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Секция №1 «ЭКОНОМИКА. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

Мой опыт создания собственного дела

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Земская Валерия Сергеевна, 
Корчагин Денис Олегович

Руководитель: Щеголева Елена Васильевна

Если у вас мало денег, надо делать бизнес.
Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно, прямо сейчас

Джон Рокфеллер

Доставка еды – довольно прибыльный бизнес. Все больше людей отказываются

от  ежедневных  «контейнеров  из  дома».  Одним  некогда  готовить,  другим  неудобно

возить с собой на работу пищевые контейнеры. Третьи просто хотят съесть сытный,

свежеприготовленный  обед.  Четвертые  не  пойдут  в  ближайшие  кафе  и  столовые,

потому что хотят сэкономить или не желают покидать офис. Так или иначе, доставка

бизнес-ланчей  упрощает  жизнь  офисным  работникам,  а  предпринимателю  дает

возможность заработать.

В чем преимущества бизнеса на доставке бизнес-ланчей:

1. Бизнес на доставке бизнес-ланчей не требуют больших вложений.

2. Для успешного бизнеса на доставке готовых обедов не требуется особых

знаний и специальных навыков. Достаточно уметь вкусно готовить и быть аккуратным.

3. Подходит  для  домашнего  бизнеса,  женского  бизнеса  и  требует

относительно немного рабочего времени.

4. Является  перспективным  направлением  общепита,  имеет  возможность

расширения бизнеса.

5. Обеспечивает достойный уровень прибыли.

Чтобы  открыть  бизнес  на  доставке  готовых  обедов,  нужен  минимальный

стартовый капитал – можно уложиться в 120 тыс. рублей. Для рентабельности лучше

всего  организовать  полный  цикл  работы  предприятия  –  от  приготовления  блюд  до

доставки еды клиенту. Огромным плюсом будет, если начинающий предприниматель

умеет вкусно готовить и будет самостоятельно заниматься этим. 

Объединив в себе и инвестора, и исполнителя, удастся значительно сэкономить.

Заниматься  приготовлением  блюд  можно  на  собственной  кухне  и  без  привлечения
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помощников. На начальном этапе предприниматель сможет в одиночку справиться со

всем объемом работы.

Именно с этого и начался наш семейный  бизнес по приготовлению и  доставке

бизнес-ланчей.

После первых трех месяцев работы, который осуществлялся на домашней кухни,

стал  вопрос   о  расширении  целевой  аудитории,  и  выхода  на  новую  ступень  по

расширению бизнеса.

Расширение  бизнеса  предполагало  выйти  из  тени  и  зарегистрировать  ИП,  с

фирменным названием и логотипом.

Для этого нужно пройти ряд процедур:

 встать на учет в налоговой инспекции, выбрать форму налогообложения

и подготовить пакет документов для регистрации ИП;

 заплатить  требуемые госпошлины и дать заявку на внесение в единый

гос. реестр;

 открыть счет в банке для осуществления безналичного расчёта;

 получить  соответствующие  разрешения  от   СЭС,  т.к.   проверяет  и

условия  работы,  и  условия  приготовления  еды.  У  всех  работников

должны быть действительные медицинские книжки;

 получить  разрешение  от  пожарной  службы,  сотрудники  которой  тоже

проверят помещение и документально подтвердят, что оно соответствует

нужным нормам и требованиям, а все работники прошли необходимую

аттестацию и могут работать с продуктами питания;

 бумаги,  разрешающие  предпринимательскую  деятельность,  должны

подписать  и  в  комитете  по  потребительскому  рынку,  и  в

Роспотребнадзоре;

 зарегистрировать кассовый аппарат и приобрести печать.

Следующий этап – привлечение клиентов

Для  привлечения  целевой  аудитории,  были  заказаны  рекламные  листовки,

которые  распространить   в  бизнес-центрах,  офисных  зданиях,  магазинах,  банках,

салонах красоты и т.д. 

Так  же,  рекламную  надпись  разместили  на  автомобиле  по  доставки  бизнес-

ланчей.  Чтобы  привлечь  потенциальных   клиентов  нам  пришлось   приготовить

пробную партию домашних обедов и в обеденное время лично пройтись по местам

работы  потенциальных  клиентов.  Дать  попробовать  продукцию  –  это  был  лучший

способ прорекламировать ее! 
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 После действенной рекламной компании мы взяли в  аренду помещение в г.

Воронеже,  закупили  необходимое  оборудование,  и  продолжили   работу   по

усовершенствованию оказываемых услуг.

Для это было:

 разработано меню на неделю;

 смс-рассылка о ежедневном меню

 предоставлена  возможность заранее заказывать определенные позиции

из меню

Но самое главное в этом бизнесе – это вкусные обеды и разнообразное меню,

которое  нравиться клиентам. 

Для  это  мы  разработали   меню  по  дням  неделям:  в  связи  чем   продукты

не успевают испортиться, а клиенты могут оценить разнообразие. К тому же, каждый

день,  предлагая  новые  блюда,  мы  показываем,  что  продаем  свежие  блюда,  а  не

вчерашние остатки, и это внушает доверие.

Калькуляция доходов и расходов, первая прибыль

На сегодняшний  момент   компания   «Бразерфуд»          уже  4  года,   есть

стабильность,  и перспектива дальнейшего  расширения, но начальном этапе развития

нашего бизнеса - доходность пришла не сразу.

Первый заказ поступил в марте 2014 года, попросили доставить комплексный

обед, который стоил 180 рублей в расчёте на одного человека, количество персон было

20,  соответственно,  первая наша продажа была на сумму 3600 рублей.  Потратили в

общей сложности 4350 рублей (продукты — 1900 рублей, одноразовые контейнеры —

300  рублей,  реклама  в  газете  —  2000  рублей/мес,  затраты  на  доставку),  в  итоге  с

первого заказа ушли в минус на 750 рублей.

Доход мы получили со следующего заказа, так как на рекламу уже не тратили

деньги.  За первый месяц работы у нас было 27 заказов  на общую сумму примерно

42000 рублей, общий доход составил примерно 20000 рублей. В основном заказывали

фуршеты на корпоративы.

В течение первых 3-х месяцев, прибыль не превышала 30000 руб. 

На сегодняшний момент компания  «Бразерфуд»     ежедневно обслуживает  7

офисов общей сложностью 140 человек, средняя сумма одного заказа 150 руб.  

В нашем семейном бизнесе трудится 6 человек, каждый совмещает несколько

должностных  обязанностей:  например  обязанности  бухгалтера,  администратора  и

6



маркетолога  выполняет  один  человек;  обязанности  курьера  и  завхоза  –  другой

работник. В нашем штате есть квалифицированный шеф- повар, и два помощника для

заготовок, они совмещают должности посудомойки и уборщицы. Доставку продуктов

осуществляют поставщики, по предварительным заказам.

Таблица 1. - Стартовый капитал на открытие бизнеса составил:

Затраты на документы и разрешения и медкнижки  15000

Закупка минимального оборудование (кастрюли, сковородки,

ножи и тд.)
 100 000

Холодильники и дополнительное оснащение  300 000

Зарплата  для 6 сотрудников (на начальном этапе) 80 000

Готовый интернет-сайт 30 000

Раскрутка сайта и реклама и интернете (печатная) 25 000

Арендная плата (офис, склады) 20 000

Закупка продуктов (для первых заказов) 100 000

Итого 670000

Показатели  рентабельности  нашего  бизнеса  достаточно  высоки   до  60%,  а

окупился он за полтора года.

После окончания колледжа, я собираюсь продолжить семейное дело, и у нас есть

идеи  по расширению клиентской базы, с помощью фитнес центров.

Мы предлагаемрасширить наше меню «Фитнес обедами»

Так как  сервисы с доставкой сбалансированного здорового питания  в последнее

время  набирают популярность.  Идея  проста,  понятна  и  удобна:   клиенту  не  нужно

думать о готовке, подсчете калорий, пользе и вреде съеденного.   

В назначенное время  приезжает курьер с сетом из 6—7 ланч-боксов на завтрак,

обед и ужин. Их можно быстро разогреть в микроволновке, их легко взять с собой на

работу.

Мы  провели  опрос   потенциальных   клиентов   среди   посетителей   фитнес

центров нашего города, в ходе которого мы сделали следующие выводы:

Многие посетители готовы заказывать сбалансирование питание, т.к.  собирать

ежедневно контейнеры получается не у каждого;
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Из-за  занятости  сбалансирование  питание  сводится  к  однообразному  меню

(гречка, отварная грудка, салат из свежей капусты), что в течение недели это быстро

надоедает;

Не все посетители  могут считать калории, т.к. на это существует определённая

таблица, и постоянно надо взвешивать порции;

90% опрошенных оценили идею с доставкой фитнес обедов положительно,  и

готовы потратить на комплексный заказ  от 300- 400 рублей в день.

Открыть свое дело легко;
 держать его открытым — это искусство.

Литература:
1. Арустамов  Э.А.  Основы  бизнеса:  Учебник.  –  3-е  изд.,  перер.  и  доп.  –  М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016 – 232с. (ЭБС);

2. Лапуста М. Г. Создание собственного дела: Учеб, пособие. — М.: ИНФРА-М,

2017.— 424 с.— (Высшее образование);

3. www.соnsultаnt.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»;

4. wikipеdiа.ru – Свободная энциклопедия Википедия;

Оценка эффективности рекламной деятельности

(ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»)

Григорян Екатерина Самвельевна,
Костюкова Мария Игоревна

Руководитель: Сальникова Оксана Александровна

Жизнь современного человека без рекламы представить невозможно. Реклама —

динамичная,  быстро  трансформирующаяся  сфера  человеческой  деятельности.  На

протяжении веков она сопровождает человека. 

В условиях рыночной экономики на рынке представлен широкий выбор товаров

и услуг. Однако прежде чем попасть от производителя к потребителям товары и услуги

совершают поэтапное движение. Если на товар или услугу не сформирован спрос, то

этот путь продолжается долго. Поэтому такое продвижение на рынке осуществляется с

помощью рекламы. 

Реклама в  условиях  конкуренции определяет  стиль  общения  производителя  с

потребителем,  партнерами,  конкурентами,  влияющими  на  успешную  деятельность

производителя. Всем хорошо известна фраза: «Реклама - двигатель прогресса». Нужно

сказать,  что  это  действительно  так.  Ведь  именно  благодаря  рекламе  мы  узнаем  о

появившихся в продаже новинках или новых видах предлагаемых товаров и услуг.
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Уже древние торговцы налаживали связи со своими покупателями посредством

прямых словесных  обращений.   Простейшие  формы рекламы  существовали  еще  до

нашей эры. Одним из первых, дошедших до нашего времени рекламных обращений

считается египетский папирус, в котором сообщалось о продаже раба. Его текст гласил:

«Он  прекрасно  слышит  обоими  ушами,  видит  обоими  глазами.  Гарантирую  его

умеренность в пище, честность, покорность».

Гораздо  более  распространенными  были  надписи,  нацарапанные  или

начертанные  краской  на  стенах.  Дошедшие  до  наших  дней  памятники  письменной

истории свидетельствуют, что в Древнем Риме стены расписывались объявлениями о

гладиаторских боях, продаже рабов, домашних животных.

Современная  реклама  давно  уже  стала  неотъемлемой  частью  жизни,  она

окружает человека повсюду. В настоящее время реклама становится главной темой для

популярных  шоу-программ.  Современные  виды  рекламы  широко  используются  для

продвижения  продукции  на  рынке.  С  увеличением  рынка  улучшается  качество  и

оригинальность  рекламы.  Развивается  Интернет-реклама.  Производители

заинтересованы в увеличении количества продаж с помощью рекламы и привлечения

как можно большего количества клиентов. 

Человек  нуждается  в  иллюзии,  и  реклама  старается  сделать  потребителя

счастливым, поэтому установка на развлекательность и оригинальность является одной

из  наиболее  распространенных  тенденций  в  рекламе.Хорошая  реклама  краткая  и

простая  для  понимания,  четко  указывающая,  какую  проблему  может  решить

потребитель при помощи данного товара.

Рассмотрим рекламную деятельность на примере ПАО «Сбербанк».

Это  мощный  современный  банк,  который  стремительно  трансформируется  в

один из крупнейших мировых финансовых институтов.

Основными  ее  элементами  являются:  реклама,  связи  с  общественностью,

средства стимулирования сбыта, персональные продажи. Все эти элементы Сбербанк

использует в продвижении своих услуг.

Проанализируем затраты Сбербанка на рекламу за 2015 – 2017 годы.

Показатели Год Темп прироста %

2015 2016 2017 2016/2015 2016/2015 2017/2016
1 2 3 4 5 6 7

Общие затраты на 
рекламу

2842,9 2438,5 2 881,6 -14,2 18,2 1,4

Затраты  на рекламу увеличились в 2017 году на 1,4% и составили 2881600 руб.
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Объектами рекламирования товарной рекламы в Сбербанке являются:  кредит,

вклады, переводы, депозиты, карты и другие услуги банка. Для рекламы своих услуг

банк использует такие средства рекламы как реклама в прессе, реклама на телевидении,

наружная  реклама,  реклама  на  транспорте,  интернет-реклама,  почтовая  реклама,

реклама на радио.

Поэтому  рассмотрим  распределение  затрат  Сбербанка  по  медианосителям  за

2015 – 2017годы.

Показатели
Затраты

2015 Уд.вес % 2016 Уд.вес % 2017 Уд.вес%
Пресса 411,9 14,5 396,7 16,3 407,7 14,1
Радио 148 5,2 229,4 9,4 165 5,7

ТВ 1625,4 57,2 1142,6 46,9 1543 53,5
Региональное

ТВ
51,9 1,8 32,9 1,3 138,6 4,8

Наружная
реклама

539,3 19 632,9 25,9 551,9 19,2

Сувенирная
продукция

21,1 0,7 1,5 0,06 11,1 0,4

Интернет 13,6 0,5 2,5 0,1 64,2 2,2
Спонсорство 31,7 1,1 - - - -

Всего 2842,9 100 2438,5 100 2881,6 100
За  анализируемый  период  наибольший  удельный  вес  в  структуре  затрат  на

рекламу занимают затраты на рекламу на ТВ, удельный вес которых колебался от 53,5

% в 2017 г. до 57,2 % в 2015 г. т.к. телереклама имеет самую большую аудиторию, и как

следствие этого - высокую стоимость.

В настоящее время наиболее динамично банковская реклама развивается в сети

Интернет.  Сбербанк  создал  интернет-банкинг  –  дополнительную  услугу,  которая

позволяет  совершать  большую  часть  банковских  операций  через  Всемирную  сеть,

круглосуточно, ежедневно, без каких-либо очередей, быстро и качественно. Интернет-

банк получил название «Сбербанк Онлайн».

Необходимо оптимизировать собственную маркетинговую стратегию, с целью

расширения  круга  клиентов  и  повышения  прибыли.  Предлагается  привлечь

альтернативные методы рекламирования. Одним из таких методов может стать реклама

в сети Интернет.

Таким  образом,  на  основании  проведенной  оценки  рекламной  деятельности,

можно  сделать  вывод  о  том,  что  Банк  расходует  значительную  сумму  денежных

средств  на  размещение  рекламы  по  медианосителям,  которые  потеряли  свою

актуальность.  Для  того,  чтобы  повысить  эффективность  рекламной  деятельности

необходимо переориентировать размещение рекламы в сеть Интернет.

10



Для этого представим рекламный бюджет, с учетом предлагаемых изменений.

Общие затраты на рекламу планируется сократить на 42%, за счет сокращения

таких статей, как ТВ и наружная реклама. Доля затрат на интернет - рекламу возрастет

с 2,2% до 5,6%.

Таким образом, разработав новый бюджет на 2017 г., удалось снизить расходы

на неэффективные виды рекламы.
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Современные продукты функционального питания должны не только как можно

дольше  храниться,  но  и  быстро  приготавливаться  и  усваиваться.  Одновременно  они

должны либо служить сохранению здоровья, либо его восстановлению [2].

Пища,  бедная  пищевыми  волокнами,  медленно  продвигается  по

пищеварительному  тракту,  застаивается  в  нижних  отделах  кишечника.  При  этом

образуются  токсины,  всасывающиеся  в  кровь  и  отравляющие  организм.  Пищевые

волокна,  попадая  в  пищеварительный  тракт,  стимулируют  его  моторную  функцию,

способствуют продвижению пищи и очистку кишечника. Кроме того, пищевые волокна

являются  сорбентом  и  впитывают  накопившиеся  токсины  и  шлаки.  Доказано,  что

пищевые волокна выводят из организма человека ионы тяжёлых металлов, в том числе

радиоактивные элементы, канцерогенные вещества [3]. 

Цель  данной  работы  состояла  в  разработке  рецептур  функциональных  мясных

продуктов с применением пищевых волокон свекольной клетчатки.

В  ходе  работы  были  решены  следующие  задачи:  изучены  функционально-

технологические  свойства  и  общий  химический  состав  гранул  пищевых  волокон

свекольной  клетчатки,  определены  функционально-технологические  показатели

модельных  фаршей  с  их  применением.  Результаты  определения  функционально-

технологических  свойств  и  общий  химический  состав  гранул  пищевых  волокон

свекольной  клетчатки  представлены  в  таблице  1.  Объектами  исследования  служили

пищевые  волокна  свекольной  клетчатки  в  виде  гранул,  говядина  жилованная

односортная, свинина жилованная полужирная, свинина жилованная жирная, мясо птицы

механической обвалки.

Таблица  1  –  Функционально-технологические  свойства  и  общий  химический  состав

гранул пищевых волокон свекольной клетчатки

Наименова-
ние

Функционально-
технологические

свойства
Общий химический состав

ВУС,
%

ВСС,
%

ЖУС,
%

В,% белок,
мг/см

3

зола,
%

жир+
углеводы, %

пищевые
волокна 

83,5 65,2 70,2 83,7 4,5 1,7 2,5

Для  определения  поведения  гранул  пищевых  волокон  в  мясной  системе  был

составлен модельный фарш на основе односортной говядины и полужирной свинины.

Производилась  замена  основного  сырья  на  гранулы  пищевых  волокон  свекольной

клетчатки.
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Рисунок 1 – Влияние гранул пищевых волокон на функционально-

технологические свойства модельных фаршей

На диаграммах видно (рис.1), что наилучшие показатели ВУС, ЖУС и выхода

фарша имеют образцы при замене основного сырья на 20 % и 30 %. Не влияя на вкус,

цвет и запах готового продукта,  гранулы пищевых волокон обеспечивают снижение

потерь при варке. Но повышение концентрации пищевых волокон более чем на 20 %,

ухудшает органолептические показатели готового продукта.

Ряд специалистов доказали целесообразность использования при производстве

фарша  эконом-класса  мяса  птицы  механической  обвалки,  из-за  доступной  цены

(гораздо дешевле свинины или говядины) [8]. 

Мясо птицы механической обвалки представляет собой комплекс тканей: кожи,

мышечной, жировой, соединительной и костной. Кроме того, в мясе птиц содержится

небольшое  количество  нервной  ткани  и  тканей  кровеносных  сосудов.  Общий

химический состав МПМО представлен в таблице 2

      Таблица 2 – Общий химический состав мяса

Мясо
Содержание
белков, %

Содержание
воды, %

Содержание
жиров, %

Содержание
золы, %

Говядина
односортная

20,2 71,7 7,0 1,1

МПМО 17,0 70,4 9,9 2,5
Свинина
полужирная

13,1 54,3 31,2 1,4

На  рисунках  2  –  3  представлены  зависимости  изменения  показателей

функционально-технологических  свойств,  при  замене  основного  сырья  на  пищевые

волокна свекольной клетчатки.
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Рисунок 2 – ВУС фарша при замене основного сырья на пищевые волокна 

Рисунок 3 – ЖУС фарша при замене основного сырья на пищевые волокна 

На основании проведенных экспериментов предложены рецептуры новых видов

мясных фаршей.

 Технической  задачей  являлось  расширение  ассортимента  мясных  продуктов,

снижение  их  себестоимости  за  счет  использования  пищевых  волокон  отечественного

производства, придания мясным продуктам функциональных свойств. 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что производство мясных

продуктов с применением пищевых волокон свекольной клетчатки, позволяет:

-  решить  технологическую  задачу  формирования  необходимой консистенции  и

улучшения функциональных свойств мясных изделий;

- повысить выход продукта и качество мясных эмульсий;

- снизить потерю влаги при хранении и стабилизировать консистенцию готовых

продуктов;

- снизить себестоимость мясных изделий.
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(ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»)

Свиридова Анастасия Эдуардовна
Руководитель: Воронкова Юлия Викторовна

Среди  многообразия  проводимых  научных  исследований  вопросы

жизнеобеспечения человека занимают одно из ведущих мест, в которых исследованиям

по созданию основ питания отводится, несомненно, основная роль.

Неоднократное  повышение  цен на  мясное сырье,  а  также стремление  многих

производителей  оптимизировать  мясоперерабатывающий  бизнес  простимулировали

развитие  такой  продовольственной  отрасли,  как  мясозаменяющие  ингредиенты.  Но

самой  ценной  чертой  развивающегося  сегмента  является  постоянное  стремление  к
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совершенствованию этих ингредиентов  и  учет  потребностей  производителей  разных

мясных продуктов. Введение в мясной фарш белковых препаратов как растительного,

так и животного происхождения можно рассматривать как один из способов получения

высококачественных мясных продуктов с регулируемыми свойствами.

Для  увеличения  объемов  производства  мясных  полуфабрикатов,  повышения

сроков  хранения,  стабилизации  качества  продукта,  для  удовлетворения  спросов

населения необходимо применять белковые добавки в качестве замены части мясного

сырья.  Это  позволяет  рационально  использовать  пищевые  ресурсы,  получать

продукцию  низкой  себестоимости  при  высоких  потребительских  характеристиках

пищевой и биологической ценности.

Современную  технологию  производства  мясной  продукции  невозможно

представить  без  использования  пищевых  добавок  и  ингредиентов.  Среди  них  в

последнее время особенную популярность приобрели белки растительного и животного

происхождения, а также усвояемые и, особенно неусвояемые, полисахариды.

С  целью  снижения  себестоимости,  а  также  улучшения  функционально-

технологических  свойств  сырья  разрабатывали  добавку  на  основе  соевого  белка  с

использованием соевой муки, крахмала, клетчатки в различных соотношениях.

Водоудерживающая  способность  (ВУС)  является  одной  из  важнейших

характеристик,  обусловливающих  сохранение  влаги  в  фарше  при  термической

обработке, обеспечивающих выход и сочность продукта. Оптимальное значение этого

показателя позволяет исключить образование бульонных отеков в колбасных изделиях.

Для определения функций добавки в мясной системе были составлен модельный

фарш на  основе  односортной  говядины.  Производилась  замена  основного  сырья  на

функциональную  добавку.  Определяли  ВСС,  ВУС,  общую  влагу,  вязкость,

устойчивость фарша после термообработки. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимость ФТС фарша односортной говядины от процентного

количества замены основного сырья белковой добавкой

Такие  же  исследования  были  проведены  с  модельным  фаршем  на  основе

полужирной свинины.

Результаты исследования представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зависимость ФТС фарша полужирной свинины от процентного

количества замены основного сырья белковой добавкой

В  состав  рецептур  колбасных  изделий  включают  говядину  и  свинину  в

различных соотношениях, но резко возросший объём мяса с пороками и чрезвычайно

низкими  функциональными  свойствами  вызывает  необходимость  пересмотра  и

совершенствования традиционных способов производства продуктов для достижения

высокого качества, пищевой и биологической ценности.

Был составлен модельный фарш на основе односортной говядины и полужирной

свинины. Производилась замена основного сырья на функциональную добавку.

Результаты исследования представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Зависимость ФТС фарша на основе односортной говядины и полужирной

свинины от процентного количества замены основного сырья белковой добавкой

На диаграммах  видно,  что  наилучшие  показатели  ВСС,  ВУС и устойчивости

фарша имеют образцы при замене основного сырья на 20% и 30%.

На  основании  проведенных  экспериментов  предложены  3  рецептуры  новых

видов колбасных изделий.

Таблица 1 –Рецептура колбасок-гриль «Любительские»

гриль-колбаски «Любительские» (на 10 кг)
Говядина односортная, кг 3
Свинина жилованная полужирная, кг 5
Добавка гидратированная, кг 2
Пряности и материалы г, на 100 кг несоленого сырья
Соль поваренная пищевая, г 180
Перец черный молотый, г 12
Тмин, г 10
Выход 8,5
Таблица 2 – Рецептура зраз «Старорусские»

зразы «Старорусские» (на 10 кг)
Говядина односортная, кг 2,2
Свинина жилованная полужирная, кг 2,9
Мясо птицы механической обвалки, кг 0,8
Добавка гидратированная, кг 3,1
Яйца куриные или меланж, кг 0,5
Лук репчатый, кг 0,5

Начинка (на 100 кг)
Орехи грецкие 0,2
Сыр твердый 0,6
Яйца вареные 0,7

Пряности и материалы г, на 100 кг несоленого сырья
Соль поваренная пищевая, г 120
Перец черный молотый, г 80
Сухари панировочные, г 400
Выход, %
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Таблица 3 – Рецептура котлеты для гамбургера

Гамбургер «Студенческий»
Говядина односортная, кг 210
Свинина жилованная полужирная, кг 140
Мясо птицы механической обвалки, кг 210
Добавка гидратированная, кг 300
Яйца куриные или меланж, кг 60
Лук репчатый, кг 60
Молоко коровье сухое цельное или 
обезжиренное, кг
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Пряности и материалы г, на 100 кг несоленого сырья
Соль поваренная пищевая, г 1200
Перец черный молотый, г 1000
Выход, %

Результаты исследований показывают,  что применение белкового препарата  с

использованием добавки на основе растительных белков позволяет получить продукты,

характеризующиеся  высокой  пищевой  ценностью,  сбалансированностью

аминокислотного состава, характеризующиеся невысокой стоимостью.

Литература:

1.  Антипова Л.В. Методы исследований мяса и мясных продуктов [текст]: учебник

/ Л.В. Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов. -  М: Колос, 2001. – 576c.

2.  Антипова,  Л.В.  Лабораторный  практикум  по  физико-химическим  и

биохимическим основам производства мяса и мясных продуктов

Определение содержания витамина С во фруктах, овощах, 

фруктовых соках 

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»)

Калачьян Артур Владимирович,
 Пономарева Софья Олеговна

Руководитель: Козлова Наталья Викторовна

Витамины – необходимые для жизнедеятельности человека вещества различной

химической природы.  Они поступают  с  пищей,  реже –  синтезируются  в  организме.

Витамины не являются пластическим материалом или источником энергии, а служат

компонентами ферментных систем и катализаторами обменных процессов.  Суточная
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потребность организма в витаминах мала, но при длительном их отсутствии в пище

развиваются заболевания – авитаминозы, а при их недостатке – гиповитаминозы [2]. 

Цели предпринятого исследования – обобщить и систематизировать материал о

витамине С (аскорбиновой кислоте), овладеть методикой определения его содержания

во фруктах, овощах, фруктовых соках, дать рекомендации, позволяющие избежать С-

гиповитаминозного  состояния.  Из  целей  вытекают  задачи  исследования,  среди

которых:

-изучить физиологическую роль витамина С (аскорбиновой кислоты);

-выявить источники содержания витамина С;

-провести  анкетирование  студентов  учебной  группы  в  целях  изучения

особенностей  их  пищевого  рациона  и  установления  взаимосвязи  между примерным

количеством потребляемого витамина С и самочувствием анкетируемых;

-осуществить  постановку  эксперимента,  направленного  на  определение

содержания витамина С в различных фруктах и овощах, фруктовых соках;

-экспериментальным  путем  установить,  как  влияет  термическая  обработка

пищевых продуктов на содержание в них витамина С;

-сформулировать  выводы  по  теме  исследования,  дать  рекомендации  по

избежанию возникновения С-гиповитаминозного состояния.

В качестве объекта исследования были выбраны фрукты,  овощи и фруктовые

соки, предметом исследования стало содержание витамина С (аскорбиновой кислоты).

При  написании  исследовательской  работы  были  использованы  следующие  методы:

анализ,  сравнение  и  сопоставление  литературных  данных,  анкетирование  студентов

учебной  группы  с  последующей  обработкой  результатов,  постановка  химического

эксперимента  (проведение  титрования),  обобщение  и  систематизация  полученного

материала. В работе использованы материалы, предоставленные участниками кружка

«В мире химии».

Витамин  C,  или  аскорбиновая  кислота  C6H8O6,  играет  важную  роль  в

жизнедеятельности  человека  и  животных.  Его  иногда  называют  витамином  над

витаминами, подчеркивая тем самым значимость в обмене веществ.

Аскорбиновая  кислота  проявляет  антиоксидантные  (антиокислительные)

свойства,  участвует  в  регулировании  обмена  углеводов  и  свертываемости  крови,

способствует  регенерации  тканей,  повышает  устойчивость  организма  к  инфекциям,

различным  экстремальным  факторам  окружающей  среды,  снижает  потребность

человека в некоторых других витаминах [6].
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В результате дефицита витамина С (гиповитаминоза С) наблюдается ослабление

иммунной  системы,  повышенная  утомляемость  и  раздражительность,  плохая

концентрация  внимания,  депрессии,  бессонница,  раннее  образование  морщин,

выпадение волос, ухудшение зрения, излишний вес. Люди с гиповитаминозом С более

подвержены заболеваниям, причем эти заболевания протекают, как правило длительно

и  тяжело.  Особенно  часто  С-гиповитаминозное  состояние  возникает  в  период

повышенной  потребности  организма  в  витамине  С  при  усиленной  физической  и

умственной работе, беременности, инфекционных заболеваниях. Часто гиповитаминоз

можно  наблюдать  в  весенние  месяцы,  когда,  с  одной  стороны,  уменьшается

употребление растительной пищи, а с другой – содержание в ней витаминов вследствие

длительного хранения. 

Организм  человека  не  способен  сам  синтезировать  витамин  С  и  в  нем  нет

сколько-нибудь  значительных  резервов  этого  витамина,  поэтому  необходимо

систематическое ежедневное поступление его с пищей. Аскорбиновая кислота является

одним  из  наиболее  широко  распространенных  в  природе  витаминов.  Основной

источник аскорбиновой кислоты для человека – это свежие овощи, фрукты, ягоды. 

Суточная  потребность  человека  в  витамине  С  зависит  от  возраста  человека,

пола,  физиологического  состояния,  выполняемой  работы,  климатических  условий,

наличия или отсутствия вредных привычек.

Витамин С легко разрушается при термической обработке продуктов и действии

света.  Болезни,  стрессы,  подверженность  токсическим  воздействиям  (таким,  как

сигаретный дым) увеличивают потребность в аскорбиновой кислоте. Одна выкуренная

сигарета разрушает 25 мг ценного витамина. 

В условиях жаркого климата и на Крайнем Севере потребность в витамине С

повышается  на 30-50%. Молодой организм лучше усваивает аскорбиновую кислоту,

чем пожилой, поэтому лица пожилого возраста должны получать больше витамина С,

чем, например, подростки 

Средневзвешенная  норма  физиологических  потребностей  в  аскорбиновой

кислоте  составляет  60-100  мг  в  день.  Обычная  терапевтическая  доза  –  500  мг

ежедневно [3].

Прежде, чем перейти к химическому анализу продуктов питания,  мы провели

анкетирование студентов учебной группы в целях изучения особенностей их пищевого

рациона и установления взаимосвязи между примерным количеством потребляемого

витамина  С и самочувствием анкетируемых.  В анкетировании   приняли участие  24

студента группы ТП-11. 

21



Склонность  к  простудным заболеваниям,  следствием чего являются пропуски

занятий,  а  также  усталость,  раздражительность  и  проблемы со сном,  приводящие к

снижению  работоспособности  на  уроках,  отмечаются  у  тех  студентов,  которые

испытывают недостаток витамина С. Эти студенты употребляют мало фруктов, редко

пьют фруктовые соки, не употребляют аптечную аскорбиновую кислоту. 

Следующим этапом данной исследовательской работы было непосредственное

выявление концентрации аскорбиновой кислоты в продуктах питания, наиболее часто

потребляемых студентами группы ТП-11. 

Для определения содержания витамина С в продуктах питания растительного

происхождения  использовался  метод  йодометрии.  Реагентом  при  йодометрическом

титровании является йод, индикатором – крахмальный клейстер. При взаимодействии с

йодом крахмал окрашивается в темно-синий цвет [1; 5].

Были проведены три практические работы:

1. Определение содержания витамина С в различных фруктах и овощах.

2. Выявление влияния температурного фактора на содержание витамина С в

овощах.

3. Определение содержания витамина С во фруктовых соках промышленного

производства.

Для  анализа  по  первому  направлению  были  отобраны  следующие  фрукты  и

овощи:  киви,  апельсин,  яблоко,  желтый  сладкий  перец,  огурец,  цветная  капуста  и

картофель.  Содержание  витамина  С  определялось  в  миллиграммах  на  100  граммов

продукта. 

Аналитическим путем было установлено, что наибольшее содержание витамина

С характерно для желтого сладкого перца. В киви и апельсине аскорбиновой кислоты

больше,  чем  в  яблоке.  Самые  низкие  экспериментальные  показатели  содержания

витамина С характерны для огурца.

Так как овощи человек употребляет,  в основном, в термически обработанном

виде, интересно было узнать, сколько же остается витамина С в отварных овощах.

Для эксперимента была взята цветная капуста. Проба для анализа составила 30 г.

Кусочек капусты поместили в кипящую воду на 5 минут.  По истечении указанного

времени  капусту  вынули  и  положили  в  фарфоровую  ступку,  растерли  пестиком.

Выжали  необходимое  количество  сока.  Сок  разбавили  водой  до  100  мл.  Добавили

крахмальный клейстер и провели анализ методом йодометрии.

В  итоге  установили,  что  в  цветной  капусте,  подвергнутой  термической

обработке, содержится витамина С в 1,7 раза меньше, чем в свежей цветной капусте.
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Проведенный  эксперимент  доказал,  что  температурный  фактор  приводит  к

существенному снижению содержания витамина С в продуктах питания.

Помимо фруктов и овощей мы употребляем соки промышленного производства.

Согласно  проведенному  анкетированию,  самым  любимым  соком  студентов,

обучающихся в группе ТП-11, является  яблочный сок. Интересно узнать, сколько же в

нем  содержится  аскорбиновой  кислоты.  Действительно  ли  сок  из  данного  фрукта

является чемпионом по содержанию полезного витамина?

Для  эксперимента  были  взяты  фруктовые  соки:  яблочный,  апельсиновый,

виноградный  и  ананасовый.  Наибольшее  содержание  витамина  С  обнаружено  в

апельсиновом соке, на втором месте ананасовый сок. Наименьшее количество витамина

С характерно для яблочного и виноградного соков. 

Изучение литературных источников, анкетирование студентов учебной группы

ТП-11,  серия проведенных экспериментов позволила сделать следующие выводы:

-витамин  C,  или  аскорбиновая  кислота  C6H8O6,  играет  важную  роль  в

жизнедеятельности человека и животных;

-при  недостатке  витамина  С  развивается  гиповитаминозное  состояние,

характеризующееся  повышенной  утомляемостью,  раздражительностью,  снижением

работоспособности, нарушением сна, склонностью к простудным заболеваниям;

-у  некоторых  студентов  группы  ТП-11  наблюдается  нехватка  в  пищевом

рационе витамина С, что связано с незначительным потреблением фруктов и соков,

потреблением фруктов с низким содержанием витамина С, игнорированием аптечного

препарата аскорбиновой кислоты в зимний период;

-из  исследуемых  овощей  и  фруктов  наибольшее  содержание  аскорбиновой

кислоты  было  отмечено  в  желтом  сладком  перце  (среди  овощей)  и  киви  (среди

фруктов);

-температурный  фактор  приводит  к  существенному  снижению  содержания

витамина С в продуктах питания;

-из  исследуемых  соков  наивысшее  содержание  витамина  С  характерно  для

апельсинового сока, наименьшее – для виноградного. 

Для избежания С-гиповитаминоза рекомендуется:

1. Включать  в  пищевой  рацион  свежие  фрукты,  овощи,  свежевыжатые

фруктовые  соки.  При  термической  обработке  и  хранении  пищевых  продуктов

содержание витамина С в них значительно снижается.

2. Отдавать  предпочтение  тем  продуктам  растительного  происхождения,

которые отличаются высоким содержанием витамина С. К таким продуктам относится
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шиповник, черная смородина, красный и желтый (сладкий) перец, цитрусовые, киви и

др. Из фруктовых соков промышленного производства лучше покупать апельсиновый

сок.

3. При  кулинарной  обработке  овощей  не  следует  оставлять  их  надолго  на

воздухе очищенными и разрезанными или длительное время вымачивать в воде. 

4. Если норма витамина С не может быть достигнута благодаря употреблению

необходимых  продуктов  питания,  то  человеку  рекомендуется  пить  специальные

поливитаминные препараты. При сильном холоде и жаре организм должен получать

больше аскорбиновой кислоты, чем обычно, примерно на 20-30%. Если человек болеет,

испытывает частые стрессы, то к суточной норме стоит прибавить 35 мг. Важно сказать

о  том,  что  необходимое  количество  аскорбиновой  кислоты,  следует  разделить  на

несколько приемов, чтобы она была усвоена равномерно.

5. Для  восполнения  недостатка  витамина  С  рекомендуются  витаминные  чаи,

экстракты, сиропы, настои и т.д. Самое простое средство – готовить настои из плодов

шиповника.  Из  плодов  шиповника  можно  готовить  сироп,  добавляя  к  ним  ягоды

красной и черноплодной рябины, калины, клюквы, боярышника. Такой сироп можно

употреблять  по  1  столовой  ложке  3  раза  в  день.  Это  значительно  укрепит  Ваш

иммунитет [4].

6. Необходимо отказаться от курения. Ведь одна выкуренная сигарета разрушает

25    мг ценного витамина.  Опасно для витамина С и пассивное курение, когда человек,

как может показаться на первый взгляд, просто безобидно стоит или сидит рядом с

курильщиком.

7. Требуется отводить на сон  не менее семи-восьми часов в сутки.

8.  Необходимо  своевременно  лечить  воспалительные  заболевания  органов

пищеварения и эндокринные патологии.
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Анализ биологических разрыхлителей на соответствие качества 
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  Арехова Алина Владимировна
 Руководитель: Махно Ольга Александровна

Проблема доброкачественного сырья - это сложная составляющая, требующая

больших усилий для её решения, как со стороны обычного потребителя продукции, так

и производителя.

Целью моего участия в данной конференции является: повышение интереса к

моей будущей профессии,  расширение круга  профессиональных умений по выпуску

продукции  в  соответствии  с  требованиями  стандарта  через  употребление  в  пищу

доброкачественной продукции.

