выяснить актуальность данного вопроса, мы провели 
анкетирование. По результатам опроса мы сделали вывод, что вы-
бранная нами тема интересна не только нам, но и большинству 
опрошенных. Мы выдвинули гипотезу, что количество консерван-
тов увеличивается с дальностью привезённых продуктов, и они 
вредны для здоровья человека. Чтобы проверить выдвинутую ги-
потезу мы поставили цель и определили задачи.  

Цель нашего исследования: изучить продукты питания потреб-
ляемые жителями города Камышина, на примере семей учеников 
нашей школы, их место производства и содержание в них консер-
вантов. 

Чтобы достичь цели, нужно решить следующие задачи: изу-
чить теорию по теме «Консерванты и вся  правда о них», провести 
исследование по теме среди семей учеников нашей школы, сделать 
выводы и составить рекомендации. 

Для выполнения работы мы воспользуемся следующими мето-
дами и приёмами: анкетирование, интервьюирование, информаци-
онный, поисковый, анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Изучив теоретический материал, мы провели практическое ис-
следование. Оно состояло из нескольких этапов: 1 этап. 50 учени-
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ков нашей школы вносили  сведения о покупках п
ния своей семьи. 2 этап. Через неделю мы собрали
ские листы, проанализировали их и составили обоб
цу. 3 этап. На основе таблицы мы составили карт
обозначили места, откуда произведена доставка п
ния, потребляемых в основном семьями учеников н

  
Рис. 1 

Чем больше точек, тем больше продуктов приве
субъекта. Чем ярче цвет, тем большее количество
везено из данного субъекта. 

Мы  пришли к следующим выводам: люди с др
зуют различные способы сохранения продуктов 
консерванты бывают натуральные и искусственны
ральные в большом количестве вредны, семьи на
основном используют продукты произведённые в 
нашей области, в местных продуктах практически
тов, а чем дальше произведён продукт и дольше его
тем больше в нём добавок. 

Рекомендации: потребителям (покупателям) бо
внимание на состав продуктов и их место произво
нения, потреблять местные продукты, в них меньш
и других добавок, помнить, что не все консерва
нужно это превращать в фобию, продавцам обращ
местных поставщиков, налаживать более тесное вза

Список литературы: 
1. Криксунов Е.А. и др. Экология 9 класс: Учеб. для обра

ний / Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник, А.П. Сидорин.-М.Дрофа
2. Онлайн библиотека PLAM.RU «Вещи, которые нас убива
3. Энциклопедия для детей.т.17. Химия. /Глав.ред. В.А.В

та+, 2000. – 640 с.:ил. 

пках продуктов пита-
брали исследователь-
и обобщённую табли-
и карты,  на которых 
авка продуктов пита-
иков нашей школы. 

 

 привезено из данного 
ество продуктов при-

и с древности исполь-
уктов – консервации, 
венные, но даже нату-
ьи наших учеников в 
ые в нашем городе и 
чески нет консерван-
ше его срок хранения, 

ям) больше обращать 
оизводство, срок хра-
меньше консервантов 
серванты вредны, не 
бращать внимание на 
ое взаимодействие. 

я образоват. учеб. заведе-
рофа, 1995. – 240 с.: ил. 

 убивают»Елена Семенова 
В.А.Володин. – М.: Аван-



 92

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ 
АДАПТИРОВАННОСТЬ 

 
Третьякова Т.Ю. (КИС-171), Ломкова Е.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

За время своего существования всемирная паутина так плотно 
оплела все сферы жизни человека, что она уже не воспринимается 
как какая-то удивительная технология и в большинстве своем лю-
ди не задумываются над ее ролью в нашей социальной адаптиро-
ванности. 

Интернет – самая большая компьютерная сеть в мире, соеди-
няющая миллионы компьютеров. Интернет стал и средством обще-
мирового вещания, механизмом распространения информации, а 
также средой для сотрудничества и общения людей, охватывающей 
весь земной шар. В отличие от радио- и телевещания, основной 
функцией которых стало производство и распространение массовой 
информации, Интернет оказался средой для коммуникации в более 
широком смысле слова, включающей межличностную и публичную 
формы общения, как индивидуальную, так и групповую.  

Интернет позволяет получить свободный доступ к большому 
количеству информации практически мгновенно. Конечно, качест-
во и достоверность этой информации может сильно варьироваться. 
Кроме того, информация предоставляется в самых различных 
форматах. 

Даже для ребенка удобный интерфейс в интернете является 
комфортным. Для них это способ развлечения и доступ к инфор-
мации. Даже в 2 года ребенок может играть в компьютерные игры. 
А с наступлением старшего возраста дети более активны в интер-
нете. Некоторые из них создают страницы в социальных сетях, 
доверчиво вкладывая на сайты контактную информацию, личные 
фотографии и т.д. 

Негативным в интернете является распространение информа-
ции сомнительного содержания. Зачастую дети слепо верят этой 
информации. 

Положительное в интернете то, что в нем есть образовательный 
и полезный опыт, при правильном его использовании улучшается 
успеваемость в учебных учреждениях. 
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«Интернет-зависимость» – этим термином описывают непре-
одолимое желание пользоваться Интернетом. Любой человек неза-
висимо от возраста подвержен этой зависимости.  

Виртуальную зависимость порождает не компьютер, а та или 
иная форма дезадаптации к реальной жизни. В этом случае человек 
и без компьютерной виртуальной реальности найдет себе вообра-
жаемый мир, в который можно убежать от взаимодействия с реаль-
ной жизнью – будь то изоляция, наркотики, асоциальные группы 
или что-то еще. А если будет возможность «уйти» в киберпростран-
ство, он воспользуется ею. Тем более, что последняя возможность в 
последнее время наиболее доступна и, на первый взгляд, наименее 
порочна и опасна относительно предыдущих альтернатив.  

Главной опасностью здесь становится то, что реальное про-
странство начнет занимать место внутри виртуального простран-
ства, стремясь поменяться с ним местами.  

 
Список литературы: 
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ФИЗИКА В ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Трифонова А.А., Цвек В.В., (МБОУ СШ №11, кл. 9А), Цвек Е.В. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя школа № 11 г. Камышин 

Тел.:(84457) 2-93-33, e-mailelena.tzvek@yandex.ru 

 
Актуальность. В учебных заведениях изучаются довольно 

сложные предметы, такие как, физика, математика, химия и дру-
гие, которые не всем даются легко, и как следствие этого – потеря 
интереса к обучению. Поэтому наиболее актуальными на данный 
момент становятся технологии гуманитаризации в обучении. Гу-
манитаризация предполагает усиление взаимосвязи естественно-
научного образования с гуманитарным, то есть более понятным, 
близким каждому ученику. 
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Одно из направлений гуманитаризации образования – использо-
вание литературных произведений при изучении учащимися физики.  

Предмет изучения – тексты художественных литературных 
произведений. 

Объект изучения – способы описания явлений природы раз-
личными авторами. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 
изучение физических явлений с помощью художественных 

произведений не только открывает нам совершенство и законо-
мерность физического бытия, но и помогает увидеть красоту при-
роды, языка, художественного слова; 

– также данная работа позволяет расширить познания об окру-
жающем мире через призму не только искусства, но и научных 
знаний, изложенных в эмоциональной доступной форме;  

– материал, изложенный в проектной работе, может быть ис-
пользован на занятиях как по литературному направлению, так и 
при изучении физики – для иллюстрации различных тем курса. 