Актуальность  проблемы:  Для  выпуска  основной  группы  изделий

хлебопекарной  промышленности,  в  качестве  основного  сырья,  используют

биологические разрыхлители,  которые не всегда отвечают требованиям нормативно-

технической документации. 
На  базе  нашего  колледжа  нашим  студентам  на  общепрофессиональных

дисциплинах специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных

изделий» повезло заглянуть в самое сердце этой профессии - производство хлеба, от

подготовки  сырья  к  производству  до  выпуска  изделия  на  реализацию,  —  но  и

поучаствовать в производственном процессе, начиная с изучения информации о сырье,

используемого для выпечки хлебобулочных изделий.
Для выпуска основной группы изделий на хлебозаводах и пекарнях, в качестве

основного  сырья,  используют  биологические  разрыхлители,  которые  не  всегда

соответствует требованиям стандарта.
К сожалению, риск фальсификации дрожжей все время растет. А вместе с ним

и растет риск покупки не качественных дрожжей, применение которых может влиять

не благоприятно на выпуск готовых изделий. Поэтому все большее значение принимает
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внимательное  отношение  к  выбору  сырья   для  выработки  ассортимента  изделий

хлебопекарной промышленности.
Для этого как специалисту важно:
- уметь видеть не соответствие сырья требованиям нормативной документации.

Так,  например,  я  как  будущий  специалист  на  общепрофессиональной

дисциплине  «Качество  и  потребительская  безопасность  продукции»  проводила

исследования  на  тему:  «Анализ  биологических  разрыхлителей  на  соответствие

качества»

ЦЕЛИ РАБОТЫ:   
1. Изучить  и  систематизировать  весь  предлагаемый   ассортимент

биологических разрыхлителей;
2. Провести анализ ассортимента биологических разрыхлителей (дрожжей

прессованных и сушеных)потребительского рынка г.Бутурлиновка;
3. На  основе  качественных  анализов  выбрать  образец,   наиболее

соответствующий всем требованиям НТД.
Новизна:  Проведен  анализ  ассортимента  биохимических  разрыхлителей

потребительского  рынка  г.Бутурлиновка,  определен  образец,  наиболее

соответствующий по всем показателям  требованиям НТД.

Анализ  проводился  в  несколько  этапов.  А  именно:  оценка  соответствия

упаковки и маркировки требованиям стандарта, органолептическая оценка, выявление

дефектов исследуемого образца.
Оценка  соответствия  упаковки  и  маркировки  показала,  что  дрожжи

прессованные и сушеные по показателям:

1. Информация об изготовителе 
2. Товарные знаки. Знаки, сообщающие о материале упаковки и способах ее

утилизации.
3. Информация о продукте.

Отвечает требованиям стандарта.
На  втором  этапе  провели  анализ  дрожжей  хлебопекарных  прессованных  и

сушеных, который заключался в определении органолептических и физико-химических

показателей, их подъемной силы.
В ходе исследования  определили,  что  дрожжи хлебопекарные прессованные

ООО «САФ-НЕВА» являются лучшими, их подъемная сила составила 46 минут, что на

7 минут меньше чем у сушеных ООО «САФ-НЕВА».

Для наглядного подтверждения итогов анализа качества дрожжей в условиях

учебной пекарни БМТК была проведена пробная выпечка на дрожжах прессованных и
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сушеных.  За  основу  брали  стандартную  методику  приготовления  хлеба  из  воды

питьевой,  муки  пшеничной  хлебопекарной  высшего  сорта,  соли  поваренной  и

дрожжей.  Тесто готовилось  в одну стадию, с  выполнением последующих операций

приготовления.

В  результате  был  проведен  контроль  по  двух  образцов  с  применением  в

качестве  разрыхлителей   дрожжей  прессованных  и  сушеных   по  внешнему  виду

готового хлеба и подъемной силе. Оба образца отвечают требованиям стандарта,  но

лучшими  свойствами  обладают  дрожжи  хлебопекарные  прессованные,  так  как

зависимость  подъемной силы и мальтозной активности дрожжевых продуктов  более

видна при выпечки хлеба с  использованием дрожжей хлебопекарных прессованных.

Готовое изделие увеличилось в объеме в 2 раза.

На основании анализа можно сделать вывод, что наиболее оптимальный выбор

-  дрожжей  прессованных  для  использования  их  на  производстве.  Так  как  дрожжи

прессованные в процессе активации (размешивании в жидкой питательной среде) не

размножаются,  но  выходят  из  состояния  анабиоза  и  становятся  жизнедеятельными.

Дрожжевые  клетки  привыкают  к  новой  среде  и  переключаются  на  брожение.

Активация увеличивает подъемную силу дрожжей, позволяет уменьшить их дозировку

и замешивать полуфабрикаты хлебопекарного производства в сокращенное время, что

не маловажно для предприятий выпускающие здоровую продукцию.
Я  всегда  мечтала  быть  полезной  обществу,  радовать  результатами  своей

деятельности. И поэтому я очень долго выбирала то, чем буду заниматься, и пришла к

выводу, что самой интересной и творческой является профессия «Техника-технолога»

хлебопекарной  промышленности  по  выработке  хлебобулочных  изделий  из

доброкачественного сырья.
С моей точки  зрения,  профессия  «Техника-технолога»  занимательная,  но  не

менее  тяжелая  и  важная,  чем  другие  профессии,  так  как  необходимо  не  только

производить  продукцию,  но  и  осуществлять  контроль  качества  и  потребительскую

безопасность продукции.  
Литература:

1. www.соnsultаnt.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»;

2. wikipеdiа.ru – Свободная энциклопедия Википедия;
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Социальная работа с безработной молодежью на базе Центра

занятости населения Павловского района 

(ГБПОУ ВО «Павловский техникум»)

Бражникова Екатерина Андреевна
Руководитель: Изюмцева Татьяна Ивановна

Проблема безработицы и занятости населения остро стоит с начала 90-х г.г. ХХ

в. и по сегодняшний день. 

Молодые  специалисты,  выступая  в  качестве  инновационного  потенциала

общества,  являются  одной из  самых уязвимых групп  на  рынке  труда  в  силу своих

возрастных, социально - психологических и профессиональных особенностей.

Целью  работы  является  -  создание  условий  для  повышения

конкурентоспособности  молодежи  и  ее  успешной  социальной  адаптации  через

исследование  проблемы  трудоустройства  молодежи,  находящихся  на  учете  в  ЦЗ

населения  Павловского  района  и  способов  решения  данного  вопроса  в  условиях

социума

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

1.  На  основе  анализа  научной  и  методической  литературы  охарактеризовать

безработицу как социальную проблему в современном обществе. 

2. Рассмотреть социальный портрет современной молодежи. 

3. Раскрыть социально-психологические проблемы безработной молодежи. 

4. Изучить методы и технологии работы специалистов по социальной работе в

решении проблем безработицы в центрах занятости населения 

5.  Разработать  и  реализовать  опытно-практическое  исследование  социальной

работы  с  безработной  молодежью  на  базе  ГКУ  ВО  «Центр  занятости  населения

Павловского района»

Объект исследования: социальная работа с молодежью. 

Предмет исследования: формы социальной работы с безработной молодежью. 

В работе применены следующие методы исследования :

теоретические: анализ документации и научной литературы 
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эмпирические:  наблюдение,  беседа,  диагностика  методы  математической

статистики и графического представления результатов исследования 

Базой исследования является ГКУ ВО «Центр занятости населения Павловского

района» 

В исследовательской работе выдвинуты следующие гипотезы:

1. Безработная молодежь – это особая группа безработных граждан, требующая

внимательного отношения.

2.  Правильно  организованная  социальная  работа  с  безработной  молодежью

ведет к снижению эмоциональную напряженность среди молодежи 

3.  Психологическое  состояние  граждан,  существенно  влияет  на  процесс

трудоустройства.

4. Получение навыков в области технологий для успешного поиска работы ведет

к скорейшему трудоустройству

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности  использовании

результатов моего исследования в Центре трудоустройства ГБПОУ ВО «Павловский

техникум», а также в  ГКУ ВО «Центр занятости населения Павловского района» 

Безработица  –  один  из  главных  рисков,  сопутствующих  человеку  в  любой

стране.  Она несет  с  собой бедность  не только значительным слоям населения,  но и

духовную, моральную, нравственную деградацию людей. Именно поэтому общество и

государство должны уделять больше сил и средств решению проблемы безработицы

Уровень безработицы в 2018 году достиг наибольшего своего значения.

По данным Росстата,  средний возраст  безработных в декабре 2018г.  составил

около 36 лет. Молодежь до 25 лет среди безработных составляет почти 24%

Согласно определению Международной организации труда, человек в возрасте

10- 72 лет (в России 15-72 лет) признаётся безработным, если на критическую неделю

обследования населения по проблемам занятости он одновременно:

 Не имел работы.

 Искал работу.

 Был готов приступить к работе.

Исследованием  данной  проблемы  занимались  многие  ученые,  среди  них

социологи,  экономисты,  юристы.  Я  не  буду  подробно  останавливаться  на

теоретической  составляющей  темы,  она  достаточно  освещена  в  литературе.  Но

обобщая  взгляды зарубежных  и  российских   ученых-  социологов,  можно  прийти  к

выводу,  что молодёжь-одна из наиболее уязвимых групп на рынке труда. Молодому

поколению  присущи  такие  качества,  как  высокая  степень  мобильности,
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работоспособность, легкая обучаемость. Есть и ряд проблем, с которыми сталкивается

молодежь  на  рынке  труда,  например,  трудовая  нестабильность,  безработица,  низкая

заработная плата и конкурентоспособность, недостаток опыта и трудовых навыков.

Опытно-практическое исследование проходило в 3 этапа: 

1. Проведение констатирующего эксперимента по изучению уровня безработицы

граждан. 

2.  Формирующий  этап  исследования.  Подбор  содержания  практической

деятельности студентов техникума и специалистов центра занятости, направленный на

содействие  в  выработке  мотивации  к  самостоятельному  активному  поиску  работы

безработным гражданам. 

3.  Завершающий  этап  опытно-  практического  исследования.  Вторичная

диагностика. Подведение итогов опытно- практического исследования. 

На  первом  этапе  констатирующего  эксперимента  мы  подобрали  методики  и

провели диагностическое обследование, направленное на характеристику респондентов

В  общесоциальном  проекте  приняли  участие  20  респондентов-  граждане,

зарегистрированные в Центре занятости как безработные в возрасте 18-22 лет. 

При выявлении проблем трудоустройства было обнаружено, что 29% группы не

может пройти собеседование, 25% группы не может составить приемлемое резюме, а

35% имеют недостаточное образование. 

Так  же  первичная  диагностика  включала  в  себя  оценку  личностных  черт  и

психических  состояний  с  использованием  методики  самооценки  психических

состояний (по Г. Айзенку).  По данным анкет выявлена повышенная агрессивность и

фрустрация молодежи

Целью формирующего этапа является: содействие в трудоустройстве молодежи,

улучшение  психоэмоционального  состояния  граждан,  обратившихся  в  ЦЗН

Павловского  района,  а  также  получение  необходимой  информации  по  итогам

проведенных мероприятий.

Задачи преобразующей деятельности:

-обучить правильному написанию резюме;

-развивать предпринимательскую деятельность молодежи;

-снизить эмоциональную напряженность среди молодежи;

-обучить  навыкам  в  области  технологий  для  успешного  поиска  работы  и

сохранения рабочего места;

 -улучшить  материальное положение молодежи.
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В  ходе  формирующего  этапа  был  реализован  план  мероприятий,  который

направлен  на   улучшение  психоэмоционального  состояния  граждан,  что  ведет  к

скорейшему трудоустройству молодежи.

1. Консультация  по  составлению  резюме  и  рекомендации  для  успешного

прохождения собеседования 
2. Составление видео – резюме
3. Рассылка видео – резюме работодателям
4. Ролевая игра «Собеседование» разговор соискателя и работодателя
5. Изготовление портфолио
6. Тренинг по самопрезентации
7. Проведение гарантированного собеседования
8. Регистрация  безработных  граждан  на  порталах  «Работай  в  России»  «Труд

всем»
9. Поиск вакансий социальной сети

На  завершающем  этапе  исследования  мы  провели  повторную  диагностику

самооценки психических состояний, с безработной молодежью.

Совместно  со  специалистами  ЦЗН  проанализировали  эффективность  данного

исследования и обработали полученные результаты.

В  ходе  реализации  всех  мероприятий  наблюдается  снижение  агрессивности,

тревожности,  фрустрации.  За  2  месяца  трудоустроено  16  респондентов-  граждан,

зарегистрированных в Центре занятости как безработные в возрасте 18-22 лет.

В заключении хотелось бы вернуться к выдвинутым мною гипотезам.

1. Безработная молодежь – это особая группа безработных граждан, требующая

внимательного отношения, тому свидетельствуют исследования ученых, социологов.

Гипотеза подтверждена

2.  Правильно  организованная  социальная  работа  с  безработной  молодежью

ведет  к  снижению  эмоциональную  напряженность  среди  молодежи.  Проведенное

исследование подтверждает данную гипотезу. 

Гипотеза подтверждена

3.  Психологическое  состояние  граждан,  существенно  влияет  на  процесс

трудоустройства. Проведенное исследование подтверждает данную гипотезу. 

Гипотеза подтверждена

4. Получение навыков в области технологий для успешного поиска работы ведет

к  скорейшему  трудоустройству.  Проведенное  исследование  подтверждает  данную

гипотезу. 

Гипотеза подтверждена
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Данная тема, не смотря на значительную разработанность в науке, она открыта

для  изучения  психологам  и  социологам,  может  найти  различные  исследовательские

направления.

Рекомендуем использование данных мероприятий для Центра трудоустройства

ГБПОУ  ВО  «Павловский  техникум»,  что  позволит  скорейшему  трудоустройству

выпускников техникума минуя постановку их на учет в Центры занятости населения.
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Исследовательский проект «Блины»

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»

Пигарев Андрей Дмитриевич, 
Воропаева Олеся Михайловна

Руководитель: Галкина Галина Александровна,
Тишанинова Елена Алексеевна

Актуальность  проекта –  Блины -  часть  русской  кулинарии,  основанная  на

принципах здорового питания.

Блины  -  национальное  русское  кушанье.  Круглый,  горячий  блин  -  символ

яркого солнца. Так же блины являются символом масленицы. 

В 2006 году русским блинам исполнилось 1000 лет.

Цель проекта – 

1. Привитие  интереса  обучающихся  к  профессии  и  профессиональной

деятельности 

2. Формирование профессиональных компетенций обучающихся

3. Исследование  ассортимента  блинов:  классические,  блины  разных  стран  и

народов, литературных блинов, и современных новинок.

Проблема проекта – Постепенно люди современного мира забывают традиции

приготовления настоящих блинов, не смотря на то, что ассортимент их широк и
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разнообразен, поэтому мы и хотим популизировать современный ассортимент

блинов.

Задачи проекта – 

1. Развитие навыков исследовательской деятельности;

2. Развитие коммуникативных навыков умений работы в команде;

3. Воспитание  толерантности  и  уважение  к  традициям  и  культуре  питания,

профессиональной  компетенции  и  воспитание  патриотизма  у  обучающихся  через

пропаганду возрождения традиций национальной кухни; 

4. Изучение  ассортимента  блинов:  блины  классические,  блины  разных  стран  и

народов, литературных блинов, и современных новинок;

5. Изучение технологии приготовления блинов; 

6. Ознакомление с правилами оформления, отпуска, хранения и реализации;

7. Обработка  профессиональных  навыков  по  первичной  и  тепловой  обработке

продуктов, приготовление блинов; 

8. Разработка технологических карт и расчет энергетической ценности.

Объект исследования – блины классические, блины разных стран и народов,

литературных блинов, и современных новинок.

Этапы исследования –

1. Организующий  (разработка  проектного  задания,  выбор  темы,  подготовка

материалов к исследовательской работе);

2. Преобразующий (разработка проекта);

3. Завершающий (оформление результатов, приготовления блинов, презентация).

Исследуемые блюда (блины) – 

1. Блины 

2. Блины гречневые 

3. Блины кукурузные 

4. Блины манные 

5. Блины овсяные

6. Панкейки 

7. Панненкокен 

8. Доса 

9. Лефсе 

10. Рагмурки 

11. Рагмурки 

12. Налистники
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13. Блины свекольные 

14. Блины морковные 

15. Блины шпинатные 

16. Блины томатные 

История блинов. Блины являются традиционным лакомством русского народа,

одним из самых любимых и почитаемых блюд, как во времена древней Руси, так и

сейчас. Они занимали достойное место на столе каждой хозяйки, и считаются одним

из  самых  первых  мучных  блюд  появившихся  в  рационе  наших  предков

приблизительно в 9 веке нашей эры.

Во многих странах мира существуют свои разновидности этой древней мучной

лепешки,  в  Древнем Египте  она  была кислой,  в  Америке  её  называли панкейк,  её

диметр  меньше  чем  наши  блины  и  они  толще,  в  Азии  делали  тонкие  пресные

блинчики, которые употребляли вместо хлеба, древние китайцы делали блинчики из

рисовой муки с добавлением чайного порошка, морепродуктов и лука. Каждая страна

имеет свои историю создания  тех  или иных блюд,  гордится  своими традициями и

обычаями. 

История прохождение блинов на Руси.  История происхождения этого блюда

имеет  несколько  версий.  Некоторые  историки  утверждают  что  слово  «блин»

происходит от славянского «млин» - молоть. Согласно этой версии блины появились

после того как древние славяне научились молоть муку и добавляя в неё воду из теста

выпекать пышные и румяны блинчики. Существует еще одна версия происхождения

этого  блюда,  когда  в  печи  был  случайно  забыт  популярный  в  то  время  овсяный

кисель, он немного пригорел, и на нем появилась вкусная, аппетитная корочка, а сам

он  превратился  в  лепешку.  Этот  и  был  первый  блин,  очень  всем понравившийся.

Раньше  блины  пеклись  повсеместно  на  протяжении  всего  года,  выступая  как

повседневное,  так  и  праздничное  блюдо.  Начиная  с  19  века  блины стали  главным

символом яркого, веселого праздника зимы Масленицы, олицетворяя собой румяное

весеннее  солнце,  они  участвовали  в  проводах  зимы  и  встрече  Весны-красны.

Масленичная  неделя.  В первый день масляной  недели  понедельник  под  названием

«Встреча»  хозяйки  начинают  печь  праздничные  блины,  начинается  раскатывание

снежных горок, устанавливается чучело - символ прошедшей зимы.

Во  второй  день  вторник  или  «Заигрыш» начинаются  масштабные  гуляния,

люди  ходят  к  друг  другу  в  гости,  отведывая  самое  главное  блюдо  праздника  -

румяные, ароматные и сытные блины с самыми разнообразными начинками.
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Третий день среда или «Лакомка».  В этот день столы как на  улице  и  дома

должны были ломиться от угощений, считалось, чем больше человек съедал блинов за

целый  день,  тем  лучше!  Четверг  -  «Разгуляй» предполагал  катание  на  тройках,

кулачные бои, различные игрища, гульбища, и конечно усиленное поедание главного

блюда – аппетитных блинчиков с пылу с жару.

Пятница - «Тещин день», тещи пекут свои самые вкусные блины для гостей и

любимого зятя.

Суббота -  «Золовкины посиделки»,  девушки  собирались  на  веселые девичьи

посиделки  или  ходили  в  гости  к  родственникам,  угощаясь  опять  же  мягкими,

румяными, невероятно сытными и вкусными блинами.

Воскресенье  «Прощеный день»,  сжигали чучело зимы, просили друг  у друга

прощения за все обиды, встречая наступление новой, весенней жизни и отмечая её

приход  радуясь,  веселясь  и  конечно  поедая  в  огромных  количествах  главное

праздничное  блюдо  –  русские  блины.  История  Блинов  в  разных  странах.  многих

странах мира.  История блинов исчисляется веками.  Предполагается,  что это блюдо

было известно еще с Античности, а возможно, и ранее. Немцы и французы отдавали

предпочтение  тонким  блинкам,  свернутым  в  рулетики  с  различной  начинкой.

Англичане начали добавлять в тесто для блинов эль и солодовую муку. Мексиканцы

пополнили мировое собрание рецептом тортильяс, в которые заворачивали фасолевую

или мясную начинку с томатным соусом. 

Блины  в  США.  Панкейки  это  традиционное  блюдо  Северной  Америки,

популярное  как  в  США,  так  и  в  Канаде.  В  этих  странах  панкейки  являются

неотъемлемой частью завтрака, но и жители других континентов давно оценили их по

достоинству — сегодня  эта  вкусная  выпечка  входит в  меню кафе и ресторанов  по

всему миру. 

Панкейки — это нечто  среднее  между хорошо известными у  нас  на  родине

блинами и оладьями: по форме и размеру они больше похожи на блины, а по толщине

и пышности — на оладьи. Но готовят их на основе молока и на сухой сковороде, так

что с блинами, пожалуй,  все-таки больше общего. В тесто непременно добавляется

растопленное  сливочное  масло —  именно  оно  придает  панкейкам  особенную

текстуру. 

Блины в Голландии. В Голландии чаще всего встречаются блины с начинкой,

причем  ее не заворачивают  внутрь,  а кладут  сверху.  Сами  блинчики  (паннекокен)

могут  быть  как  тонкими,  так  и в полсантиметра  толщиной.  Кстати,  голландцы  так

любят блины и воду, что один из популярных видов развлечений как для туристов, так
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и для  семейного  отдыха –  «блинные  корабли.  Блины  в  Индии.   Индийская  кухня

завораживает и притягивает своими насыщенными разнообразными вкусами.  Перед

вами открывается целая кулинарная сокровищница.  Доса (Dosa) — это тоже лепешки,

по форме и вкусу напоминающие блины, готовятся из риса и урад-дал (разновидность

индийского  горошка),  которые  замачивают,  а  затем  размалывают  так,  чтобы

получилась  однородная полужидкая паста.  Они бывают как маленькие так и очень

большие. 

Блины  в  Норвегии  lefse.  Картофельные  блинчики  лефсе  пекут  по  всей

Скандинавии.  Картофельный  блинчик  сворачивают  трубочкой  и  подают  с  маслом,

корицей  и  сахаром.  Блины в   Швеции.  Белорусы  презрительно  фыркнут:  «Это  же

обычные драники!», украинцы подхватят: «Простые деруны». Но шведские рагмурки

(от шведского «Raggmunk» – «волосатый пончик») – это в первую очередь блины, а

потом уже блюдо из картофеля.

Кушанье  это  весьма  сытное,  поэтому  считается  повседневной  едой  на

шведском столе. Сытности рагмуркам придает также бекон, с которым они подаются.

Блины в Греции. Традиционные греческие оладьи Тиганитес можно смело отнести к

античной кухне, ведь первое упоминание о них было сделано еще в 6 веке до нашей

эры древнегреческим поэтом Кратинусом, который с восхищением описывал теплый

пар, исходящий утром от горячих оладьев. В то время их подавали с медом, фруктами

и грецкими орехами, однако, тех пор мало что изменилось, и в Греции даже сегодня

почти в любом заведении, где подают завтрак, можно найти традиционные Тиганитес

с медом и грецкими орехами. Блины в Украине.  Налистники (укр. налисники) — это

блинчики с начинкой, блюдо, которое изготавливается из пресного яичного жидкого

теста  на  горячей  сковороде,  смазанной  жиром.  Блинчики  подают  с  различными

закусками, сметаной, и начиненными вареньем, грибами, мясом, ягодами, домашним

творогом, изюмом, отварными крупами, рыбьей икрой и т. д. Это традиционное блюдо

украинской кухни. 

Блины в русской Литературе. 

Чехов:  «Вокруг  напитков  в  художественном  порядке  теснились  сельди  с

горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая

семга и проч...  Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой

дочки...

Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом.

Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с

расстановкой,  обмазал  их  икрой.  Места,  на  которые  не  попала  икра,  он  облил
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сметаной... Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул

на дела рук  своих и не удовлетворился...  Подумав немного,  он положил на блины

самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул

оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот...» Конечно,

с современной точки зрения на рациональное питание,  так  есть — только вредить

своему здоровью. Может, поэтому чеховского героя и «хватил апоплексический удар»

(современное название «инсульт»).

И  все  же  блины  нужно  есть  именно  со  «смаком»,  иначе  не  понять  всей

прелести  этого  замечательного  блюда.  И  еще.  Нельзя  есть  блины  наспех,  между

делом.  Они требуют  к  себе  особого  отношения  и  уважения.  Лучше  готовить  их  в

воскресные  или  праздничные  дни,  когда  все  домочадцы  в  сборе.  Сложнее  испечь

настоящие блины в будний день при нашей вечной нехватке времени, ведь для этого

потребуется не один час». 

Результаты исследования.

− Активизация умственной деятельности обучающихся; 

− Формирование  мотивации  для  подготовки  к  занятиям,  а  также

творческой деятельности; 

− Привитие  обучающимся  навыков  самообразования,  формирование

потребности саморазвития; 

− Объективность процессов и результатов оценки учебных достижений. 
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Оптимальный уровень экономического роста в России

(ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»)

Лоцких Анна Николаевна
Руководитель: Аникеева Юлия Сергеевна

             Введение

Экономический  рост  является  одной  из  наиболее  важных  характеристик

экономической жизни любой страны мира. Необходимо иметь четкое представление о

том,  что  такое  экономический  рост,  какие  факторы  его  стимулируют,  а  какие,

наоборот, сдерживают. 

Конечной  целью  экономического  роста  является  потребление,  рост

благосостояния а, следовательно, повышение жизненного уровня населения.

Актуальность  выбранной  темы  заключается  в  том,  что  проблемы

эффективности  и  качества  экономического  роста  для  России  имеют  особую

значимость.  Длительное  время  результаты  экономического  развития  в  стране

оценивались  по  темпам  количественного  увеличения  валового  общественного

продукта, включающего в свой состав промежуточный продукт и не учитывающего

итоги  деятельности  отраслей  нематериального  производства.  Экономический рост

является  одной  из  самых  важных  частей  не  только  экономического  развития

общества, но и социально - культурного, политического. 

Предметом  исследования  работы  является  стабильный  и  оптимальный

экономический рост России. 

Цель  исследования  -  выявить  и  обосновать  пути  достижения  оптимального

экономического роста и развития России. 
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Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

проанализировать  глобальные  преобразования  в  экономике  России;  обосновать

факторы и условия стабильного и оптимального экономического роста и развития в

России через повышение материального благосостояния населения.

             Основная часть

1. Экономический рост 

Экономический рост относится к числу сложных и многогранных явлений. По

сути  экономический  рост  является  результатом  общественного  воспроизводства,

который, пройдя через стадии распределения и обмена, проявляется в потреблении.

Следовательно,  экономический  рост,  зародившийся  в  недрах  производственного

процесса,  обретает  свое  настоящее  содержание  и  сущность  только  в  конце

воспроизводственной  цепочки,  когда  произведенный  продукт  становится  и

реализованным, и потребленным. 

В  широком  смысле  экономический  рост,  как  показатель  экономического

развития,  является  главным  направлением  развития  общества.  В  совокупности  с

социальными,  политическими,  демографическими  и  другими  признаками  он

определяет  направление  движения  общества,  устанавливая  характер  общественного

развития  в  целом.  Следовательно,  одной  из  главных  проблем  экономики  является

достижение  непрерывного  и  устойчивого  экономического  роста,  а  для  этого

необходимо выявить внутренний механизм увеличения производства экономических

благ в стране с учетом мировой номенклатуры.

Экономический  рост  означает,  что  на  каждом  данном  отрезке  времени  в

какой-то  степени  облегчается  решение  проблемы  ограниченности  ресурсов  и

становится возможным удовлетворение более широкого круга потребностей человека.

Свое  выражение  экономический  рост  находит  в  увеличении  потенциального  и

реального  валового  национального  продукта,  в  возрастании  экономической  мощи

нации,  страны,  региона.  Это увеличение  можно измерить  двумя  взаимосвязанными

показателями: ростом за определенный период времени реального ВНП или ростом

ВНП  на  душу  населения.  Методами  исследования  являются:  моделирование

процессов,  построение  гипотез,  восхождение  от  абстрактного  к  конкретному,

сочетание  анализа  и  синтеза,  исторического  и  логического,  системный  подход,

индукция и дедукция.

2. Преобразования в экономике России

В  Российской  Федерации  формирование  нового  качества  экономического

роста связано с осуществлением глобальных преобразований, осуществляемых при

39



проведении  рыночных реформ,  призванных  стимулировать  деловую  активность  в

обществе, ее направленность на рост потребительской удовлетворенности и развитие

творческой  инициативы  как  предпринимателей,  так  и  работников,  выполняющих

исполнительские функции в процессе производства.

Главным фактором экономического роста России можно считать завершение

отрицательной фазы делового цикла и возвращение к циклическому росту. Это как

раз соответствует темпам роста экономики в 1,5–2,0% в год, наблюдаемым в 2017 г. 

Итоги  реализации  в  нашей  стране  бюджетной,  налоговой  и  таможенно-

тарифной  политики  в  2017  и  2018  годах  довольно  успешные.  Поэтому  рост

экономики  России  в  2018  году  налицо.  Но  что  именно  стало  его  причиной?

Разбираем ситуацию с учетом официальной информации.

Основу экономического роста России в 2018 году заложило преодоление ко

второму  полугодию  2016  года  последствий  крупнейшего  за  последние  50  лет

внешнего шока. Экономическая политика, в том числе бюджетная ориентировалась

на главную цель – обеспечение устойчивых темпов роста и расширение потенциала

сбалансированного развития страны.

Для реализации этой цели экономическая политика была направлена на:

1.  Создание  предсказуемой  и  устойчивой  среды:  низкий  уровень

восприимчивости  внутренней  экономики  к  состоянию  внешней  конъюнктуры,

включая  колебания  цен  на  нефть;  устойчиво  низкий  уровень  инфляционных

ожиданий и долгосрочных реальных процентных ставок; стабильные налоговые (и

неналоговыми, в том числе регуляторные) условия.

2.  Устранение  структурных  дисбалансов  и  барьеров  для  развития.  Они

связаны:  с  искажениями  конкуренции  и  стимулов  к  инвестициям;  качеством  и

эффективностью  госуправления;  демографическими  тенденциями;  развитием

человеческого капитала.

В  итоге  экономическая  и  финансовая  политика  России  за  последние  годы

претерпели  качественные  изменения.  А  именно:  созданы  зрелые  институты

макроэкономической  (в  том  числе  бюджетной)  политики;  по-новому  выстроена

система  межбюджетных  отношений;  заработала  собственная  инфраструктура

финансового рынка.

Это  позволило  быстро  и  эффективно  преодолеть  сложнейший  в  истории

страны  период  и  уже  по  итогам  2017  года  выйти  на  устойчивую  траекторию

экономического  роста.  В  2017  году,  по  оценкам  Минэкономразвития  России,  на
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основе уточненных данных годовой отчетности предприятий ВВП составил около

2,0% .

При  этом,  несмотря  на  внешние  ограничения,  уверенная  динамика

сохранилась  и  в  начале  2018  года:  за  первые  5  месяцев  рост  ВВП  –  1,8%  с

траекторией постепенного ускорения выше 2,0% в апреле-мае.

3. Повышение материального благосостояния населения в России

Основными конечными целями экономического роста  являются повышение

материального  благосостояния  населения  и  поддержание  национальной

безопасности.  Повышение  материального  благосостояния  населения  как  главная

цель экономического роста, через увеличение среднедушевых доходов населения. 

Достижение  этой  цели  получает  свое  отражение  в  темпах  роста

национального  дохода  на  душу  населения.  Реальные  располагаемые  доходы

населения представлены на рисунке.

 

Средний размер повышения зарплат в России за 2014-2015 год составил 5,4%.

С 1 января 2016 г. МРОТ составил 6 204 рублей, с 1 июля 2016 г. - 7 500 рублей, с 1

июля 2017 года МРОТ повышен на 300 рублей до суммы 7800 рублей. По данным

Росстата, в 2017 году в стране среднемесячная начисленная зарплата установилась на

уровне 39 085 рублей. 

МРОТ с 1 января 2018 года в России составил 9489 рублей, а с 1 мая 2018 года

увеличен  до  11163  рублей. За  первое  полугодие  2018  года  среднемесячная

номинальная начисленная зарплата в России составила 42550 руб. Об этом сообщает

Росстат в обзоре социально-экономического положения России за январь-июнь 2018

года. Это на 11,2% выше показателей за аналогичный период прошлого года, когда

среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляла 38049 руб., а также

выше показателей по всему прошлому году на 8% (39167 руб.).

С 1 января 2019 года федеральный МРОТ равен прожиточному минимуму

трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.
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Это следует из федерального закона № 481-ФЗ, который Президент РФ Владимир

Путин подписал 25 декабря 2018 года. Размер прожиточного минимума чиновники

увеличили до 11 280 руб. 

             Заключение

Экономический рост- это сложное и многогранное явление. 

Основу экономического роста России в 2018 году заложило преодоление ко

второму полугодию 2016 года последствий крупнейшего за последние 50 лет внешнего

шока. Экономическая политика России, в том числе бюджетная ориентировалась на

главную  цель  –  обеспечение  устойчивых  темпов  роста  и  расширение  потенциала

сбалансированного развития страны.

Согласно  обновленному  прогнозно-аналитическому  докладу  МВФ,  рост

российской экономики в 2018 году составит 1,7% вместо ожидаемых ранее 1,6%. В

2019 году ВВП России, по прогнозам фонда, вырастет на 1,5%.

Следовательно,  новое  качество  роста  означает  динамический  процесс,

выражающийся  в  изменении  качественных  показателей  экономики,  использовании

научно-технических достижений, позволяющих поставить природные силы и ресурсы

на службу человека.
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Разработка технологии производства хлебобулочного изделия с

функциональными свойствами

(ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»)

Жаронкина Умида Дилшодовна
Руководитель: Махно Ольга Александровна

Актуальность  проблемы:  Наряду  с  недостатком  продовольственного  сырья,

важнейшей  проблемой  является  обогащение  продуктов  питания  биологически

активными компонентами, способными улучшить многие физиологические процессы в

организме  человека,  повысить  защитные  системы  организма  адекватно  отвечать  на

неблагоприятные воздействия окружающей среды, снижая риск заболеваний.

Для решения этой задачи в технологии хлебобулочных изделий последние годы

применяют  ингредиенты  растительного  происхождения,  полученные  из  зерновых,

бобовых, масличных, овощных, плодовых культур и из прочего растительного сырья.

Для  расширения  ассортимента  сдобных  изделий  используют  каши  из  рисовой,

гречневой и пшенной крупы.

Цель работы:

Разработать  и  внедрить  в  производство  новый  вид  хлебобулочного  изделия

функционального назначения «Ориза» с использованием рисовой крупы

Задачи работы:

Разработать  рецептуру  и  план  производства  нового  хлебобулочного  изделия

функционального  назначения  «Ориза»  с  использованием  рисовой крупы  в  условиях

учебно-производственной  базы  специальности  19.02.03  «Технология  хлеба,

кондитерских и макаронных изделий»;

Внедрить  в  производство  новое   хлебобулочное  изделие  функционального

назначения  «Ориза»  с  использованием  рисовой  крупы  и  провести  его  контроль  в

соответствии с требованиями действующей нормативно- технической документации;

Разработать упаковку и дать экономическую оценку производства для нового

хлебобулочного  изделия  функционального  назначения  «Ориза»  с  использованием

рисовой  крупы  в  условиях  УПБ  специальности  19.02.03  «Технология  хлеба,

кондитерских и макаронных изделий» БМТК.

Новизна: Разработано и внедрено в производство новое хлебобулочное изделие

функционального назначения «Ориза» с использованием рисовой крупы.

 Обеспечение населения полноценными продуктами - одна из важнейших задач

хлебопеков.  Поэтому  ведется  поиск  рациональных  видов  сырья,  разрабатываются
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новые хлебобулочные изделия функционального назначения. Рисовая крупа содержит в

себе витамины группы В, Е, H, PP, каротин, холин. Рис рекомендуется людям больным

гастритом, язвой. Хорошо воздействует на слизистую желудка и кишечника благодаря

полезным  вяжущим  веществам.  Рис  способствует  укреплению  нервной  системы.

Улучшается структура ногтей, волос, кожи.

          Таблица - 1 Унифицированная рецептура нового хлебобулочного изделия

функционального назначения «Ориза»

Наименование сырья Расход сырья, кг
Мука пшеничная 1 сорта 80,0
Крупа рисовая (каша) 20,0
Дрожжи прессованные 1,5
Соль пищевая 1,3
Итого 102,8

С целью выпуска качественной продукции осуществляется  контроль качества

сырья,  контроль  за  ведением  и  соблюдением  технологического  процесса,  а  так  же

контроль качества  готовой продукции.  Результаты анализов всех этапов жизненного

цикла  нового  хлебобулочного  изделия  показал  их  соответствие  требованиям

соответствующей действующей документации. 

Пищевая  ценность  дает  наиболее  полное представление  о  всех его  полезных

свойствах. Энергетическая ценность характеризует усвояемую энергию.

Пищевая ценность хлебобулочного изделия «Ориза» составляет:

∑Б=6,8г  ∑ж=0,9г  ∑у=48,7г  Энергетическая ценность – 230, Ккал

Упаковка  –  обеспечивает  защиту  продукции  от  внешнего  воздействия  и,  как

следствие,  повреждений, но, кроме того, она делает рекламу продукции,  двигает его

вперед.  В  данной  работе  представлена  классификация  и  характеристика  видов

упаковки,  определены достоинства и недостатки каждого вида. Наиболее удобной и

экономически  выгодной  следует  считать  упаковку  из  полиэтилена  –  это  самый

популярный вид упаковки на сегодняшний день.    Это самый дешевый вид упаковки,

что является решающим аргументом для учебно-производственной базы БМТК. 

Дегустация  –  это  испытания,  которые  проводятся  группой  лиц  для

органолептической оценки внешнего вида, цвета,  текстуры, вкуса,  запаха продукта в

целях выдачи заключения о его качестве.

       Таблица – 2 Дегустационная карта хлебобулочного изделия «Ориза»

№ 

п/п

Наименование

показателя

Характеристика показателя Оценка

1 Внешний  вид,

форма

Соответствующая, без притисков 5
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2 Поверхность Гладкая, без трещин и подрывов 5
3 Цвет Светло-желтый 5
4 Состояние мякиша Пропеченный, не влажный на ощупь, после легкого

надавливания принимает первоначальную форму

5

5 Промесс Отсутствуют комки и следы непромеса 5
6 Пористость Развитая, без пустот и уплотнений 5
7 Вкус Свойственный изделию, без посторонних привкусов 5
8 Запах Свойственный изделию, без посторонних запахов 5

Дегустационная  комиссия  одобрила  хлебобулочное  изделие  «Ориза»,

причислило его к группе изделий функционального назначения.

Практическая  значимость:  Использование  рисовой  крупы  в  комбинации  с

другими компонентами рецептуры хлебобулочного изделия «Ориза» функционального

назначения позволяет:

-  оценить  значимость  хлебобулочных изделий функционального назначения в

профилактическом питании;

-  подчеркнуть,  что  использование  каши из  риса  в  рецептуре  хлебобулочного

изделия позволит сбалансировать рацион питания человека;

- расширить ассортимент хлебобулочных изделий функционального назначения.

Литература:
1. Русская хозяюшка: Ростов н/Д: Владис, 200-78с 

2. http  ://  tvorcheskie  -  proekty  .  ru  /  node  /986 

3. https  ://  fridamania  .  ru

4. https  ://  milkalliance  .  com  .  ua  /  blog  /  ru  /  statya  /  svekolnye  -  ..   

5. https  ://  deligent  .  livejournal  .  com  /16331725.  htm   

Разработка технологии мягкого сыра с растительным компонентом

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»

Заика Карина Владимировна
Руководитель: Федоренко Ольга Леонидовна

Перспективным направлением в производстве  молочных продуктов  в нашей

стране  является   разработка  технологий  молочных  продуктов  с  использованием

злаковых отрубей и зародышей, являющихся дополнительными источниками пищевых

волокон,  полиненасыщенных  жирных  кислот,  витаминов,  микроэлементов  и

незаменимых аминокислот.
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Отруби - это побочный продукт помола зерна, состоящий из частиц оболочек и

алейронового слоя с примесью частиц зародыша и эндосперма. При помоле пшеницы

почти на всех мельницах образуется до 18,5 % отрубей от массы зерна.

Пшеничные  отруби  имеют  ценный  минеральный  состав:  макро-  и

микроэлементы (железо, фосфор, натрий, магний, кальций и калий.), необходимые для

нормального  протекания  различных биохимических  и  физиологических  процессов  в

организме человека. Богаты пшеничные отруби витаминами группы В, Е, РР.

Таким  образом,  использование  растительных  ингредиентов  при  разработке

технологии  и  корректировке  пищевой  ценности  мягкого  сыра  с  растительным

компонентом  позволит  решить  вопрос  его  обогащения  незаменимыми

микронутриентами  и  естественным  способом  повысить  вкусовые  качества  и

биологическую ценность, что в настоящее время является современным и актуальным

направлением научных исследований. 

Исследования проводились по следующей схеме:

1 этап: выбор и обоснование компонентов будущего продукта;

2 этап: разработка технологии мягкого сыра;

3 этап: изучение органолептических показателей нового продукта;

4 этап: изучение микробиологических показателей нового продукта.

Объектами исследования являлись:

• молоко коровье сырое ГОСТ 31449-2013;

• сыворотка творожная молочная ГОСТ 53438-2009;

• пшеничные отруби по ГОСТ 7169-66, выпускаемые ООО «СибТар»;

• готовый продукт.

Определение  химического  состава  и  физико-химических  показателей

молочного  сырья  и  готового  продукта  проводили  с  использованием  стандартных

методов исследования:

• Отбор и подготовку проб осуществляли по ГОСТ 26809-86; 

• Титруемая  кислотность  по  ГОСТ  3624-92.  Молоко  и  молочные  продукты.

Методы определения кислотности;
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• ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира

• ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы определения белка;

• ГОСТ  Р  53430-2009  Молоко  и  продукты  переработки  молока.  Методы

микробиологического анализа;

В  работе  использованы  стандартные  методы  исследования

микробиологических показателей по ГОСТ Р 53430-2009, ГОСТ Р 52687-2006, ГОСТ

25102-90, ГОСТ 10444.11-89. 

Показатели безопасности и качества готовых продуктов определяли согласно

гигиеническим  требованиям  безопасности  и  пищевой  ценности  пищевых  продуктов

(СанПиН 2.3.2.1078-01) и требованиям Федерального закона РФ от 12 июня 2008 г. №

88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».

Микробиологические  показатели  готового  продукта  представлены в  таблице

3.2. 

Микробиологические показатели мягкого сыра

Таблица 3.2 

Наименование
продукта

КМАФАнМ,
КОЕ/см3 (г), не

более

Объем (масса) продукта, см3 (г), в которой не
допускаются

Дрожжи (Д),
плесени (П),
КОЕ/см3 (г),

не более

БГКП
(колиформы)

стафилококки
S.aureus

патогенные, в
том числе

сальмонеллы

1 2 3 4 5 6

Сыр мягкий - 0,001 0,001 25 -

С  целью  обогащения  молочной  основы  продукта  и  частичной  замены

концентрата  молочного  белка  в  качестве  растительного  ингредиента  изучены

пшеничные  отруби.  Известно,  что  продукты  переработки  зерна  имеют  высокую

бактериальную  обсемененность,  которая  может  отрицательно  сказаться  на  качестве

мягкого сыра с пшеничными отрубями. В целях предотвращения микробиологического

загрязнения  пшеничные  диетические  отруби  вносятся  в  молочную  смесь

предварительно высушенные при температуре 120°С в течение 10 минут.

На следующем этапе проведено экспериментальное исследование продукта с

использованием молочного и растительного сырья.   

При  разработке  технологии  мягкого  сыры  с  растительным  компонентом   в

сырную массу вносили пшеничные отруби    в количестве 0,5%, 1,0% и 2,0%.
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Существенное  влияние  на  физико-химические  показатели   сырной  массы

оказывают  пшеничные  отруби.  Результаты   исследований  физико-химических

показателей  представлены в таблице 3.3. 

Содержание массовой доли белка в образцах
Таблица 3.3

Физико-
химические
показатели 

Объект исследования 

Контроль Образец №1 Образец №2 Образец №3

Массовая  доля
белка, %

16,5 16,57 16,63 16,7

Анализируя  приведенные  данные,  можно  отметить,  что  с  увеличением

массовой  доли  пшеничных  отрубей  в  мягком  сыре   отмечается  незначительное

изменение белкового  состава.

Подбирая,  оптимальное  содержание  пшеничных  отрубей  в  мягком  сыре,

проводили  органолептическую  оценку,  результаты  которой  представлены  в  таблице

3.4.  

Органолептические показатели мягкого сыра с различным содержанием пшеничных

отрубей  

Таблица 3.4

Вариант
исследования 

Органолептические показатели белково-растительной основы 

Вкус и запах Цвет Консистенция Рисунок 

1 2 3 4 5

Контроль  Чистый,
пряный,
умеренно
соленый.

Белый,
равномерный
по всей массе

Нежная,
однородная,  в  меру
плотная

Рисунок
отсутствует.

Образец №1 Молочный,   с
легким
привкусом
пшеничных
отрубей 

Белый,  с
кремовым
оттенком 

Нежная,  частицы
пшеничных
отрубей
практически
незаметны 

Рисунок
отсутствует.

Образец №2 Молочный,  с
легким
привкусом
пшеничных
отрубей 

Белый,  с
кремовым
оттенком 

Нежная,  с
равномерным
распределением
частиц  пшеничных
отрубей 

Рисунок
отсутствует.

Образец №3 Молочный,  с
выраженным

Кремовый Нежная,  с
выраженными

Рисунок
отсутствует.
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привкусом
пшеничных
отрубей 

включениями
пшеничных
отрубей 

Таким  образом,  исследования  показывают,  что  увеличение  массовой  доли

пшеничных  отрубей  свыше  2  %  приводит  к  ухудшению  органолептических

показателей  и  появлению  ярко-выраженного  привкуса  растительного  компонента,

следовательно, данное количество является ограничивающим. При этом  образец №  2 с

содержанием  пшеничных  отрубей  1  %  обладает  наиболее  высокими

органолептическими свойствами и является оптимальным в составе мягкого сыра.   

Следовательно, разработка мягкого сыра с отрубями сочетающего в себе сырье

растительного  и  животного  происхождения  позволит  создать  продукт

сбалансированный по составу.

Мягкий  сыр вырабатывали  из  нормализованного пастеризованного молока

кислотностью не выше 21 °Т путем кислотной коагуляции белков молока. Свертывание

молока  осуществляли  кислой  молочной  сывороткой  с  последующей  специальной

обработкой полученного сгустка.

Кислая сыворотка получали из свежей профильтрованной сыворотки, которую

хранили в емкости до нарастания кислотности до значений 85...100  0Т. Для ускорения

нарастания кислотности в  сыворотку добавляли до 1 % закваски,  приготовленной на

культурах болгарской палочки или L. Helveticus.
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Технологии развития профессионального интереса для будущих

специалистов общественного питания

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический колледж»

Кретова Елена Васильевна
Руководитель: Шевченко Галина Анатольевна

Основной задачей современного профессионального образования  в свете ФГОС

является  формирование  у  студентов   компетенций,  необходимых  для  их  будущей

профессиональной деятельности.  Также,  в настоящее время сложившиеся подходы к

проведению ГИА, пересматриваются  под влиянием международных трендов.  ГИА в

новом  формате  предусматривает  наряду  с  традиционной  формой  проведение

демонстрационного  экзамена  по  методике  WorldSkills  Russia.  Демонстрационный

экзамен необходим для подтверждения качественной подготовки выпускника

Для решения данных  задач в нашем техникуме, наряду с другими технологиями,

применяются  в  своей  работе  технологии  развития  профессионального  интереса,

которые   представляют  собой  гибкую  модель  организации  учебного  процесса,

способствующую формированию  общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций

студентов.

Технологии развития профессионального интереса у студентов ориентированы на

творческую  самореализацию  студента  путём  развития  его  интеллектуальных  и
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физических  возможностей,  волевых  качеств  и  творческих  способностей.

Так,технологии развития профессионального интереса повышают уровень мотивации к

изучению  таких  дисциплин,  как  «Микробиология,  санитария  и  гигиена  в  пищевом

производстве»  и  «Физиология  питания»,  помогающих  студентам  в  формировании

общих  и  профессиональных  компетенций.  В  процессе  деятельности  у  студентов

формируются  и  развиваются  различные  способности,  являющиеся  составными

элементами общих компетенций.  Работая по данным технологиям,  студенты  учатся

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней  устойчивый  интерес,  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые  методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность  и  качество  ,  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных

ситуациях  и  нести  за  них  ответственность,  осуществлять  поиск  и  использование

информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,

профессионального  и  личного  развития,  использовать  информационно-

коммуникационные  технологии  в  профессиональной  деятельности,  работать  в

коллективе  и  команде,  брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды,

результат выполнения заданий, самостоятельно определять задачи профессионального

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  ориентироваться  в  условиях

частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Технологии развития, по которым работают  студенты, различны по характеру их

доминирующей деятельности:

-  творческие,  которые  предполагают  свободную  форму  работы  над  проектом,

вариативность представления результатов. К ним относятся проекты по составлению

рационов питания и рекомендаций по питанию для различных категорий потребителей

с опорой  на итоги практики на предприятиях  и в различных организациях города

Борисоглебска (сбор материалов, расчёты энергетической ценности блюд, составление

рекомендаций по питанию с учётом возраста,  состояния здоровья, места работы или

учёбы, места проживания  потребителя и т.д.), проекты по темам: «Пищевая ценность

продуктов питания», «Гигиеническая оценка процессов кулинарной обработки пищи»,

«Микробиология основных пищевых продуктов», «Физиология пищеварения и обмен

веществ»,  «Витамины  в  питании  и  профилактика  витаминной  недостаточности»

«История и эволюция питания человека»;

-  ролевые,  работая  над которыми,   студенты берут  на  себя  те  или иные роли,

обусловленные  содержанием  проекта,  а  также  их  интересами,  способностями  и

возможностями.  Например,  при  работе  над  проектом  «Союз  пищевых  продуктов  и
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здоровья в современной кулинарии» одни готовили фотоматериалы; другие собирали

информацию  о  фито-пряностях,  о  пищевых  и  ароматических  смесях,  об

эногастрономии  в  ресторанной  кухне,  о  молочных  продуктах  и  их  аналогах,  об

использовании  цветов  в  приготовлении  блюд  и  напитков;  третьи  изучали  влияние

кулинарного  использования  новых  видов  сырья  на  здоровье  человека;  четвёртые

проводили опросы  различных категорий населения  города   по вопросам, связанным с

темой  проекта;  пятые  анализировали  и  систематизировали  собранный  материал;

шестые  готовили   отчёт  о  проделанной  работе  в  виде  доклада   и  мультимедийной

презентации и выступали на итоговой конференции;

- игровые, участники, которых придерживаются определённой линии поведения в

игровой ситуации.  Одни осуществляют защиту проекта,  другие играют роль членов

строгой  комиссии,  которая  может  утвердить  проект  или  вынести  решение  о  его

доработке,  либо  проводятся  дебаты  по  защите  проектов,  предусматривающих

противоположные  точки  зрения,   например,  по  темам:  «Влияние  генетически

модифицированных источников пищи на здоровье человека», «Энергетические напитки

– вред или польза?»,  ««Модные» диеты» высказываются различные точки зрения,  в

пользу  которых  участники  стараются  привести  как  можно  больше  убедительных

фактов;

- сценарные, например, проекты  «Мы за чаем не скучаем», «Особенности русской

кухни  (по  страницам  русской  классики)»,  «Мифы  и  предрассудки  в  питании»,  при

защите которых студенты применяют сценарное искусство.

В ходе применения технологий развития профессионального интереса у студентов

ставятся  ,  кроме  практической,  цель  формирования  культурологического

мировоззрения  ,что  означает  решение  конкретной задачи  – выделение практической

значимости,  а  так  же  для  изучения  профессиональных  модулей,  для  будущей

профессии  и  реальной  жизни.  Работая  над  проектами  по  таким  дисциплинам  как

«Физиология  питания»  и  «Микробиология,  санитария  и  гигиена  в  пищевом

производстве»,  студенты  учатся   в  ходе   организации  подготовки  и  приготовления

пищи  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования,  проводить  санитарную

обработку  оборудования  и  инвентаря,  осуществлять  органолептическую  оценку

качества сырья и продуктов, рассчитывать энергетическую ценность блюд, составлять

рационы питания для различных категорий потребителей, что является необходимым

для формирования и развития профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Из  выше  изложенного  следует,  что  любой  проект  ориентирован  на  решение

конкретной  проблемы.  В  процессе  работы  над  ним  студенты  вовлекаются  в
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деятельность, направленную на овладение специальными умственными действиями и

операциями.  Технология  проектирования  позволяет  создать  условия  для  успешного

формирования и развития профессиональных компетенций будущих специалистов. С

одной стороны студенты могут самостоятельно осваивать способы действия и новые

знания, а с другой – применять на практике ранее приобретённые  умения и знания.

«Скажи  мне,  и  я  забуду,  покажи  мне,  и,  может  быть,  я  запомню.  Сделай  меня

соучастником,  и  я  пойму»  -  эти  слова  Г.  Драйдена,  по–моему,  очень  подходят  к

характеристике  технологий  развития  профессионального  интереса  у  студентов.  Их

применение  позволяет  использовать  уже  накопленный  умственный  багаж  студента,

пополнить  и  привести  его  в  систему;  перенести  акцент  на  осознанное  восприятие

будущей специальности, сформировать  профессиональные компетенции, подготовить

высококвалифицированного специалиста, мотивировать дальнейшее профессиональное

становление и развитие, опираясь на природные задатки, то есть выполнить требования

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

профессионального образования.

Литература:

1. Федеральные  государственные  образовательные  стандарты   среднего

профессионального  образования  [Электронный  ресурс].-  Режим  доступа:  http://

Минобрнауки.РФ/Документы/923

2. Дворцова  Н.Б.Инновационные  технологии  в  воспитательном  процессе

образовательных  учреждений:  Учебно-методическое  пособие  для  педагогических
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3. Краснова,  Т.И.  Инновации  в  системе  оценивания  учебной  деятельности
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Организация валкового хозяйства в цехах холодной и горячей

прокатки

(ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»)
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Ивашкин Павел Юрьевич
Руководитель: Труфанова Светлана Ивановна

Валки классифицируют:
- по назначению – на обжимные, сортовые и листовые;
- по роду выполняемой работы – на рабочие и опорные;
-  по  конструктивным особенностям – с  внутренним осевым отверстием или без

него, цельные, двухслойные, составные;
- цельнолитые (кованые) или бандажированные (двухслойные);
- по материалу – чугунные, стальные и твёрдосплавные;
-  по  технологии  изготовления  –  литые,  кованые,  термически  обработанные  и

необработанные;
- по классу твёрдости: чугунные – на мягкие (150…250 НВ), полутвёрдые (250…

400 НВ) и твёрдые (>400 НВ);
- стальные – на группы А, Б, В, Г.
Для горячей прокатки применяют как литые валки, так и кованные, а для холодной

– только кованные или из металла, полученного в ЭШП. 
Валок состоит из бочки, шейки и трефов.
Бочка  соприкасается  с  прокатываемым  металлом;  шейками  валок  опирается  на

подшипники; трефы (или лапы) соединяют валок через трефовую муфту или шарнирную

головку соответственно с трефовым или универсальным шпинделям.
Бочка может быть гладкой, например, у листопрокатных валков.
Максимальная длина может достигать 5500 мм (Япония, США, Германия). 
Одной из основных характеристик прокатных валков является отношение длины

бочки к ее диаметру (L/D). Эта характеристика регламентируется ГОСТ 5399-69. Важным

конструктивным  показателем  валков  является  отношение  диаметра  шейки  к  диаметру

бочки (d/D). 
Ко всем типам валков предъявляют следующие основные требования: 
1. Шейка и бочка валка должны обладать высокой прочностью, чтобы выдерживать

большие давления и крутящие моменты при прокатке. 
2.  Поверхность  бочки  должна  иметь  высокую  твердость  и  износоустойчивость,

чтобы  заданный  профиль  валка  сохранялся  длительное  время,  и  на  поверхности  не

возникала сетка разгара. 
3.  Поверхностный  слой  бочки  валка  должен  выдерживать  большие  удельные

давления  при  прокатке  на  станах  с  опорными  валками,  а  также  большие  местные

напряжения от холодных концов раската. 
Листопрокатные валки обозначают буквой (Л),  сортопрокатные – (С),  валки для

прокатки  труб  –  (Т).  По  форме  графитовых  включений  в  обозначении  валков

присутствуют  буквы (П)  –  пластинчатый  графит,  (Ш) –  шаровидный графит.  В конце

буквенного  обозначения  типа  валков  принято  цифрами  указывать  нижний  предел

твёрдости  рабочего  слоя  в  единицах  Шора.  Цифры,  стоящие  за  твёрдостью  валка,
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означают  диаметр  и  длину  бочки.  За  рубежом  в  основном  пользуются  такими  же

обозначениями. 
Высокие требования к уровню прочности чугунных валков привели к применению

высокопрочного  чугуна  с  шаровидной  формой  графита  для  отливки  валков  типа  СШ,

СШН, СШХН, СШХНМ, ЛШН.
Все прокатные валки изготавливают, руководствуясь следующими нормативными

документами:
-  ГОСТ  9487-70  «Валки  стальные  кованые  обжимных  и  сортовых  станов  для

горячей прокатки черных металлов»;
- ОСТ 14-2-212-87 «Валки стальные литые заготовочных сортовых станов горячей

прокатки и трубосварочных агрегатов»;
-  ОСТ  24.013.04-83  «Валки  стальные  кованые  листовых  станов  для  горячей

прокатки черных металлов»;
- ГОСТ 35441-79 «Валки стальные кованые для холодной прокатки металлов»;
- ТУ 14-2-619-84 «Валки чугунные для горячей прокатки металлов» (ЛЗПВ); 
-  ТУ  14-120-28-93  «Валки  чугунные  для  горячей  прокатки  металла,  валки  и

бандажи чугунные трубопрокатных станов и трубосварочных агрегатов». 

Валки, изготовленные из чугуна, классифицируют следующим образом: 
а)  валки  с  отбеленным  наружным  рабочим  слоем  (СП,  ЛП)  имеют  рабочий

отбеленный слой (цементит),  переходный слой, состоящий из половинчатого чугуна,  и

сердцевину  из  серого  чугуна.  В  половинчатом  чугуне  часть  углерода  находится  в

свободном  состоянии  в  виде  графитовой  фазы,  а  часть  в  связанном  в  виде  карбидов.

Твердость таких валков составляет 68 ... 70 HSD; 
б)  легированные  валки  (СПХН)  с  карбидо  -  графитоперлитной  структурой  и

пластинчатым  графитом.  Они  имеют  достаточно  глубокий  рабочий  слой,

обеспечивающий   небольшое   падение  твердости  на  глубину  ручья  с  учетом

необходимости переточек по мере износа; 
в)  отбеленные  хромоникелевые  двухслойные  валки  (ЛПХНд)  с

высоколегированным отбеленным слоем, прочной сердцевиной,  шейками и трефами из

нелегированного чугуна. Они имеют отбеленный слой толщиной 12 ... 32 мм, короткую

(5 ... 15 мм) переходную зону и прочную сердцевину; 
г) отбеленные хромоникелевые валки из чугуна с шаровидным графитом (ЛШН и

СШХН). Эти валки значительно прочнее валков типа ЛП и СП. Глубина отбеленного слоя

может достигать 32 мм; 
д) высокохромистые валки (14 ... 20 % хрома). Имеют высокую износостойкость,

так  как  матрица  состоит  из  тонкодисперсного  перлита  с  равномерно  включенными

карбидами хрома. Эти валки используют при прокатке проволоки. 
Принцип выбора материала валков.
Основной  принцип  и  методика  выбора  материала  валков  для  каждой  клети

прокатного стана заключаются в следующем:
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1.  Изучаются  термомеханические  условия  эксплуатации  требуемых  прокатных

валков, для этого анализируют:
- статическую прочность; 
- условие захвата металла; 
- абразивное воздействие; 
- термическое воздействие. 
2.  Выявляется определяющий фактор воздействия на валки. 
3.  Изучаются свойства существующих валковых материалов. 
4.  Выбираются  материалы  по  определяющему  фактору  с  соответствующими

свойствами. 
5.  Изучается  экономическая  эффективность  использования  того  или  иного

материала из имеющегося перечня. 
6.  Проводится в процессе эксплуатации корректировка выбора материала. 
7.  При  проектировании  станов  и  при  эксплуатации  валков  выполняются

необходимые расчеты на усталость и контактную выносливость выбранного материала с

целью  определения  длительности  срока  службы  и  межперевалочных  периодов  для

предупреждения усталостных разрушений и поверхностных повреждений (отслоений). 

Литература:

1. wikipеdiа.ru – Свободная энциклопедия Википедия;

2. http://stellite-parts.ru/ru/rolling_equipment/mill_rolls/

3. https://studwood.ru/2025525/tovarovedenie/prokatnyy

Как сохранить деньги во время кризиса

(ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»)

Здобникова Ольга Владимировна
Руководитель: Сальникова Оксана Александровна

Деньги —  всеобщий  эквивалент,  служащий

мерой стоимости любых товаров и услуг,  способный  непосредственно  на  них

обмениваться.  По  своей  форме  деньги  могут  быть  особым товаром, ценной

бумагой, знаком стоимости, различными благами или ценностями, записями по счётам.

Деньги  -  это  товар,  с  помощью  которого  строятся  экономические

взаимоотношения  в  обществе.  Деньги  эквивалентны  стоимости  других  товаров  и

различных услуг. Это сложное явление придумано людьми для людей. Чтобы лучше

разобраться  в  данном вопросе,  посмотрим,  когда  появились  деньги,  взглянем на  их

историю. 

Нам сейчас, наверно, трудно поверить, что когда-то денег не было вовсе. А так

действительно было. Раньше люди меняли товар на товар: ты мне поросенка, я тебе
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гуся. Согласитесь, не совсем удобно, так как у человека не всегда может оказаться для

обмена то, что требуется другому. Понадобился промежуточный товар - деньги. За счет

своей реальной ценности и компактности ими стало серебро, а позже уже и золото.

Основные функции денег:

• Мера стоимости

• Средство накопления 

• Средство платежа

• Мировые деньги

Как же сохранить свои денежные средства в условиях кризиса? 

Рассмотрим несколько способов

1. Открыть депозит в банке

Принимая  на  хранение  ваши деньги,  финансовое  учреждение  начисляет

проценты  на  вклад  за  пользование  вашими  финансами  по  заранее  оговоренной  в

договоре  ставке.  Вклад  можно  разместить  на  срок  от  одного  месяца  до  трех  лет.

Процентная ставка по рублевым депозитам сейчас варьируется от 5 до 11% годовых.

Преимущества данного способа: 

• не требуется специальных знаний;

• Вклады можно пополнять, тем самым увеличивая свои накопления;

• в  случае,  если  средства  срочно  потребуются,  депозит  можно  в  любое

время закрыть;

• безопасность.

Важно!  Безопасно  хранить  накопления  в  банке  в  пределах  застрахованной

государством суммы. На текущий момент это 700000 рублей. В этом случае, если банк

прекратит существовать, государство возместит вам всю сумму.

Недостатки:

• инфляция «съест» часть процентов по вкладу;

• перед  размещением  депозита  нужно  изучить  предлагаемые  банком

условия:  если  они  очень  отличаются  от  условий,  предлагаемых  конкурентами,  или

ставка  слишком  высока,  велика  вероятность  ненадежности  данной  финансовой

структуры.

2.Покупка валюты

Метод  хорош  для  тех,  кто  не  доверяет  никаким  финансовым  структурам  и

предпочитает хранить сбережения дома «под матрасом». Традиционно приобретаются
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евро или доллары, но можно покупать  и более стабильные виды валют: английские

фунты или швейцарские франки.

Достоинства метода: 

• не требуется особой квалификации и знаний;

• в условиях постоянно растущего курса может принести неплохой доход.

Недостатки: 

• Хранить дома сбережения небезопасно;

• В случае  резких  скачков  курса  в  сторону  понижения  можно  потерять

часть  средств,  поэтому  данный  способ  можно  рассматривать  как  долгосрочные

вложения или если вы собираетесь их тратить в той валюте, которую приобретаете.

3.Мультивалютные сбережения

Здесь возможны два варианта:

• Разделить капитал на 3 части и одну оставить в рублях, а на остальное

приобрести валюту, например, евро и доллары или доллар и швейцарские франки. Так

вы гарантированно убережете накопления от обесценивания: в случае падения курса

одной валюты другая будет расти. Еще лучше открыть вклады в разных валютах, так

вы еще получите проценты.

• Некоторые банки предлагают разместить мультивалютный вклад, то есть

вклад  одновременно  в  трех  валютах  (рубли,  евро  и  доллары),  который,  кроме

начисления процентов,  предусматривает возможность конвертации средств из одной

валюты в другую на усмотрение вкладчика.

Важно!  При  открытии  такого  вклада  лучше  иметь  дома  интернет  и  сразу

подключить  интернет-банк,  чтобы  иметь  возможность  оперативно  реагировать  на

колебания курса валют и совершать операции конвертации из дома.

4.Инвестиции в золото

Здесь есть три варианта:

• Приобретение инвестиционных золотых монет;

• Покупка золотых слитков. 

Недостаток: при покупке придется заплатить налог 20%;

• Открытие  обезличенного  металлического  счета  в  банке.  При  этом  вся

внесенная  сумма  пересчитывается  в  граммы  золота,  которые  хранятся  на  счете.

Проценты  на  такой  вклад  не  начисляются.  При  снятии  вклада  граммы  снова

пересчитают в рубли по цене золота за грамм на день закрытия счета.  Недостатком

этого способа является существенный риск падения цены на драгоценный металл. В
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этом случае вы получите меньше, чем вкладывали. Необходимо отслеживать цены на

золото.

При открытии такого счета помните, что цена на золото ведет себя, как правило,

как цены на другие виды сырья, например, нефть.

5.Покупка ценных бумаг

Этот  способ  сохранения  капитала  может  принести  значительный  доход,  но

является  очень  рискованным,  поскольку  даже  акции  крупных  компаний  могут

дешеветь.

Достоинства метода:

• Возможность значительного приумножения накоплений.

Недостатки:

• требуются определенные знания в данной области

• необходимо остерегаться недобросовестных фирм-посредников на рынке

ценных бумаг

• инвестировать  средства  можно  только  после  досконального  изучения

юридической документации.

Чтобы  уменьшить  риски,  можно  воспользоваться  услугами  доверительного

управления, которые предлагают финансовые учреждения.

6.Вложения в недвижимость

Данный метод противодействия инфляции в последние годы особенно актуален.

Продажи недвижимости за последний год выросли в несколько раз. Причем выгодно

приобретать  не  только  квартиры,  но  также  дома  и  земельные  участки  под

строительство.  Если  объем  накоплений  невелик  и  не  позволяет  приобрести

недвижимость  в  крупных  городах,  можно  приобрести  небольшую  однокомнатную

квартиру в регионах России.

Еще  выгоднее  вкладываться  в  долевое  строительство:  в  среднем  прирост

составляет 25%, причем, чем длиннее срок сдачи, тем больше будет прирост. Есть и

дополнительный бонус в виде получения дохода от сдачи недвижимости в аренду.

Недостатки метода:

• важно знать, что при продаже квартиры, с момента покупки которой не

прошло трех лет, потребуется заплатить подоходный налог 13%;

• если  деньги  потребуются  срочно,  обналичить  их  быстро  вряд  ли

получится.
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Современные технологии повышения качества дефектного зерна

(ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»)

Мельников Александр Сергеевич
Руководитель: Жидкова Елена Владимировна

Зерно  как  живая  биологическая  система  легко  подвержено  действию

неблагоприятных  внешних  факторов,  что  приводит  к  снижению  его  качества  и

ухудшению технологического достоинства.  Ухудшившееся качество зерна усложняет

его хранение и переработку и сказывается на качестве продуктов переработки.

Самый рациональный способ избежать этого - это предупреждение повреждения

зерна уже на начальных стадиях роста и развития.  Однако практически невозможно

полностью  предотвратить  пагубное  влияние  таких  факторов  в  полевых  условиях,

поэтому следует  принять  меры  к  возможному  исправлению  и  улучшению  качества

такого зерна. 

Различают  повреждение  зерна:  в  поле  и  при  уборке  урожая;  при

неблагоприятных условиях хранения.

К поврежденному в поле относят зерно проросшее, морозобойное, суховейное,

поврежденное полевыми вредителями, болезнями, перезимовавшее в поле и т.д.

Зерно,  поврежденное  при  хранении:  самосогревшееся,  промороженное

испорченное  сушкой  и  вредителями  хлебных  запасов,  поврежденное

микроорганизмами.

Чаще  всего  зерно  повреждается  вредителями  хлебных  запасов,

микроорганизмами,  морозом, вследствие прорастания.  Потери за счет этих факторов

составляют почти 60% от общих потерь зерна. 
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Сохранение  и  рациональное  использование  всего  выращенного  урожая,

получение максимума высококачественной продукции из зерна - вот основные задачи,

стоящие сегодня перед отечественными хлебоприемными и зерноперерабатывающими

предприятиями. 

Современному специалисту в области хранения и переработки зерна необходимо

знать  основные  причины  порчи  и  снижения  качества  зерна  при  хранении,

транспортировке  и  в  полевых  условиях,  а  также  наиболее  перспективные  и

эффективные методы улучшения качества зерна.

Экспериментально  доказано  преимущество  СВЧ  обработки  дефектного

(проросшего, морозобойного, пораженного клопом-черепашкой) зерна.

При прохождении электромагнитного поля СВЧ через поврежденное клопом-

черепашкой  зерно  происходит  инактивация  протеолитических  и  амилолитических

ферментов.  Кроме того,  обработка в  СВЧ-поле  не  снижает  пищевой  ценности

продуктов, более полно сохраняются витамины и обеспечивается высокое санитарное

состояние готового продукта.

СВЧ  -  нагрев  позволяет  осуществлять  безотходные  и  энергосберегающие

технологии, значительно увеличить выпуск готовой продукции без больших капиталь-

ных затрат.

Так,  СВЧ  -  энергопровод  в  тепловых  процессах  позволяет  снизить  расход

энергии, а также создает условия для автоматизации производства.

В  результате  проведенных  исследований  выявлен  механизм  восстановления

качества клейковины проросшего зерна, предложен способ его обработки в поле СВЧ.

Исследуя  многочисленные  источники  литературы  установлено,  что  под

влиянием полярных молекул и ЭМП в зерне пшеницы происходит изменение физико-

химических  и  биохимических  свойств,  следствием  чего  является  снижение

амилолитической,  газо-  и  сахаробразующей  способности,  автолитической  и

протеолитической  активности  муки  из  дефектного  зерна  и  приближение  этих

показателей к показателям муки из нормального зерна пшеницы.

В «Лаборатории оценки качества зернопродуктов» Бутурлиновского механико-

технологического  колледжа были  проведены  исследования,  призванные  выяснить

влияние СВЧ- поля на биохимические свойства зерна, т.е. определить глубину и сте-

пень преобразования клейковинного комплекса пшеницы при воздействии на нее полей

сверхвысоких частот.

Как известно, слабый клейковинный комплекс характерен для проросших зерен

пшеницы, наличие которых в партии приводит к снижению ее хлебопекарных свойств.
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В связи с этим при переработке зерна пшеницы в хлебопекарную муку допускается в

исходном сырье содержание проросшего зерна не более 3%.

Разработаны многочисленные приемы повышения качества проросшего зерна и

получаемого из него хлеба. Так, рекомендуют вести сушку проросшего зерна при более

высокой  температуре,  чем  нормального,  не  допуская  при  этом ухудшения  качества

клейковины. При переработке проросшего зерна в муку изменяют режим подготовки

его к размолу и режим размола.

В  процессе  опытов  предпринята  попытка  использовать  СВЧ  -  нагрев  для

направленного изменения качества проросшего зерна пшеницы.

 Для этого проводили проращивание пшеницы по трем стадиям: первая стадия

характеризуется продолжительностью проращивания 12 ч (зерно набухло), вторая — 24

ч (зерно наклюнулось) и третья стадия — 72 ч (зерно проросло с появлением ростка и

корешка),  а  также  использовали  смеси  доброкачественной  пшеницы  с  10...15%-ным

содержанием  проросших  зерен.  Обработку  анализируемых  проб  проводили  в  СВЧ-

печи  модели  LG MS-1948V в  течение  1  мин  и  оценивали  степень  изменения

количественно-качественной характеристики клейковины.

Следует  отметить,  что  в  процессе  прорастания  наблюдались  существенные

изменения в клейковинном комплексе. Особенно резкое снижение выхода клейковины

и  расслабление  ее  приходилось  на  третью  стадию  прорастания  —  клейковина  из

группы I (хорошая) перешла в группу III (неудовлетворительная слабая).

Обработка же в СВЧ- поле привела к некоторому укреплению клейковинного

комплекса в образцах пшеницы различной стадии прорастания, но не способствовала

лучшему ее отмыванию.

С практических позиций более интересными представляются результаты СВЧ-

обработки смесей доброкачественной пшеницы с проросшей — 3 стадии прорастания

(табл.1). 

Таблица  1.  Влияние  СВЧ-  нагрева  на  клейковинный  комплекс  пшеницы  с

разным содержанием проросших зерен

Смесь зерна Количество Качество
до обработки после

обработки
до обработки после

обработки
95%
доброкачественного
и 5% проросшего
зерна пшеницы

32,7 32,5 85/II 75/I

10%
доброкачественного
и 10% проросшего 32,6 32,4 90/II 80/II
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зерна пшеницы
85%
доброкачественного
и 15% проросшего 
зерна пшеницы

32,8 32,6 90/II 85/II

Таким  образом,  СВЧ-  обработка  дает  возможность  направленно  изменять

биохимические свойства зерна пшеницы в сторону их улучшения с генетически слабой

клейковиной, а также с ослабленным клейковинным студнем проросших зерен и тем

самым  повышать  хлебопекарные  свойства  партий  пшеницы  с  возможно  большим

содержанием  проросшего  зерна,  чем  это  предусмотрено  правилами  организации  и

ведения технологического процесса на мельницах.

Выполненные  в  данном направлении  предварительные  исследования  могут  служить

теоретической базой для создания и внедрения энергосберегающих зерносушилок на

основе СВЧ разогрева сельскохозяйственного продукта без использования дизельного

топлива и газа.
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Секция №2 «ИСТОРИЯ. КРАЕВЕДЕНИЕ»

Морским судам быть

(ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»)

Богачева Алина Руслановна
Руководитель: Подрезова Виктория Юрьевна

25 ноября 2018 года произошел пограничный вооружённый конфликт,  в ходе

которого Вооружённые силы РФ и корабли Береговой охраны Пограничной службы

ФСБ России с применением оружия задержали корабли Военно-морских сил Украины,

пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Прошлогоднее событие в очередной раз продемонстрировало не только высокую

боеспособность  российского  флота,  но  и  его  необходимость  для  обеспечений

безопасности  границ  нашей  страны.В  этом году  исполняется  ровно  305  лет  со  дня

первой в истории России морской победы русского флота над шведами у мыса Гангут.

После победы при Гангуте, оценивая значение флота для страны, Петр I сказал:

«Государство,  которое одно войско сухопутное имеет,  одну руку имеет,  а которое и

флот имеет, – обе руки имеет».

Как  же  Россия  –  величайшая  сухопутная  держава  в  мире  –  пришла  к  идее

строительства  военно-морского флота? Как она из ничего смогла освоить не только

сложное корабельное ремесло, но и обучить настоящих морских волков, не боящихся

никакого врага?

Выход к Балтийскому и Чёрному морю был важен для Русского государства с

точки  зрения  военно-стратегической  необходимости  –  обеспечения  безопасности  с

южного и северо-западного направлений. Россия должны была выйти на естественные

рубежи  обороны.  Необходимо  было  восстановить  историческую  справедливость,

вернуть свои земли. Нельзя забывать и экономический фактор. Изоляция от основных

морских  торговых  путей  Европы  пагубно  сказывалась  в  хозяйственном  развитии

государства.  Поэтому,  борьба  за  выходы  к  морям  приобретала  первостепенное

значение для будущего России.

Весной 1688 г. юный царь Петр, вспомнил о «нептуновой потехе»: в амбаре села

Измайлова  он  обнаружил  английский  бот  (названный  позднее  «дедушкой  русского

флота»).

Голландский  корабельный  мастер  Карштен  Брандт  отремонтировал  судно,  и

затем ботик был спущен на воду – сначала в р. Яузу, затем, в поисках большей воды,

был перевезен на Просяной пруд и, наконец, на озеро Плещеево (Переславское). Царь с
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энтузиазмом молодости обучался новому для себя делу и вскоре загорелся желанием

строить корабли.