Цель работы. Установление соответствия описаний явлений 
природы в текстах художественных литературных произведений 
положениям физической науки, выявление физических парадоксов 
в текстах литературных произведений. 

Задачи работы: изучить источники информации по теме рабо-
ты. 

1.Найти  и прочитать литературные произведения, в которых 
описываются явления природы; 

2. Привести конкретные примеры описания физических явле-
ний и физических парадоксов в художественных произведениях. 

3. Установить соответствие этих описаний  законам и положе-
ниям физической науки. 

4. Сделать выводы о роли художественной литературы в про-
цессе гуманитаризации  обучения физике. 

Вывод: Мир художественной литературы открывает широкие 
возможности познания природы во всем ее многообразии и приобща-
ет нас к общекультурным ценностям. Литература не только эмоцио-
нально воздействует на людей, но и помогает им реализовать связь 
науки с практикой, с повседневной жизнью. Научные термины из 
специальной литературы перекочевывают в общелитературный язык. 
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Физика станет доступной для всех, если научиться использо-
вать ее гуманитарную направленность, чтобы научные знания вос-
принимались и разумом, и сердцем. 
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ИСТОРИЯ КАЛЕНДАРЕЙ 

 
Тюрикова Е.О. (КТЛ-161), Привалов Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Разные народы в разное время создали и пользовались тремя 
видами календарей: солнечным, лунным и солнечно-лунным. 
Наиболее распространен солнечный календарь, в основу которого 
положено движение Солнца, позволяющее согласовать сутки и год. 
В настоящее время жители большинства стран пользуются именно 
этим типом календаря. 

КЛАССИФИКАЦИЯ: 
1. Иудейский календарь. Является религиозным календарем и 

официальным календарем Израиля. Это комбинированный 
солнечно-лунный календарь. Годы исчисляются от сотворения 
мира, которое согласно иудаизму произошло в 3761 г. до н.э. 
Этому году соответствует год мира (Anno Mundi) первый. 
Например, 2013 год соответствует иудейскому 5774 году. 

2. Восточный (китайский) календарь. В соответствии с 
китайской традицией, первый год правления полулегендарного 
Желтого императора Хуан-ди был 2698 до н.э. Альтернативная 
система основана на том, что первая историческая запись о начале 
60-дневного цикла была сделана 8 марта 2637 до н.э. Эта дата 
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считается датой изобретения календаря, и все циклы 
отсчитываются с этой даты. 

3. Календарь майя. Берёт начало с мифической даты - 13 августа 
3113 года до нашей эры. Именно от неё индейцы отсчитывали 
прошедшие годы и дни. Начальная точка играет умайя ту же роль, 
что в европейском летоисчислении дата "Рождества Христова". 
Почему именно 13 августа 3113 года до нашей эры? Современная 
наука пока не смогла этого объяснить. Предположительно этот день, 
в представлениях майя, был ознаменован катаклизмом типа 
всемирного потопа или чем-то в этом роде 

4. Древнегреческий календарь. Был лунно-солнечным с 
примитивными и нерегулярными правилами интеркаляции. 
Приблизительно с 500 г. до н.э. получили распространение 
октатерии (octaeteris) - 8-летние циклы, в которых пять обычных лет 
по 12 месяцев сочетались с тремя годами по 13 месяцев. В 
последствие эти правила были заимствованы римским календарем. 
Октатерии в Греции продолжали использоваться даже после 
реформы Юлия Цезаря. Начало года приходилось на середину лета. 

5. Юлианский календарь. Оказался недостаточно точным и 
давал ошибку в 1 день за 128 лет. В 1582 г. весеннее 
равноденствие сместилось назад на (1582-325)/128 = 10 дней. Из-за 
важности этого праздника для христианского мира католическая 
церковь была убеждена в необходимости календарной реформы. 
Пришедший в 1572 году Папа Григорий XIII провел реформу 
календаря 24 февраля 1582. Всем христианам повелевалось 
считать 5 октября 1582 года 15 октября. Календарь стал 
именоваться ГРИГОРИАНСКИМ.  

6. Григорианский календарь. Григорианский календарь – 
наиболее распространенная в настоящее время хронологическая 
система, названная в честь папы Григория XII, который настоял на 
ее введении в католическом мире. Многие ошибочно считают, что 
именно Григорий и придумал эту систему, однако, это далеко не 
так. По одной из версий, главным вдохновителем этой идеи был 
итальянский врач Алоизий, который теоретически обосновал 
необходимость изменения существовавшего до этого 
летоисчисления. Главным нововведением стало то, что к каждому 
четвертому году стал добавляться один день. Этот год стал 
назваться високосным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ В МЕХАНИКЕ 
 

Федоренко М.Ф. (КТМС-182), Крапивина Л.А. 
Камышинский  технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Векторная алгебра широко применяется во многих задачах тех-
ники и механики.  

Целью работы является: изучить понятие вектора, определить 
действия над различными видами векторов и установить как ис-
пользуется векторное произведение в задачах механики. 

Основным понятием теории является – вектор -   направленный 
отрезок. Модулем вектора называется его длина. Модуль нулевого 
вектора равен нулю, а направление не определено. Единичным 
вектором называется вектор, длина которого равна единице. Век-
торы, лежащие на параллельных прямых (или на одной прямой), 
называются коллинеарными. Коллинеарные векторы, имеющие 
одинаковые направления и равные длины, называются равными. 
Вектор можно переносить параллельно самому себе. Векторы, 
противоположно направленные и имеющие равные длины, назы-
ваются противоположными. Векторы, лежащие в параллельных 
плоскостях (или в одной плоскости), называются компланарными. 

Рассмотрим применение векторной алгебры в механике для 
решения задачи приведения системы сил. Для этого будем  ис-
пользовать элементарные механические понятия, а именно,  их 
физический смысл. В задаче силы будем рассматривать  скользя-
щие векторы.  Скользящий вектор  — вектор, расположенный на 
прямой, начало которого можно выбирать  произвольно на пря-
мой, на которой расположен вектор. Скользящий вектор может 
свободно скользить по прямой, на которой он расположен, не из-
меняя своего направления. В общем, скользящий вектор в отличие 
от свободного вектора нельзя переносить с одной прямой на дру-
гую. Так, сила, приложенная к твердому телу, является примером 
скользящего вектора.  

Положение точки � твердого тела будем задавать ее радиус-
вектором 	���� = �������� с началом в некоторой заданной точке �	про-
странства. Силы, действующие на тело, будем обозначать пропис-
ными буквами (например, сила ��) (Рис. 1).  
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Рис. 1 – Пример 

 
Силу можно переносить, не изменяя длины и направлени

ко вдоль содержащей ее прямой (вдоль линии действия сил
этом механическое воздействие силы на тело остается неизм
Поэтому, задавая силу ��, указывают точку ее приложени
линию её действия). Моментом силы ��, приложенной в 
относительно центра �, называется векторное произведени

радиус-вектора  �� =�������� на силу �� и обозначается: 	���0
���= 
определения векторного произведения следует, что модуль м
силы равен произведению модуля силы на расстояни
точки � до линии действия этой силы, называемое плечом. 
силы относительно некоторой точки — это векторное про
ние силы на кратчайшее расстояние от этой точки до линии
вия силы. 

Векторы универсальны в задачах с применением в
имеющих направление. Векторы позволяют создавать мате
ские модели таких задач. 

Рассмотренная часть задачи определяет необходимость
ния векторной алгебры в курсе математики для изучения 
сиональных дисциплин. 