К 1689 году Россия была в состоянии войны с Османской империей.  Русское

командование  атаковать  Азов – стратегическую  турецкую  крепость,  расположенную

при впадении реки Дон в Азовское море. Это должно было обезопасить южные рубежи

России от набегов крымских татар и стать первым шагом на пути к выходу в Чёрное

море.

Поход  1695  года  не  привёл  к  успеху.  Сказались  ошибки  командования,

отсутствие единоначалия, плохая организация, недооценка значения турецкого флота,

который  во  время  осады  снабжал  крепость  всем  необходимым  и  подвозил

подкрепления.  Поход  1696  года  был  подготовлен  намного  лучше.  Пётр  понял,  что

необходимо блокировать крепость с моря, то есть необходимо создать флотилию.

В  январе  1696  года  на  верфях  Воронежа  и  в  Преображенском  развернули

масштабное строительство кораблей, судов. Галеры, построенные в Преображенском,

разбирали,  везли в Воронеж, там снова собирали и спускали на воду на Дону.  Пётр

приказал  к  весне  сделать  1300  стругов,  30  морских  лодок,  100  плотов.  Для  этого

мобилизовали  плотников,  кузнецов,  работных  людей.  Район  Воронежа  выбрали  не

случайно,  для  местного  населения  строительство  речных  судов  было  обычным

промыслом уже не одно поколение.  Всего мобилизовали свыше 25 тыс. человек. Со

всех концов страны ехали не только мастера,  рабочие,  но и везли материалы – лес,

пеньку, смолу, железо и пр. Работы шли быстро, к началу похода стругов построили

даже больше, чем планировали.

В  Воронеже  также  заложили  первые  большие  трёхмачтовые  корабли  (2

единицы),  с  довольно  сильным  артиллерийским  вооружением.  Они  требовали

большого  комплекса  кораблестроительных  работ.  На  каждом  из  них  решили

установить  по  36  орудий.  К  началу  мая  построили  первый корабль  -  36-пушечный

парусно-гребной  фрегат  «Апостол  Петр».  Корабль  строили  при  помощи  датского

мастера Августа Мейера. Корабли предназначались для моря, а сооружали их вдали от

него.  Фарватер притоков Дона даже в половодье исключал продвижение кораблей с

глубокой  осадкой.  Кроме  того,  фрегат  имел  15  пар  весел  на  случай  штиля  и  для

маневра. 

Таким образом, в России, вдали от морей, за предельно короткий срок создали

«морской воинский караван» - военно-транспортную флотилию. 

19 июля 1696 г. Азовская крепость капитулировала. 
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В  результате  Азовские  походы  на  практике  показали  важность  флота  для

ведения войны. Взятие Азова стало только первым шагом на трудном и долгом пути.

Война с Османской империей продолжалась. Флот и армия Турции, Крымское ханство

по-прежнему  представляли  значительную  угрозу  южным  рубежам  России.  Чтобы

противостоять  мощному  врагу,  сохранить  выход  в  море  и  добиться  заключения

выгодного мира, необходим был сильный постоянный флот. Царь Пётр сделал из этого

правильные  выводы,  ему  нельзя  было  отказать  в  организаторских  способностях  и

стратегическом  мышлении.  20  октября  1696  года  Боярская  Дума  провозглашает

«Морским судам быть…». Утверждается обширная программа военного судостроения

52 (позднее 77) кораблей.

Царь  Пётр  I  ввёл  специальную  корабельную  повинность,  которая  была

распространена  на  землевладельцев,  купцов  и  торговцев.  В  повинность  входила

поставка  кораблей,  полностью готовых и вооружённых.  В постройке  флота  должны

были принять участие все землевладельцы, имевшие свыше 100 крестьянских дворов.

Светские землевладельцы были обязаны построить по одному кораблю с каждых 10

тыс.  дворов  (т.  е.  сообща).  Духовные  землевладельцы  должны  были  построить  по

кораблю  с  8  тыс.  дворов.  Купцы  и  торговые  люди  России  должны  были  сообща

заложить и построить 12 кораблей. Землевладельцы, имевшие менее 100 крестьянских

дворов,  были  освобождены  от  строительства,  но  были  обязаны  платить  денежные

взносы –  50  копеек  с  каждого  двора.  Эти  средства  получили  название  «полтинных

денег». 

Для строительства кораблей землевладельцы были поделены на «кумпанства»

(компании).  Каждая  компания  должна  построить  один  корабль  и  вооружить  его.  К

примеру,  Троице-Сергиев  монастырь,  обладавший  24  тыс.  дворов,  должен  был

построить 3 корабля. Менее крупные монастыри для образования одного кумпанства

складывались  сообща.  В  состав  светских  кумпанств  обычно  входило  2-3  крупных

землевладельца и 10-30 среднепоместных дворян. Посадское и черносошное население

не  разделялось  на  кумпанства.  Посадские  люди  городов  и  черносошные  крестьяне

Поморья, а также гости и торговые люди гостинной и суконной сотен составили единое

кумпанство. 

По первоначальной программе планировали построить 52 корабля: 19 кораблей

– светские землевладельцы, 19 кораблей -  духовенство и 14 кораблей – купечество.

Кумпанства  должны  были  самостоятельно  организовать  весь  комплекс

подготовительных  и  строительных  работ,  включая  содержание  рабочих  и  мастеров,
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покупку  всех  материалов,  оружия.  Для  устройства  верфей  были  выделены  места  в

Воронеже, Струпинской пристани, в ряде поселений по реке Воронеж и Дон. 

Четвертым  строителем  флота  выступила  казна.  Адмиралтейство  сооружало

корабли на деньги, собранные со светских и духовных феодалов с вотчинами менее

сотни  крестьян.  Сначала  Адмиралтейство  должно  было  построить  6  кораблей  и  40

бригантин,  но  затем  эту  норму  дважды  повышали,  так  что  в  итоге  ему  пришлось

спустить  на  воду  16  кораблей  и  60  бригантин.  Впрочем,  правительство  повышало

нормы и частным кумпанствам,  в  1698 году их обязали  построить  ещё 6 кораблей.

Гостям (купцам) всё же удалось уклониться от обязанности строить корабли: вместо

кораблей казна согласилась принять деньги (12 тыс. рублей за корабль). 

С весны 1697 года кораблестроительные работы шли полным ходом. В Воронеж

и другие населённые пункты, где были созданы верфи, стекались тысячи людей. Как

только на воду спускали один корабль, сразу же закладывали другой. Строились двух-

и трехмачтовые боевые корабли с 25-40 орудиями на борту. Воронеж стал настоящей

«колыбелью»  петровского  флота.  С  каждым  годом  темпы  росли,  и  к  1699  году

постройка большинства кораблей была завершена.

Для жителей Воронежского края особую значимость приобрело то, что именно

наши  предки  стояли  у  истоков  современного  российского  флота.  Петровское

кораблестроение разделило историю Воронежа на до и после него. Воронеж при Петре

I на короткое время стал важнейшим  политическим, административным и культурным

центром на юге России. Тысячи работных людей, сосредоточенных в Воронеже и на

других  верфях  значительно  разнообразили  географическую  палитру  края.  Ведь

практически вся страна участвовала в петровском кораблестроении в нашем крае.

Изменился  внешний  вид  Воронежа.  До  сегодняшнего  дня  сохранились

исторические  памятники,  свидетельствующие  о  событиях  той  эпохи.  Успенская

Адмиралтейская церковь тесно связана со строительством русского военно-морского

флота и с именем Петра I. Именно в ней освящали первые русские корабли. Часто здесь

бывал  сам  Петр.  По  преданию,  царь  пел  в  церковном  хоре.  В  храме  хранится

Андреевский флаг. На острове против Успенской церкви воздвигнут деревянный крест

в память 330-летия со времени рождения Петра Великого.

Ещё в 1696 году в Воронеже учредили «Адмиралтейский двор». Уже в 1697 году

там заложили 7 больших кораблей и 60 бригантин (небольшое одно- или двухмачтовое

парусно-гребное судно для перевозки грузов и войск в прибрежных районах). 27 апреля

1700 года на верфи Воронежского адмиралтейства лично Петром был спущен на воду
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первый линейный 58-пушечный корабль («ГотоПредестинации»,  по-латыни означает

«Божье Предвидение»).

Более  чем  через  300  лет  после  создания  этого  корабля  в  Воронеже  была

построена  точная  копия  знаменитого  судна.  Оно  находится  на  Адмиралтейской

набережной.

Появление русского флота стало одним из факторов, который заставил Турцию

заключить мир с Россией. 

18  августа  близ  Керчи  совершенно  неожиданно  для  турецкого  губернатора

города  и  командующего  турецкой  эскадрой  адмирала  Гасан-паши  (у  Керчи  стояла

турецкая  эскадра)  появились  корабли  русской  эскадры.  Заместитель  командующего

русской  эскадрой  вице-адмирал  Корнелий  Крюйс  описал  впечатление,  которое

произвело  на  турецких  командиров  прибытие  кораблей  Азовского  флота:  «Ужас

турецкий  можно было из  лица  их видеть  о  сей  нечаянной  визите  с  такою изрядно

вооруженною эскадрою; и много труда имели, чтоб турки верили, что сии корабли в

России  строены  и  что  на  них  российские  люди.  И  как  турки  услышали,  что  его

величество указал своего посла на собственных своих кораблях в Стамбул отвезть, то

туркам еще больше ужасу придало».

Таким образом, процесс строительства военно-морского флота Россией протекал

в кратчайшие сроки, с огромным напряжением сил всего народа. Однако, исправляя

возникающие ошибки,  царь  и  его  соратники,  а  под их руководством все  остальные

смогли превратить свою страну в ведущую морскую державу.
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Петр Первый и его соратники

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Харламова Алина Александровна
Руководитель: Подрезова Виктория Юрьевна

Эпоха  петровских  реформ  —  наиболее  значимый  период  в  истории  России,

оказавший  наибольшее  влияние  на  формирование  дальнейшего  пути  развития

российского государства.

Многие, высказываясь об эпохе Петра Великого, говорят только о самом Петре,

вроде,  как  только  он  проводил  эти  реформы,  что  он  в  одиночестве  тянул  воз

преобразований  в  гору,  в  то  время  как  "миллионы"  тянули  его  под  гору.  В

действительности у Петра было множество помощников, каждый из которых внес свой

вклад в укрепление могущества России.

В  "команде"  царя  находились  представители  древнейших  аристократических

фамилий  и  рядовые  дворяне,  а  также  выходцы  из  "низов"  общества:  посадские  и

бывшие крепостные. 

Одна из граней дарования Петра великого состояла в умении угадывать таланты,

выбирать соратников. Но Петр умел не только угадывать таланты, но и использовать их

на поприще, где они могли оказаться наиболее полезными.

Но ни за какие таланты и заслуги не ослаблял он требований долга, напротив,

чем выше ценил  он дельца,  тем  взыскательнее  был  к  нему.  Петр  хотел,  чтобы его

сотрудники  ясно  видели,  во  имя  чего  он  требует  от  них  таких  усилий,  и  хорошо

понимали как его самого, так и дело, которое вели по его указаниям. 

Вот  на  таких   сочувствовавших  Петру  и  его  благому  делу,  мне  хотелось

заострить  внимание.  Это  Александр  Данилович  Меньшиков,  Борис  Петрович

Шереметьев,  Петр Андреевич  Толстой (предок  Л.Н.  Толстого),  Алексей Васильевич

Макаров. Каждого из них природа одарила неодинаковыми способностями, разными

были и сферы их приложения. Но при всех различиях меры таланта и знаний у них
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были и  общие  черты.  Все  они  тянули  лямку в  одной  упряжке,  подчинялись  одной

суровой воле и поэтому должны были сдерживать свой темперамент, а порой и грубый,

необузданный  нрав.  В  портретных  зарисовках  каждого  из  них  можно  обнаружить

черты  характера,  свойственные  человеку  переходной  эпохи,  когда  влияние

просвещения  еще  не  сказались  в  полной  мере.  Именно  поэтому  в  одном  человеке

спокойно уживались грубость и изысканная любезность, обаяние и надменность, под

внешним лоском скрывались  варварство  и  жестокость.  Другая  общая  черта  -  среди

видных сподвижников царя не было лиц с убогим интеллектом, лишенных природного

ума.  Наконец,  бросается  в  глаза  общность  их  судеб:  карьера  почти  всех  из  них

трагически оборвалась.

Александр  Данилович  Меньшиков  по  происхождению,  как  утверждало

большинство  его  современников,  был  родом  из  незнатной  семьи.  Путь  Александра

Даниловича от пирожника до святейшего князя совершен на глазах у современников.

Под Нотебургом  впервые проявились  его  военные дарования.  Меньшиков,  вовремя,

приведя  силы  на  подмогу,  предопределил  успех  этого  сражения.  После  этого

Александр  Данилович  преуспел  также  и  на  посту  администратора,  в  качестве

губернатора Шлиссенбурга.Для создаваемого Балтийского флота требовалось железо и

корабельные пушки.  Меньшиков организует  поиск руд  и закладывает два завода.  В

1703 году он удачно  руководил изгнанием неприятеля из  земель по течению Невы.

Укрепление  острова  Котлин и  возведение  Петропавловской  крепости  Петр  поручил

Меньшикову,  чем был весьма доволен.  В 1704 году под руководством Меньшикова

была взята Нарва.  В 1706 году австрийский император наградил царского фаворита

дипломом князя  Священной Римской империи.  Бывший пирожник стал светлейшим

князем.В этом же году Меньшиков был поставлен командовать союзными войсками в

Саксонии.  Тогда то он и одержал свою блистательную победу у Калиша, блеснув и

полководческими  дарованиями  и  личной  отвагой.28  сентября  1708  года  было

предпринято сражение у Лесной, в котором под командованием Меньшикова и Петра

был  практически  полностью  уничтожен  корпус  Ливенгаупта,  спешивший  на

соединение  с  основными  силами  Карла  XII.  Этот  разгром  и  последующее  взятие

Меньшиковым  крепости  Батурин,  резиденции  изменника  Мазепы,  были  одной  из

составляющих успеха  русских  под Полтавой.В подготовке к  полтавскому сражению

Меньшиков сыграл решающую роль. В самой битве ему была отдана под командование

вся  кавалерия,  которая  сыграла  не  последнюю  роль  в  ходе  сражения.  После

одержанной победы преследование отступавших шведов возглавил Меньшиков. Через
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три  дня  драгуны  Александра  Даниловича  нагнали  противника  у  Перевологны,  где

пленили 16275 человек.

Никого из  соратников  Петра  нельзя  поставить  на  одну доску со  светлейшим

князем по вкладу, лично внесённому в разгром шведов. 

Борис  Петрович  Шереметьев  –  выходец  из  старинной  боярской  семьи  -без

особого  труда  разорил  османские  крепости  по  Днепру.  Три  месяца  спустя  после

отправки  Великого  посольства  Шереметьев  поехал  в  Речь  Посполитую  и  Австрию,

дальнейший его путь лежал в Венецию.Преимущество Шереметьева состояло в том,

что за его плечами был опыт дипломата, и ему уже довелось побывать в некоторых из

стран, куда он держал путь. Шереметьев был, кроме того, военачальником, причем он

успешно  руководил  военными  действиями  против  неприятеля,  являвшегося

противником номер один и для дворов, которые он намеривался посетить, Варшавы,

Вены,  Неаполя.  Имела  значение  и  внешность  Бориса  Петровича.  Голубоглазый

блондин  с  открытым  лицом  и  изысканными  манерами,  он  располагал  качествами,

необходимыми  дипломату:  в  случае  надобности  он  мог  быть  и  непроницаемым,  и

надменным,  и  предупредительно  любезным.  Петр  при  выборе  кандидата,  видимо,

учитывал еще одно качество Бориса Петровича: он был не чужд восприятию западной

культуры, во всяком случае, ее внешних проявлений.

Две  недели  спустя  после  Нарвы  царь  поручает  ему  принять  командование

конными  полками.Первую  более  или  менее  значительную  операцию  Шереметьев

предпринял  в  начале  сентября  1701  года,  когда  он  тремя  отрядами,  обшей

численностью  21000  человек,  нанёс  поражение  шведам.  Потеряв  всего  9  человек,

отряды  Бориса  Петровича  уничтожили  три  сотни  шведов,  две  пушки  и  свыше  ста

орудий.  Военное  значение  этой  операции  было  невелико,  однако  ее,  прежде  всего,

оценивали в плане повышения морального духа русских войск. После Нарвы это была

первая победа над шведами. Затем 27 декабря 1701 года последовала ещё одна, но уже

более крупная, победа у мызы Эрестфер. Значение этой победы царь оценил лаконично

и  выразительно,  как  он  умел  делать,  восклицанием:  “  Мы  можем,  наконец,  бить

шведов!”  Появился  и  первый  полководец,  научившийся  их  побеждать,  -  русский

фельдмаршал Б.П.Шереметьев.

В июле 1702 года Борис Петрович провел ещё одну успешную операцию, после

которой он стал полновесным хозяином Восточной Лифляндии. Обе кампании озарили

Шереметьева  лучами  славы  первого  победителя  шведов.  В  октябре  1702  года  под

командованием Бориса Петровича штурмом была взята крепость Орешек. В 1703 году

судьба  была  благосклонна  к  Борису  Петровичу:  он  совершил  несколько  удачных
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операций. Под его командованием русские войска овладели Ниеншанцем, Копорьем и

Ямом, а также осуществили успешный марш по вражеской территории.

Пётр Андреевич Толстой возрасте 52 лет,  будучи дедушкой,  испросил у царя

разрешения  отправиться  волонтером  в  Италию.  Толстой  знал,  что  делал:  ничто  не

могло вызвать такого расположения царя,  как желание изучать  морскую науку.Петр

нашел  знаниям  и  талантам  Толстого  иное  применение:  вместо  морской  службы  он

определил его в дипломатическое ведомство. Задача русской дипломатии состояла в

том, чтобы предотвратить выступление Османской Империи против России.29 августа

1702 года Толстой прибыл в Адрианополь,  где тогда находился султанский двор. В

ожидании аудиенции Толстой зря времени не терял. Послу в соответствии с обычаем

того времени наряду с публичной инструкцией была вручена и секретная, намечавшая

обширную  программу  сбора  информации  о  внутреннем  и  внешнем  положении

Османской империи.В 1703 году Толстой отправил в Москву сочинение под названием

“  Состояние  народа  турецкого”.  Это  был  ответ  посла  на  секретные  пункты

инструкции.В  Москве,  конечно  же,  по  достоинству  оценили  сообщенные  Петром

Андреевичем  сведения  об  организации  вооруженных  сил  империи,  о  мобилизации

янычар на случай войны, о способах доставки к театру военных действий снаряжения,

вооружения и продовольствия. Поражает богатство сведений о военно-морских силах.

В  сочинении  Толстого  можно  почерпнуть  данные  не  только  о  типах  кораблей,  их

вооружении, укомплектованности экипажей, о верфях, но и сигнализации, подготовке

кораблей к бою и боевых порядках во время морских сражений.

В 1703 году, когда Крымское ханство требовало от османцев объявления войны

России  султан,  не  пожелавший  разрывать  мир  с  Россией,  отстранил  от  власти

воинственного  крымского  хана.  Для  приведения  крымцев  в  повиновение  была

отправлена огромная армия. Но визирь отправил янычар не для усмирения татар, а на

соединение с ними, чтобы совместно выступить против России. Толстой нашел лазейку

к  султану  и  сообщил  ему  о  намерениях  визиря,  тем  самым  Петр  Андреевич  спас

Россию от нападения турок.  Новая напряженность  в  работе  посла возникла в марте

1707  года,  когда  крымский  хан,  с  поддержки  французского  посла,  пытался  помочь

Станиславу Лещинскому напасть на Россию. Но и в этом инциденте Петр Андреевич

одержал верх.  Он нашел  способ вручить  султану письмо с  опровержением доводов

посланий двух королей - Карла XII и Станислава Лещинского и разоблачением интриг

крымского  хана  и  французского  посла.В  июле  этого  же  года  опять  ситуация

обострилась,  в  столицу  прибыл  эмиссар  от  шведов  и  поляков  с  письменными  и

устными  предложениями,  но  Толстому  удалось  благодаря  продажности  османских
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правителей,  перехитрить  его,  и  тот  был  выслан  из  Османской  империи.Пока  Петр

Андреевич  удерживал  султанский  двор  от  вступления  в  войну  и  действовал  так

успешно, что удостоился новой похвалы царя, шведская армия была разгромлена под

стенами Полтавы. С августа 1709 года в русско-османских отношениях наступил новый

этап. В донесениях Толстого появились тревожные вести об интенсивной подготовке

империи  к  войне.Во  второй  половине  1709  года  османы  с  большей  готовностью

внимали  мифу  шведского  короля  о  существовании  50-тысячной  армии  и  нелепым

заявлениям  обанкротившегося  гетмана  о  поддержки  украинским  народом  его

предательских начинаний, чем призывам посла России соблюдать "мир и любовь". Но

на  сей  раз,  к  декабрю  1709  года,  Петру  Андреевичу  удалось  установить  мир.

Подтверждением  взаимного  доверия  служили  также  согласованные  условия

выдворения  из  владений  султана  шведского  короля.Через  10  месяцев  победу

торжествовали  недруги  России.  Первым  симптомом  возникновения  напряженности

была смена визиря. В наспех написанном письме в ожидании, что с минуты на минуту

в покои ворвутся янычары, Петр Андреевич извещал: "...и я, чаю, что уж больши не

взмогу  писать".  Главная  новость,  которую  посол  спешил  сообщить  русскому

правительству, состояла в том, что султан принял решение "войну с нами начать ныне

через  татар,  а  весною  всеми  турецкими  силами".  Итак,  войны,  в  конечном  счете,

избежать  не  удалось.  Но  уже  то  обстоятельство,  что  русско-османский  конфликт

разразился после Полтавы и блистательных побед в Прибалтике, а не до них, само по

себе уменьшило испытания, выпавшие на долю России. Этим наша страна в известной

мере обязана усердию Петра Андреевича Толстого.

Алексей  Васильевич  Макаров  являлся  кабинет-секретарём  Петра.Макаров

принадлежал к числу сподвижников Петра, которые, подобно Меньшикову, Девиеру,

Курбатову  и  многим  другим,  не  могли  похвастаться  своим  родословием.  Круг

обязанностей  Кабинета  был  достаточно  широк.  Они  включали  в  себя  переписку  с

русскими послами и агентами за границей, с губернаторами, коллегиями, Синодом и

Сенатом;  заботы  о  найме  иностранных  специалистов  и  отправке  русских  людей  за

границу; руководство строительством царских дворцов, устройством парков. Кабинет

ведал  содержанием  придворного  штата,  расходами  на  Кунсткамеру,  выдачу

вознаграждений  за  монстров.  Важной  прерогативой  Кабинета  являлся  прием

челобитных на царское имя. В кабинете отложились множество документов военного

содержания. Наконец, в последние годы жизни царя немало сил Кабинета поглощало

написание "ГисторииСвейской войны".
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Чем  обширнее  становились  обязанности  Кабинета,  и  чем  больше  поступало

донесений,  реляций,  ведомостей,  челобитных  и  прочих  документов,  тем  весомее

становилась роль Алексея Васильевича. Царю естественно было не под силу самому

разобраться  в  массе  входящей  корреспонденции.  Предварительный  ее  просмотр  и

систематизацию,  а  также определение важности существа  дела производил кабинет-

секретарь;  он же докладывал о ней Петру,  он же отвечал сам или готовил проекты

ответов, подписываемых затем царем. В промежутке между этими заботами Макаров

выслушивал  повеления  Петра,  управлялся  с  финансовыми делами  Кабинета  и  даже

выкраивал время для управления собственными вотчинами.

Трудно  себе  представить,  когда  он  успевал  все  это  делать.  Сил  у  Макарова

должно  было  быть  чуть  больше,  чем  у  простого  смертного.  Это  "чуть  больше"  и

превращало Макарова в помощника, крайне необходимого царю.

Внимательно присмотревшись к деятельности Алексея Васильевича, можно без

труда  обнаружить  в  ней  скрытое  от  поверхностного  взгляда  огромное  внутреннее

напряжение,  которое  он  с  достоинством  выдержал.  Он послужил  России  хорошую,

добросовестную службу. Вряд ли Пётр мог бы найти другого столь уравновешенного,

благоразумного и исполнительного кабинет-секретаря.

У  Петра  I  помощники  были  и  на  Воронежской  земле.Святитель  Митрофан,

первый епископ Воронежской епархии,один  из  немногих  понимал  значение  реформ

Петра  I  и  поддерживал  его  начинания.  Будучи  истинным  патриотом  России,

воронежский  епископ  на  протяжении  всего  своего  служения  оставался  духовным

наставником,  другом  и  сподвижником  царя  в  укреплении  державы и  строительстве

военно-морского  флота.  Он  не  только  произносил  проповеди  о  необходимости

жертвовать  деньги  на  строительство  флота,  но  и  сам  их  жертвовал,  часто  отдавая

последнее.  Не  раз  царь  встречался  с  ним,  не  раз  просил  его  совета.  За  усердие  и

безупречность в любви к своему Отечеству святитель был удостоен двух похвальных

грамот царя. В декабре 1703 года Пётр I сам принял участие в похоронах святителя,

при  этом,  отдавая  прощальный  поклон  своему  духовному  наставнику,  сказал:  «Не

осталось у меня такого святого старца — буди ему вечная память!».

Петр, поучая как-то своего сына, заявил, что управление страной складывается

из  двух  забот:  "распорядка  и  обороны".  Шереметьев,  Меньшиков  и  Толстой

подвизались  в  области  "обороны",  полем деятельности  Макарова  был "распорядок".

Яркие и не похожие индивидуальности, они дополняли друг друга, создавая, выражаясь

спортивным языком, единую команду.
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Важный итог деятельности "птенцов гнезда Петрова" состоит в том, что каждый

из  них  вносил  свою  лепту  в  укрепление  могущества  России  и  превращение  ее  в

великую европейскую державу. 
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Пушкин и Белгородчина

(Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
политехническая школа № 33», г. Старый  Оскол)

Тананова Екатерина Анатольевна
Руководитель: Криводерева Людмила Вячеславовна,

Ивановская Ольга Ивановна 
Пушкин  Александр  Сергеевич  –  великий  русский  поэт  и  писатель.

Документальных  свидетельств  о  пребывании  А.С.  Пушкина  на  Белгородчине  не

обнаружено, видимо, их и не было. Тем не менее, некоторые краеведы утверждают, что

он  был на  Белгородчине  проездом,  ссылаясь  при этом на  слова  самого Александра

Николаевича. Известно, что во время путешествия в Арзрум ехал он не через Курск и

Харьков,  а  через  «воронежские  степи»,  что  дает  повод  отдельным  исследователям

предполагать, что он мог проезжать по той территории Воронежской губернии, которая

ныне входит в состав Белгородской области. И хотя спорный  вопрос о пребывании

Пушкина в нашем крае до сих пор остается открытым, Пушкин все же тесно связан с

Белгородчиной.  Поэтому  при  выполнении  работы  я  ставлю  перед  собой  задачи:

выявить родственные, творческие и дружеские связи.                 

Актуальность  работы обусловлена  тем,  что  А.С.  Пушкин  в  жизни  каждого

человека  играет  определенную  роль.  Поэтому нам,  жителям  Белгородчины,  хочется

верить в то, что Пушкин связан родословной с нашим родным краем.
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В процессе работы использованы различные источники литературы, Интернет-

ресурсы.  Неоценимую  помощь  в  работе  была  получена  во  время  посещения

Белгородского художественного музея и Пушкинской библиотеки-музея.

Родословная и дружеская связь А.С. Пушкина с Белгородчиной

Дальними  предками  поэта  были  белгородский  воевода  в  Яблонове  –  Борис

иванович, а в Хотмыжске – Федор Тимофеевич Пушкины. Известно, что белгородский

воевода  Гаврила  Гаврилович  Пушкин  стал  прообразом  героя  пушкинской  поэмы

«Борис  Годунов»,  а  отставной  поручик  дворянин  Старооскольского  уезда  Алексей

Матвеевич Гринев – прототип помещика Гринева из «Капитанской дочки».

А.С. Пушкин был в дружеских отношениях с уроженцами Белгородчины: В.Ф.

Раевским и М.С. Щепкиным. С В.Ф. Раевским Пушкин познакомился в 1821 году в

Кишиневе.  В то время Раевский был начальником военного училища 16-й пехотной

дивизии. Они часто встречались в доме генерала М.Ф. Орлова и на квартире их общего

знакомого И.П. Липранди. Последний вспоминал: «Здесь не было карт и танцев, а шла

иногда  очень  шумная  беседа,  спор,  и  всегда  о  чем-либо  дельном,  в  особенности  у

Пушкина с Раевским, и этот последний, по моему мнению, очень много способствовал

к  подстреканию  Пушкина  заняться  положительнее  историей  и  в  особенности

географией».  Их  встречи  не  прекращались  до  самого  ареста.  Пушкин  предупредил

друга о предстоящем аресте, и Раевский успел уничтожить компрометирующие его и

тайное общество бумаг.

Во время следствия по делу декабристов Пушкин писал В.А. Жуковскому: «В

Кишиневе я был дружен с майором Раевским, генералом Пушкиным и Орловым…»

Находясь в заключении в Тираспольской крепости, Раевский написал и передал

на волю стихотворение «Друзьям в Кишинев».  Под друзьями он подразумевал А.С.

Пушкина, М.Ф. Орлова, И.П. Липранди и К.А. Охотникова. В свое послании Раевский

называет Пушкина юным Амфионом. Непосредственно к Пушкину обращены слова:

«…Но пусть счастливейший певец, питомец муз и Аполлона…» и призывает: «Оставь

другим певцам любовь!..»

Дошло до Пушкина  и второе стихотворение  Раевского из крепости «Певец в

темнице». Прочитав его, Пушкин заметил: «После таких слов не скоро же мы увидим

этого спартанца». И ответил ему тремя незаконченными стихотворными посланиями.

                ***

Недаром ты о мне воззвал

Из глубины глухой темницы…

      ***
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Не тем горжусь я, мой певец,

Что привлекать умел стихами

Вниманье пламенных сердец,

Играя смехом и слезами…

      ***

Ты прав, мой друг – напрасно я презрел

Дары природы благосклонной.

Я знал досуг, беспечных муз удел, 

И наслажденья лени сонной…

Больше  встретиться  Пушкину  и  Раевскому  не  пришлось.  После  пятилетнего

заключения в крепостных застенках Раевский был сослан в Сибирь, где и окончил свою

жизнь в 1872 году. С А.С. Пушкиным был знаком и старший брат В.Ф. Раевского – поэт

и историк А.Ф. Раевский.

Знакомство Пушкина с М.С. Щепкиным состоялось после возвращения поэта из

ссылки в Москву в 1829 году.  Была встреча и в следующем, 1830 году.  В одном из

писем жене Пушкин сообщал о встрече со знаменитым актером.

Щепкин вспоминал: «Пушкин, который меня любил, приезжал в Москву, почти

всегда останавливался у Нащокина, и я, как человек, Нащокину знакомый, редкий день

не бывал у них». Под воздействием Пушкина актер начал писать свои воспоминания. В

одну из встреч поэт подарил ему тетрадь, в которой своей рукой написал: «17 мая 1836

года.  Москва.  Записки актера Щепкина.  Я родился в Курской губернии Обоянского

уезда в селе Красном, что на речке Пенке».Полностью воспоминания вышли только в

1864 году.

В  1827  г.  Пушкин  познакомился  с  литератором,  ставшим  его  цензором,

уроженцем  села  Удеровка  Бирючинского  уезда  (ныне  Алексеевский  район

Белгородской  области)  Александром  Васильевичем  Никитенко.  Отношения  у  них

сложились напряженные. Поэт порой был недоволен своим цензором. Его раздражали

некоторые замечания Никитенко к некоторым стихам. Однако цензором своих книг и

произведений Пушкин предпочитал видеть именно Никитенко.  В своем знаменитом

«Дневнике» А.В. Никитенко многие страницы посвятил Пушкину.

Давним  знакомым  Пушкина  был  Николай  Борисович  Голицын,  многие  годы

жизни которого связаны с Белгородским краем: здесь бывал он в молодости, около 30

последних  лет  проживал  в  Новооскольском  уезде.  В  историю  русской  культуры

Голицын вошел  как  разносторонний литератор  и  музыкальный деятель.  Пушкина  и

Голицына связывало давнее знакомство, о чем вспоминал сын Голицына – библиограф
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Н.Н.  Голицын.  Перу  Голицына  принадлежит  около  35  литературных  произведений,

более десяти переводов, в том числе поэмы «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение

«Клеветникам России» Александра Сергеевича Пушкина на французский язык.

В круг Пушкина входил один из богатейших людей России, владелец слободы

Ракитная на Белгородчине (ныне поселок Ракитное) князь Николай Борисович Юсупов.

С ним,  старым екатерининским вельможей,  Пушкин встречался  весной 1827 года  и

осенью  1830  года  в  подмосковном  юсуповском  имении  Архангельское,  бывал  в

московском доме Юсуповых. Последняя их встреча состоялась в конце февраля 1831

года на вечере, устроенном Пушкиным с женой, а спустя несколько месяцев он писал

П.А.  Плетневу:  «Мой  Юсупов  умер».  Князю  Н.Б.  Юсупову  поэт  посвятил  свое

знаменитое  стихотворение  «К  вельможе»,  которое  в  первой  публикации  было

озаглавлено «Послание к К.Н.Ю…» (князю Николаю Борисовичу Юсупову).

В  ходе  работы  над  пушкинской  темой  открываются  все  новые  и  новые

страницы, связывающие Белгородчину с великим поэтом.

Современники А.С. Пушкина на Белгородчине

Данная  глава  посвящена  современникам  А.С.  Пушкина,  которые  связаны  с

нашем  краем:  родившиеся  на  Белгородчине,  проживавшие  здесь  долгие  годы  или

просто бывавшие на белгородской земле.

Недолгая  жизнь  Александра  Сергеевича  Пушкина  пришлась  на  три

царствования: Павла I, Александра I и Николая I. С двумя последними он был знаком

лично. Оба они неоднократно посещали Белгородчину.  По свидететельству историка

А.А. Танкова, Александр  I, посетив в 1820 году Белгород, останавливался у церквей:

Николаевской,  Кладбищенской,  Преображенской,  Введенской  и

Успенской, где «прикладывался к кресту и получал благословение».                         

В  Белгородском  художественном  музее  находится  картина  художника  В.

Нестеркова,  на  которой  запечатлен  Александр  I в  новой  Преображенскоц  церкви

Белгорода, построенной в 1813 году.

Несколько раз в 30-х годах бывал в Белгороде и император Николай I. Во время

своих приездов в Белгород он посещал Свято-Троицкий собор, молился у белгородских

святынь, проводил на выгоне смотры 2-й драгунской дивизии.

В лицейские годы Александр Пушкин был знаком с  сестрами Жозефиной и

Софье Велио. Юный Пушкин часто ходил в дом банкира,  чтобы повидать милых и

прелестных сестер Велио. Им он посвятил несколько стихотворений, а на черновиках

своих рукописей нарисовал их портреты, копии которых помещены в витрине. Одна из

сестер – Софья вышла замуж за генерал-майора Александра Максимовича Ребиндера.
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Спустя некоторое время она с мужем купила слободу Шебекино в Белгородском уезде.

В новом имении супруги построили сахарный и винокуренный заводы. У них родились

два сына Николай и Александр. Шебекинское имение перешло наследникам, которые и

владели им до 1917 года.

А.С.  Пушкин  находился  в  дальних  родственных  связях  с  одним  из  самых

старейших  русских  дворянских  родов  Шереметевых.  Многие  Шереметевы с  давних

времен жили на белгородской земле. Богатые имения и обширные владения имел на

Белгородчине  сподвижник  Петра  I,  белгородский  воевода,  фельдмаршал  Борис

Петрович  Шереметев  Александр  Сергеевич  Пушкин  находился  в  приятельских

отношениях с правнуком Бориса Петровича кавалергардом Дмитрием Николаевичем

Шереметевым.

     Творческая связь А.С. Пушкина с Белгородчиной

XXI век  открыл  много  новых  неизвестных  страниц  в  биографии  Пушкина.

Большой  вклад  в  Пушкиниану  внес  уроженец  г.  Короча  Арнольд  Ильич  Гессен.

Арнольд Ильич Гессен в преклонном возрасте обратился к пушкинской теме и стал

известным исследователем и популяризатором жизни и творчества поэта. Его первая

книга «Набережная Мойки,12» (1961 г.) выдержала четыре издания. Вторая книга «Во

глубине сибирских руд…» (1963 г.) переиздавалась семнадцать раз. 

Сегодня  нет  ни  одного  крупного  русского  художника,  который  в  своем

творчестве  не  обращался  бы  к  образу  и  творчеству  А.С.  Пушкина.  Каждая  эпоха

находила в его неисчерпаемом гении новое и жизненно важное, созвучное именно ей, а

каждое  новое поколение  художников  «своего  Пушкина».  Белгородский график С.С.

Косенков – один из ярких представителей отечественного искусства 70-х годов XX века

и искусства «переходного времени» - следующего десятилетия. Русская классическая

литература была постоянной темой его графики.

            Современную  Пушкиниану  невозможно  представить  без  иллюстраций

известного белгородского художника Станислава Степановича Косенкова. Он создал

иллюстрации  к  40  книгам,  среди  них  –  иллюстрации  к  поэме  Пушкина  «Руслан  и

Людмила».

В жизни и творческой судьбе Косенкова не было ничего случайного. 

У Пушкина есть строки:

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 
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Именно  эти  «два  чувства»  и  давали  своеобразный  заряд  всему  творчеству

художника.  Иллюстрации  С.С.  Косенкова  к  «Руслану  и  Людмиле»,  «  Цыганам»  и

строки Пушкина – это, скорее,  одно целое, а не изобразительный «перевод» лирики

поэта. Графике художника присущи высокие поэтические качества пушкинской лирики

–  легкость,  изящество,  артистизм.  «Руслана  и  Людмилу»  иллюстрировали  многие

выдающиеся художники. С.С. Косенков пошел своим путем. Каждый лист не просто

изображает  конкретное  событие  в  поэме,  а  дает  многоплановую  характеристику  в

окружении множества образов как бы проходящих перед Пушкиным в дни трудов над

поэмой.  И  в  то  же  время,  несмотря  на  информационную  насыщенность,  здесь  нет

ничего лишнего, все продумано вплоть до почти незаметного завитка или точечки.