вления, толь-
силы), при 

 неизменным. 
ожения (либо 
ой в точке �, 
ведение ���,��� 

 �= ���,���. Из 
дуль момента 
стояние ��	от 
ечом. Момент 
ое произведе-
 линии дейст-

ем величин, 
ь математиче-

мость изуче-
ения профес-
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О МЕТОДЕ ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВА УСТОЙЧИВЫХ 
ЦИКЛОВ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Шеховцов С.И. (КВТ-171), Полянина А.С. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Задача о нахождении максимального числа предельных циклов  
при исследовании структуры притягивающих множеств много-
связной системы является актуальной в качественной теории диф-
ференциальных уравнений. 

В работе рассматривается система автоматического регулиро-
вания с kвходами и kнелинейными блоками: 
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где −CBA ,,  вещественные постоянные матрицы, 
nnkknknnn RxCBA ∈≤×=×=×= ,;dim,dim,dim . 

У каждого блока есть по одному скалярному входу и выходу: 

)( jjj σϕξ =  - непрерывные функции, .,1 kj =  

Передаточная матрица системы имеет вид  

kkijnpp ×
−∗ =−= )()0(,)()( 1 ωWBEACW , 

где −p комплексная переменная. Невырожденность переда-
точной матрицы определяет управляемость заданной системы. 

Ограничения, которым удовлетворяют функции )( jj σϕ , задают-

ся условиями 

,
)()(

0
12

12

j

jj

jjjj µ
σσ

σϕσϕ
≤

−

−
≤  

0)0(,),( 21 =≠∈∀ jjjj R ϕσσσ , .,1 kj =  

Откуда следует, что у системы имеется нулевое решение. В 
дальнейшем будем предполагать, что она имеет единственное со-
стояние равновесия 0x = . 

Для системы справедливы следующие утверждения: 
1)  существует такое число ,0>λ что при всех R∈ω справедли-
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во частотное неравенство ,0)](Re[det ≠−+ λωik MWE  

)...,,,( 21 k
diag µµµ=M  и при этом для некоторой матрицы 

)~...,,~,~(
~

21 k
diag µµµ=M , где ,,1,~0 kiii =≤≤ µµ  матрица 

∗+ CMBA
~

 имеет ровно два собственных значения с положитель-
ными вещественными частями и не имеет их в полосе 

.0Re ≤≤− pλ  

2) для некоторой  матрицы )ˆ...,,ˆ,ˆ(ˆ
21 k

diag µµµ=M , где 

),~,0[ˆ
ii µµ ∈ матриц ∗+ CMBA ˆ  Гурвицева. 

В этом случае, система будет иметь любое наперед заданное 
число орбитально устойчивых циклов. 

В работе [1]  приведен пример системы, у которой не менее 
трех циклов, два из которых орбитально устойчивы.  

Список литературы: 
1. Буркин И.М., Соболева Д.В. О структуре глобального аттрактора много-

связных систем автоматического регулирования. Известия ТулГУ. Естественные 
науки-2012г. №1. 

 
 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ 

 
Шипилов В.С. (КТМ-171), Валеев А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Электромагнитные явления вездесущи. Исключение не состав-

ляет и атмосфера нашей планеты. Авторами [1] указаны основные 
электромагнитные явления в атмосфере. 

Грозы— первое, что при этом приходит в голову. Но оказыва-
ется, что наряду с этим существуют и другие, менее очевидные, но 
не менее интересные явления: смерчи, тропические циклоны, ура-
ганы и тайфуны. 

Экспериментальные наблюдения показывают наличие протяжен-
ных заряженных областей в структуре тропического циклона и нали-
чие четких электромагнитных структур в торнадо и тропических ци-
клонах. Во всех этих и подобных им случаях одним из возможных 
механизмов возбуждения служит трение. Даже в таком явлении со-
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всем другой природы, как пыльная буря, заряды интенсивно выраба-
тываются на частицах пыли при их трении друг о друга. Трение ку-
сочков льда друг о друга играет важную роль в снежных торнадо, а 
также в торнадо, возникающих между облаков. Зачастую подобные 
явления сопряжены с протекающими процессами ионизации. Напри-
мер, смерчи иногда возникают над пожарами и извержениями вулка-
нов. Эти оба случая характеризуются тем, что смерчи привязаны к 
источнику ионов, после доступа к которому быстро затухают. 

Также следует отметить такое беспокоящее современную науку 
явление, как шаровая молния, явление (или совокупность явле-
ний), не только до сих пор не получившее убедительного объясне-
ния, но также почти не изученное наблюдениями с помощью фи-
зической аппаратуры. Впервые удалось зарегистрировать оптиче-
ский спектр того, что представляется шаровой молнией, лишь в 
2014 году [2,3]. 

Список литературы: 
1. S. N. Artekha and A. V. Belyan. “Electromagnetic phenomena in atmospheric 

processes. Nonlin. Processes Geophys., 20, 293, 2013.” 
2. Cen, Jianyong; Yuan, Ping; Xue, Simin (17 January 2014). "Observation of the Optical 

and Spectral Characteristics of Ball Lightning". Physical Review Letters. 3, 112 035001. 
3. M. Slezak, (16 January 2014). "Natural ball lightning probed for the first time". 

New Scientist. Retrieved 22 January 2014. 
 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
 

Ярных С.И. (КИС-171), Ломкова Е.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Компьютерная зависимость – новая болезнь поражает молодую 

часть населения, преимущественно подросткового возраста и мо-
лодых взрослых. Хоть это заболевание не имеет ничего общего с 
инфекцией, но распространяется по миру со скоростью эпидемии. 
Много сообщений в прессе о том, что тут и там агрессивное пове-
дение подростка привело к трагическим последствиям. 

У компьютерной зависимости те же корни, что и у игромании. 
Мозг каждого человека снабжен центром удовольствия. Постоян-
ная стимуляция этого центра у лабораторных животных приводит 
к тому, что они забывают обо всем на свете. Отказываясь от по-
требления пищи в угоду удовольствиям, лабораторные животные 
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погибают от истощения. Компьютерная болезнь – это недуг, кото-
рый формируется постепенно.  

Основные типы компьютерной зависимости: 
− зависимость от Интернета (сетеголизм); 
− зависимость от компьютерных игр (кибераддикция). 
Сетеголизм проявляется бесконечным пребыванием человека в 

сети. Иногда они находятся в виртуальном мире по 12-14 часов в 
сутки, заводя виртуальные знакомства, скачивая музыку, общаясь 
в чатах.  

Признаки сетеголика: 
− навязчивое стремление постоянно проверять электронную 

почту; 
− предвкушение следующего сеанса он-лайн; 
− увеличение времени, проводимого он-лайн; 
− увеличение количества денег, расходуемых он-лайн. 
Кибераддикция подразделяется на группы в зависимости от ха-

рактера той или иной игры: 
− ролевые компьютерные игры (максимальный уход от реаль-

ности). 
− неролевые компьютерные игры (стремление к достижению 

цели – пройти игру, азарт от достижения цели, набора очков). 
Существует два основных психологических механизма образо-

вания зависимости подростков от игр: потребность в уходе от ре-
альности и в принятии роли другого. Они всегда работают одно-
временно, но один из них может превосходить другой по силе 
влияния на формирование зависимости. Оба механизма основаны 
на процессе компенсации негативных жизненных переживаний, 
следовательно, есть основания предположить, что они не будут 
работать, если человек полностью удовлетворен своей жизнью, не 
имеет психологических проблем и считает свою жизнь счастливой. 