Все призваео помочь Пушкина, его героев, его время, его стиль. Созданию серии

мини-гравюр предшествовала серьезная кропотливая работа – как в библиотеках над

книгами  Пушкина,  так  и  в  мастерской,  где  было  создано  огромное  количество

подготовительных  рисунков.  Не  зря  позже  в  своих  интервью  Косенков  говорил:

«Пушкин  заставил  пересмотреть  меня  все.  ….он  …  требует  всего  человека,  а  не

частичку», и «многие ли из нас хотят…ничего не делать наспех, на потребу дня…».

Наспех С.С. Косенков ничего не делал – пушкинские иллюстрации подтверждают это.

Вклад С.С. Косенкова в Пушкиниану очень значителен. Кроме иллюстраций к

поэмам, это и десятки рисунков, отдельные станковые листы портретов Пушкина, так

называемая «малая» графика – экслибрисы, знаки.

Для С.С. Косенкова Пушкин был «живее всех живых», спутником и истинным

собеседником.  Художник был организатором Пушкинского общества  и Пушкинской

библиотеки-музея  в  Белгороде.  Сегодня  Пушкинская  библиотека-музей  располагает

значительным  собранием  произведений  поэта  и  литературы  о  нем.  Имеется  фонд

редких  книг,  включающий  около  двухсот  книг  XIX –  начала  XX вв.  в  2003  году

библиотека приобрела коллекцию белгородского пушкиниста Гелия Федоровича Цхая,

который  более  тридцати  лет  собирал  книги,  значки,  открытки,  марки  –  все,  что

выпускалось в нашей стране и за рубежом и посвящалось А.С. Пушкину.

«Писать о Пушкине – значит писать о целой русской литературе», -  сказал  В.Г.

Белинский. Говорить о Пушкине и белгородцах – это возможность осмысления понятия

«Белгородская  Пушкиниана»  как  своеобразного  диалога  эпох.  А  исследовав

родословную и дружескую связь А.С. Пушкина и Белгородчины, понимаешь, что он

стал ближе и роднее для нас. В ходе работы поставленная задача была решена, нами

были выявлены родственные, дружеские и творческие  связи великого поэта.
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Проходят годы, но стихи и проза Пушкина не тускнеют, они не стали беднее

нравственно, эстетически. Время не удаляет, а приближает к нам Пушкина. Общение с

ним  делает  каждого  душевно  богаче.  Все  так  же  волнуют  в  его  стихах  страдания

человеческого  сердца,  пленяет  красота  любви,  увлекает  мечта  видеть  Россию

свободной и процветающей.

   Славится Белгородчина великими земляками, и вызывает гордость то, что наша

священная земля связана с именем всеми любимого поэта А.С. Пушкина.
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Старые улицы города Семилуки

(МКОУ Семилукская СОШ № 1 с УИОП)

Зимина Светлана Сергеевна,
Снегирёва Дарья Алексеевна

Руководитель: Панина Надежда Ивановна

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Организовать сбор иллюстративного материала по теме.

2.Выяснить, по чьей инициативе были переименованы улицы.

3.Определить дату изменения улиц.

4.Узнать, в честь кого они были названы.

5. Проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы исследования.

6. Оформить работу и приложения к ней, создать презентацию.

7.Познакомить  учащихся  школы  и  жителей  села  с  результатами  нашей

деятельности.         

Время оставило землякам память о погибших в виде названий улиц и переулков. Есть

такая  традиция  и  у  нас  в  городе.  Название  улиц  помогают  нам  не  только

ориентироваться в своем городе, но и напоминают нам о его славной истории и наших
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земляках.  Но  никто  не  задается  вопросом,  как  улицы  назывались  до  их

переименования?

История  переименования  наших  улиц  началась  в  середине  XX века.  Так  как,  наша

школа стоит на улице Гагарина, мы решили узнать, как она была названа до первого

человека  полетевшего  в  космос-Юрия  Алексеевича  Гагарина.  Почему  и  как  это

произошло?

Для  решения  этого  вопроса  мы  обратились  в  Администрацию  в  отдел  главного

архитектора города Семилуки,  для  того чтобы найти  архивные данные.  По ним мы

выяснили, что Городской Совет депутатов трудящихся решил переименовать переулок

25 лет Октября в улицу Гагарина. Это решение было принято 12 апреля 1964г.

Помимо нашей школы, у нас в городе есть школа № 2. Нас заинтересовал вопрос, в

честь кого она названа?

23 июня 1964 года Городским Советом депутатов трудящихся, во главе К. Перловского

был выдан приказ  о  переименовании  улицы  1-е  Мая,  находящуюся  в  южной части

города,  в  улицу  Героя  Советского  Союза  Рязанцева  Николая  Дмитриевича  в  целях

увековечения памяти, погибшего в борьбе с немецкими захватчиками Героя Советского

Союза.

В  нашем  городе  жил  и  трудился  замечательный  человек,  главный  врач  районной

больницы, хороший хирург города Семилуки. При нём были построены современные

больничные  корпуса,  в  которых  на  данный  момент  трудятся  его  дети  и  внуки  -

Александр Васильевич Гончаров.

Коллектив  больницы  11.06.1999г,  после  его  смерти,  обратился  в  городской

муниципальный Совет с просьбой переименовать улицу Больничную в честь нашего

земляка- А.В. Гончарова.

13.05.99г. городской Муниципальный Совет во главе В.С. Добычиным принял решение

о переименовании улицы Больничной в г. Семилуки в ул.им .А.В. Гончарова.

Теперь мы расскажем о истории города Семилуки.

Семилуки  -  город  на  правом  берегу  Дона.  Возник  в  1894  году  как  поселок  при

железнодорожной станции Семилуки, названной по имени соседнего села.В 1954 году

поселок Семилуки был преобразован в город.

Территория  Семилукского  района,  расположенного  на  северо-западе  Воронежской

области граничит с Курской и Липецкой областями Центрально-Черноземного района,

Рамонским, Хохольским и Нижнедевицким районами. На юго-востоке района проходит

автомобильная  трасса  Воронеж  -  Курск.  Через  город  Семилуки  проходит  железная

дорога, по которой осуществляется связь с другими областями России.
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В заключении хотелось бы сказать,  что мы довольны своей проделанной работой и

узнали  много  интересных  фактов  о  нашем  городе.  В  результате  мы  пришли  к

следующим выводам:

- что существует несколько классификаций и типов улиц;

- что в нашем городе более 137 улиц с разными названиями;

- путем исследований, мы узнали, какие улицы есть в нашем городе и откуда пошло их

название;

- также нам удалось узнать, что название 4 улиц встречается только в городе Семилуки;

-на  здании  нашей  школы  установлены  две  мемориальных доски  в  память  о  нашем

выпускнике Д. Киселёве и директоре школы И. Н. Маликове. Мы думаем, что когда-то

их именами назовут новые улицы нашего города.
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Открытие Южного полюса

(ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий)

Тищенко Даниил Дмитриевич
Руководитель: Перетятко Олеся Леонидовна

Антарктический  ледник.  Около  -40  градусов,  снежный  буран,  который

подчистую заносит следы. 17 января англичане достигли южного полюса. 18 января

Бауэрс обнаружил палатку Амундсена «Пульхейм» в двух милях от лагеря Скотта. 

Скотт писал в своем дневнике: «Сбылись наши худшие или почти худшие опасения.

Вся история как на ладони: норвежцы нас опередили! Они первые достигли полюса.

Ужасное разочарование! Мне больно за моих верных товарищей»[1]. 

Роберт Скотт и его команда возвращаются на базу после достижения Южного

полюса.  Почувствовать  себя  героями  Британской  империи  им  не  удалось:

конкурирующая экспедиция во главе с Руалем Амундсеном покорила полюс раньше на

34  дня.  Возвращение  даётся  нелегко.  21  марта  Скотт  с  оставшимися  членами

экспедиции  был  вынужден  остановиться  в  11  милях  от  лагеря  «Одна  тонна».

Дальнейшее продвижение стало невозможным из-за сильного бурана. 23 марта у них

закончилось  топливо.  К  29  марта  положение  не  изменилось,  и  Скотт  сделал  свою

последнюю запись в дневнике: «Каждый день мы собирались отправиться к складу, до

которого осталось 11 миль, но за палаткой не унимается метель. Не думаю, чтоб мы

могли теперь надеяться на лучшее. Будем терпеть до конца, но мы слабеем, и смерть,

конечно,  близка.  Жаль,  но не думаю,  что смогу писать  ещё.  Ради Бога,  не оставьте

наших близких!». 

Скотт  умер  последним:  тела  Уилсона  и  Бауэрса  были  аккуратно  завязаны  в

спальные  мешки,  а  сам  командир  отбросил  отвороты  спального  мешка  и  раскрыл

куртку. Под плечом у него находилась сумка с дневниками членов экспедиции

Во  всём мире  знают,  кто  такой  Амундсен.  Его  экспедицию,  как  «открытие»

Америки Христофором Колумбом, изучают дети даже в странах бывшего Союза, где

историческое  и  политико-географическое  образование  сосредоточено  на

патриотическом воспитании. Роберт Скотт и его команда при этом упоминаются как бы

вскользь:  «Ну,  кроме  Амундсена,  к  полюсу ещё  люди ходили,  но  у  них  ничего  не

вышло, так что это неважно». Несколько несправедливо, учитывая героическую смерть

команды Скотта в целом и Лоуренса Отса отдельно, не так ли? Амундсен и его люди

были  вознаграждены  за  огромную  работу  по  достижению  Южного  полюса  и
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возвращению оттуда, а их конкуренты забыты, хотя потерпели поражение не из-за лени

и смирения.

Как бы человек ни хотел развить в себе сверхъестественные возможности, скорее всего,

он  не  переродится,  словно  герой  Макэвоя  в  «Сплите»,  а  умрёт  под  натиском

превосходящей силы.

Стремление — только один из ресурсов, помогающих достичь успеха. Помимо

него,  есть  другие  внутренние  источники,  например,  организаторские  способности  и

физическое состояние организма, а также внешние, как наличие связей, нахождение «в

нужное  время  в  нужном  месте»,  финансовая  независимость.  Причинами  неудачи

экспедиции  Роберта  Скотта  можно  назвать  и  неправильную  снарядительную

подготовку,  и  недопонимания  между  руководителем  и  Лоуренсом  Отсом,  и

аномальную погоду на леднике Росса, по которому шли путешественники. Провал не

означает,  что они использовали не все свои ресурсы. Возможно, их ресурсов просто

было  недостаточно  для  того,  чтобы  рационально  спланировать  поход,  сплотить

команду и пережить аномальные температуры. Отсюда возникает вопрос: стоило ли им

вообще пытаться покорить нерадушные земли? Конечно, стоило, правда не тогда, когда

они за  это  взялись.  Потому что  покорение  означало  бы,  что  эти  люди перешли  на

другой  качественный  уровень.  Они  не  были  бы  первыми и  фактически  изобретали

велосипед, но это не меняет сути личного достижения.

Может быть, вы не так знамениты, востребованы и богаты, как какой-то актёр,

учёный или спортсмен в ваши годы, но вы всё ещё можете достичь тех же высот и

приобрести при этом такой опыт сопротивления, которого не было у человека, взятого

для  сравнения.  Объективно  оценивайте  свои  силы  и  старайтесь  понять,  когда  дело

стоит  отложить,  а  после  переподготовки  беритесь  за  него  заново.  Вы  покорите  —

сцену, марафон, неизлечимое заболевание, Южный полюс — и сделаете это по-своему

круто.

Литература:
1. http://fb.ru/article/256642/otkryitie-yujnogo-polyusa-rual-amundsen-i-robert-skott-

issledovatelskie-stantsii-v-antarktide
2. https://www.gazeta.ru/science/2011/04/25_a_3593541.shtml
3. http://www.planeta-zemla.info/anjup.html

Страх – враг или союзник?

ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»)
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Васильева Людмила Владиславовна
Руководитель: Давыдова Светлана Егоровна

Человек  постоянно  живет  в  мире  ощущений  и  эмоций.  Иногда  эти  эмоции

положительные, иногда – отрицательные. Людям присуще испытывать такие чувства,

как:  радость,  печаль,  тоска,  гнев.  Но также,  наравне с  этими ощущениями,  человек

испытывает  и  чувство  страха.  Страх   выражается  в  таких  эмоциях,  как:  опасение,

беспокойство, тревога, паника и ужас.

Страх ведом всему живому.  Этот  постулат  подтверждали многие  известные

люди. Известный американский писатель Эндрю Клементс писал: «Страху не нужны

двери и окна. Он работает изнутри».

А что на самом деле страх, с научной точки зрения? Страх - это внутреннее

состояние,  обусловленное  грозящим  реальными  или  предполагаемыми  бедствиями.

Известный  психолог  и  врач  А.И.  Захаров  определил  страх,  как  интенсивно

выраженную  эмоцию.  По  его  мнению,  страх  имеет  защитный  характер  и

сопровождается  определенными  физиологическими  изменениями  высшей  нервной

деятельности.  Если  объективно  рассмотреть  эмоцию  страха,  то,  несмотря  на

отрицательную  окраску,  можно  констатировать  тот  факт,  что  страх  выполняет

разнообразные  функции  в  жизни  человека.  На  протяжении  всего  периода  развития

человеческого  рода  страх  сопровождал  людей,  проявляясь  в  боязни  темноты,

природных явлений, огня. Страх выступал как организатор борьбы людей со стихией.

Страх позволяет избежать  опасности,  так  как играл и играет  защитную роль. Страх

можно рассматривать как естественное сопровождение человеческого развития.

Страхи  начинают  формироваться  с  самого  раннего  детства,  и  могут

сопровождать человека всю его сознательную жизнь. С возрастом эти страхи могут

либо уходить, либо трансформироваться.  Но стоит помнить, что страх  страху рознь.

Нормальный  умеренный  страх   является  закономерной  реакцией  на  опасность   и

поддерживается в нас инстинктом самосохранения, но  если наши страхи перерастают в

сильно-выраженный,  упорный,  навязчивый  страх,  не  поддающемуся  полному

логическому  объяснению,  то  это  уже  называется  фобией.  Существует  огромное

количество  типов  и  видов  фобий:  клаустрофобия   (боязнь  замкнутых  пространств),

агорафобия (боязнь открытых пространств), гипсофобия (страх пребывания на высоте),

акрофобия  (страх  пребывания  на  глубине).  Но  есть  и  такие  фобии,  которые  мы

называем социальными.

Социальные страхи (фобии)  -  это страх оказаться  в  центре  внимания,

сопровождающийся  опасениями  негативной  оценки  со  стороны  окружающих  и
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стремлением избегать общественных ситуаций. В  основе этих страхов по выражению

Марии  Кюри,  лежит  страх  быть  непонятым:  «Ничего  в  жизни  не  стоит  опасаться

больше,  чем  возможности  быть  непонятым».   Действительно  этот  страх  наиболее

выражен в нашем обществе. Приходиться сталкиваться с тем, что люди бояться  быть

отвергнутыми, стать  одинокими, им страшно выступать на публике.

Актуальность  выбранной  темы  заключается  в  том,  что   страхи   мешают

человеку  раскрыться,  реализовать  себя,  так,  как  они  являются  преградой  на  пути

достижения целей.

В январе-феврале 2018 года  на базе ГБПОУ ВО «ВАТ имени В. П. Чкалова»

было проведено исследование. В исследовании были задействованы студенты 4 курса,

возраст 19  — 20 лет, всего 50 человек. Цель: изучить страхи, их признаки и способы

преодоления. Для этого решались следующие задачи:

1. изучение литературы по теме исследования;

2. исследование страхов в юношеском возрасте;

3. анализ и обобщение результатов.

Объект исследования: страхи, как эмоциональная составляющая.

 Предмет: особенности проявления страхов в юношеском возрасте.

 Гипотеза: доминирующими страхами являются социальные страхи. 

Методы исследования: для изучения состояния страха применялся «Опросник

иерархической структуры актуальных страхов личности» разработанный Ю.Щербатых

и Е.Ивлевой.

На  основании  данного  исследования  было  выявлены  наиболее

распространенные страхи:  38% признались,  что бояться пауков и змей.  Страх перед

пауками,  другими  насекомыми  и  животными  является  защитным  эволюционным

механизмом.

Страх  высоты  испытывают  28%  опрошенных.  Этот  страх  основан  на

подсознательной осторожности, стремлении сохранить свое здоровье и жизнь.

Людям свойственно  беспокоиться  о  состоянии  своего  здоровья  и  состояния

здоровья своих близких. У 45 %  респондентов присутствует страх того, что их близкие

люди могут заболеть, и 23% испытывают страх того, что сами  могут  заболеть каким-

либо заболеванием.

Результаты исследования показали, что для студентов характерна значительная

выраженность  социальных  страхов:  19% честно  признались,  что  испытывают  страх

ответственности. Многие из нас страшатся принимать решения и отстаивать свои идеи

потому,  что боятся быть непонятыми и отвергнутыми.  Страх несоответствия чужим
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ожиданиям берет верх в каждом начинании. Такому человеку очень сложно справиться

даже с самой легкой задачей. Боязнь разочаровать окружающих может быть сильнее

человека. Страх ответственности за принятые решения преследует каждого человека,

только одни могут  совладать  со  своими чувствами,  а  другие  нет.  42% опрошенных

испытывают сильный, ярко-выраженный страх перед экзаменом. Есть много причин,

которыми  может  быть  вызван  данный  вид  страха:  неуверенность  в  себе  и  своих

знаниях, переоценка значимости экзамена, повышенная личностная тревожность.

Большая  часть  респондентов,  52%,  испытывают  страх  перед  публичным

выступлением. Страх публичных выступлений – это как раз та ситуация, когда ничто и

никто не угрожает нашей жизни. Однако сама мысль о том, что предстоит выступление

на публику,  заставляет организм реагировать  так,  как будто  мы находимся на краю

пропасти.  Начинается  выработка  адреналина  –  сверх  энергии,  для  того,  чтобы  мы

могли справиться  с  этой ситуацией.  Наш организм через дополнительные движения

пытается  выбросить  эту  лишнюю  энергию.  Другими  словами,  адреналин  выходит

наружу. И бесполезно «давить его в себе», он все равно будет выходить. Чаще всего это

проявляется  в  появлении   дополнительных  движений  и  чрезмерной   жестикуляции,

нарушении   ритма  дыхания,  ускоряется  темп  речи,  повышается  тон  голоса.  И  это

происходит с каждым, кто оказывается в ситуации публичного выступления.

Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:

1.Несколько страхов могут присутствовать в одном человеке.

2.Социальные страхи занимают лидирующую позицию.

3.Страхи  могут  осознаваться,  но  не  сформированы  механизмы  преодоления

этих страхов.

Таким образом,  цель и задачи,  поставленные в нашей работе,  были в целом

достигнуты.  Гипотеза  подтверждена.

Существуют  способы  преодоления  страхов.  Например,  профессионалы  в

словесном  искусстве  рекомендуют  следующие  способы,  как  избавиться  от  страха

публичных выступлений:

1. Представление будущего результата.

2. Доверительность при контакте с публикой.

3. Оригинальность преподнесения материала

4. Репетиции перед докладом.

Но всё-таки, враг или союзник наш страх? Ведь человек, который испытывает

страх,  действительно  не  способен,  правильно  оценить  ситуацию,  справиться  с  этой

эмоцией и понять, как преодолеть свой страх. Для того чтобы избавиться от страха,

88



нужно не подавлять его, а понять, проанализировать, увидеть страх в истинном свете –

тогда,  может быть, он станет вашим союзником.
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История развития промышленности России на примере ПАО

«Новолипецкий металлургический комбинат

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Улыбышева Валерия Олеговна 

Руководитель: Истомина Анжелика Вячеславовна

Первые в  мире  освоили  непрерывную  разливку  стали,  первыми в  Советском

Союзе  –  производство  анизотропной  электротехнической  стали  по  собственной

уникальной  технологии  и  вопреки  всем  кризисам  создали  наиболее  прибыльное  и

эффективное  мировое  производство.  И  все  это  –  липецкие  металлурги  –  гордость

Липецкой области. Небольшое количество справочной информации:

• Название компании: Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК);

• Правовая форма деятельности: Публичное акционерное общество (ПАО);

• Вид  деятельности Металлургическое  производство  /  Производство  чугуна,

ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского)

проката и др.;

• Бенефициар: Владимир Лисин;

• Численность персонала: 56700 человек;

Группа НЛМК – вертикально-интегрированная компания, лидер среди мировых

производителей  стали  самого  высокого  качества.  Предприятие  обеспечивает
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эффективное  и  прибыльное производство  благодаря  сосредоточенности  объектов  по

добыче сырья и производству стали в  низкозатратных регионах.  Готовая  продукция

изготавливается в непосредственной близости от потребителей, находящихся в России,

странах ЕС и Северной Америке.

А теперь вернемся к историческому вопросу - Как все начиналось? Вся история

города  Липецка  связана  с  черной  металлургией.  Что  совершенно  неудивительно,

потому как город буквально окружали залежи железной руды – сырье, так необходимое

для производства ядер и пушек для петровского флота. Не было города, а заводы уже

поднимались.  История липецкой металлургии начинается в 1692-1693 годах, когда на

месте нынешнего села Боринское был сооружен чугуноплавильный вододействующий

завод. С 1696 года его продукция стала поставляться на Воронежские верфи, которые

основал Петр I для строительства флота. Затем близ села Липского запылали первые

домны - Верхне-Липецкого завода.

Еще не было Липецкой области, да и город Липецк не был особенно похож на

город, в стране проводилась индустриализация и в рамках данной программы, 6 апреля

1930  года  президиум  ВСНХ  СССР  постановил  строительство  Липецкого

металлургического  комбината  включить  в  число первоочередных вновь начинаемых

построек  металлургических  заводов,  25  июля  1931  года  началось  строительство

котлована под фундамент доменных печей и кауперов. Прямо на стройке организовали

учебный комбинат для подготовки новых кадров. 25 февраля 1931 года Совет народных

комиссаров СССР принял постановление о строительстве в Липецке завода литейного

чугуна производительностью 350 тыс. тонн в год на местных рудах. В лесном массиве

на левом берегу реки Воронеж недалеко от города Липецка в марте 1931 года началась

расчистка  площади  под  строительство  доменной  печи.  Первым  запущенным

промышленным объектом была лесопильная  рама.  Три  тысячи  рабочих  валили лес.

Зато с закладки в 1931 году Новолипецкого металлургического завода получила свое

развитие новая эра в металлургии.

То, что должно возводиться месяцами, «с помощью кирки, лопаты и такой-то матери,

как  шутят  старожилы,  «возводилось  буквально  за  считанные недели».  Так  началась

история  НЛМК.  Работа  шла  быстрыми темпами,  необходимо  было  в  рамках  одной

страны поднять экономики и превысить показатели по производству стали и чугуна

европейского уровня.  В мае 1932 года начался монтаж первой домны. 7 ноября 1934

года в 19 часов 30 минут домна выдала первую плавку – это было знаменательное для

всех трудящихся на строительстве завода событие. Были получены первые 64 тонны

чугуна. Эту историческую плавку провели горновые И.И. Шмидт (ранее пускал 4 печи
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Магнитки),  П.М.  Лизнев,  Н.  Милюшин,  газовщики  Н.Е.  Сочнев,  И.И.  Иванисов,

разливщик  П.М.  Харьков,  мастер  водопроводных работ  С.А.  Крушинский,  инженер

Г.Ф. Шабанов и С.А. Удовицкий.  Хотя строящийся Новолипецкий завод и уступал по

мощности Магнитогорскому и Кузнецкому комбинатам, проектировщики заложили в

новое предприятие последние достижения российской металлургии. 7 ноября 1934 года

после окончания футеровки доменной печи №1 и монтажа турбогенератора ТЭЦ домна

выдала  первую  плавку  чугуна.  Футеровка  — специальная  отделка  для  обеспечения

защиты  поверхностей  от  возможных  механических,  термических,  физических  и

химических  повреждений.  Этот  день  стал  официальным днем рождения  комбината.

Через  год  после  пуска  первой  доменной  печи  НЛМЗ,  а  именно  4  ноября  1935-го,

первый  свой  чугун  дала  домна  № 2. А  за  пять  лет  на  заводе  выплавлено  более  2

миллионов тонн чугуна. Вторая мировая диктовала свои правила. До самого конца лета

1941 завод продолжал работать на всю мощь, пока не закончились запасы сырья и не

прекратились поставки кокса и руды с Донбасса. В октябре две доменные печи, ТЭЦ,

железнодорожный  и  механический  цеха  были  демонтированы  и  эвакуированы  в

Челябинскую  область.  Часть  агрегатов  и  механизмов  оставались  в  Липецке,  чтобы

обеспечить  выполнение  многочисленных  заказов  фронта.  Эвакуация  продлилась

ненадолго. Уже в конце января 1942 заводское оборудование вернулось в Липецк, и

совсем скоро завод восстановил работу. Добыча огнеупорной глины была организована

в новом, открытом буквально на голом месте,  Куманском руднике.  К февралю 1943

НЛМЗ уже снабжал фронт необходимой военной техникой и боеприпасами. А чтобы

наладить выплавку стали, в паровозном депо организовали литейный цех. После ВОВ

комбинат буквально отстраивался заново. В 1951 году работали уже две доменные печи

и электроплавильный цех.  А НЛМК стал  первым в  мире,  освоившим производство

непрерывной  разливки  стали.  Новолипецкий  комбинат  гордится  и  другими  своими

достижениями:

1957 –  в  строй действующих вошел 1  прокатный стан «1200»,  до  этой поры цехов

производства проката на заводе не было.

1959 – липецкие металлурги первыми в мире освоили непрерывную разливку стали.

1960 – по собственной уникальной технологии, тщательно охраняемой от посторонних

глаз, производится анизотропная электротехническая сталь, впервые в СССР.

1966  –  первая  в  мире  выплавка  стали  получена  с  использованием  стопроцентной

разливочной непрерывной установки.

С  введением  в  эксплуатацию  доменных  печей  №  5  и  6  механизированы  и

автоматизированы многие основные производственные процессы.
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1980  –  запущен  первый  в  стране  цех  проката  углеродистых  сталей,  где

применен  стан  бесконечной  прокатки.  Через  год  освоен  уже  холодный  прокат

углеродистой стали, начатый в этом агрегате.

Завод в 1983 становится металлургическим комбинатом, а с новым статусом

для  предприятия  началась  новая  эпоха  с  разноплановым  производством  и

определенным ассортиментом продукции. Через три года будет запущен крупнейший в

Европе,  технически сложный комплекс объектов -  цех холодного проката  динамной

стали.  Динамная,  или электротехническая,  сталь - сплав железа обычно с кремнием,

иногда легированный алюминием. По оценкам экспертов, НЛМК - первое российской

металлургическое  предприятие,  наладившее  выпуск  продукции  с  высоким  уровнем

добавочной стоимости.

Кризис 1998 года не помешал НЛМК продолжать свое развитие.  С началом

массовой  приватизации  в  условиях  распада  Союза  комбинат  преобразуется  в  ОАО.

Только  так  можно  было  выжить.  Его  нынешний  владелец,  а  тогда  обладатель  13%

акций,  Владимир  Лисин,  перехватив  контрольный  пакет  комбината,  не  позволил

бывшим партнерам обанкротить  его и продать,  чтобы просто разделить прибыль. А

выкупив  50-процентный  пакет  акций  Джорджа  Сороса  и  братьев  Чандлеров,  стал

владельцем  63-процентного  пакета  и  в  1998  возглавил  HЛMK.  Это  был  год

тяжелейшего финансового кризиса. Реагировать пришлось оперативно:

• оптимизировать организационную структуру и систему управления основного

производства и вспомогательных подразделений;

• совершенствовать  систему  закупки  сырья,  топливно-энергетических  ресурсов,

маркетинга продукции;

• разработать  и  утвердить  программу  реконструкции  и  техперевооружения

комбината.

И программа, и пересмотр текущего производства позволили увеличить объем

выпуска стали, ее качественные показатели, эффективность производства.

Современное  Публичное  акционерное  общество НЛМК  -  это  предприятие

полного  металлургического  цикла:  начиная  от  производства  сырья  для  выплавки

чугуна  и  стали  и  заканчивая  конечной  продукцией  –  плоским  металлопрокатом  с

высокой добавленной стоимостью.

В собственности компании Fletcher Group Holdings, принадлежащей Владимиру

Лисину,  сосредоточено  84%  уставного  капитала  НЛМК.  Глава  и  владелец  гиганта

отрасли,  третий в списке 200 богатейших бизнесменов России 2017, как утверждает

Forbes.
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Само предприятие уже не первый год остается неизменным участником самых

разных рейтингов:

• По версии РиаРейтинга  он на  15-ой строке среди  самых дорогих публичных

компаний по капитализации на конец 2016 года, за год поднявшись на 4 пункта.

• По  версии  Forbes  из  крупнейших  частных  компаний  –  на  12-ой.  Из

металлургических предприятий он уступает лишь трем: Evraz (одна из самых крупных

частных компаний), ОК РУСАЛ (лидер алюминиевой отрасли) и Норильский никель,

один из крупнейших холдингов нефтегазовой отрасли.

Группа  НЛМК  благодаря  вертикально-интегрированной  бизнес-модели

располагает  возможностями  для  контроля  каждой  фазы  процесса  производства

горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката – от добычи

сырья и его переработки до выпуска металлопродукции. Наличие сервисных центров и

трейдинговых компаний позволяет обеспечить точно в срок бесперебойные поставки в

более чем 70 стран мира и высокое качество услуг.

Комбинат  входит  в  число  мировых  лидеров  производителей,

специализирующихся  на  выпуске  высококачественной  стальной  продукции.  Он  в

списке наиболее прибыльных и эффективных мировых производств. И все это за счет

собственной  материальной  базы  по  целому  спектру  сырьевых  ресурсов.

Производственные активы Группы расположены не только в России, но и в Штатах, и

странах ЕС: Дании, Бельгии, Франции и Италии.

Литература:
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Некоторые исторические аспекты деятельности учреждений для

несовершеннолетних предступников, на  терриории Центрального

Черноземья в XIX и XX вв

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
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Литвинова Злата Юрьевна
Руководитель: Щетинина Наталья Михайловна

Современное  общество  характеризуется  целым рядом достижений  в  решении

вопросов  социальной  сферы.  Однако  актуальной  остаётся  тема  о  нравственном  и

законопослушном  поведении  подростков.  В  настоящее  время  продолжают

функционировать  специализированные  учреждения,  которые  занимаются

перевоспитанием  несовершеннолетних  преступников.  В  частности  на  территории

Воронежской области функционирует  ФКУ «Бобровская воспитательная колония» (г.

Бобров). Безусловно, что совершая правонарушения, несовершеннолетний не думает о

том,  что  он  или  она  окажется  в  местах  лишения  свободы.  Надеется  на  лояльное

отношении суда. Из анализа содержания УК РФ следует, что закон предъявляет строгие

требования к гражданам любого возраста. 

Создание  законов и подобных учреждений направлено на  предостережение  и

перевоспитание  подростка.  Указанный  опыт  формируется  на  протяжении  многих

веков.  Потому  целью  нашего исследования  является  изучение  истории  создания

учреждений  для  несовершеннолетних  преступников  на  территории  России  и

Воронежской области в XIX - XX вв. 

Для  достижения  поставлено  цели,  формулируем задачи:  1)  рассмотреть

законодательство, направленное на пресечение подростковой преступности, 2) показать

типы  учреждений  на  территории  Воронежской  области,  по  работе  с

несовершеннолетними преступниками, 3) выявить методы воспитания подростков.

В качестве методов научного исследования используем: сравнительный анализ,

синтез, обобщение.

«На современном этапе исторический аспект пенитенциарных учреждений для

несовершеннолетних  рассматривали  В.И.  Жуков,  Л.И.Беляева,  А.Ф.  Кудимов

В.В.Селянина. Социально-психологический аспект указанной проблемы представлен в

исследованиях  М.  И.  Кузнецова,  А.Н.  Сухова.  Региональный  аспект,  в  частности

история  развития системы  учреждений  по  работе  с  несовершеннолетними

правонарушителями, в Воронежской области мало изучен». [6, с. 42-43]

Формирование пенитенциарного законодательства  началось  в период Древней

Руси. Наиболее известным памятником древнерусского права, содержащим нормы об

уголовных  наказаниях  и  их  исполнении,  является  Русская  Правда,  основу,  которой

составляли обычаи и сложившейся практика наказания за опасные деяния. Дальнейшее

развитие меры уголовно наказания были отражены в период образования и укрепления

Русского централизованного государства в общероссийских Судебниках 1947 и 1550 гг.
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Впервые в истории российского уголовного наказания несовершеннолетние, как

субъект уголовной ответственности и наказания, упоминаются в Артикуле Воинском

1715 года. Однако в законодательстве не был указан возраст,  с которого начиналась

уголовная ответственность несовершеннолетних. Не были указаны и виды наказаний,

которым мог быть подвергнут подросток. Ясность в этот вопрос внесла императрица

Екатерина II. «…26 июня 1765 года был издан Указ в соответствии с которым лица, не

достигшие десятилетнего возраста, не подлежали уголовной ответственности, а лица в

возрасте от 10 до 17 лет подвергались мерам государственного принуждения только за

отдельные преступления. Последующее развитие института уголовной ответственности

несовершеннолетних получил в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных в

редакции 1845 года.  Понятием «несовершеннолетние» определялась категория лиц в

возрасте  от 10 до 17 лет,  совершивших умышленные преступления,  то есть «дейст-

вовавшие с  разумением» [4,  с.  65-66].  Из выше приведённого  следует,  что  впервые

чёткое определение «несовершеннолетний», а так же виды наказаний за совершённые

преступления (кража, грабёж) были введены к середине XIX века. 

Следующий  этап  в  создании  законодательства  и  учреждений  для

несовершеннолетних  преступников  приходится  на  вторую  половину  XIX века.

Либеральные реформы Александра II затронули вопрос о законопослушном поведении

несовершеннолетних. Подтверждением тому был «…Закон от 5 декабря 1866 года «Об

учреждении приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних

преступников». Указанным законом предусматривалось создание системы учреждений

для  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  несовершеннолетними

заключенными…» [3, с. 404]. Подобные меры были связаны не только с либеральными

взглядами императора и его министров, но были обусловлены исторической ситуацией.

В частности с активной внешней политикой, которая уносила тысячи жизней и лишала

детей родителей, эпидемии, кризисные явления в экономике. Эти явления порождали

"нравственно испорченных детей", которым требовалась помощь. Указанные проблемы

порождали острую необходимость организации и устройства специальных заведений

для несовершеннолетних  нарушителей.  В частности  в  70  -  90-е  гг.  XIX в  началось

повсеместное открытие исправительных приютов. В роли их учредителей выступали

местные общества земледельческих колоний (в сельской местности) или ремесленных

приютов  (в  городах).  Как  правило,  назывались  они  "Обществами  исправительных

приютов" либо "Обществами земледельческих колоний для малолетних преступников".

Подобные учреждения были открыты в конце  XIX века в Воронежской губернии.  В

документах оно названо Воронежское общество исправительных приютов и попечение
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о несовершеннолетних  освобождённых из  мест  заключения.  В документе  1898 года

председатель  правления  общества  обратился  в  Городскую  Управу  с  обоснованием

необходимости  и  важности  открытия  подобного  учреждения.  «…Если  тюрьма

губительно действует на взрослых преступников, то можно себе представить каково ея

растлевающее губительное влияние на детей и несовершеннолетних, попавших в неё

чаще  всего  благодаря  лишь  их  невежественному  неразвитию  бесприютности  и

круглому  сиротству.  Чтобы  облегчить  судьбу  последних,  с  соизволения  наших

любвеобильных  монархов  и  в  силу  христианских  начал  создаются  Общества

Исправительных  Приютов;  …»  [1,  с.  21]. Наряду  с  выше  указанным,  общество

покровительствовало  несовершеннолетним,  которые  освобождались  из  мест

заключения.  Городская  Управа,  опираясь  на  собственные  силы  и  привлекая

общественность, создавала образовательные организации, учреждения для проведения

досуга  детей и пропаганде здорового образа жизни. «В 1903 году в Воронеже было

основано  Общество  о  попечении  детей  и  детских  играх.  Подобные  организации

занимались устройством детей – сирот в семьи. Однако главной проблемой оставался

поиск  достойных  претендентов,  которые  с  заботой  и  вниманием  относились  к

приёмному ребёнку. Согласно Уставу Общества «§1. В число целей общества входило:

…Д) облегчить  положение детей,  являющихся жертвами злоупотреблений,  а  так  же

находящегося в дурных нравственных и материальных условиях; Е) заботиться о детях

впавших  в  преступления…»  [6,  с.  44].  Поддержку  несовершеннолетним

правонарушителям,  особенно  в  период  после  освобождения  из  мест  заключения

оказывали Дома Трудолюбия.  Сеть учреждений функционировала по всей России,  в

том  числе  в  Воронежской  губернии.  В  списке  Домов  Трудолюбия  год  открытия

учреждения  в  «  г.  Воронеже  1894  г.  В  Положении,  которое  было  разработано  для

Попечительств о Домах Трудолюбия и Работных домах было указано «§1. Назначение

Домов Трудолюбия – приходить на помощь бездомным, выпущенным из больниц не

имеющих ещё заработка, освобождаемые из мест заключения по отбытии наказания...»

[1, с. 178 - 185]. 

Статистические  данные  свидетельствовали  о  положительном  влиянии  мер  на

несовершеннолетних  в  Воронежской  губернии,  «…возраст  преступников  на

территории Воронежской губернии на 1906 год. Число осужденных в возрасте «ниже

17 л.- 8 человек» [6, с. 45].

В  начале  XX века  были  введены  новые  законодательные  акты,  касающиеся

несовершеннолетних правонарушителей. «19 апреля 1909 г. было принято «Положение

о  воспитательно-исправительных  заведениях  для  несовершеннолетних»,  которое
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предусматривало,  что  в  воспитательно-исправительные  заведения  помещаются

несовершеннолетние от 10 до 17 лет,  признанные виновными в совершении какого-

либо  преступного  деяния  по  определениям  и  приговорам  суда»  [4,  с.  245].  В  эти

заведения  принимали,  такие  категории  несовершеннолетних  детей  как

"нищенствующие",  занимающиеся  бродяжничеством,  бесприютные  и  беспризорные.

Подобные решения принимали советы, руководящие воспитательно-исправительными

заведениями.

В связи с нехваткой средств для организации специализированных учреждения

для несовершеннолетних преступников осужденные в  большинстве  своем,  отбывали

наказание в тюрьмах, арестных домах, колониях и приютах совместно со взрослыми

преступниками.  Подобное  «соседство»  способствовало  ещё  большему  развращению

нравов  подростков.  Указанные  обстоятельства  создавали  необходимость

организовывать специализированные учреждения для детей, где они могли вернуться к

нормальной, законопослушной жизни.

Радикальные  изменения  в  вопросе  о  учреждениях  для  несовершеннолетних

преступниках, законодательстве и методов воспитания, произошли в Советский период

«Советское государство начало проводить гуманную политику правовой и социальной

защиты детства. Об этом свидетельствует, изданный Декрет СНК РСФСР от 14 января

1918 года «О комиссиях для несовершеннолетних»,  упразднявший суды и тюремное

заключение  для  подростков.  Все  несовершеннолетние,  содержащиеся  в  тюрьмах  и

арестных  домах,  были  освобождены,  стали  проводиться  мероприятия  по  коренной

реорганизации  и  созданию  принципиально  новых  воспитательных  учреждений  для

несовершеннолетних правонарушителей, отбывающих в них уголовное наказание» [1,

с.334-340].  Большой  вклад  в  разработку  и  внедрение  методов  воспитания

несовершеннолетних  преступников  внёс  Антон  Семёнович  Макаренко.  Он  был

директором  Трудовой  колонии  для  беспризорников  и  несовершеннолетних

правонарушителей в селе Кавалёвка близ Палтавы. Свои взгляды он изложил в труде

«Педагогическая  поэма».  Это  произведение  было  экранизировано  в  1955  году.  В

картине  показано,  что  педагог  воспитывал  ребят  собственным  примером,  не  делил

воспитанников  на  «хороших»  и  «плохих».  Больше  приобщал  ребят  к  труду,  учил

ценить  и  уважать,  то  что  сделал  сам  (воспитанник)  и  товарищи.  Подобный подход

действительно  является  гуманным,  поскольку  в  воспитании  вышедших  из  колонии

детей участвовало всё общество. Как пишут исследователи творчества А.С. Макаренко,

ни один из его воспитанников не вернулся на путь преступности. 
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В  советское  время  на  территории  Воронежской  области  в  г.  Бобров  была

основана «Бобровская воспитательная колония».  Учреждение образовано « …в 1954

году на базе тюрьмы для взрослых, существовавшей со времен Екатерины II.  В 1969

году  ТКН  (трудовая  колония  несовершеннолетних)  переименована  в  ВТК  –

воспитательно-трудовую  колонию.  Ее воспитанники стали  направляться  на  стройки,

был освоен выпуск  гидроаккумуляторов для завода им. Коминтерна.  В разные годы

колонией выпускались такие виды продукции, как электрогирлянда «Огонек», женская

обувь  «Сабо»,  женские  туфли,  насос  НРП-2.  В  колонии  был  организован

производственный  участок  по  изготовлению  кассет  для  завода  «Электроника»,

налажено  производство  хозяйственных  веников.  С  1974  года  режим  колонии  был

изменен  на  общий,  в  ней  отбывали  наказание  несовершеннолетние,  осужденные  за

менее  тяжкие  преступления.  С  1994  года,  несмотря  на  общий  режим  отбывания

наказания, в Бобровскую ВТК стали поступать осужденные за тяжкие преступления. В

1997 году учреждение было переименовано в воспитательную колонию. В 2006 году на

территории колонии началось строительство храма-часовни в честь равноапостольного

князя Владимира, освящение храма было проведено июля 2008года. В настоящее время

в Бобровской ВК отбывают наказание несовершеннолетние осужденные с 14-летнего

возраста  из  Воронежской,  Белгородской,  Тамбовской  и  Ростовской  областей»  [2].

Однако несовершеннолетние имеют право не только на учебную деятельность, встречу

с  родственниками,  но  и  получение  среднего  профессионального  образования,  по

специальностям  слесарь  по  ремонту  автомобилей,  электромонтажник,  столяр,

каменщик, оператор ЭВМ. В учебно-производственных мастерских осужденные также

обучаются по специальностям швея и столяр.

Таким  образом,  создание  нормативной  базы  для  регулирования  поведения

несовершеннолетних  преступников,  направлено  на  пресечение  и  предупреждение

правонарушений.  Однако  ряд  проблем,  как  внутриличностных,  так  и  воздействие

внешних  факторов,  создаёт  «группу  риска»  в  подростковой  среде.  Указанные

обстоятельства требуют организации специализированных учреждений, где с ребятами

проводят работу специалисты в области психологии, социальной работы, педагогики.

Следовательно,  на  современном  этапе  проблема  подростковой  преступности,  к

сожалению,  остаётся  одной из  злободневных.  Несмотря  на  широкие  возможности  в

образовании и деятельности,  в нашей стране много детей,  от которых отказываются

родители  или  детей  из  неблагополучных  семей.  Потому  подростку  тяжело

самостоятельно разобраться, что является «добром» и «злом». Поскольку эти категории

могут быть преподнесены в разных ракурсах. Отсюда следует, что методы воспитания,
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в отношении трудных подростков, должны быть направлены на приобщение к труду,

уважению,  патриотизму.  Возможно,  что  именно  таких  ребят  следует  привлекать  в

волонтёрство,  трудовые отряды, проводить психологические тренинги,  где в прямом

смысле проходило бы «перепрагромирование» сознания. Стоит отметить, что человеку

свойственно надеется на лучшее, потому каждый из заключённых имеет свой шанс на

исправление. 

Написанное  нами  краткое  исследование  можно  использовать  для  проведения

классных  часов,  материала  для  мероприятия  по  распространению  правовой

грамотности, а так же викторины посвященные истории Воронежской области.
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5.Криминология: учебник для вузов/под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. - М.: 

Норма,2005. - 912 с.

6. Щетинина  Н.М.  «Из  истории  учреждений  по  работе  с  несовершеннолетними

преступниками, на территории Воронежской губернии в конце XIX начала XX века» //

Общественные  науки  в  современном  мире:  политология,  социология,  философия,

история. «Интернаука». – 2018. – № 9 (11). – С. 42 -45. 

Утраченные и действующие храмы моей малой родины

(ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»)

Шацкая Дарья Александровна
Руководитель: Антонова Юлия Алексеевна

Роща в золотистом янтаре рассыпает звезды по рассвету.
                             Видим зыбь тумана на заре – сто церквей стоят святого света.
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                             Купола их празднично горят, защищая от беды веками.
                             С верою в Россию зазвонят сто колоколов святых над нами.

                                                 В.Морозов, С.Красиков    

Много  святых  мест  в  Воронежском  крае!  И  моя  малая  родина  –  город

Борисоглебск – не исключение.  Он имеет богатую историю святынь как действующих,

так и утраченных. 

Цель: организация  исследовательской  работы  по  теме  «Утраченные  и

действующие храмы моей малой родины». 

Задачи:  

1. Изучить историю храмов города Борисоглебска Воронежской области

2. Выяснить, какие храмы сохранились, а какие утрачены.

3. Разработать маршрут по святым местам родного города.

Объект исследования: история православных храмов Борисоглебска.

Предмет исследования: утраченные и действующие православные храмы моей

малой родины.

Актуальность:  в  последнее  время  в  нашей  стране  интерес  к  историческому

прошлому возрастает.  Всё  больше людей обращается  к  вере.  Возрождаются  храмы,

строятся новые, блистающие своей красотой церкви. У каждого храма области, города,

села  есть  своя  история,  поэтому  необходимо  обобщить  и  систематизировать

имеющиеся  накопленные  данные  с  помощью  анализа  литературных  источников  и

интернет-ресурсов.

Исследование  тематики  истории  святынь  родного  города  оказалось  очень

интересным и увлекательным. Мой руководитель  оказывал необходимую помощь в

подборе и поиске нужной литературы для моей творческой работы, понимая важность

и актуальность темы исследования.

В ходе  работы над  проектом  я  посетила  все  храмы нашего  города,  вместе  с

куратором мы искали фотографии утраченных святынь. Мы обращались не только к

интернету,  но и посещали музеи, церковные библиотеки, беседовали с батюшками и

пожилыми  прихожанами.  Так  интересно  было  посмотреть  хранящиеся  в  храмах

вырезки из газет, открытки, где упоминается о данном приходе. Как бережно к этим

пожелтевшим первоисточникам относятся в церкви. 

И как страшно мне было узнавать о том, что в советские времена в помещениях

святынь располагались склады, гаражи, развлекательные клубы! 

В  первой  главе  исследовательской  работы  мы  привели  краткие  сведения  из

истории  нашего  города.  Ведь  без  этой  информации  исследование  будет  неполным,
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незавершенным. В конце 17 века, когда почти весь Тамбовский край был уже укреплён

от  набегов  своих  неизменных  степных  ворогов  городами,  острогами,  засеками  и

чертами, один нынешний Борисоглебский уезд всё ещё представлялся диким полем и

вольною ковыльною степью.  Кое-где в этой степи, особенно по Хопру и Вороне, росли

рощи  и  довольно  значительные  леса,  например,  знаменитый  Теллермановский  лес,

ни  мало послуживший  царю Петру в  создании  Воронежского  флота.  Русские  люди

жили в этих местах малолюдными общинами на свой страх и риск, потому что много

бед доставляли татарские, ногайские и калмыцкие разбойники. У первых поселенцев не

было  даже  храмов  на  случай  горя-злосчастия.  Так  борисоглебцы  жаловались  царю

Петру Первому:  «Церквей Божьих и попов у нас нет,  и помирают наши братья без

покаяния и без причастия св. таинств, а родильницы лежат без молитв долгое время.

Царь  государь,  смилуйся  —  пожалуй!»  (Голованов  В.М.  Борисоглебский  край  с

древнейших времен до наших дней). В 1704 году в городе появилась, наконец, и первая

деревянная церковь Божия, Соборная в честь первых русских святых Бориса и Глеба. И

радовались борисоглебцы своей церковною радостию… (Терпугов М. Храмы города

Борисоглебска. – Борисоглебск.: Издание Свято-Никольского храма). 

    

Как  радостно  видеть,  как  преображаются  церкви  и  святыни  города!   Из  простых

деревянных построек они превращаются в храмы с золотыми куполами, богатейшими

фресками и изображениями святых самых дорогих иконописцев.
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Но в результате  своей исследования я сделала главное открытие – как много

храмов было ранее в нашем городе! 

Так на Новособорной  площади вместо Преображенского собора располагается

техникум.

А  на  прежней  Кладбищенской  улице,  где  находилась  полковая  церковь

Серафима Саровского – теперь Дворец культуры.

Этот список можно продолжать. Но стоит ли? 

Наши  предки  и представить  себе  Россию  не могли  без  храмов,  крестов,

колокольного звона… Но занимаясь исследованием истории святынь родного края, мы

убедились,  как  непроста  была судьба  православных храмов Воронежского края!  Их

разрушали, жгли, устраивали в них склады и клубы.

Но сегодня мы можем с гордостью сказать о том, что Край Воронежский имеет

храмы и церкви с богатой духовной историей. Общественность обращается к проблеме

возрождения православных святынь нашего края.

Таким  образом,  в  нашей  работе  была  кратко  рассмотрена  история

Борисоглебска.  В  исследовании  был  разработан  маршрут  по  святым  местам  малой

родины, были приведены сведения об утраченных и действующих храмах.
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Закончить  свою  работу  мне  хотелось  бы  следующим  стихотворением

К.Романова:

Несется благовест… Как грустно и уныло

На стороне чужой звучат колокола.

Опять припомнился мне край отчизны милой,

И прежняя тоска на сердце налегла.

Я вижу север мой с его равниной снежной,

И словно слышится мне нашего села

Знакомый благовест… И ласково и нежно

С далекой родины гудят колокола.

Литература:

1. Апальков Ю. А. Крепость на Хопре / Ю.А. Апальков, В.М. Голованов. – 

Борисоглебск, 1997.

2. Борисоглђбскъ. Лики старого города: Фотоальбом / Под ред. В.В. Самошкина. – 

Борисоглебск, 2005. 

3. Борисоглебское  Прихопёрье:  Учебно-методическое  пособие  по  курсу

специализации  032909  –  Литературное  и  лингвистическое  краеведение.

Борисоглебский  государственный  педагогический  институт.  –  Борисоглебск,

2003. 

4. Голованов В.М. Борисоглебский край с древнейших времен до наших дней. –

Борисоглебск, 2010. 

5. Макшанцев  С..  Из истории  Борисоглебского  уезда  "Борисоглебский  вестник"

№4

6. Терпугов  М.  Храмы  города  Борисоглебска.  –  Борисоглебск.:  Издание  Свято-

Никольского храма. – Борисоглебск, 2006. 

7. Борисоглебское благочиние Воронежско-Борисоглебской Епархии. 

http://www.borblag.ru/dio.html 

8. Борисоглебск. Моя карта http://iatp.vspu.ac.ru/itog2002/cat/boris/sch5.htm
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http://www.borisoglebsk.net/modules.php?

name=Photo&do=showpic&pid=886http://ru.wikipedia.org/ 

События 11-12 марта 1801 года в восприятии современников

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»

Шваров Сергей Алексеевич 
Преподаватель: Костюченко Светлана Владимировна

Введение

а) Постановка проблемы

Записки  современников  несут  в  себе  помимо  культурологической  ценности,

также и информацию, не содержащуюся более нигде (ни в документах, ни в вещах). С

другой  стороны,  такая  информация  всегда  субъективна.  Некоторые  исследователи,

основываясь  на  этом,  полагают,  что  "история  –  это  мифы  разных  поколений:

повествовательные дубликаты прошедшей жизни" (Песков, 2005, с. 6). Эта мысль не

нова.  Об относительности  исторического  познания  рассуждал  еще в  начале  19 века

Август  Коцебу:  "Если  даже  современник,  свидетель  и  очевидец  происшествия,

знакомый со всеми действующими лицами, должен на первых же порах употреблять

такие, нередко тщетные старания, чтобы напасть на след истории, то какую же веру

потомство может придавать историкам?.." (Коцебу, с. 275).

Казалось  бы,  это  должно  предопределить  апофатичность  исторической

методологии,  однако  чаще  в  исследованиях  можно  встретить  утвердительные

формулировки, чем отрицательные. Сочетание анализа источников с их последующим

синтезом, обобщением, сравнением, обуславливает возможность говорить о минувших

событиях с некоторой долей определенности. В данной работе во избежание простого

перечисления  "мифов"  содержится  сравнительный  анализ  источников  и  попытка  их

синтеза. Следует сразу сказать, что восстановление действительного хода событий не

является  в  данном  случае  приоритетом.  Это  требует  привлечения  дополнительных

источников  (официальных,  так  называемых  "немых"  и  других),  что  сильно  бы

раздвинуло рамки данной работы.

б) Цель и задачи

Цель  данной  работы  –  рассмотреть  в  историческом  контексте  восприятие

современниками событий 11-12 марта 1801 года. Поставленная цель обрисовывает три

первостепенные задачи, заключающиеся в анализе:
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1. Характеристики современниками личности Павла Первого и его правления

(иными словами того, что послужило толчком для переворота);

2.  Отношения  авторов  записок  к  перевороту:  в  чём  они  видят  его  причины,

различают  ли авторы переворот  и  цареубийство,  каковы оценки,  которые они дают

лицам, непосредственно участвовавшим в перевороте, как они описывают реакцию на

убийство императора близких к нему людей, а также поведение народных масс;

3.  Оценки  произошедших  после  переворота  изменений:  в  судьбе  людей,

принимавших  участие  в  заговоре  и  в  политике  монарха  (как  внешней,  так  и

внутренней).

Задачи  соответствуют  главам работы,  причем решение  2-ой из  них особенно

важно в связи с формулировкой темы.

в) Обзор источников

Глава 1. Прелюдия событий 11-12 марта 1801 года

§ 1. Взаимоотношения императора Павла с авторами записок

 § 2.1. Роль Екатерины II в формировании личности Павла I

§ 2.2. Характер Павла Первого.

2.3. Павел Первый в кругу своей семьи

§ 3.1. Внешняя политика Павла Первого.

§ 3.2. Внутренняя политика Павла Первого.

Глава 2. Перемена правления

§ 1. Причины заговора

Глава 3. Новая эпоха, новые люди

§ 1. Участь заговорщиков

Таблица 1. События 11 – 12 марта 1801 года в восприятии современников

          

Литература:

1.         Брикнер, 1907 – Брикнер А. Г. Смерть Павла I. Спб, 1907.

2.         Ежов, 2003 – Ежов В. В. Самые знаменитые заговоры и перевороты России. М,

2003.

3.         Заичкин, Почкаев – Заичкин И. А. Почкаев И. Н. Русская история от Екатерины

Великой до Александра II. М. 1994.

4.         Ключевский, 2006 –  Ключевский В. О. http.// www.kulichki.ru

5.         Окунь, 1979 – Окунь С. Б. Дворцовый переворот 1801 года в дореволюционной

литературе // ВИ, № 11, 1979.

6.         Песков, 2005 – Песков А. М. Павел I. М, 2005.
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7.         Платонов, 1994 – Платонов С. Ф. Лекции по Русской истории, ч. 2. М, 1994.

8.         Покровский, 1908 – Покровский М. Н. Павел Петрович. // История России в XIX

веке. М, 1908. - сс. 21 – 30.

9.         Скоробогатов,  1999  –  Скоробогатов  А.  В.  Павел  Первый  в  российской

литературе. Казань, 1999.

10.       Сорокин,  1996  –  Сорокин  Ю.  А.  Павел  I.  Личность  и  судьба  /Омский  гос.

университет. Омск, 1996.

11.       Тартаковский,  1997 – Тартаковский А. Г. Павел I. //  Романовы: исторические

портреты. 1762 – 1917. Т. 2. М., 1997.

12.       Труайя, 2005 – Труайя, Анри. Павел Первый. М, 2005.

13.       Устрялов, 1997 – Устрялов Н. Г. Русская история до 1855 года в двух частях.

Петрозаводск, 1997.

14.       Фишер, 1997 – Фишер, Александр. Павел I// Русские цари 1547-1917. М., 1997.

15.       Чулков, 1991 – Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты. М, 1991.

16.       Шильдер, 1901 – Шильдер Н. К. Император Павел Первый. Спб, 1901.

17.       Шумигорский, 1907 – Шумигорский Е. С. Император Павел I. Спб, 1907.

18.       Эйдельман, 1986 – Эйдельман, Н. Грань веков. М., 1986.

19.         Бенигсен – Из записок графа Бенигсена. // Цареубийство 11 марта 1801 года.

Записки участников и современников. М., 1990 [1907]. – сс. 107 – 128.

20.         Гейкинг  –  Записки  барона  Гейкинга.  //  Цареубийство  11  марта  1801  года.

Записки участников и современников. М., 1990 [1907]. – сс. 241 – 266.

21.         Коцебу  –  Записки  Августа  Коцебу.  //  Цареубийство  11  марта  1801  года.

Записки участников и современников. М., 1990 [1907]. – сс. 267 -

22.         Ланжерон – Из записок графа Ланжерона. // Цареубийство 11 марта 1801 года.

Записки участников и современников. М., 1990 [1907]. – сс. 129 – 154.

23.         Ливен  –  Из  записок  княгини  Ливен.  //  Цареубийство  11  марта  1801  года.

Записки участников и современников. М., 1990 [1907]. – сс. 171 – 200.

24.         Саблуков  –  Записки  Н.  А.  Саблукова.  //  Цареубийство  11 марта  1801 года.

Записки участников и современников. М., 1990 [1907]. – сс. 1 – 106.

25.         Фонвизин  –  Из  записок  Фонвизина.  //  Цареубийство  11  марта  1801  года.

Записки участников и современников. М., 1990 [1907]. – сс. 155 – 170.

26.         Чарторыйский  –  Записки  князя  Адама  Чарторыйского.  //  Цареубийство  11

марта 1801 года. Записки участников и современников. М., 1990 [1907]. – сс. 201 – 240.
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Животный и растительный мир Белгородской области в названии

географических объектов и населенных пунктов

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

Петренко Владимир Александрович
Руководитель: Вишнякова Эльвира Владимировна

«Топографическое имя никогдане бывает случайным и

лишённым всяческого значения. В нём по большой части 

выражаетсяили какой – ни будь  признак самого урочища, 

илихарактерная черта местности, или намёк напроисхождение 

предмета, или, наконец, какое-нибудь обстоятельство, 

более или менее любопытное для умаи воображения» 

Я.К. Грот.

Имена  географические,  собственные  названия  географических  объектов  -

топонимы - встречаются нам повсюду: в городах, сёлах, во время поездок, на занятиях

по биологии и экологии, при чтении литературы или просмотре новостей. Обычно мы,

пользуемся географическими названиями, не задумываясь. Они нам привычны. Об их

происхождении  не  всегда  знают  даже  местные  жители.  Изучает  географические

названия  наука  топонимика.  Интересует  она  не  только  учёных,  но  и  каждого

любознательного  человека.  Имена  географические  -  топонимы  создаются  народами

сотнями лет. Названия возникают и живут по своим законам. Это - память народная о

событиях давнего и недавнего прошлого, о победах и поражениях.Термин «топоним»

составлен из греческих слов, означающих «место» (топос)  и «имя» (онома) и таким

образом он представляет  собой название  реки,  озера,  населённого  пункта  и  любого

другого  объекта  местности.  Совокупность  географических  названий  обозначается

словом  топонимия,  а  наука  о  происхождении  и  историческом  изменении

географических названий именуется топонимикой.

Актуальность  темы моей  исследовательской  работы обусловлена  отсутствием

работ,  посвященных  фронтальному  изучению  и  анализу  белгородских  топонимов,

которые  несут  ценнейшую  лингвистическую,  географическую,  этнографическую,

историческую информацию.  Вбелгородских топонимах зафиксировано все богатство

растительного и животного мира нашей области. 

Объектом исследования являются белгородские топонимы (ойконимы, оронимы,

гидронимы). В работе рассмотрены топонимические данные Белгородской области с
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начала 20 века и топонимы, нанесенные на современную карту и образованные в 90-е

годы XX века. 

При расшифровке неясных топонимов я использовал краеведческую литературу,

в которой имеются сведения по истории и географии области, материалы областного

архива.  

Цель  исследования. Основная  цель  работы  –  изучение  происхождения

географических  топонимических  названий  географических  объектов  и  населенных

пунктов Белгородской области.

В связи с этим решаются следующие задачи:

• собрать  и  исследовать   полевой  и  архивный  материал  по  белгородской

топонимии;

• выявить  и  описать   топонимические  номенклатурные  термины,  являющиеся

составными компонентами  названий географических объектов;

• изучить структуру и способы образования топонимов.

Методы исследования. В работе использованы методы, широко применяемые в

современной  ономастике.  Основным  в  работе  явился  описательный  метод,

предполагающий, прежде всего,  сбор, обработку и систематизацию ономастического

материала.  Применение  исторического  метода  позволило  проследить  эволюцию

топонимов.

1.1. Топонимика – как наука.

Образное определение топонимики принадлежит русскому языковеду, критику

Николаю  Ивановичу  Надеждину  (1804–1856),  который  писал:  «Первой  страницей

истории  должна  быть  географическая  ландшафтная  карта,  которая  должна

существовать не только как вспомогательное средство, чтобы знать, где что случилось,

но как богатый архив самих документов, источников».[5]

Топонимика (от греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (ōnoma) — имя, название)

—  наука,  изучающая  географические  названия,  их  происхождение,  развитие,

современное  состояние,  написание  и  произношение.  Топонимика  является

интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке трёх областей знаний:

географии, истории и лингвистики.

Среди топонимов выделяются различные классы, такие как:

Ойконимы — названия населённых мест (от греч. oikos — жилище, обиталище);

Гидронимы — названия водных объектов (от греч. hydros — вода);

Оронимы — названия гор, возвышенностей (от греч. oros — гора);

Годонимы — названия улиц (от греч. hodos — путь, дорога, улица, русло);
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Агоронимы — названия площадей (от греч. agora — площадь);

Микротопонимы — названия  небольших незаселённых объектов  (от греч.  mikros  —

малый);

Антропотопонимы  -  названия  географических  объектов,  произведённых  от  личного

имени (от греч. antropos - человек).

Топонимия — совокупность названий на какой-либо территории.[3]

Топонимика  –  важнейший  элемент  краеведческой  работы.  Она  служит

прекрасным средством стимулирования интереса к изучению прошлого и настоящего

края путем поиска связей между географическими условиями местности и отражением

их в географических названиях.

В моей работе речь пойдет о названиях географических объектов и населенных

пунктов  Белгородской  области,  в  которых  отражен  растительный  и  животный  мир

области. 

1.2 Прошлое и настоящее растительного мира Белгородской области.

Белгородская область в природно-географическом отношении находится в зоне

лесостепи (центральная и западная части области) и в зоне степи (восточная и юго-

восточная  части  области).  Зона  степи  хорошо  коррелирует  с  ареалом

распространения чернозёмов  на почвенной карте Белгородской области.

Растительность  представлена  байрачными  дубравами  и  обширными

пространствами  степей.  В  поймах  рек  распространена  луговая  растительность  с

большой ролью влажнотравья и разнотравья по сравнению с классическими степями

на  водоразделах.  Степи  юго-востока  Белгородской  области  являлись  типчаково-

ковыльными, представляющими собой почти сплошное море ковыля.  Имеющееся

разнотравье играет подчиненную роль, а ряд растений относится к типу перекати-

поле: качим метельчатый, кермек широколистный, синеголовник полевой и т.д.

В  настоящее  время  целинных  степей  в  Белгородской  области  почти  не

осталось.  Исключение  составляет  заповедный  участок  Ямской  степи  (515  га,

охраняется  как  эталон  лугово-степной  растительности  лесостепи)  и  несколько

десятков  гектар  ковыльной  степи  на  балочном  склоне  в  Вейделевском  районе

(эталон степной растительности северной степи Белгородской области).[1]

В  Белгородском  крае  в  XVII  веке  существовали  особые  лесные  угодья,

называемые «бортные ухожеи». В конце XVIII века – «В лесах жители водят пчелу,

которая по губернии Курской множится и избыточествует содержателей ее хорошею

прибылью».
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1.3.Прошлое и настоящее животного  мира Белгородской области.
В лесах Белгородской области еще в конце XVIII в. водились лоси, медведи,

кабаны, рыси, куницы, дикие козы, белки, зайцы, лисицы, волки. Из лесных птиц –

тетеревы, сойки, сороки, филины, совы. В степях – сурки, суслики, барсуки, хори,

горностаи,  земляные  зайцы,  слепыши,  кроты,  хомяки.Из  степных птиц  –  вороны

(черные) и вороны, воробьи, вяхири, галки, горлицы, грачи, гуси,  дрофы, дрозды,

журавли, иволги, ласточки, куропатки, перепела.

В  XIX  веке  исчезли  лоси.  К  настоящему  времени  исчезли  медведи,  рыси,

сурки, тетеревы, дикие гуси, дрофы, журавли.

Появились лоси (в середине 1950-х годов), по-видимому, как забеглые особи из

Брянских лесов.Искусственно были акклиматизированы благородные олени.

Волки к 1970 г.г. были почти повсеместно истреблены. В настоящее время их

иногда можно встретить в лесах.Енотовидная собака была завезена и расселена по

территории Харьковской области в 1935-46 г.г.,  откуда проникла в Белгородскую

область и хорошо в ней прижилась.

В водоемах обитают бобры, к водяным животным относятся выдра, выхухоль,

ондатра.  Указанные  три  рода  животных  сохранились  в  водоемах  Белгородской

области  по  настоящее  время.  В  ряде  хозяйств  Белгородской  области  успешно

занимаются  прудовым  хозяйством.  Разводят  промысловых  рыб:  карпа,  сазана,

толстолобика. Недавно стали разводить белого амура.[1]

1.4. Животный и растительный мир Белгородской области в названиях географических

объектов и населенных пунктов.

В моей картотеке собрано более 50 географических названий,  из которых 37-

составляют ойконимы (названия населенных пунктов), и 9 - гидронимы (наименования

водных объектов). 

1) Грайворон – грай – березовая роща, где славяне-северяне занимались пророческими

гаданиями по полету птиц, город, административный центр Грайворонского района.

2) Тетеревино – поселок в Прохоровском районе.

3) Турья – деревня у границы Сумской и Белгородской областей.

4) Бобровые Дворы – поселок в Губкинском районе.

5) Бобрава – речка в Ракитянском районе.

6) Ракитное – административный центр Ракитянского района.

7) Дубовое – поселок городского типа в Белгородском районе.

8) Березовка – поселок в Грайворонском и Ивнянском районах.

9) Верхнеберезово – поселок в Шебекинском районе.
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10) Ивановская лисица – поселок в Борисовском (Грайворонском) районе.

11) Липовый Донец – приток Северского Донца.

12) Подольхи и Вязовое – поселки в Прохоровском районе.

13) Большие Липяги, Брянские Липяги – села в Вейделевском районе.

14) Тихая Сосна – река.

15) Лубяное – село в Чернянском районе (от слова «лубье» - доски, заготавливаемые в

лесу для строительства судов и др. целей).

16) Вислая Дубрава – село в Губкинском районе.

17) Верхняя Ольшанка, Ельниково, Перелески – села на севере Прохоровского района.

18)  Новотаволжанка  –  село  в  Шебекинском  районе  (от  названия  лугового  растения

таволги вязолистной).

19) Грабовское – село у границы Сумской и Белгородской областей.

20) Лозовое – село в Ровенском районе; Лозная – село в Чернянском районе.

21) Очень много названий по всей Белгородской области,  особенно там, где были в

прошлом  леса:  Медвежий  лог,  Медвежий  яр,  Волчья  яруга  и  т.д.  Река  Волчья  –  в

Волоконовском районе.

22) Барсучий лес – у села Устиновка Белгородского района.

23)  Борки  –  село  в  Валуйском  районе.  Боровское  –  село  в  Шебекинском  районе.

Боровки – село в Новооскольском районе.

24) Заячье – село в Корочанском районе.

25) Ивица – река в Корочанском районе.

26) Кленовое – урочище у села Бочковка Белгородского района.

27) Ковыльная – деревня в Чернянском районе.

28) Кукуевка (ранее Кукушкино) – село в Валуйском районе.

29)  Лебяжье  –  старичное  озеро  в  левобережной  части  р.  Сев.  Донец  у  с.  Маслова

Пристань.

30) Лисий – хутор Белгородского района.

31) Орлик – река, правый приток Оскола.

32) Осиновка – село в Губкинском районе.

33) Редкодуб – село в Красногвардейском районе.

34)  Сазан  –  ручей,  левый  приток  Оскола  в  Волоконовском  районе  (в  XVII  веке  –

Большой сазан, вдоль него стояли надолбы).

35) Степное – поселок в Губкинском районе.

36) Урочище Тальник в Прохоровском районе (заросли ив).

37) Терновка – село в Яковлевском районе.
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38) Хмелево – села в Чернянском районе и Новооскольском районе.

39) Черепаха – ручей в Яковлевском районе.

40)  Чернянка  –  административный  центр  Чернянского  района  (от  слова  «черневый

лес», т.е. пойменные труднопроходимые заросли ольхи).

41) Яблоново – село в Корочанском районе.

42) Ясенок – урочище с ясенем. [2, 4]

Растения в названиях: дуб, клен, липа, вяз, береза, сосна, ива, ольха, ель, граб,

ясень, яблоня, терн, осина.

Животные  в  названиях:  ворон,  тетерев,  бобр,  лиса,  черепаха,  медведь,  волк,

барсук, лебедь, орел, сазан.

Практическая  значимость.  Материалы могут  быть использованы лингвистами,

историками,  географами,  биологами,  экологами,  картографами,  представителями

официальных учреждений,  занимающихся  вопросами именования  и  переименования

географических  объектов.  Данные,  полученные  в  результате  исследования,  найдут

применение  при  составлении  топонимического  словаря,  топонимического  атласа

Белгородской области.  Они могут  быть рекомендованы  учителям по краеведческой

работе  в  школе,  музейным  работникам,  учителям  географии  и  биологии  при

объяснении смыслового значения географических названий.
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Известно,  без знания иностранного языка нельзя знать свой. В современном

мире одного иностранного языка знать уже мало. Так полиглоты полагают, что кроме

родного надо знать ещё четыре-пять языков на функциональном уровне, проще говоря,

практически. Многие исторические деятели, дипломаты и полководцы в совершенстве

владели несколькими иностранными языками. Немало полиглотов было среди ученых

и писателей. Знание иностранных языков считается неотъемлемым признаком высокой

культуры.  Надо  сказать,  что  приятно  видеть,  как  Президент  России  В.В.  Путин

общается с главами других государств на английском, немецком, французском языках

без  посредников,  при  всём  при  этом  можем  ли  мы  с  уверенность  назвать  их

полиглотами? Задавшись таким вопросом, мы решили провести исследование о том,

какие возможности открываются перед человеком, владеющим несколькими языками.

Вопрос о том, кого из полиглотов выбрать в качестве объекта не заставил долго

думать. Им, конечно, должен стать наш земляк Василий Яковлевич Ерошенко -  в этом

году исполнится 130-лет со дня его рождения. Таким образом, целью нашей работы

является изучение возможностей, которые открываются перед человеком, владеющим

иностранным  языком  или  несколькими.  Объектом  исследования  является  жизнь  и

деятельность Василия Яковлевича Ерошенко. 

Задачи исследования:

1. Познакомиться с этапами жизни и деятельности Ерошенко В.Я.

2. Выяснить отношение к изучению иностранных языков у различных групп людей.

3. Проанализировать литературу по вопросу межкультурного общения.

При  выполнении  работы  мы  пользовались  следующими  методами

исследования:  анализ  справочной  литературы,  Интернет-ресурсов;  метод  сбора

информации по данной теме; метод опроса, интервьюирование, беседа; метод анализа

полученных  данных.  В  работе  мы  исходим  из  следующей  гипотезы,  которая  была

положена в начало самостоятельного исследования:  справедливо ли мнение, что для

образованного  человека  достаточно  выучить  язык  эсперанто,  чтобы  можно  было

путешествовать,  легко  общаться,  познавать  традиции  и  обычаи,  культуру  других

народов? Считаем, что выбранная нами тема актуальна и интересна. В юбилейный для

всех почитателей творчества В.Я Ерошенко год нельзя не вспомнить этого уникального

человека,  гуманиста,  путешественника,  писателя,  музыканта  и  к  тому  же  нашего

земляка.  Кроме  того,  в  связи  с  глобализацией  и  постоянно  расширяющимися

экономическими, политическими и культурными международными контактами знание

хотя бы одного иностранного языка на функциональном уровне крайне необходимо.

Наш  интерес  вызван  как  самой  личностью  Василия  Ерошенко,  так  и  тем  фактом,
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насколько  изменилась  жизнь  этого  незрячего  человека  благодаря  постижению

иностранных языков и культур народов. Несомненно, одно, что этот процесс  стал бы

проще,  если  бы  Василий  Ерошенко  жил  в  наше  время  глобального  расширения

информационного пространства, в том числе возможностей сети Интернет.

Василий Ерошенко родился 12 января 1890 года (по старому стилю 31 декабря

1889  года)  в  деревне  Обуховка  Курской  губернии  (ныне  –  Старооскольский  район,

Белгородская  область),  в  зажиточной  крестьянской  семье. Семья  Ерошенко  имела

хороший  авторитет  в  деревне:  отец,  Яков  Васильевич,  признавал  образование,  а

матушка заботилась о большой семье с радостью и удовольствием. Оттого и дети росли

умными, с интересом к учению. Василий был средним ребёнком в семье, и когда его

крестили,  он  сильно  простудился.  Впоследствии  это  сыграло  трагическую  роль  в

судьбе мальчика. В 4 года он переболел корью, что привело к осложнению - полной

потере зрения. Можно только догадываться, какие страдания испытывал этот малыш, у

которого в памяти остались лишь голубое небо, голуби, сидящие на крыше церкви, и

лицо матери. В 9 лет мальчика отдали в Первую Московскую школу для слепых. Эта

школа  находилась  под  патронажем  императорской  семьи.  Однако,  привыкший  к

добрым отношениям в семье, Василий всячески сопротивлялся  авторитарному стилю

обучения в школе. В возрасте 18 лет он стал её выпускником, но решил продолжить

образование.  Он  успешно  сдал  экзамены  и  стал  членом  оркестра  и  хора  слепых

музыкантов  под  руководством  Разина  и  Разимовского,  часто  выступавшего  в  зале

большого ресторана «Якорь» на улице Мещанской. 

Высокий,  с  русыми волосами до плеч,  в  белой  вышитой рубахе,  за  спиной

гитара, в руке скрипка - таким предстал перед родителями Василий Ерошенко. Отец

крепко обнял сына, мать заплакала, младшие братья и сестры знакомились с ним, как с

чужим. Только взрослые Нила и Александр, да пятнадцатилетняя Поля помнили брата.

С приездом сына в избе Ерошенко стало как-то тише, все говорили вполголоса, словно

в  доме  был  больной,  и  только  мать  откровенно  выражала  свою  радость.  Василий

подружился с деревенской девушкой Клавой, которая была и глазами его, и сердцем, и

помогла слепому еще глубже войти в мир поэзии.  Много времени проводили они в

лесу,  на мельнице у запруды, возле реки, на болотце Муховеньке.  Возле болота рос

рогоз, стебли которого охотно ели мальчишки. Клава срывала цветы. И плела из них

венки.  Вскоре  Василий  сам мог  отыскивать  и  чебрец-траву с  мелкими сиреневыми

цветами, и выбоины на деревьях, где дятел искал червячков; узнавал птиц по голосам и

на ощупь находил тропу через трясину, где тонули иногда коровы. Для слепого Васи

114



Ерошенко это был первый «лесной университет» -  его Обуховка,  эта Муховенька и

девушка Клава, научившая его понимать родную природу.

Малая родина незримо присутствует во всех произведениях слепого писателя.

Читая его сказки,  поражаешься упорству,  с каким герои Ерошенко стремятся в край

счастья и мечты, в страну радуги. Автор пишет: нужно только ступить на разноцветный

мост и пройти по нему до конца... Ничто - ни вечная ночь, ни горе и невзгоды бродячей

жизни не могут остановить его на пути в выдуманную им страну радуги. И все потому,

что вырос он в тех местах, где верили, что радуга жива и в плохую погоду - просто она

прячется  в  туче.  Нужно  дождаться  хорошего  дня,  подкараулить,  когда  "радуга  из

колодезя воду пьет", загадать желание, и оно непременно сбудется. 

Однажды  произошла  ещё  одна  знаковая  встреча  с  известной  русской

эсперантисткой  Анной  Николаевной  Шараповой,  которая  подтолкнула  слепого

музыканта  к  изучению  эсперанто  -  языка,  знание  которого  стало  во  многом

определяющим фактором в его дальнейшей жизни. В 1911 году Ерошенко вступил в

Московское  общество  эсперантистов.  А.Н.  Шарапова  видела  в  пытливом  юноше

одарённого музыканта и посоветовала Ерошенко отправиться в Англию для получения

высшего музыкального образования, что он и сделал в 1912 году. Королевская школа

для  слепых  -  высшее  учебное  заведение,  где  наряду  с  получением  музыкального

образования (а здесь он освоил скрипку) слепые учащиеся приобретали квалификацию

педагога с правом впоследствии самостоятельно обучать слепых людей. 