С этого всего можно сделать вывод. Определенную проблему в 
современном обществе составляет привязанность людей к компь-
ютеру. Чтобы избежать этой зависимости не нужно постоянно 
проводить время за компьютером или же за компьютерными игра-
ми. Иначе потом, от этой зависимости будет сложно избавиться.  

Список литературы: 
1. http://alternativa-mc.ru/computer_zavisimost. 
2. http://www.bizhit.ru/index/internet_i_podrostki/0-342-0-342. 



 103

СЕКЦИЯ №8 
НАУКА В ШКОЛЕ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 9-11 КЛАССОВ) 
 
 
 

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИБОР «ФОНТАН ГЕРОНА» 
 

Алёшечкина Т.А. (МБОУ СШ №  11, кл. 9А), Оразова Н.А.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 11 г. Камышин 

Тел.:(84457) 2-93-33;E-mail: school11z@mail.ru 

 

При изучении в школе темы «Сообщающиеся сосуды», мы под 
руководством учителя физики сделали фонтан Герона. Конечно 
же, мы столкнулись со многими проблемами. Каждому хотелось, 
чтобы струя фонтана была высокой! Поняв, от чего зависит высота 
струи фонтана, мы решили ещё раз доказать это при помощи по-
ставленных нами экспериментов. Используя свойства сообщаю-
щихся сосудов, можно построить фонтан. Два сосуда с жидкостью, 
соединённые между собой трубкой, всегда имеют в обоих коленах 
одинаковый уровень жидкости. Вода давит с одинаковой силой во 
все стороны. Поэтому она стремиться перейти в другой сосуд и бу-
дет переходить до тех пор, пока давления в сосудах справа и слева 
не сравняются. Если поднять один сосуд так, чтобы уровень воды 
стал выше, чем у другого, вода может даже вылиться из второго со-
суда, а если же второй сосуд убрать, а к трубке прикрепить сужаю-
щийся наконечник, например, зауженную трубочку – вода брызнет 
фонтаном. Струя фонтана всегда стремится достичь уровня воды в 
верхнем сосуде, но этому мешает сопротивление воздуха, трение 
жидкости о стенки трубки и сосудов. Мы собрали простейший фон-
тан, у которого можно изменять различные параметры: 

1) высоту столба жидкости в резервуаре с водой; 
2) высоту расположения резервуара с водой; 
3) диаметр отверстия наконечника; 
4) внутренний диаметр пластиковой трубочки. 
Исследовав, от чего зависит высота струи, мы стали подбирать 

детали для создания своего фонтана: 



 104

1. Длинная пластиковая трубочка от капельницы. 
2. Резервуар для жидкости – 2 пластиковые бутылки объемом 

0,33 л. 
3. Сосуд для сбора воды – терелка 1 шт. 
4. Подставка- тарелка 1 шт. 
5. Шпилька длиной 50 см, 2 гайки и 4 шайбы. 
6. Стержень от ручки. 
7. Клей.   
Вместо шаров взяли две пластиковые бутылки сосуды Б и В, из 

под газированной воды ёмкостью 0,33 литров, с двумя отверстия-
ми в крышке и дне. Плоский сосуд А изготовили из тарелки. Вме-
сто стеклянных трубок взяли пластиковую от медицинской систе-
мы переливания растворов. Сосуд А с помощью трубки соединили 
с сосудом В, а сосуд В также с помощью трубки соединили с сосу-
дом Б. Сосуд Б соединили с сосудом А, в котором сделали специ-
альное устройство для получения струи. Все два сосуда поставили 
на разных уровнях друг над другом. Сосуд В заполнен воздухом, в 
сосуд Б залили воду, а в сосуд А налили воды до уровня нахожде-
ния устройства для образования струи. Вода переливается по 
трубке из А в В, вытесняя оттуда воздух в сосуд Б; под давлением 
поступающего воздуха вода из Б движется по трубке вверх и обра-
зуется струя фонтана. Когда вся вода из сосуда Б перельется в со-
суд В фонтан перестает действовать. 
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ТВОРЧЕСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 (НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИКОВ - 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ) 
 

Берсенев В.А., Кременская Д.О., Прилипкин Р.А.  
(МБОУ СШ №6 г. Котово, кл. 11Б),  

Лёвина Т.В., Берсенева Н.Б., Прилипкина Е.В. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

 предметов г. Котово»  

Тел.-факс:  8(4455)4-25-26, E-mail: kotschool6@yandex.ru 
 

В детстве закладывается фундамент личностного роста и жиз-
ненного успеха человека. Стремясь помочь в этом, родители, вос-
питатели, учителя развивают творческие способности детей. Но 
вступив во взрослую жизнь, молодое поколение сталкивается с 
суровой реальностью: показателем жизненного успеха является 
достижение материального благополучия. В данный момент мы, 
будущие выпускники, находимся перед важнейшим выбором - вы-
бором будущей профессии. Это заставляет нас задуматься, что яв-
ляется приоритетным: возможность достичь материального успе-
ха, то есть умение зарабатывать деньги или возмож-
ность самореализоваться в творчестве? И как совместить в своей 
будущей профессиональной деятельности творчество и предпри-
нимательство? В этом и состоит личная  актуальность нашего ис-
следования.   

Цель исследования: на примере жизни и творчества выдаю-
щихся ученых - физиков исследовать условия максимальной само-
реализации человека, как в сфере предпринимательства, так и в 
сфере творчества, конкретно изобретательства.  

Задачи: 1)изучить жизненный путь и научную деятельность 
некоторых ученых – физиков; 2) определить условия успешности 
реализации ученого – изобретателя в сфере предпринимательства, 
на примере А. Лодыгина, П. Яблочкова и Т. Эдисона; 3) сравнить 
и сопоставить возможности профессионального и личностного 
роста на основных жизненных этапах известных ученых – физи-
ков; 4)оценить успешность внедрения и практическую пользу наи-
более известных изобретений данных ученых. 
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Методы: опрос, анализ, сравнение, описание. Выводы: в ре-
зультате исследования мы выяснили, что проявление таких лично-
стных качеств как упорство, настойчивость, целеустремленность, 
раннее приобретение профессионального опыта способствуют 
максимальной самореализации человека, как в сфере творчества, 
так и предпринимательства.   

На примере жизни и деятельности Т. Эдисона мы убедились в 
важности поиска практического применения полученных знаний и 
сделали вывод о том, что даже отрицательный опыт должен давать 
стимул к новым действиям по достижению цели. Фанатическая ра-
ботоспособность, незашоренность мыслей, огромная эрудиция, не 
смотря на отсутствие классического образования, смелость и реши-
тельность – вот составляющие успеха великого изобретателя. Он 
считал: «Чтобы изобрести что-то действительно невероятное, порой 
лучше не знать, что специалисты считают это невозможным». 
Именно его упорство и целеустремленность позволили ему состо-
яться как творцу и предпринимателю.   

 
Список литературы: 
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«НАРЯДЫ ДУШУ, БЕЗ СОМНЕНЬЯ, УКРАШАЮТ… 
(ПО РОМАНУ А.С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН») 

 
Боргун К.В. (МБОУ СШ №16, кл. 9А), Сулицкая Н.М. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 16 г. Камышин 

 Тел. (84457)2-56-53 

 

Безусловно, современный человек большое внимание уделяет 
своему внешнему виду, своей одежде, старается следовать веянию 
моде. Между тем, мода изменчива и что всё новое – это хорошо 
забытое старое. 