Вскоре Ерошенко был вынужден вернуться обратно в Россию, но припомнив

разговор с Мерриком о том, якобы в Японии все слепые зарабатывают себе на жизнь,

работая  в  качестве  массажистов,  уже  в  апреле  1914  года  прибыл  в  Токио.  Там  он

посещал лекции по японскому массажу, медицине, психологии и прочему. Постепенно

Ерошенко  привык  к  жизни  в  Японии,  а  благодаря  своей  общительности  и

образованности  приобрёл  много  друзей,  ставшие,  по  сути,  для  него  второй семьей.

Заинтересовавшись жизнью малых народов Востока, в июле 1916 года он предпринял

поездку  в  Сиам,  откуда  позднее  направился  в  Бирму  и  далее  в  индийский  город

Калькутта. Но британские  власти  в  Индии выслали  Ерошенко  обратно  в  Японию с

формулировкой «большевик», о чем сообщили и японскому правительству, где за ним

была  установлена  слежка  как  за  политически  неблагонадежным.  Всё  это  были

отголоски его лондонского знакомства с князем Петром Кропоткиным.

В 1920 году в Токио на платформе вокзала японский художник Горо Цурута из

Харбина обратил внимание на высокого молодого белокурого человека, прижимавшего

к себе балалайку.  Позднее Цуруту и его товарищ, художник Цунэ Накамура решили

115



вместе  нарисовать  портреты нашего  земляка,  слепого русского  поэта  Ерошенко.  По

окончании  шести  дней  появились  портреты  Василия  Ерошенко.  В  своей  модели

художники видели тонкую натуру русского человека. Как-то Ерошенко, уходя домой

после очередного сеанса, коснулся во дворе рукой цветов и веточек хаги и произнес:

«Ведь это хаги, не так ли? Как приятно на ощупь!» Оба художника были удивлены, как

мог слепой русский узнать на ощупь японское растение, неизвестное у него на родине?

В  Японии  Василий  Ерошенко  прослыл  «сыном  России  и  поэтом  Японии»,

любимым многими здесь, известный также своей мастерской игрой на балалайке. Он

оставил  о  себе  не  только  множество различных  воспоминаний,  но и  два  известных

портрета, а также два стихотворения о себе. Чтобы поддерживать своё существование,

молодой  человек  пишет  и  издает  по  системе  Брайля,  азбуки  для  слепых,  книги.

Ерошенко  мастерски  владеет  японским  языком,  благодаря  чему  он  в  состоянии

устраивать публичные выступления революционной направленности. Его деятельность

становится все более опасной для японского правительства, и на этот раз было принято

решение о высылке его из страны в мае 1921. Ему было 32 года и, казалось, весь мир

открыт  перед  ним.  Так  Ерошенко  побывал  в  Харбине,  Шанхае,  Пекине,  Москве  и

Владивостоке, и везде продолжая писать книги. 

В 1922 года при поддержке Лу Синя Ерошенко стал профессором Пекинской

школы эсперанто. И только в 1923 года Ерошенко наконец добрался до Москвы, где он

стал  работать  переводчиком  японского  языка  в  Коммунистическом  Университете

трудящихся  Востока,  а  также  переводчиком  марксистской  литературы  на  японский

язык.  В  1934  года  В.А.  Ерошенко  получил  приглашение  от  Отдела  по  народному

образованию Туркменской республики принять участие в организации интерната для

слепых детей в городе Кушка. Сам Василий Яковлевич очень серьёзно отнёсся к этому

делу,  составил  программу  и  план  занятий.  В  1945  году  В.Я.  Ерошенко  вернулся  в

Москву, где устроился преподавателем английского языка в Ново-Алексеевской школе

для слепых.  В 1946 году он преподавал  русский язык и литературу  в  музыкальной

школе-интернате  для  солдат,  потерявших  зрение  на  войне.  Начиная  с  1948  года,

состояние  здоровья  Ерошенко  стало  ухудшаться.  В  1950  года  по  приглашению

Ассоциации слепых Узбекистана он посетил Ташкент, где некоторое время преподавал

русский язык и литературу, а также иностранные языки в вечерней школе для слепых.

Лишь  дальнейшее  обострение  собственной  болезни  заставило  его  отказаться  от

дальнейших странствий. У Ерошенко обнаружили рак. Узнав об этом, он начал думать

о том, как провести остаток времени с пользой.
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Новый 1952 год он встречал в гостях с выдающимся музыкальным педагогом

Зинаидой  Шаминой.  Ерошенко  попросили  исполнить  свои  песни.  Василий  спел  на

украинском языке произведение Тараса Шевченко «Завещание». После этого он открыл

свою мечту, что хотел бы навестить в наступающем году всех своих братьев и сестер.

Но это была лишь мечта…. В 1952 году болезнь обострилась, и он вернулся  в свою

родную деревню Обуховка. Здесь, в родных местах, В.Я. Ерошенко принялся за свою

последнюю  работу. Это  была   рукопись.  Василий  Яковлевич  попросил  свою

племянницу Веру Сердюкову, учительницу Обуховской школы, отправить её в Москву

на имя А.Л. Стерлиной. Спустя три дня после завершения рукописи, 23 декабря 1952

года  Василия  Яковлевича  Ерошенко  не  стало.  Он  умер  в  возрасте  63  лет. Анна

Стерлина узнала о кончине Василия Ерошенко раньше,  чем рукопись попала к ней.

Боясь заразиться раком даже через бумагу,  она сожгла  присланную ей рукопись. К

несчастью,  не  сохранилось  никаких  черновиков  и  рукопись,  в  которую  Ерошенко

вложил всю душу  и  сердце,  так  и  осталась  никем не  прочитанной.  Перед  смертью

Василий Ерошенко попросил, чтобы на его могильном камне вырезали слова: «Жил,

путешествовал, писал». 

С целью выяснения отношения к исследуемым явлениям у различных групп

людей  мы  провели  социологический  опрос.  Всего  в  опросе  приняло  участие  54

человека  (40  обучающихся  5-6-ых  классов  и  14  из  числа  старшеклассников).

Проанализировав полученные ответы, мы получили следующие результаты: ученики

10-12 лет расценивают язык в основном как средство общения и примерно половина

опрошенных взрослых так же видят основное предназначение языка в общении, при

этом  36%  подразумевают  нечто  большее,  чем  просто  общение  людей.  Одинаковое

количество детей считает и отвергает,  что «полиглот» -  это человек, который умеет

говорить  на  нескольких языках,  в  то  время как большая половина взрослых в этом

уверена.  В то  же  время  о  мёртвом языке  эсперанто  практически  не   слышали 80%

школьников  5-6  классов,  следовательно,  они  не  могут  полноценно  оценить  все

возможности  и  недостатки  глобального  языка.  К  вопросу  о  возможностях,

предоставляющихся человеку, владеющему иностранным языком или несколькими, все

и  взрослые,  и  дети  первостепенно  видят  в  путешествии.   90%  старшеклассников

рассматривают знание языка/ов как способ познания другой культуры, заметно меньше

об этом думают юные респонденты (только 35%).  

Проведенное исследование позволяет нам считать, что человеческое общение

особым  образом  обязано  языку  как  главному  (хотя  и  не  единственному!)  средству

общения. Тем  не  менее,  на  примере  жизни  и  деятельности  знаменитого  слепого
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путешественника  и  полиглота  Василия  Ерошенко,   мы   с  уверенностью  можем

констатировать, что язык не существует вне культуры. В.Я. Ерошенко не просто изучал

иностранные языки и культуру других народов, он сам стал частичкой, «обогатившей

культуру народов Японии, Китая, Индии, Средней Азии, Камчатки, а главное культуру

своего народа, которому отдал свой талант». 

Язык  -  именно  то,  что  отделяет  человека  от  животных,  притом,  что  у  них

существует  язык  и  определенные  системы  поведения,  но  нет  культуры.  По  той  же

самой причине эсперанто вряд ли сможет заменить живое общение, так как при этом

будет отсутствовать возможность познания и соответствия культуре носителя. И здесь

мы  полностью  согласны  с  тем,  что  «культура  …  -  это  совокупность  результатов

деятельности человеческого общества  во всех сферах жизни и всех факторов (идей,

верований, обычаев, традиций), составляющих и обусловливающих образ жизни нации,

класса, группы людей в определенный период времени. …образ жизни, видение мира,

менталитет,  национальный  характер,  результаты  духовной,  общественной  и

производственной  деятельности  человека…  Картина  мира,  окружающего  носителей

языка,  не  просто  отражается  в  языке,  она  и  формирует  язык  и  его  носителя...  Вот

почему  без  знания  мира  изучаемого  языка  невозможно  изучать  язык  только  как

средство  общения.  Его  можно  изучать  как  копилку,  способ  хранения  и  передачи

культуры,  то  есть  как  мертвый  язык.  Живой  язык  живет  в  мире  его  носителей.…

Именно  этим,  по-видимому,  объясняются  все  неудачи  с  искусственными  языками.

Несомненно,  язык  доведёт  до  Киева  и  даже  намного  дальше,  кроме  того,  живое

общение поможет расширить фоновые знания и понять культуру народа, а значит знать

его на функциональном уровне. 
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7. Материалы Старооскольского краеведческого музея 

Михаил Иванович Губкин – нефтяник, геолог, исследователь

(МАОУ «Образовательный комплекс Лицей № 3» Старооскольского городского
округа)

Дерябина Анастасия Сергеевна
Руководитель: Елина Оксана Николаевна

Развитие современной промышленности Белгородской области многим обязано

Ивану  Михайловичу  Губкину,  выдающемуся  учёному-практику  и  основоположнику

русской нефтяной геологии. Он являлся одним из исследователей Курской магнитной

аномалии,  возглавлял  обширную  школу  учёных-нефтяников,  был  прекрасным

преподавателем. 

Цель работы –раскрыть роль М.И. Губкина в развитии российской геологии, а

также в открытии и разработке железорудных месторождений Белгородской области.

Задачи: 

1. На  основе  анализа  биографических  данных  описать  путь  И.М.  Губкина  в

науку.

2. Вывить основные достижения ученого, его вклад в науку.

3. Изучить имя И.М. Губкина в ономастике.

Иван  Михайлович  Губкин  родился  9  сентября  1871г.  в  селе  Поздняково

Муромского уезда Владимирской губернии в семье бедного крестьянина. В 1890 году

окончил  Киржачскую  учительскую  семинарию  и  работал  сельским  учителем  в

Муромском уезде. В 1895–1898 годах учился в Петербургском учительском институте,

а  затем  работал  преподавателем  городского  училища  в  Петербурге  [1].  Желание

Губкина  стать  исследователем  земли  звало  его  в  геологию.  Ему  хотелось  читать

историю земли, исследовать ее, открывать богатства ее недр, использовать их на благо

людей.Это  человек,  который  добился  всего  сам.  Никто  не  помогал  Губкину  в  его

научной  карьере.Оказалось,  что  сын  неграмотных  крестьян  обладает  блестящими

способностями.В 1903  году  поступил,  в  32  года,  он  смог  по  конкурсу  поступить  в

Петербургский  горный  институт.  Многие  ровесники  в  это  время  достигли  в  науке

гораздо  больше — некоторые уже  обладали  магистерскими степенями.Иван  Губкин

был лишён тщеславия.  По окончании Горного  института  в  1910 году был зачислен

научным  сотрудником,  ноон  не  остается  на  кафедре.  Его  посылают  на  Кубань
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заниматься  исследованием  нефтяных  месторождений[3].  Именно  Губкин  первым,

устанавливает неизвестный ранее  тип нефтеносных залежей.  В этих случаях  запасы

нефти не связаны с классическими нефтеносными пластами. Для них Губкин находит

принципиально иное определение: шнурковые залежи. Это не обычные нефтеносные

пласты,  а своего рода локальные, местные участки нефтеобразования.  Его статьи об

этих  исследованиях  не  только  сразу  же  публикуются  в  Трудах  Геологического

комитета,  но и  переводятся  на  английский язык.  Благодаря своим открытиям после

1917 г. Губкин Иван Михайлович стал главным нефтяником страны. 

Также  И.М.  Губкин  уделил  много  времени для  того,  что  бы решить  загадку

Курской магнитной аномалии.  С 1784 г.  было известно,  что близ Курска магнитное

отклонение  превышает  нормальное.  Детально  изучая  более  двадцати  лет  Курскую

магнитную  аномалию,  профессор  Московского  университета  Э.Е.  Лейст  пришел  к

выводу,  что  причиной  аномалии  является  наличие  на  глубине  большого  скопления

железных масс. В 1918 г. Э.Е. Лействыезжает для лечения в Германию и в том же году

умирает в Берлине. Увезенные им материалы по Курской магнитной аномалии были

для нашей страны утеряны [4]. 

В 1922 г.,  по распоряжению  B.И.  Ленина,  была создана  Особая комиссия  по

изучению  Курской  магнитной  аномалии  под  председательством  И.М.  Губкина.

Комиссия подтвердила выводы Э.И. Лейста о связи магнитной аномалии с залежами

железорудных кварцитов и железных руд прекрасного качества: кварциты содержали

железо до 35%, а железные руды - до 67%. Комиссия за срок около 2 лет определила

10500 точек магнитных элементов. Кроме этого, она установила, что, кроме магнитной,

здесь существует и гравитационная аномалия. Последующее бурение выявило большие

запасы железной руды и запасы железорудных кварцитов. За открытие колоссальных

запасов  железа  коллектив  Комиссии  по  исследованию  аномалии  был  награжден

орденом Трудового Красного Знамени.  Губкин совершил великий подвиг,  возглавив

работы по открытию,  исследованию и промышленному освоению богатств  Курской

магнитной аномалии. 

Иван Михайлович Губкин при поддержке В.И. Ленина преодолел невероятные

трудности на пути открытия, исследования и освоения богатств нашего края. 24 августа

1920  В.И. Ленин подписал бумаги, которые предусматривали развертывание буровых

работ в районе Курской магнитной аномалии. Этим постановлением признавались все

работы, связанные с разведкой Курской магнитной аномалии,имеющими особо важное

государственное значение.
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Губкин И.М. развернул бурную деятельность. Он проводит заседание ОККМА в

Москве, лично осматривает керны и результаты анализов.

В  настоящее  время  плоды  деятельности  комиссии,  которую  возглавлял  И.М.

Губкиным,  воплощены в жизнь:  здесь  широко развиты работы по добыче железной

руды в масштабе, превышающем многие известные железорудные районы страны. А в

честь  И.М.  Губкина  назван  город  Губкин,  являющийся  центром  этой  новой

железорудной базы нашей Родины.

Таким  образом,  Губкин  внес  огромный  вклад  в  развитие  промышленного

освоения  Курской  магнитной  аномалии.  В  настоящее  время  границы   залежей

железных руд КМА охватывают очень большую  площадь размером свыше 160 тыс.

км², захватывая территории девяти областей Центра и Юга страны [2]. Запасы богатых

железных  руд  и  железистых  кварцев  уникального  бассейна  составляют  миллиарды

тонн, площадь около 120 тыс. км².

Иван Михайлович Губкин создал научную школу геологов-нефтяников. Многие

видные геологи, инженеры-нефтяники и научные работники являются его учениками.

Он стал автором десятков научных работ и книг. 

Имя  ученого  навсегда  вошло  в  историю  геологии,  а  также  известно  в

ономастике, так как нашло отражение в топонимах. Имя И.М. Губкина присвоено:

- Институту геологии АН Азербайджанской Республики, 

- Российскому государственному университету нефти и газа в Москве,

-  поселку  в  Шаумянском  районе  и  центральной  библиотеке  г.  Баку

Азербайджана, 

- нефтегазоконденсатному месторождению в Западной Сибири, 

- нефтегазоносной площади в Тюменской области, 

- скалам в массиве Вольт на Земле Королевы Мод в Антарктиде,

-проспектам  в  городах: Омск, Новый  Уренгой,  и

улицамгородов: Москва, Уфа, Ишимбай, Салават, Муром, Похвистнево,  Башмаково,

Муравленко,Рыбинск,  Губкинского, посёлка,  Искателей,  Волгоград,  Белгород,

Октябрьский, Сургут, Екатеринбург,  Казань, Краснодар,  Киржач,

- научно-техническому обществу нефтяной и газовой промышленности,

- научно-исследовательскому судно 3D сейсморазведки Совкомфлота,

- проспектув городе Старый Оскол и городу Губкину в Белгородской области 

Развитие  города  Губкина  началось,  благодаря   Курско-Белгородскому

железорудному  бассейну.Залежи  руды  с  содержанием  железа  свыше  50%  были

обнаружены  в  районе  деревни  Салтыково  в  1922  году.  Начиналось  бурное
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строительство  рабочего  поселка  на  территории   Курской  магнитной  аномалии.  19

сентября 1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенный пункт

при  шахте  Курской  магнитной  аномалииСтарооскольского  района  Курской  области

был  отнесен  к  категории  рабочих  поселков  и  получил  имя  академика  Ивана

Михайловича  Губкина,  возглавлявшего  комиссию  по  исследованию  железорудного

бассейна Курской магнитной аномалии.

В заключении отметим, что в Белгородской области  город Губкин  называется

столицей  и  даже  жемчужиной  всей  Курской  Магнитной  Аномалии.  Губкин  –  это

современный,утопающий в зелени, красивый город, один из индустриальных центров

Белгородской области с богатыми культурными и духовными традициями,  развитой

инфраструктурой,и  все  это,  благодаря  открытию  И.М.  Губкиным  месторождения

железной руды и Курской магнитной аномалии.
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Воздействие событий Курской битвы на жизнь Белгородчины

(ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж)

Келлер Владимир Алексеевич
Руководитель: Гонтарь Татьяна Леонидовна

Выбор тематики обусловлен тем, что сам город и вся Белгородская область до

1954 года входили в состав Курской губернии.  Знаменитая Курская  битва, 

изменившая весь ход второй мировой войны, проходила на просторах Белгородской,

Орловской, Курской и Харьковской областей. Дань памяти событиям лета 1943 года,

сражениям Курской битвы администрация области передает при помощи создания и

содержания памятных музеев. Подробности тех далёких событий  наиболее подробно
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отображены в  книгах, картинах,   памятниках. Материально- вещественные экспонаты,

связанные  с  крупнейшим  танковым  сражением  Великой  Отечественной  войны,

находятся и в городе Белгороде, и в различных районах области.

В   год  40-летия  Курской  битвы  общественные  и  партийные  организации

Белгорода  и  области  обратились  к  Председателю  Совета  Министров  СССР  Н.А.

Тихонову  с  просьбой  увековечить  подвиг  Советской   армии  в  Курской  битве  и

отметить  героические  свершения  белгородцев  в  послевоенный  период.  Просьба

состояла  в  том,  чтобы  построить  в  Белгороде  «Зал   боевой   Славы».  Получив

разрешение,  началось  строительство  здания  Музея-  Диорамы  по  индивидуальному

проекту  института  «Белгородгражданпроект».   Сегодня  музей-  диорама  «Огненная

дуга» известен не только по всей области, но и за её пределами. 

Актуальность  темы  моего  исследования  определена  необходимостью

сохранения  интереса  к  героическому  прошлому  нашей  малой  Родины,  особенно  в

условиях  близости  к  границам  Украины,  националистические  организации  которой

стремятся переделать историю.

Цель моей работы: определить влияние событий Курской битвы на духовное и

социальное развитие Белгородской области.

Для достижения целей я поставил следующие задачи:

1. Выяснить  обстановку  накануне  Курской  битвы  и  уяснить  положение  населения  в

Белгороде и прилегающей к нему области накануне сражения.

2.  Рассмотреть значение Курской битвы для последующих военных действий воюющих

армий.

3. Охарактеризовать  комплекс  мер,  предпринимаемых  администрациями  города  и

Белгородской области, направленных на сохранение исторической памяти. 

В  Белгороде  оккупация  длилась  в  общей  сложности  около  20  месяцев.  Белгород

дважды был захвачен: с октября 1941 по февраль 1942, затем с марта 1942 по август

1943 годов. Жизнь для белгородцев, оказавшихся под пятой гитлеровцев, была полна

ужасов  и  страданий.  Городской  (Дальний)  парк  был  превращён  в  место  массовых

расстрелов  и  казней.  За  период  немецкой  оккупации  из  Белгорода  было  угнано  в

рабство  в  Германию  свыше  1600  человек.  В  ответ  на  политику  карателей  росло

сопротивление  мирного  населения  города  и  области.  На  территории  современной

Белгородской области были сформированы 15 партизанских отрядов.

Победа   под    Курском   имела   огромное   военно  –  политическое   и

международное значение:

         1   Провал  летнего  наступления  вермахта  навсегда  похоронил  созданный
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фашистской  пропагандой  миф  о  «сезонности»  советской  стратегии,  о  том,     что

Красная Армия может наступать только зимой. 

     2    Наступательная  стратегия  германских  войск  потерпела  полное

крушение.

3    Курская  битва  при  вела  к  дальнейшему  изменению  соотношения  сил  на

фронте, окончательно закрепила стратегическую инициативу в руках        советского

командования,  создала  благоприятные  условия  для  развертывания  общего

стратегического наступления Красной Армии. 

          4    Победой  под  Курском  и  выходом  советских  войск  к  Днепру

завершился коренной перелом в ходе войны. 

В городе при поддержке администрации  созданы и поддерживаются военно-

исторические и другие музеи. Ежегодно к памятным и юбилейным датам, связанным с

событиями  Великой  Отечественной  войны  на  базе  музеев  проводятся  различные

конкурсы.  Организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 9 мая

ежегодно  проводится  смотр-  парад  кадетских  корпусов  и  концерт,  посвящённый

Великой Победе.

Наследие  Великой  Курской  битвы  передается  и  сохраняется  в   памяти

белгородцев.  Люди помнят какой ценой далась победа,  и поэтому не меркнет слава

Прохоровского танкового сражения, признанного третьим ратным        полем России. За

героические усилия мирных жителей по строительству       железной дороги  Старый

Оскол – Ржава,  сыграла огромную роль в победе    советских армий на Белгородско-

Харьковском  направлении,  за  мужество,       стойкость  и  массовый  героизм,

проявленные  защитниками  города  в  борьбе  за  свободу  и  независимость  Отечества

городу Белгороду первому в 2007 году  присвоено звание «Город воинской славы».

В    патриотическом   воспитании   молодёжи   большую   роль   играют

мероприятия,  проводимые  администрацией  города  и  всех  учебных  заведений,

связанные  с  сохранением  и  посещением  памятников,  посвящённых  Курской  битве,

встречам с ветеранами войны 1941- 1945 годов.

В  нашем  колледже  создан  и  продуктивно  работает  музей  боевой  славы,

посвящённый  96-ой  отдельной  Шуменской  танковой  бригаде  имени  Челябинского

комсомола. Бригада приняла активное участие в событиях Курской битвы, отстаивая

позиции на рубеже Шопино- Вислое. Цели деятельности музея: сохранить и воссоздать

вещественные материалы, имеющие отношение к Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов; приобщить обучающихся к деятельности по сохранению и распространению

исторического  и  краеведческого  материала;  формировать  активную  гражданскую
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позицию и патриотические чувства у студентов; активно использовать материал музея в

урочной и внеурочной деятельности. 

Тематическая структура экспозиции имеет следующий вид:

 1. История создания и боевой путь 96-ой отдельной Шуменской танковой бригады.

Содержит фото- и текстовые материалы о танковой бригаде.

2. История и творческая жизнь техникума. Содержит оформленные в виде альбомов

материалы об истории и проводимых в колледже мероприятиях.

3. "Никто не забыт, ничто не забыто".  Стеллажи с вещами советских и немецких

солдат, альбомы о героях ВОв, макет «Прохоровское поле».

4. «Белогорье- синие дали». Альбомы и презентации о прошлом и настоящем города

Белгорода.

Ежегодно  на  базе  музея  колледжа  проводятся  тематические  экскурсии  среди

обучающихся 1-2 курсов по темам: «Контрнаступление Красной Армии под Москвой

как  фактор будущей  Победы»,  «Боевой путь  96-ой  отдельной Шуменской  танковой

бригады  имени  Челябинского  комсомола»,  «Белгородчина  в  годы  оккупации»,

«Курская битва- фактор будущей победы».

Ежегодно по плану военно- патриотических мероприятий проводятся:

-  работа  со  студентами  по  написанию  творческих  работ,  посвящённых  событиям

Великой Отечественной войны;

- разработка и проведение тематических информаций к дням боевой славы и памятным

датам истории России;

- разработка и проведение совместных мероприятий с Белгородским Государственным

институтом искусства и культуры в области гражданско- правового и патриотического

воспитания;

- подготовка студентов к участию в краеведческих конкурсах различного уровня;

-  подготовка  студенческих  творческих  работ  по  истории  к  участию  в  конкурсах

различного уровня.

Встречи  с  воинами-интернационалистами  (Уроки  мужества  «Молодежь  и

локальные  войны»)  стали  традиционными.  15  февраля  обучающиеся  в  колледже

принимали  участие  во  всех  мероприятиях,  связанных  с  датой  вывода  войск  из

Афганистана.

           Музей, являясь источником сведений о боевых подвигах Советского народа,

оставляет  в  душе  каждого  обучающегося,  посетившего  его  или  работавшего  в  нем,

искорку патриотизма, любви к истории, к своей Родине. 

Сбор  материала   для  создания  памятной  книги  «Бессмертный  полк»
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затрагивает  каждую  семью,  делая  её  причастной  к  подвигу  всего  народа  во    имя

Великой  Победы,  формирует  истинно  патриотические  чувства.  Обучающиеся

«Белгородского политехнического колледжа» с удовольствием принимают участие во

всероссийской  акции  «Бессмертный  полк»  и  собирают  материал  о  родственниках-

участниках сражений времён Великой Отечественной войны.

Литература:
1. http://belstory.ru/goroda/belgorod/kurskaya-bitva-na-stranitsah-perioditcheskih-izdaniy-

belgorodskogo-kraya-na-primere-gazet-belgorodskaya-pravda-i-budnnovets.html
2. http://belstory.ru/goroda/belgorod/kurskaya-bitva-na-stranitsah-perioditcheskih-izdaniy-

belgorodskogo-kraya-na-primere-gazet-belgorodskaya-pravda-i-budnnovets.html
3. https://beluezd.ru/kurskaya-bitva.html

Каменная степь в интерьере веков

(ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»)

Ломоносова Наталья Олеговна
Руководитель: Казьменко Елена Константиновна

На юго-востоке Воронежской области, недалеко от посёлка Таловая, есть место, 

которое считают чудом. Имя этого природного чуда - Каменная Степь.

Более двухсот лет тому назад

Здесь степь бескрайняя лежала, 

И суховеи каждый год

Траву безжалостно сжигали.

Тогда один ковыль седой

Мог устоять под солнцем жарким,

И только раннею весной

Пестрела степь букетом ярким.

Теперь у нас цветы растут

До самой осени глубокой,

А степь оазисом зовут,

Молва идет волной широкой.

Сюда со всех концов страны

Везут ученых подивиться

И мудрость Каменной Степи

Готова кладезем делиться!
Проживая  в  Воронежской  области  и  являясь  студенткой  Верхнеозёрского

сельскохозяйственного техникума, который находится на территории Каменной Степи,

меня заинтересовали история создания этого исторического места, его основоположник

в  лице  В.В.  Докучаева,  подробности  докучаевской  экспедиции,  Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства имени В.В. Докучаева и, конечно же,

люди, которые были, есть и  будут гордостью моего родного края.
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В  настоящее  время  данная  тема  особенно  актуальна  в  связи  с  последними

событиями,  происходящими в  Мире.  Нельзя  не  обратить  внимание  на  то,  что  если

каждый человек, независимо от возраста, социального положения, образования и т.д.,

будет  интересоваться  историей  и  культурным наследием своей малой Родины,  то  и

история России никогда не будет забыта.

Целью исследования было изучение, обобщение и систематизация материала о

своей малой Родине на примере прошлого и настоящего Каменной Степи:

- показать уникальный оазис как объект торжества человеческого созидания и

духовного богатства края;

- вызвать у молодежи интерес не только к истории родного края, но и к истории

России, уважение к их обычаям и традициям.

Объект исследования: моя малая Родина – Каменная степь. 

Методы исследования: анкетирование, теоретическое исследование.

Основу  источниковедческой  базы  исследования  составили  документы,

хранящиеся  в  музее  НИИСХ:  это  архивные  материалы,  монографии  краеведов,

экспозиции,  посвященные  Каменной  Степи,  газетные  статьи,  интервью  с  учеными

НИИСХ им. Докучаева, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы.

Была изучена литература по истории Таловского края.

Нынешнему поколению  трудно  представить  облик  исторической  Каменной  Степи  -

глухого,  бесплодного  пространства,  где  нередко  случались  пыльные  бури,  а  людей

подстерегали извечные голод и нищета. Заезжему человеку, наверное, сделать это еще

труднее.  Его глазу предстает  современный ландшафт срединной части  воронежской

глубинки: неглубокие овражки, луга, пруды и лесополосы, лесополосы... По весне здесь

все  благоухает  зеленью  и  разнотравьем.  Летом  от  горизонта  до  горизонта  полевое

раздолье колышется на ветру созревающими от богатого степного солнца зерновыми. В

пеструю осеннюю пору пейзаж особенно красив: палитра красок от рукотворных полос,

смешанная с полевым многоцветьем, создает необычайный колорит степного уголка.

Ну а зима, она и есть зима - безбрежное белое царство.

За свое вековое присутствие в аграрной научной жизни страны Каменная Степь

превратилась из объекта насущных интересов ученых и практиков многих поколений в

объект  торжества  человеческого  созидания  и  духовного  богатства  края.  В  музее

НИИСХ им. В.В. Докучаева бережно хранят исторические свидетельства, знакомство с

которыми  раскрывает  перед  посетителями  удивительную  судьбу  провинциальной

глубинки  и  тех  выдающихся  личностей,  умом,  талантом  и  масштабом  научных

открытий  которых  до  сих  пор  гордится  Россия  и  мир.  Научно-исследовательский
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институт  сельского  хозяйства  имени  В.В.  Докучаева  -  интеллектуальное  достояние

воронежской  земли,  а  его  сотрудники  -  бесценная  золотая  селекция  человеческого

разума,  сформированная  в  течение  столетия  как  уникальная  национальная  духовная

традиция  и  культурное  наследие.  Даже  «докучаевские»  лесополосы  давно  не

воспринимаются  исключительно  лесомелиоративными  сооружениями.  Они  -

памятники  культуры  и  истории.  Они  -  островки  природного  чуда  в  равнинной

местности.  Они  радуют  человеческий  глаз  и  умиротворяют  душу,  вдохновляют  к

творчеству.  Каменная  Степь  с  момента  появления  здесь  В.В.  Докучаева  и  его

сподвижников  вызывала  неподдельный  интерес  у  многих  неравнодушных  людей

России. Вместе с учеными в эти места наведывались художники, писатели, артисты,

представители других творческих профессий.

Собирая  материал  для романа  «Русский лес»,  писатель  Леонид  Леонов в  1949 году

посетил уникальный оазис, сотворенный разумом и руками человека, понимающего, в

чем его призвание на земле.  Он назвал подвигом сделанное людьми. И лучше него

никто не сказал о величественных «дворцах», которые создаются лесными полосами.

Божественная красота природы как бы воссоединилась с красотою человеческих

душ, стремящихся к возвышенному.

Не следует забывать, что Василий Васильевич Докучаев был сыном священника. Все

близкое  окружение  гениального  ученого  тоже  были людьми верующими,  поэтому все

делалось  по-Божески,  в  согласии с  тем совершенством,  к  которому человека  призывал

Господь.  В  советское  тревожное  время  от  репрессий  здесь  спасались  тоже  люди

одухотворенные. Таким образом, в Каменной Степи сама жизнь сформировала неповторимую

школу бытия. Многие обращают внимание на то, что, буквально, каждый проживающий

здесь человек творческий и добросовестный...

Практическим  воплощением  в  жизнь  идей  В.В.  Докучаева  стала  «Особая

экспедиция  по  испытанию  и  учету  различных  способов  и  приемов  лесного  и  водного

хозяйства в степях России». Толчком для создания этой экспедиции послужили последствия

жесточайшей засухи 1891 года, которая охватила почти всю черноземную область и вызвала

голод и мор среди населения и животных..

Особая экспедиция была организована 22 мая 1892 года.

В начале июня она прибыла в каменную Степь, чтобы осуществить большой комплекс

работ по борьбе с засухой и эрозией почв.

В  работе  экспедиции,  возглавляемой  профессором  В.В.Докучаевым,  приняли

участие  крупные  ученые  и  специалисты  того  времени:  К.Д.Глинка,  Н.М.Сибирцев,
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К.Э,Собеневский,   В.Н.  Дейч,  П.В.Отоцкий,  А.А.Силантьев,  Г.И.  Танфильев,  Г.Н.

Высоцкий, Н.П.Адамов и  другие.

Итогом работы Особой экспедиции должно было стать установление на основе

научных  данных  «возможно  правильное  соотношение  между  водой,  лесом,  полями,

лугами и другими хозяйственными угодиями».  То есть,  восстановить  экологическое

равновесие в преображенной человеком степи, наподобие того, которое существовало в

первобытных доагрикультурных степях.

К  сожалению,  болезнь  В.В.  Докучаева  помешала  выполнить  намеченную  им

Программу.  В  июле  1899  года  Экспедиция  была  закрыта  и  Хреновской  участок

преобразован в Каменно-Степное опытное лесничество. В 1907 году лесничество было

закрыто и в апреле 1908 года земли были переданы Департаменту Земледелия. В этом

же году «на основании «Высочайше утвержденного  26 мая 1904 года Положения о

сельскохозяйственном образовании и Расписания должностей в сельскохозяйственных

учебных заведениях» учредить на участке земли Верхне-Озёрской казенной оброчной

статьи  Верхне-Озёрскую  низшую  сельскохозяйственную  школу  1  разряда  (ныне

Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум).

Школа состояла в ведении Главного Управления Землеустройства и Земледелия

(ГУЗЗ) по Департаменту Земледелия «и имела целью подготовления, преимущественно

путем  практических  занятий,  сведующих  и  умелых  исполнителей  по  сельскому

хозяйству».

В  настоящее  время  ГБПОУ  ВО  «Верхнеозёрский  сельскохозяйственный

техникум»  осуществляет  подготовку  специалистов  среднего  профессионального

образования  по  трем  специальностям:  «Ветеринария»,  «Бухгалтерский  учет»  (по

отраслям), «Информационные системы» (по отраслям). И что особенно радует, - с этого

года возобновлена подготовка студентов-агрономов.

Итак, мы провели небольшое исследование, результатом которого стали более

глубокое  понимание  истории  развития  родного  края,  сравнение  Каменной  Степи  в

интерьере  эпох;  познакомились  с  судьбами  тех  выдающихся  личностей,  умом,

талантом и масштабом научных открытий которых до сих пор гордится Россия и мир:

Н.И. Вавиловым, В.Р. Вильямсом, А.В. Крыловым, В.П. Бойко, Х.Я. Зихерманом, Ю.В.

Ключниковым, Г.Ф. Морозовым, Е.С. Павловским, Н.Г. Петровым и другими.

Мы гордимся «русским самородком» - В.В. Докучаевым». Вся жизнь его, его не

знавшая устали деятельность, его неутомимое стремление к намеченной цели, его вера

в  торжество  науки,  его  научная  смелость,  непримиримая  борьба  с  косностью  и

рутиной,  его  законная  гордость  великими  достижениями  отечественной  науки,  его
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самоотверженное служение родному народу - все это вдохновляет молодых ученых в

их борьбе за покорение сил природы и непрерывном движении вперед.

И как приятно  и трогательно сознавать, что удивительное и интересное рядом:

«Есть такие места в необъятной России,

Что на картах больших и не сыщешь.

По-особому там пахнут вишни. 

Это место, где ты появился на свет

Называется частенько провинцией.

Только края прекраснее нет-

Он всегда для меня остается единственным!»
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Летопись родного села: страницы истории
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Бабенко София Геннадьевна
Руководитель: Сорокина Елена Анатольевна

Родина для каждого человека начинается с порога родительского дома, с родной

улицы,  родного  села,  района,  города.  Место,  где  мы  родились,  дорого  нам  на

протяжении всей нашей жизни. Оно невидимыми нитями притягивает к себе и не знать

его историю, не помнить и не заботиться о нём нельзя.
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Дмитрий  Сергеевич  Лихачёв  писал:  «Любовь  к  родному  краю,  знание  его

истории - основа, на которой только и может осуществиться рост духовной культуры

всего общества».

Население сельских пунктов в современной России теряет связь с землей, оно

становится все более урбанизированным, в результате чего наблюдается значительный

отток  населения  из  сельской  местности.  Число  сельских  населенных  пунктов  резко

сокращается, многие села находятся на грани вымирания или уже исчезли.

Тема  моей  исследовательской  работы:  «Летопись  родного  села:  страницы

истории» - выбрана не случайно.

Актуальность  выбранной  темы  очевидна:  необходимо  изучать  историю

существующих  населенных  пунктов,  чтобы  сохранить  память  о  них  для  будущих

поколений.

Изучение краеведческого материала позволяет нам расти на примерах из жизни

родителей, односельчан, на событиях из истории своего села, изучая историю своего

села, мы систематизируем имеющийся материал и стараемся сохранить для будущих

поколений неповторимые черты родного края и не допустить их утраты, забвения.

Объектом  исследования данной  работы  является  село  Суд-Николаевка

Подгоренского  района  Воронежской  области,  а  предметом  исследования -  история

возникновения и развития села.

При  написании  работы  использовались  труды  краеведа  Кесслера  И.И.  об

истории Подгоренского края, местные периодические издания (газета «Подгоренец»),

музейные и архивные материалы, книга «Населенные места Воронежской губернии»,

электронные ресурсы. Проводился анализ и синтез собранной информации.

Целью исследования является выявление связи истории села Суд – Николаевка с

историей страны.

Для достижения цели определены следующие задачи: 

- изучить особенности заселения территории села;

- провести топонимический анализ названия села; 

- изучить историю его развития

Начало  исследования  положил  план  генерального  межевания  Острогожского

уезда Воронежской губернии. На нем южнее Слободы Подгорное после слияния реки

Россошь, Сухая Россошь и Песчаная отмечено с.Судьевка, «онажъ и Малая Россошь».
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Рис. 1. Судьевка на плане генерального межевания Острогожского уезда 1780 – 1790 гг.