Актуальность данной исследовательской работы заключается 
в том, что постепенно в нашу жизнь возвращаются одежда и ак-
сессуары из прошлого, но не многие знают их историю. На уроках 
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литературы мы подробно изучаем биографию А.С.Пушкина и его 
произведения, но мало кто знает, как он одевался, был ли он мод-
ным человеком и почему в своих повестях и романах он уделяет 
большое внимание одежде героев. 

Проблема: с какой целью великий классик вводит в свои про-
изведения описания внешнего вида героев: их одежды, аксессуа-
ров. 

Гипотеза: предположим, что А.С.Пушкин был одним из самых 
модных людей своего времени, поэтому в своих произведениях он 
часто пишет о  внешнем виде человека. Докажем это. 

Цели: 1) доказать, что в своих произведениях поэт детально 
описывает одежду героев, потому что сам одевался по требовани-
ям моды того времени. 

2) изучить лексику на тему «Внешний вид героев» в романе 
«Евгений Онегин» 

Задачи: 1) найти информацию о моде XIX века и о том, как 
одевался Пушкин. 

2) прочитать роман «Евгений Онегин», выписать слова на тему 
«Внешний вид героев» 

3) составить словарь «Одежда в романе А.С. Пушкина  
Объект исследования: роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 
Предмет исследования: лексика романа «Евгений Онегин» по 

теме «Внешний вид героев» 
Практическая значимость: данная исследовательская работа 

поможет глубже раскрыть личность А.С.Пушкина и его время, об-
легчит понимание текста романа «Евгений Онегин» 

О Пушкине как о светском человеке и моднике всегда интерес-
но говорить. Одежда в его жизни играла не последнюю роль. В 
лицее А.С.Пушкин одевался в синий мундир с красным воротни-
ком, шитый серебром, в белые брюки и высокие ботфорты. Это 
была форменная одежда, установленная для воспитанников Цар-
скосельского лицея. Обратимся к  портрету поэта, выполненному 
 В.А.Тропининым,1827г. Портрет нарисован по просьбе самого 
поэта. Он изображен в белой сорочке, вокруг распахнутого ворота, 
которой артистично перекинут черный шейный платок, и в про-
сторном, коричневых тонов халате. Это вполне отвечает романти-
ческому духу эпохи: художник противопоставил независимый об-
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раз мыслей Пушкина официальной идеологии, как халат противо-
поставил мундиру. Особую внушительность, почти монументаль-
ность, сообщают образу поэта гордая осанка и устойчивая поза, 
благодаря чему его домашний халат уподобляется торжественной 
античной тоге. Художник Орест Адамович Кипренский нарисо-
вал Пушкина по просьбе лицейского товарища поэта Дельвига. 
Дельвигу же принадлежит мысль поместить за спиной поэта изо-
бражение музы. «Художник верен особенностям внешности поэта, 
однако последовательно отказывается от всего обыденного в обра-
зе. Строгое равновесие и простота композиции, сдержанность цве-
тового решения, спокойная сосредоточенность поэта, подчеркну-
тая сложенными на груди руками, задумчивый взгляд, устремлен-
ный чуть вверх, мимо зрителя, наконец, плащ, скрывающий про-
заический покрой современного костюма, – во всем этом ощуща-
ется стремление дать собирательный образ творческой личности». 
Себя как в зеркале я вижу, Но это зеркало мне льстит»,- так ото-
звался А.С.Пушкин об этой работе художника. 

А вот картина Н.Ульянова «Пушкин с женой перед зеркалом 
на придворном балу». Как человек светский, Пушкин вынужден 
был присутствовать на балах и светских мероприятиях. Кроме то-
го, жена его была первой красавицей, которую хотел видеть при 
дворе сам царь. Чете Пушкиных приходилось соответствовать сво-
ему положению. 

Вне света Пушкин одевался весьма причудливо. В Святых го-
рах местный купец записал в своём дневнике: «И здесь имел щас-
тие видеть Александру Сергеевича Пушкина, который некоторым 
образом удивил странною своей, а, например, у него была надета 
на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке, опоя-
совши голубою ленточкою, с железною в руке тростию, с пред-
линными черными бакенбардами, которые более подходят на бо-
роду, также с предлинными ногтями». 

В своих произведениях А.С. Пушкин  довольно много внима-
ния уделял теме одежды и моды вообще. Известно, что слово «мо-
да» в произведениях Пушкина упоминается 84 раза, и чаще всего – 
в романе «Евгений Онегин».  Великий классик писал  в «Евгении 
Онегине»: 

Быть можно дельным человеком, 
И думать о красе ногтей! 
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Поэт говорит о наряде главного героя в романе «Евгений Оне-
гин» так: 

Я мог бы пред ученым светом 
Здесь описать его наряд; 
Конечно, это было б смело, 
Описывать мое же дело, 
Но панталоны, фрак, жилет – 
Всех этих слов на русском нет 
Пушкин прекрасно разбирался не только в мужской и женской 

одежде, но и в моде. Так, изображая Татьяну Ларину, Пушкин об-
лачает её в новомодный берет: 

Скажи мне, князь, не знаешь ты, 
Кто там в малиновом берете 
С послом испанским говорит? 
А об Онегине Пушкин пишет так: 
Вот мой Онегин на свободе;  
Острижен по последней моде;  
Как dandy лондонский одет –  
И наконец увидел свет. 
Герои Пушкина носят цилиндры и широкополую шляпу – бо-

ливар. Доподлинно известно, чтоб поэт носил брюки со штрип-
ками. Мужской костюм невозможно представить без перчаток, 
трости и часов. Перчатки чаще носили в руках, чем на руках, что-
бы не затруднять себя, снимая их. Самой модной вещью XVIII – 
начала XIX века была трость. Трости делали из гибкого дерева, 
что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках 
или под мышкой исключительно для щегольства. 

Героини Пушкина затянуты в корсет, чтобы талия казалась 
тоньше. На плечи набрасывали кашемировые шали, пелерины, ко-
торые прикрывали декольте. Дополнения – зонтики с оборками 
летом, зимой – муфты, сумочки, перчатки. 

Заключение: 
А.С. Пушкин был светским человеком, часто бывал в высшем 

обществе, ездил на балы и обеды, совершал прогулки, и не по-
следнюю роль в его жизни играла одежда. Герои его романов и 
повестей следовали моде и одевались по моде, иначе достопочтен-
ная публика не читала бы произведений нашего великого писате-
ля, он жил и писал о том, что было близко людям его кру-
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га. Одежда в романе «Евгений Онегин» играет роль не только 
предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой 
функции. В пушкинском романе представлена одежда всех слоев 
населения. Художественные функции описания одежды достаточ-
но многообразны: она может свидетельствовать о социальном ста-
тусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о чертах 
характера 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА СОЦИАЛЬНОЕ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КОТОВЧАН 

 
Гаджирамазанов Р.Г., Нестеренко В.А., Овчарова Я.Д. 

 (МБОУ СШ №6 г. Котово, кл. 11),  
Пономарева Т.И., Сарафанова Л.И. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением отдельных  

предметов г. Котово»  

Тел.: 8(4455)42526, e-mail: kotschool6@yandex.ru 

 
Введение 
Весной 2016 года группа старшеклассников  школы № 6 побы-

вала на экскурсии  на Коробковском газоперерабатывающем заво-
де. Целью нашей экскурсии было: познакомиться с данным про-
мышленным производством на территории нашего района. Мы 
познакомились с заводом, всеми этапами химической переработки 
природного газа,  с деятельностью совет молодых специалистов 
завода, увидели на территории завода ухоженные плодово-
ягодные деревья, красивую  парковую зону. Аналогичные экскур-
сии были проведены заводом и для учеников других школ. В мае 
2017 года две команды старшеклассников  школы приняли участие 
в экологической конференции, которая была организована и про-
ведена на территории Коробковского газоперерабатывающего за-
вода в рамках социально-образовательных проектов «Дети и 
ЛУКОЙЛ». Наши ребята представили на ней два проекта экологи-
ческой направленности. После экскурсии и конференции у нас 
возникли вопросы о возможном влиянии  данного химического 
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производства на  окружающую среду и его социальной значимости 
для котовчан. Члены наших семей работали и продолжают рабо-
тать на заводе. 

Актуальность: возникший интерес к предприятию и его про-
фессиям со стороны выпускников школы № 6 г. Котово как к воз-
можному месту для трудоустройства; экологическое состояние 
промышленного производства на заводе и  его влияние на жизнь 
котовчан; социальная поддержка экологических проектов на тер-
ритории г. Котово и их дальнейшая реализация. 

Цель работы:  изучить влияния химического производства  
Котовского газоперерабатывающем заводе  на социальное и эколо-
гическое благополучие котовчан. 

Гипотеза: Коробковский газоперерабатывающий завод оказыва-
ет влияние на социальное и экологическое благополучие котовчан. 

Объект: Коробковский газоперерабатывающий завод старше-
классники школы №6, котовчане. 

Предмет исследования:  мнение (позиция) котовчан о влиянии 
химических производств на их экологическое и социальное  бла-
гополучие, на состояние воздуха, воды, почвы  и  употребляемых в 
пищу продуктов (мед, яблоки, морковь), выращенных на террито-
риях, находящихся на разной удаленности от завода. 

Методы: экспертное информирование (целевая установочная 
передача информации перед основным исследованием), сравни-
тельно-аналитический и практически-прикладной, анкетирование. 

Приёмы: сопоставления, доказательства, обобщения. 
Вид проекта: долгосрочный (срок реализации 2017-2019 год)  
Задачи:  
1. Встретиться со специалистами - экспертами предприятия и 

районной администрации, с целью выяснения фактических данных 
о заводе. 

2. Организовать и провести анкетирование жителей города Ко-
тово и старшеклассников нашей школы. 

3. Изучить материалы производственного экологического кон-
троля и сравнить их с экологическими нормами.  

4. Получить и обобщить информацию  о  возможном влиянии 
продуктов химической переработки на Коробковском газоперера-
батывающем заводе на окружающую среду и организм человека. 
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5. Изучить и информировать обучающихся школы о спектре 
Коробковского газоперерабатывающего завода. 

6. Подготовиться к проведению химического анализа питьевой 
воды и продуктов питания (яблоки, мед, морковь), выращенных на 
территориях, находящихся на разной удаленности от завода. 

Новизна: показать значимость Коробковского газоперерабаты-
вающего завода для молодых котовчан с целью профессионально-
го самоопределения и возможности перспектив экологически за-
щищенной жизни и работы в родном городе. 

Заключение. 
В процессе ознакомления с полученными официальными дан-

ными, предоставленными ведущими специалистами районной ад-
министрации и специалистами Коробковского газоперерабаты-
вающего завода, выдвинутая нами гипотеза, подтвердилась. Как 
выяснилось, на заводе проводится активно профориентационная 
работа  с учащимися нашего города, работающие на Коробковском 
газоперерабатывающем заводе получают социальные гарантии, а 
районный бюджет пополняется денежными средствами. Заводом 
организованы мероприятия по поддержке социально значимых и 
экологических проектов, которые реализуются на территории Ко-
товского района. 

ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» является участником Программы эко-
логической безопасности на 2014—2018 годы в мероприятиях: 
встречи, конференции, защита проектов. 

Предоставленные исследования показали, что в пределах зоны 
влияния изменений качества компонентов окружающей среды, 
обусловленных производственной деятельностью, не отмечено. 
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ФИЗИКИ В ГОСТЯХ У БИОЛОГА 

 

Гоголев К.С., Овчарова Я.Д., Нестеренко В.А. (МБОУ СШ №6 
г. Котово, кл. 11А), Сарафанова Л.И., Левина Т.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением отдельных  

предметов г. Котово»  

Тел.: 8(4455)42526, e-mail: kotschool6@yandex.ru  

 

С  биологами физики стали общаться уже давно. Можно при-
вести пример организованного в начале тридцатых годов Всесо-
юзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ). Биологи 
часто беседовали с физиками о возможности применения физиче-
ских методов для своих целей. Электронная микроскопия прогрес-
сировала гигантскими шагами. С каждым годом граница невиди-
мого отодвигалась все дальше; за увеличениями в тысячи раз (оп-
тический микроскоп) пошли десятки тысяч, затем и сотни тысяч 
(электронный микроскоп, туннельный проектор). Раскрыли свою 
тайну вирусные частицы, стали непосредственно видны крупные 
молекулы, из которых они построены. 

Разумеется, биологи не могли проходить мимо этих наблюде-
ний. Не все им было понятно: результаты получали физики, а с 
языком их биологи только начинали знакомиться. Тут-то и возни-
кала нужда в помощи физиков. 

Мы часто заводим домашних питомцев, которые нуждаются в 
уходе. Но как же быть, если мы уезжаете в командировку по рабо-
те или в отпуск, или наступают каникулы и праздничные дни?  Что 
же делать с питомцами, которых мы не можем взять с собой или 
отдать другу на время? Так как же с ними быть? Нам захотелось 
найти решение этой проблемы, ведь не можем же мы оставить го-
лодными наших любимых аквариумных жителей, будь то рыбки, 
черепашки или даже лягушка. За помощью в решении этой про-
блемы мы обратились к физикам. 

Цель работы: Сконструировать автоматические устройства для 
кормления аквариумных жителей. 

Задачи: 
1. Сконструировать несколько видов  автоматических уст-

ройств-кормушек для аквариумных жителей; 
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2. Подобрать нужный корм в соответствии с видом аквариум-
ного жителя; 

3. Опробовать все автокормушки в действии и убедиться в их 
эффективности; 

4. Дать рекомендации аквариумистам для использования само-
дельных автокормушек.   

Гипотеза: Автоматические устройства для кормления будут 
осуществлять выдачу пищи в нужное время в необходимом коли-
честве.  

Предметы: Самодельное устройство кормления, аквариумные 
рыбки (рыба-попугай, данио дангила, мраморный гурами, сомы, 
меченосцы, гуппи), шпорцевая лягушка, тритон, различные виды 
кормов. 

Объект: автоматические кормушки для аквариумных питомцев 
Методы: информационно-поисковый, практически-прикладной, 

наблюдение и сравнение, анализ полученных результатов. 
В результате проделанной работы наша гипотеза подтверди-

лась. 
Аквариумные рыбки, как отмечают психологи, не только бла-

гоприятно воздействуют на нервную систему, но и помогают со-
средоточиться и справиться со стрессом. Внешний вид и здоровье 
этих домашних питомцев зависят от того, как вы о них заботитесь, 
каким образом и где вы даете им корм. Если вы собираетесь завес-
ти симпатичных аквариумных рыбок и желаете иметь все, что тре-
буется для самостоятельного ухода за ними, тогда вам будет по-
лезно узнать, как сделать самому обычную и автоматическую кор-
мушку для рыбок. 

 
 
 



 115

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ –  ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКА 

 
Заболотнева А.А., Штрикер Ю.Д. (МБОУ СШ№19,  кл. 11А), 

Варакина Н.Е. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 19  г. Камышин  

Тел.: 8 (84457) 5-43-36, E-mail: kamishynschool19@yandex.ru 

 

Человек сегодня, желая быть здоровым как внешне, так и 
внутренне, должен помнить об основных положениях здорового 
образа жизни. Не следует забывать и о ещё одном факторе, 
имеющем огромное  влияние на здоровье человека, — питании. 
Рациональное питание, есть полноценное сбалансированное 
питание с учётом условий жизни человека, оно обеспечивает его 
рост, нормальные развитие и жизнедеятельность, способствует 
улучшению и сохранению его здоровья и профилактике 
заболеваний.  

Цель: выведение наиболее оптимального подхода к питанию и 
физическим упражнениям человека, а так же сообщение 
полученных результатов всем его участникам т.к. рациональное 
питание  с разумными физическими нагрузками являются залогом 
успешного формирования школьника.  

Задачи проекта:  1. Изучить энергетические процессы, 
происходящие в организме, связанные с приёмом и усвоением 
пищи.  2. На основе полученной информации сформировать 
наиболее правильный взгляд на питание и избрать самый 
оптимальный способ приёма пищи в течение дня.  3. Развить у 
школьников стремление к правильному питанию и по 
возможности развить привычку к нему.  

Гипотеза: рациональное питание школьника и разумные 
регулярные физические нагрузки суть залог успешного 
формирования его здоровья. 

Авторами проекта был создан и осуществлен план работы  
мероприятий по агитации здорового питания на 2017-2018 год 
учебный год. Создана активная группа «Основы ЗОЖ», 
подготовлены и  проведены классные часы по темам: «Эстафета 
здоровья», «О здоровой пище», «Твоё здоровье и питание», 
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«Питайся правильно», конкурс классных уголков «Мы за здоровое 
питание». Проведена акция «Здоровая  перемена», игра-викторина 
«Знатоки правильного питания», а так же создана социальная 
группа на сайте «В контакте» (https://vk.com/pitanieshkolnika) где 
проходит обмен полезной информацией 

В результате проведенной просветительской и агитационной  
работы нам удалось заинтересовать большую часть учащихся 
МБОУ СШ №19 к соблюдению здорового питания. По 
диагностическому анкетированию, двух результатов 
анкетирования,  можно заметить, насколько возрос интерес 
школьников к правильному образу жизни. Мы  надеемся, что 
результативность нашего проекта в будущем также будет на 
должном уровне, и благодаря этому мы сможем создать хорошую, 
а самое главное, здоровую основу школы. 

Практическая значимость:  Данный социальный  проект 
предназначен для популяризации среди молодёжи здорового 
образа жизни, успешного формирования школьника, активной 
жизненной позиции, ориентации на спорт. Материалы проекта 
можно использовать на уроках физической  культуры, классным 
руководителям. 

 
Список литературы: 
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КОЛЬЦО НЕ ПРОСТОЕ, КОЛЬЦО «ЗОЛОТОЕ» 
 

Кравченко А.А., Степанченко И.Д. (МБОУ СШ №16, кл. 11А), 
Копытова О.Г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя школа № 16  г. Камышин 

Тел: (84457) 2-56-53; факс 2-97-91; E-mail:kamshkol@mail.ru 

 
Есть в мире понятия, ценность которых ни в чём не измеряется. 

Это воздух, земля, вода, солнце. К ним можно отнести и хлеб, 
древний и вечно молодой продукт человеческого труда. «Хлеб – 
всему голова», - гласит народная мудрость. Без хлеба не обходится 
ни один скромный завтрак, ни будничный обед, ни праздничный 
стол. Хлеб сопровождает нас от рождения до глубокой старости - 
добрый наш друг, имя которого на всех языках люди произносят с 
любовью и теплотой.  

«Лучше хлеб с солью в покое и без печали, чем множество 
блюд многоценных в печали и горе»,  - говорил философ Иоанн 
Златоуст. 

А что думают о хлебе наши одноклассники?  
Большинство одноклассников уважительно относятся к хлебу, но 

есть такие ребята, которые считают, что хлеб только продукт, не 
задумаются о том, с каким трудом он выращивается, выпекается. 

 Поэтому мы придумали  работу о хлебе, который назвали 
«Кольцо не простое, кольцо «золотое»». 

Актуальность этой работы в том, что в наш современный век, 
когда хлеб всегда у нас на столе и мы можем выбрать любой сорт 
хлебной продукции, мы может наблюдать такую картину: бро-
шенный на грязный пол кусочек хлеба, выброшенные в мусоро-
провод булочки. 

Цель работы: расширить знания о хлебе, учиться правильному 
и бережному отношению к хлебу. 

Исходя из поставленной цели, мы определили следующие задачи: 
• Изучить историю возникновения хлеба. 
•  Познакомиться с этимологией слова «хлеб». 
• Оценить роль хлеба в годы Великой Отечественной войны. 
Глава 1. 

История хлеба. 
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Какое же значение в современном языке имеет хлеб?  Чтобы 
это выяснить, мы обратились к толковому словарю С.И. Ожегова и 
нашли значения слова  «хлеб»: 

1. Пищевой продукт, выпекаемый из муки.  
2. Зерно, из которого делают муку. 
3. Растение, из зерна которого изготавливаются мука и крупа. 
4. Средство, необходимое для существования. 
Нас также заинтересовал вопрос: «А как возникло слово  

«хлеб»»?   
Версия первая 
История свидетельствует нам, что древние греки выпекали свой 

хлеб в горшках, которые назывались клебаносами. Слово это за-
имствовали готы, древние германцы,  у которых оно зазвучало как 
«хлайб». Славяне восприняли его как «хлеб». 

Версия вторая. 
Некоторые учёные этимологию слова возводят к славянскому 

«хлябь»: когда в воду замешивают муку, получается хлябь, отсюда 
также произошло слово «похлёбка». 

Версия третья. 
Существует версия о происхождении слова «хлеб» от немецко-

го «брод», вполне возможно, что хлеб , изготовленный с добавле-
нием дрожжей, мог называться не дрожжевым, а бродячим. 

Версия 4. Слово «хлеб» могло произойти от еврейского «ха-
лев» -  молоко. Именно из теста, замешанного на молоке,  получа-
ется сдобный и вкусный хлеб. 

Хлеб – древний продукт. С ним связаны многие исторические 
события. По мнению учёных, открытие хлеба состоялось 16 тысяч 
лет назад, и изобрели его египтяне. 

В Древней Греции за убийство  хлебопёка было наказание 
сильнее, чем за убийство человека другой профессии. Эллины бы-
ли убеждены, что человек, поедающий пищу без хлеба, совершают 
грех. 

Из-за хлеба произошло разделение на католичество и правосла-
вие. В христианской церкви разгорелся спор о том, следует ли есть 
кислый  (чёрный) хлеб. Папа Лев IX запретил употреблять такой 
хлеб.  Византия, боясь потерять поддержку Руси, отказалась вы-
полнять указание Папы Римского.  
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В Древней Англии давали подозреваемому съесть чёрствую 
корку хлеба. Если злодей давился – значит, виноват. 

Глава 2. 

Хлеб во время Великой Отечественной войны 

Одним из важнейших факторов, помогающих выстоять, защи-
тить свою Родину, наравне с оружием был  и остаётся хлеб – ме-
рило жизни. 

Хлеб военной поры можно разделить на группы в зависимости 
от того, где он производился: фронтовой, тыловой, блокадный, 
хлеб концлагерей и оккупированных территорий. 

Хлеб тыловой и фронтовой. На фронте хлеб часто выпекали 
под открытым небом. Выезжали на площадку, расчищали место и 
тут же складывали печь. Семисотграммовая буханка готовилась из 
обойной и обдирной муки с добавлением закваски и соли . Вот и 
весь рецепт.   Во время Сталинградской битвы несколько изменил-
ся состав фронтового хлеба. Он получил название «Сталинград-
ский». Ржаной муки было мало, и при выпекании хлеба для бойцов 
Сталинградского фронта широко использовалась ячменная мука. 

В тылу гражданским полагался ржано-пшеничный хлеб с до-
бавлением мороженой картошки и других добавок.  

Для русских военнопленных выпекали гитлеровцы хлеб по осо-
бому рецепту. Назывался он «остен-брот». Вот его рецепт: 

• 40% - отжимки сахарной свёклы 
• 30% – отруби 
• 30 % - опилки, листья, солома. 
О том, как выживало и голодало местное население оккупиро-

ванных территорий в годы войны, невозможно слышать без слёз.  
Перетирали зёрна кукурузы, жёлуди, траву, шелуху от мороженых 
овощей. Люди были лишены самого дорого в их жизни - привыч-
ного хлеба. 

Но особо хочется рассказать о блокадном хлебе. Черный бло-
кадный хлеб на 80% состоял из жмыха (шелуха семечек), смётки 
муки с оборудования и пола, пищевая целлюлоза, хвоя. И такому 
хлебу были рады ленинградцы. 

Прошло много лет, и мы должны знать и помнить, как тяжело 
доставался хлеб в годы войны. 
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А какой сейчас впекают хлеб и как это делают? Чтобы ответить 
на этот вопрос, мы с классом пошли на хлебокомбинат «Камы-
шинский».  

Камышинский хлебокомбинат – один из крупнейших произво-
дителей хлебобулочной продукции в Волгоградской области и ли-
дер хлебопечения в Камышинском районе.  

Предприятие состоит из трёх подразделений: 
- участок формового хлеба 
- бараночный участок 
-булочно-кондитерский участок. 
Предприятие выпускает 10 видов хлеба и более 65 видов хлебобу-

лочных изделий, постоянно при этом улучшая качество продукции. 
Заключение. 
В результате проделанной работы мы пришли к выводам: 
• Люди с давних времён любят и ценят хлеб. 
• Благодаря хлебу могли воевать защитники нашей Ро-

дины и выживать гражданское население. 
• К хлебу надо относить с огромным уважением, так 

как в нём заключён труд большого количества людей. 
 
 

ШКОЛЬНЫЙ  СПОРТИВНЫЙ  КЛУБ – ДРАЙВЕР  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Краснокуцкая Е.П., Лященко Л.Ю. (МБОУ СШ №1, кл. 11), 

Кармишина М.А. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №1 г. Камышин 

Тел.4-56-55;4-87-71; факс 9-43-62; E-mail: kamschool-1@yandex.ru 

 

Здоровье – одна из важных составляющих целостного развития 
человека, характеризующая его жизнеспособность. Жизнеспособ-
ность формируется в процессе воспитания, следовательно, охрана 
и укрепление здоровья школьников есть актуальная педагогиче-
ская задача.  По данным Министерства образования и Министер-
ства здравоохранения РФ двигательная активность детей с посту-
плением в школу снижается наполовину, имея тенденцию даль-
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нейшего понижения от младшего школьного возраста к старшему. 
Дефицит двигательной активности нарушает защитные функции 
организма, серьезно ухудшает здоровье ребенка. Состояния здо-
ровья основной категории - школьников показывает, что 87% 
учащихся нуждаются в специальной поддержке. 

В условиях повышенной учебной нагрузки и дефицита двига-
тельной активности учащихся, особую актуальность приобретает 
необходимость эффективной организации физкультурно – оздо-
ровительной  работы, особенно во внеурочное время. К числу 
наиболее эффективных средств такой работы, относится  создание 
школьных спортивных клубов. 

Для подрастающего человека школьный спортивный клуб - это 
сфера проявления, становления и формирования социальной по-
зиции, активного отношения к окружающей жизни, к людям, к 
социуму, к самому себе во взаимодействии с людьми и социумом 
в настоящем и будущем. Различные виды совместной деятельно-
сти вырабатывают у молодого человека необходимые навыки со-
циального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить 
личные интересы с общими. 

Мы предлагаем Вам современную модель школьного спортив-
ного клуба, который был создан на базе МБОУ СШ №1 в 2011 
году. Эта модель является наиболее эффективной в современных 
условиях, так как  членом клуба может стать каждый человек, не-
зависимо от способностей, пола, возраста и возможностей. 
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СТЕПЬ КАК АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД 
 

Ярошева В.А. (МБОУ СШ № 1, кл. 10), Трахина Е.В. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №1 г. Камышин   

Тел.4-56-55;4-87-71; факс (84457)4-87-71;  

E-mail: kamschool-1@yandex.ru 

  

Современное поколение стало болеть больше. Врачи считают, 
что многие заболевания омолодились. Мы все знаем, что нужно 
вести здоровый образ жизни. Но сталкиваемся с тем, что организ-
му не всегда достаточно своих собственных резервов. Где найти 
такие резервы? Ища ответ на этот вопрос мы столкнулись с лекар-
ственными растениями. 

 Оказывается, что обширный материал о применении лекарст-
венных растений, например, был обнаружен при изучении папи-
руса, найденного Георгом Эберсом в 1872г. в Фивах.      

 Лекарственные растения являются источником получения це-
лого ряда медицинских препаратов. В настоящее время около 40 
% всех лекарственных препаратов получают из растений. Как бы 
ни были эффективны лекарственные средства химического про-
исхождения, лекарства из растительного сырья для лечения неко-
торых болезней незаменимы, например, при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, болезнях органов пищеварения. Основное достоин-
ство растительных препаратов в том, что они действуют на орга-
низм человека мягко, практически почти не вызывая побочных 
явлений. Кроме этого, лекарственные препараты из растений об-
ладают широким спектром физиологического действия. 

 В чем же заключается преимущество биологически активных 
веществ растений?  

1.Они  легко усваиваются человеческим организмом; 
2.Они легче включаются в процесс жизнедеятельности, отсюда 

значительно большая их биодоступность и сравнительно редкие 
случаи непереносимости.    

 Особого внимания требует охрана лекарственных растений. 
Для охраны лекарственных растений необходимо воспитание у 
населения чувства бережного отношения к природе. Проблема 
охраны растений имеет огромное значение. Многие виды в ре-
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зультате бессистемного сбора стали редкими, такие, как родиола 
розовая, пион Марьин корень, солодка уральская, душица обык-
новенная и др. состояние популяций многих лекарственных рас-
тений вызывает тревогу, поэтому необходимы строгий контроль 
за их сбором. 

Лекарственные растения - это бесценный дар самой природы. 
Поэтому относиться к нему следует с большой бережностью и 
глубоким уважением. 
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