Меня  заинтересовало,  почему  данный  населённый  пункт  имеет  двойное

название.

При  исследовании  вопроса  о  происхождении  названия  села  выяснилось

следующее.

До  XVI в.  южные границы Московского государства  постоянно подвергались

набегам  кочевых  племен:  алан,  булгар,  половцев,  татар,  которые  угоняли  скот,

разрушали  жилища,  уничтожали  посевы,  уводили  в  плен  людей.  Земли  на  окраине

Московского  государства,  называемые  Диким  полем,  долгое  время  не  имели

постоянного населения.

В  XVI в.  эти  территория  стали  осваиваться  уроженцами  Украины  -

малороссийскими  казаками,  или  черкасами,  бежавшими  от  гнета  поляков.  Их

переселение приветствовалось Московским государством, так по указу царя Алексея

Михайловича  им  для  заселения  были  выделены  дикие,  пустынные  земли  на  юге.

Казаки,  по мнению правительства,  должны были не только создать поселения,  но и

осуществить  защиту  южных  рубежей  Московского  государства.  Кроме  военных

обязанностей у черкасов была и мирная работа, каждой семье за службу выделялись

участки пашенной земли.

Со  временем  казацкие  старшины  стали  превращаться  в  крупных

землевладельцев. Один из крупнейших землевладельцев на территории Острогорского

уезда  был  Федор  Куколь.  В  начале  18-ого  века  в  излучине  реки  Мокрая  Россошь

переселенцы  основали  хутор  Малая  Россошь  на  землях,  считавшихся  войсковой
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собственностью Острогорского казачьего полка. Эти земли и хутор на левом берегу

Россоши  в  20-егоды  стали  собственностью  сына  полковника  Острогорского  полка

Федора Куколя - Максима Куколевского. В 1728 году сотник Максим Куколевский был

произведен в полковые судьи,  что и дало название слободе -  Судьевка.  Владельцем

Судьевки в середине 18-го века стал Андрей Максимович Куколевский, сын Максима

Куколевского, а позднее село перешло в руки его сыновьям Ивану и Николаю. С тех

пор части села назывались Суд-Ивановка и Суд-Николаевка.

После отмены крепостного права в 1861 году Судьевка превратилась в слободу

крестьян-собственников, они получили свободу, а вместе с этим и земельные наделы.

1871  год  рядом  с  Суд-Николаевкой  прошла  железная  дорога  из  Воронежа  в

Ростов, а через село -  грунтовая дорога из Подгорного в Россошь,  появились новые

рабочие места  на железной дороге,  что  повлекло за  собой увеличение  населения.  В

1897 г. по данным Справочной книги Воронежской губернии в Судьевке числилось 15

дворов с населением 74 человека,  из которых 36 мужского пола и 38 – женского,  в

Ивановке  числилось  78  дворов,  в  которых проживало  521  человек,  из  которых 256

мужского пола и 265 женского пола.

В  1918  году  в  Суд-Николаевке  была  установлена  советская  власть,  под

руководством Совета были конфискованы помещичьи земли.

1923 год - Суд-Николаевка в составе Подгоренской волости из Острогорского

уезда переходит в Россошанский уезд. По данным Справочной книги Россошанского

уезда в начале 20-х годов в Суд-Николаевке находилось 114 дворов и проживало 695

человек, а в Суд-Ивановке - 113 дворов и 619 человек.

В  1920-е  –  начале  1930-х  гг.  уделялось  особое  внимание  преобразованию

сельского  хозяйства,  началась  коллективизация.  Сначала  это  были товарищества  по

совместной  обработке  земли.  В  Судьевке  образовались  два  таких  ТОЗа  –  «Красное

знамя» и «Землероб»,  объединившиеся в 1929 г.  в колхоз «1-я Пятилетка».  Первым

председателем колхоза «1-ая Пятилетка» был Иван Васильевич Лупанов.

Мирная жизнь села была нарушена с началом Великой Отечественной войны.

400 жителей Судьёвки ушли на фронт, почти 300 из них не вернулись. С 6 июля 1942г

Суд-Николаевка была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Оккупанты

выгоняли местных жителей из своих домов, захватывали здания и превращали их в

склады с боеприпасами, отбирали последний скот, молоко, яйца.

17 января 1943г Суд-Николаевка была освобождена в результате Острогожско-

Россошанской операции.  Село постепенно возвращалось к мирной жизни.  Судьевцы

восстанавливали дома, строили фермы для разведения коров, свиней, кур, построили
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мастерскую  для  ремонта  сельскохозяйственной  техники.  Была  построена  даже

небольшая пекарня,  где пекли хлеб на все село. С приходом весны колхозные поля

засеяли  кукурузой,  пшеницей,  подсолнухом,  горохом.  На  полях  появилась  новая

техника:  тракторы,  комбайны,  автомобили.  Были  построены  колхозный  ток,  баня,

детский сад. Военные годы сплотили жителей села, и в послевоенное время люди жили,

поддерживая друг друга.

В  1950  году  было  проведено  укрупнение  колхозов,  в  результате  чего  два

колхоза:  «1-ая  Пятилетка»  и  «Ясная  Поляна»,  который  находился  через  речку  в  х.

Покровка, объединились в один, который стал называться «1-ая Пятилетка».

Не отставало от производства и развитие культуры в нашем селе. В 1965 году в

центре  села  был  возведен  памятник  односельчанам,  погибшим  в  годы  Великой

Отечественной войны. В эти же годы построено новое здание школы, сельский Дом

культуры  на  250  мест.  Численность  населения  увеличивалась,  село  разрасталось,

появлялись новые улицы, на месте старых крытых соломой домов сельчане построили

новые добротные дома. В 1968 г. Суд – Николаевка и Суд - Ивановка объединились,

село стало называться Суд – Николаевка.

В конце 90-х г. в селе начались перемены. В 1999 г. колхоз «1-я Пятилетка» был

переименован  в  артель  ООО  «1-я   Пятилетка».  Сельскохозяйственное  предприятие

преследовала  череда  неудач:  неурожаи,  снижение  цен  на  сельскохозяйственную

продукцию,  в  результате  чего  произошло  сокращение  рабочих  мест  и  снижение

заработной  платы.  Многие  жители  Судьевки,  лишившись  работы,  отправлялись  на

заработки в  крупные города,  что  привело к  сокращению численности  населения.  За

период с 1995 г. по 2015 г. население Суд – Николаевки сократилось на 55 человек -

молодежь  стала  покидать  село.  В  связи  с  этим  в  2000  г.  село  Суд  –  Николаевка

переименовано в хутор Суд – Николаевка. 

В  2003  г.  колхоз  распался,  и  его  земли  были  выкуплены  ООО  «Подгорное-

АГРО-Инвест», который в 2012 г. реорганизован в ООО «Авангард-Агро».

В настоящее время Суд  – Николаевка относится  к Первомайскому сельскому

поселению Подгоренского района. Суд – Николаевка удалена от районного центра пгт.

Подгоренский   на  8  км,  от  областного  центра  г.  Воронеж  на  200  км.  В  селе

насчитывается 362 домовладения, в которых проживает 663 человека.

За  годы  своего  существования  Судьевка  вырастила  людей,  известных  за

пределами района и области. Я хочу рассказать о некоторых из них.

Киктенко  (Буслаева)  Таисия  Алексеевна  -  доярка  колхоза  «1-я  пятилетка».  В

составе  1076  стрелкового  полка  314  стрелковой  дивизии  участвовала  в  обороне
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Ленинграда,  освобождении  территории  Эстонии,  Литвы,  Латвии,  Польши  и

Чехословакии.  После  окончания  войны  трудилась  в  родном  колхозе.  За  боевые  и

трудовые  подвиги  Таисия  Алексеевна  награждена  орденами  Красной  Звезды,

Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, орденом Ленина, медалями:

«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Шумейко Юрий Савельевич 30 лет был председателем колхоза «1-ая Пятилетка»

Его  портрет  размещен  на  Аллее  Славы  Подгоренского  района.  Удостоен  звания

«Заслуженный  работник  сельского  хозяйства  Российской  Федерации»  в  1976г  был

награжден медалью «За трудовую доблесть».

Белодедов  Александр  Николаевич,  проходя  воинскую  службу,  участвовал  во

второй  чеченской  войне.  В  декабре  1999г  в  ходе  спецоперации  по  ликвидации

бандитских группировок в районе Грозного Александр находился  в составе группы

разминирования, группа подверглась массивному минометному обстрелу боевиков. Он

принял  бой  на  себя,  обеспечив  отход  группы,  сохранив  жизнь  почти  сотни  своих

сослуживцев.  Вынося  раненого  товарища  с  поля  боя,  был  ранен,  от  полученных

ранений  скончался.  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  24  июня  2000г

Белодедов Александр Николаевич за мужество и героизм посмертно награжден Звездой

Героя Российской федерации. В 2008 году его бюст был  установлен на территории

местной  школы,  которая  теперь  носит  имя  героя,  а  в  2013  году  его  бюст  был

установлен на Аллее Славы в п.г.т. Подгоренском.

Результат  проведенных  исследований  показывает,  что  село  Суд-Николаевка

имеет давнюю историю, которая в своем становлении и развитии неразрывно связана с

историей  страны.  Жители Суд  – Николаевки,  принимая  участие  в  коллективизации,

сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, трудясь на благо страны в мирное

время на полях и фермах, вносили посильную лепту в развитие страны.

Я  считаю,  что  молодым  людям  необходимо  изучать  историю  своей  страны,

своей малой родины. Знание своего исторического наследия обогащает духовный мир

современного человека, воспитывает бережное отношение к тому, что его окружает, к

людям, которые живут рядом.

И пока мы интересуемся  прошлым, изучаем свою историю – не  прерывается

связь поколений.
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Наш земляк – Гугнин Николай Павлович. Герой Советского Союза

(ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»)

Гугнин Евгений Владимирович
Руководитель: Корнаухова Лариса Михайловна

В  2018  году   вся  страна  праздновала  73-ю  годовщину  Великой  Победы.  Это

знаменательное  событие  всколыхнуло  большой  интерес  к  истории  страны  и  своей

семьи. События тех лет коснулись каждой семьи, каждого населённого пункта нашей

необъятной страны. Наше село не осталось в стороне от тех событий многие жители

села ушли на фронт, защищать Родину. Более двухсот из них не вернулись с войны . На

уроках  истории  мы  заинтересовались  судьбой  наших  односельчан  и  своих

родственников.  Собирая материал  для акции “Бессмертный  Полк”   я  решил найти

информацию  о  своём  однофамильце  Герое  Советского  союза  Гугнине  Николае

Павловиче. В 2016 году Гугнину Н.П исполнилось 100 лет.

Цели и задачи: используя различные источники информации, узнать биографию и

боевой  путь  Гугнина  Н.П.  Оформить  стенд,  посвящённый  нашему  знаменитому

земляку.   

Методы  работы:  подбор  информации  в  справочной  литературе,  архивах,

интернете.  Анализ  и  систематизация  отобранного  материала  из  разных  источников.
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Компоновка материала в виде исследовательской работы и презентации. Выступление

и обсуждение подготовленного материала на студенческой конференции

Результаты  исследования:  используя  различные  материалы, была  описана

биография Гугнина Н.П., боевой путь в годы Великой Отечественной войны, найдены

наградные листы за боевые подвиги.

Родился 29 июля 1916 года в селе Фащевка, ныне Грязинского района Липецкой

области, в семье рабочего. В 1931 году окончил неполную среднюю школу в Грязях и

уехал в город Воронеж. Здесь учился в школе фабрично - заводского ученичества  и

авиационном техникуме.  С 1940 года в рядах Красной Армии. В 1941 году окончил

Егорьевскую авиационную школу пилотов. С сентября 1941 года сержант Н. П. Гугнин

в действующей армии. По октябрь 1941 года служил в ОИАЭ 77-й САД; по май 1942

года - в 188-м ИАП; по декабрь 1942 года - в 42-м ИАП; по май 1945 года - в 122-м

ИАП.

К концу войны штурман 122-го  истребительного  авиационного  полка      (331-я

истребительная  авиационная  дивизия,  5-й  штурмовой авиационный  корпус,  5-я

Воздушная армия, 2-й Украинский фронт )  майор Н. П. Гугнин совершил 260 боевых

вылетов,  в  50  воздушных  боях  лично  сбил  15  и  в  составе  группы  -  4  самолёта

противника.

15 мая 1946 года за мужество и воинскую доблесть,  проявленные в боях с врагами,

удостоен звания Героя Советского Союза.

После  войны  продолжал  служить  в  ВВС.  В  1951  году  окончил  Военно  -

Воздушную академию. С 1962 года полковник Н. П. Гугнин - в запасе.Последние годы

жил  и  работал  в  Кременчуге   (  Полтавская  область  ),  преподавал  в  училище

Гражданской  авиации.  Умер  в  1987  году. Награждён  орденами:  Ленина,  Красного

Знамени   (трижды),  Александра  Невского,  Отечественной  войны  1-й  степени,

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды   ( дважды );  медалями. Великую

Отечественную  войну сержант Гугнин встретил в должности лётчика -  инструктора

военной авиационной школы. В октябре 1941 года, после многочисленных рапортов он

получил назначение в действующую армию. К середине февраля 1942 года совершил

27  боевых  вылетов,  прикрывая  штурмовики  и  бомбардировщики.  Был  награждён

орденом Красного Знамени.

В  марте  1942  года  Николай  Гугнин  принимает  под  командование  звено

истребителей  и  прикалывает  в  петлицы  первые  "кубари"  младшего  лейтенанта.

Молодой лётчик  тщательно  анализирует  каждый вылет.  Он всякий  раз  обдумывает
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несколько вариантов своих действий в воздушном поединке, стремится понять, какой

из них мог бы стать оптимальным. Приняв командование звеном, Николай не уставал

проводить такие разборки и с подчинёнными.

В  боевой  биографии  замечательного  лётчика  немало  ярких  страниц.  Например,

многим запомнился телефильм "Вызываем огонь на себя", рассказывающий о подвиге

наших подпольщиков  в  годы Великой Отечественной войны.  Советские  и  польские

патриоты во главе с Аней Морозовой совершали диверсии на вражеском аэродроме

рядом с посёлком Сеща на Брянщине. Затем вызвали советскую авиацию, и аэродром

был уничтожен.  В реальных событиях,  положенных в основу фильма,  участвовал  и

лётчик - истребитель Николай Гугнин. Громя Сещинский аэродром, он лично сжёг на

земле один "Юнкерс-88".

Лето 1942 года. Западный фронт. Командир звена младший лейтенант Н. П. Гугнин

получил задание прикрыть от налёта вражеской авиации наши сухопутные войска в

районе города Сухиничи.

К  железнодорожному  узлу  приближалась  большая  группа  "Юнкерсов"  в

сопровождении "Мессеров".  Гугнин поднял звено по тревоге  и повёл его  навстречу

противнику.  Наши  истребители  стремительно  ворвались  во  вражеский  строй.

"Юнкерсы"  в  панике  заметались,  начали  беспорядочно  сбрасывать  бомбы,  стараясь

выйти из - под огня наших истребителей.

С первой же атаки  Гугнин сбил головной "Юнкерс".  Видимо,  очередь  прошила

топливные  баки.  Вражеский  самолёт  мгновенно  взорвался.  Николай  устремился  за

вторым  бомбардировщиком  и  меткой  очередью  поджёг  его.  "Юнкерс"  врезался  в

землю. Один за другим падали вражеские самолёты, оставляя за собой чёрные шлейфы

дыма. Пятый, шестой, седьмой...Воздушный бой прекратился так же внезапно, как и

начался.  Отважные  соколы  сорвали  налёт  вражеских  бомбардировщиков  на

железнодорожный узел, сбили 7 самолётов противника.

Потом были новые бои.  Ещё более  ожесточённые.  Звену истребителей  Гугнина

иногда приходилось производить по 3 - 4 боевых вылета в день. Каждый лётчик твёрдо

придерживался выведенного в боях закона: осмотрительность, взаимовыручка. В 1942

году,  Николай  в  одном из  воздушных  боёв,  рискуя  собой,  спас  жизнь  командиру -

Герою Советского Союза подполковнику Фёдору Шинкаренко.

Дело  было  так.  В  хвост  самолёта  Шинкаренко  пристроился  "Мессер"  и  уже

приготовился к атаке. Гугнин, увидев это, прибавил газ, произвёл неожиданный маневр

и  точной  очередью  сбил  "Мессер"  и  сразу  же  атаковал  второго.  Тот  попытался

увернуться,  но  поздно  -  по  его  мотору  уже  хлестала  раскалённая  очередь.  Словно
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споткнувшись,  Ме-109  задымил  и  пошёл  к  земле.  Две  победы  за  2  минуты  так

вдохновили  наших  лётчиков,  что  они,  почти  не  имея  боеприпасов,  начали  смело

атаковать  напавших  на  них  истребителей  врага.  И  те,  несмотря  на  превосходство,

дрогнули, смешались и ушли.

От вылета к вылету крепло боевое мастерство Николая Гугнина. Он смело водил в

бой своих подчинённых. В мае 1942 года, его назначили уже заместителем командира

эскадрильи. Ещё через месяц Николай Гугнин получает звание лейтенанта.

7  августа  1942  года,  очередной  воздушный  бой.  Батальонный  комиссар  Лысенко

расстрелял  весь  боезапас.  Немцы это сразу  поняли и начали  за ним охоту.  Гугнин,

можно  сказать,  собой  прикрыл  комиссара.  Сопровождал  его  до  приземления  на

аэродроме.  А  Ме-109,  тем  временем,  переключились  на  ведомого.  Гугнин  делает

боевой разворот и в упор одного из них сбивает. Но на хвосте у него ещё два Ме-109.

Лётчик делает "горку", переворот и кидается в лобовую атаку. Приём эффективный, но

требует крепкой воли и внутренней готовности к самопожертвованию. Кто первый не

выдержит, у кого сдадут нервы, тот и погиб. Если оба лётчика будут идти до конца -

оба и погибнут. Лобовое столкновение - вещь страшная. И обычно, зная бесстрашие

советских пилотов, первыми всегда отворачивали немцы. Так случилось и в тот раз.

Только  противник  потянул  ручку  на  себя,  тут  же  получил  вдоль  фюзеляжа

смертельную  очередь.  Красиво  от  него  летели  во  все  стороны  ошмётки,  с  огнём  и

дымом. Нервы сдали и у 3-го "Мессера". Он улепётывал на таком форсаже, что все,

наблюдавшие это, от смеха давились...

В  октябре  1942  года  Николай  Гугнин  назначается  на  должность  командира

авиационной истребительной эскадрильи, а через месяц получает очередное воинское

звание  -  "Старший  лейтенант".  В  начале  1943  года  эскадрилья  Гугнина  получает

почётное право первой в полку переучиваться на новую технику - истребитель Як-7.

Только в  феврале 1943 года,  быстро освоив новую технику,  эскадрилья провела 29

успешных  штурмовок,  в  которых  было  уничтожено  5  танков,  10  повозок  с

боеприпасами, 150 солдат и офицеров противника. В 9 воздушных боях Гугнин лично

сбивает 3 вражеских самолёта и ещё 2 в составе группы. 3 мая ему присвоено звание

капитана. Особенно отличился Н. П. Гугнин в июле 1943 года, одержав в воздушных

боях несколько побед. Однажды его группа, вылетев на сопровождение Ил-2, встретила

14 истребителей FW-190. Бой был исключительно трудным, но потерь ни истребители,

ни штурмовики не понесли. Один же из "Фоккеров", сражённый его меткой очередью,

упал  на  землю. 16 июля 1943 года Николай  выполнил 7 боевых вылетов,  провёл 5

воздушных  боёв  и  уничтожил  3  самолёта  врага.  Неизбежно уравновешенный  и
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скромный  Гугнин  считался  лучшим  командиром  эскадрильи  в  полку.  Его  ведомые

умело перенимали опыт и хорошо дрались в воздухе.

В  конце  1943  года  Николай  Павлович  принимает  должность  штурмана  полка.

Казалось  бы,  чисто  штабная  работа  -  мозг  полка,  его  интеллект,  его  жесткая

бухгалтерия,  Гугнин  наполняет  эту  работу  творческой  выдумкой,  рождая  на

штурманских  картах  хитроумные  комбинации  предстоящих  боевых  вылетов.  В  это

творчество  вовлекаются  командиры  и  рядовые  лётчики,  их  предложения  тщательно

просчитываются и впоследствии проверяются во время боевых вылетов. Боевой счёт

полка растёт с каждым днём. Сам он - летает, как и прежде..

Во  время  наступления  наших  войск  в  районе  Львова  лётчики  полка,  ведомые

Гугниным,  прикрывали  штурмовую  авиацию.  Отличная  боевая  выучка,  грамотные

противозенитные маневры позволяли группам под его командованием избежать потерь.

В  своей  книге  "Жизнь  в  авиации"  бывший  командующий  2-й  Воздушной  армией

Маршал авиации С. А. Красовский вспоминает:

"Зорко  несли  боевое  дежурство  в  воздухе  патрули  5-го  авиакорпуса,  которые

прикрывали действия 3-й Гвардейской танковой армии.

Только за 16 июля 1944 года они провели 14 воздушных боёв, сбили 23 вражеских

самолёта.  В  этот  же  день,  сопровождая  штурмовиков  в  районе  Радехова,  8  наших

истребителей во главе со старшим лейтенантом Н.П.Гугниным встретила воздушного

противника.  Немецкие  лётчики  прибегли  к  хитрости.  Пара  FW-190  в  качестве

"приманки"  подошла  к  нашим  самолётам  сверху.  В  это  время  ещё  6  "Фоккеров"

попытались  незаметно  подкрасться  к  штурмовикам  снизу.  Гугнин  разгадал  замысел

противника.  Одному  звену  он  приказал  атаковать  нижнюю  шестёрку  с  тем,  чтобы

сковать истребителей врага и не допустить их до штурмовиков. Второе звено атаковало

верхнюю пару. Не потеряв ни одного самолёта,  наши лётчики сбили 4 истребителя

противника.  А  штурмовики,  надёжно  прикрытые  группой  Гугнина,  успешно

выполнили боевую задачу".

Ноябрь  1944  года.  В  разгаре  одна  из  крупнейших  операций  Великой

Отечественной войны - Будапештская. Стремясь во что бы то ни стало не допустить

подхода  советских  войск  к  юго  -  восточным  границам  Германии,  противник

перебросил в Венгрию большое количество пехоты, танков, авиации и другой боевой

техники. Немецкие войска продолжали яростно контратаковать на земле и в воздухе.

Но ничто не могло изменить развитие боевых событий.

Храбро и искусно сражался с врагом в воздухе Николай Павлович. Сопровождение

бомбардировщиков и штурмовиков, прикрытие наземных войск, разведка в глубоком
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тылу противника - таков далеко не полный перечень ратных дел Николая Гугнина и его

однополчан в те грозные дни. 16 ноября 1944 года четвёрка "Яков" во главе с Гугниным

получила приказ сопровождать до цели и обратно шестёрку Ил-2. На маршруте наша

группа встретила 22 неприятельских истребителя.  Гугнин принял решение атаковать

врага. Набрав высоту, Николай на максимальной скорости атаковал ведущего и сбил

его. Строй вражеских машин распался. Этим тут же воспользовались лётчики нашего

звена.  Их  атаки  были  настолько  внезапными  и  стремительными,  что  противник,

потеряв 6 самолётов, в панике убрался восвояси. Наши истребители потерь не имели, а

штурмовики  отлично  выполнили  боевое  задание  -  нанесли  мощный  удар  по  узлу

сопротивления в районе города Сольнок. На следующий день, 17 ноября, майор Н. П.

Гугнин  был  ведущим  четвёрки  Як-1.  И  опять  он  смело  вступает  в  бой.  В  ходе

завязавшейся воздушной схватки лётчики его группы сбили 4 вражеские машины.

Николай Гугнин воевал на Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах, прошёл путь

от  рядового  лётчика  до  штурмана  авиаполка.  Участвовал  в  боях  под  Москвой,  в

освобождении  Орла,  Брянска,  Полтавы,  Киева,  Житомира,  Винницы,  Львова,

Бухареста, Будапешта, Вены. Награждён многими орденами и медалями.

Последний боевой вылет отважный лётчик произвёл 8 мая 1945 года на штурмовку

вражеских войск в районе Вены. Всего за годы войны Николай Гугнин совершил 260

успешных  боевых  вылетов,  в  том  числе  157  -  на  сопровождение  штурмовиков  и

бомбардировщиков, 75 - на дальнюю разведку в глубокий тыл врага, 28 - на штурмовку

противника. В 50 воздушных боях лично сбил 15 и в составе группы - 4 вражеских

самолёта.

Многие из его побед были достигнуты в воздушных схватках во время вылетов на

разведку в глубокий тыл, почти всегда при численном превосходстве противника, когда

даже парашют не смог бы его спасти. И только высокое мастерство, хладнокровие и

мужество  Гугнина позволили  ему  даже  в,  казалось  бы,  невозможных  условиях

побеждать и возвращаться с разведданными, которые помогали командованию уберечь

от потерь многих наших бойцов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года штурману 122-

го истребительного авиационного полка  ( 331-я истребительная авиационная дивизия,

5-й штурмовой авиакорпус, 5-я Воздушная армия, 2-й Украинский фронт )  майору Н.

П. Гугнину было присвоено звание Героя Советского Союза.

После  войны  Николай  Павлович  длительное  время  продолжал  службу  в  ВВС,

передавая богатый фронтовой опыт молодой смене авиаторов. В 1951 году он окончил

Военно - Воздушную академию. Получив звание Подполковник, он, как боевой лётчик,
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обладающий огромным практическим опытом, был назначен на должность старшего

инспектора - лётчика Управления боевой подготовки истребительной авиации ВВС. А

уже через 3 года - стал старшим инспектором - лётчиком истребительной авиации при

Главной инспекции Министерства обороны СССР.

В июне 1960 года полковник Н. П. Гугнин в связи со значительным сокращением

Вооружённых Сил СССР увольняется в запас и переходит на работу в Гражданскую

авиацию. Заочно заканчивает Украинский политехнический институт по специальности

"Технология машиностроения". В 1962 года работал преподавателем в Кременчугском

лётном  училище  гражданской  авиации,  позже  был  начальником  учебно  -  лётного

отдела  училища.  Николай  Павлович  принимал  активное  участие  в  военно  -

патриотическом  воспитании  молодёжи,  часто  выступал  перед  курсантами,

школьниками,  студентами,  трудящимися  города,  рассказывая  им  о  славных  боевых

делах лётчиков - фронтовиков. В 1987 году его не стало...В городах Кременчуге,  Грязи,

селе  Фащёвка  бережно  хранят  память  об  этом  замечательном  лётчике,  офицере,

человеке.  На стене  школы в  селе  Фащёвка  весит  мемориальная  доска  посвящённая

Герою Советского Союза, уроженцу села Фащёвка Гугнину Николаю Павловичу.

В  ходе  работы  с  различными  источниками  информации  мне  удалось  ближе

познакомиться и биографией Гугнина Н.П , много узнать о нем как о военном лётчике,

как о человеке посвятившем себя служению Родине.  В ходе данного исследования я

научился  искать  и  обрабатывать  различную  информацию,  отбирать  главные  и

достоверные  сведения,  научился  правилам  оформления   исследовательской  работы.

Работа может быть продолжена и пополнена новыми сведениями, материалами.
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Очерк – путешествие «Бумажного Фонарика». О творчестве Василия

Ерошенко

(ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»)

Лыков Геннадий Геннадьевич
Руководитель: Лыкова Ольга Евгеньевна

«…Жил  когда-то  слепой  русский  писатель  Василий

Ерошенко, не написавший ни одной строчки по-русски. Так

уж  сложилась  его  судьба,  что  он  писал  на  английском,

японском,  китайском,  на  языке  эсперанто.  Кроме  того,

Ерошенко  владел  французским,  итальянским,  немецким,

испанским, хинди.

Не  изгладятся  слова,  сказанные  им:  «Незрячий  человек

чувствует себя полноценным тогда, когда он трудится».

(из статьи «Тяга к знаниям» - Ю.Зайнутдинова, Журнал «В

одном строю» №1, 1967 г.)

Судьба нашего земляка Василия Яковлевича Ерошенко - писателя,  лингвиста,

просветителя,  путешественника,  педагога  и  гуманиста,  сложилась  действительно

необычно  -  у  него  было  много  имен:  в  Японии  его  называли  Эро-сан,  в  Китае  –

«господин  Айло»,  незрячие  бирманские  дети  обращались  к  нему  «кокоджи»  -

«старший  брат»,  а  изумленные  чукчи  прозвали  его  «какомэй»  -  «чудо».  Имя этого

удивительного  человека внесено в японские энциклопедии,  как  «классика  японской

детской литературы», и мало кто на его родине знает о богатом творческом наследии

писателя.  Многие  факты  и  события  его  биографии  можно  узнать  только  из

воспоминаний  родственников,  земляков,  друзей,  сохранились  его  письма,

художественные  произведения,  очерки,  статьи.  И  все  равно  биография  писателя

является неполной, в ней много белых пятен. 

12  января  1890  года  в  селе  Обуховка  Старооскольского  района

Белгородской  области  у  зажиточных  крестьян  Якова  Васильевича  и  Евдокии

Васильевны  Ерошенко  родился  сын  Василий.  Семья  была  многодетная,  у  Василия

было два брата и четыре сестры. Когда маленькому Васильку, как его называли все

родные, исполнилось четыре года, он заболел корью, болезнь протекала тяжело, дала

осложнение,  и  он  ослеп.  По  воспоминаниям  родных,  преодолев  страх  перед

постоянной темнотой и невидимым пространством, он после многих ушибов, шишек

от ударов о мебель, ожогов от печки и падений запомнил количество шагов до печки,

143



стола,  порога  и  свободно передвигался  сначала  по  родной избе,  а  затем  вышел  на

улицу.  Благодаря  своей  настойчивости,  смелости  и  отваге  деревенские  ребятишки

приняли его в свои игры и забавы, а на реке Котёл, которая протекала недалеко от

дома семьи Ерошенко, ему не было равных в плавании и ловли раков. 

«Но он был все же не такой, как все, значит... Ну, а если бы он был такой

как  все,  что  тогда?  Ведь  таких  людей полно  на  земле…»,  -  вспоминаем  мы слова

сказки В. Ерошенко «Рассказ о бумажном фонарике». Да, Василий Ерошенко, был не

такой, как все, он был особенный…

В  девять  лет  беззаботная  пора  детства  Василька  закончилась:  Отец

устроил сына в учебно-воспитательное заведение Московского общества призрения,

воспитания и обучения слепых детей. В школе слепые дети учились читать и писать

рельефно-точечным  шрифтом  по  системе  Луи  Брайля,  изучали  арифметику,

географию, историю, естествознание и обязательно Закон Божий. О своей школьной

жизни  Василий  Ерошенко  написал  очерк  «Страничка  из  моей  школьной  жизни»:

«Школа была закрытого типа, отрезанная от всего мира, учащимся не разрешалось ни

выходить из неё после занятий, ни возвращаться в родительский дом на каникулах. Мы

всегда  были  под  контролем  учителей».  В  школе  Ерошенко  изучал  щеточное  и

корзиночные ремесла, музыку. Он хорошо играл на скрипке и гитаре, поэтому, после

окончания  школы  Ерошенко  становится  вторым  скрипачом  в  оркестре  слепых,

московского  ресторана  «Якорь».  Но  встреча  с  Анной  Николаевной  Шараповой,

преподавателем  английского  языка,  пропагандисткой  эсперанто-языка

международного общения, стала для него поистине судьбоносной. От неё он узнало

том, что в предместье Лондона существует Королевский колледж и Академия музыки

для незрячих. 

Благодаря  Шараповой,  Василий  в  совершенстве  овладел  эсперанто,  и

готовится в первое путешествие. «Она зажгла меня своей любовью… Любовь эта дала

мне  жизнь,  и  благодаря  любви  во  мне  вспыхнул  прекрасный  огонь»,  - словами

Бумажного Фонарика можно описать ту любовь и жажду к познанию нового, желания

странствий, которую открыла для Ерошенко Анна Николаевна. 

Путешествие  в  Англию  состоялось. В  течение  шести  месяцев  он  с

пристрастием изучает  английский язык,  посещает колледжи для слепых,  работает  в

библиотеке  над  произведениями  мировой  литературы,  совершенствует

международный  язык  -  эсперанто.  Для  облегчения  знакомства  и  исключения

недоразумений  на  одежду  Ерошенко  был  прикреплен  значок  в  виде  зеленой
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пятиконечной  звезды  –  символа  эсперантистов.  На  протяжении  всей  жизни  В.Я

Ерошенко сам с увлечением занимался эсперанто. Учил этому языку других. 

Увлеченный идеей международного языка эсперанто, Ерошенко не только

пропагандирует его как язык общения между людьми разных национальностей, но и

раскрывает  глубокие  литературные  возможности  этого  языка.  Также  Ерошенко  в

совершенстве владел и языком Брайля. Писал на нем книги и преподавал в школах для

незрячих  детей  по  всему  миру.  Язык  Брайля  —  рельефно-точечный  шрифт,

предназначенный для письма и чтения незрячими людьми. Для изображения букв в

шрифте Брайля используются 6 точек, расположенных в два столбца, по 3 в каждом.

Одной из особенностей шрифта Брайля является то, что пишется текст справа налево,

затем  страница  переворачивается,  и  текст  читается  слева  направо.  При  письме

прокалываются  точки,  и  поскольку  читать  можно  только  по  выпуклым  точкам,  то

«писать» текст  приходится  с  обратной стороны листа.  В этом заключается  одна из

сложностей при обучении этому шрифту. Ерошенко не только обучал этому письму,

но и сам создал туркменский алфавит на языке Брайля. 

«Только так можно добиться счастья для себя и своей страны. Цель образования

–  сделать  так,  чтобы  человек  был  доволен  своим положением».  Своему изречению

Ерошенко  следовал  неустанно,  и  где  бы  он  ни  находился,   всегда  обучался  новой

специальности и, вернувшись домой, он уже твердо знал, что путешествие в Англию не

последняя его поездка. 

Хочется отметить, что В. Я. Ерошенко побывал в 19 странах и регионах мира,

посетил более  30 городов.  Путешествовал он почти всегда  без  сопровождения!  Это

даже  и  представить  себе  невозможно,  когда  закроешь  глаза,  и  пару  шагов  ступить

сложно,  а  ведь  Василий  Яковлевич  проходил  тысячи  километров,  например,  от

Владивостока  до  Шанхая,  и  любил  повторять,  что  дорога  -  это  жизнь  и  сам  себя

называл «Человеком Мира». 

Работал  Ерошенко  преподавателем  русского,  английского,  немецкого,

туркменского, эсперанто и других языков; массажистом, долгое время был директором

школы-интерната для слепых детей. За свою жизнь Василий Яковлевич в совершенстве

владел  более  10  языками,  великолепно  играл  на  нескольких  музыкальных

инструментах, превосходно состязался в шашки и шахматы, сыграв вничью с самим

мастером Алехиным. 

В.Я. Ерошенко является автором множества прозаичных произведений, стихов,

философских сказок, глубоких по смыслу, неоднозначных, одинаково интересных для

детей и взрослых, и всегда во все времена актуальных. Его сказки – это утверждение на
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земле справедливости, добра, милосердия. Необычные по форме и содержанию, они,

кажется,  совместили в себе мироощущение людей разных стран. В них, безусловно,

ощутимо влияние культуры Японии и Китая. Может быть, поэтому, как и большинство

восточных сказок, сказки Ерошенко заканчиваются печально. Главные герои в них –

животные,  предметы,  растения.  Они  призывают  к  миру  и  любви,  а  сами  часто

погибают.  Герои Ерошенко очень искренние,  но наивные, возможно,  это становится

причиной их гибели. 

Моя любимая сказка «Рассказ бумажного фонарика», потому что она написана о

тех  людях,  которые  наш  мир  не  могут  видеть,  а  могут  чувствовать,  ощущать,  эта

сказка  и  о  самом  писателе.  О  жизни  Ерошенко  мне  хотелось  бы  рассказать  его

словами.  Он был прекрасный  Бумажный Фонарик,  с  таким  ярким,  ровным светом,

который осветил дорогу многим людям, имеющим ограничения в жизнедеятельности,

он помог многим незрячим детям не чувствовать себя изгоями в обществе,  а вести

насыщенную, интересную жизнь. «Много фонариков было вокруг,  но мой свет, был

прекраснее  всех,  был таинственнее  всех»,  -  слова  из  его  сказки,  как  нельзя  лучше

описывают его самого. 

После  возвращения  из  Японии  и  Китая  шесть  лет  Ерошенко  работал  в

Коммунистическом  университете  трудящихся  Востока.  В  Москве  Ерошенко  много

занимался  переводами  общественно-политической  литературы  на  японский  язык.  В

годы Отечественной войны он был в эвакуации в Туркмении,  где  жил в старинной

крепости Кушка, преподавал в школе английский язык и изучал язык пушту. Все свои

силы  и  знания  он  отдает  детям.  Помимо  школьных  занятий  дети  занимаются

художественной  самодеятельностью,  выступают  с  концертами  перед  местными

жителями.  Время  тяжелое,  голодное.  Чтобы  выжить,  приходится  и  огород  самим

обрабатывать  и  домашний  скот  держать.  Василий  Яковлевич,  как  бывалый

путешественник,  учил  детей  ориентироваться  в  горах,  переправляться  через  горную

реку.  В 1938 году во время летних каникул он побывал в Ленинграде, как участник

первого  Всесоюзного  шахматного  турнира  слепых,  занял  третье  место.  Об  этом

событии он написал заметку в журнал «Жизнь слепых». 

Покинул Туркмению он в 1945 году.  На всю жизнь он остался примером для

своих воспитанников как предельно честный, правдолюбивый и бескорыстный человек,

интересный рассказчик.  Его воспоминания о своих путешествиях они воспринимали

как сказки, настолько необычными и захватывающимися они им казались. 
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В  1945  году  Ерошенко  уехал  в  Загорск,  где  год  работал  преподавателем

Брайлевской грамоты, русского языка и литературы в музыкальной школе-интернате

для военно-ослепших в годы Великой Отечественной войны.

С октября  1946  года  Василий  Яковлевич  работает  в  школе,  которую  он  сам

закончил в должности преподавателя английского языка. 

Затем  уезжает  в  Узбекистан,  участвует  в  работе  съезда  слепых,  который

проходил  в  Ташкенте.  Остается  там  работать  в  школе  ликбеза  для  слепых.  В  мае

возвращается в Обуховку. По словам сестер, он до последних дней что-то писал. 

Умер Василий Яковлевич 23 декабря 1952 года.  Интересный жизненный путь

прошел Василий Ерошенко – такое путешествие совершил Бумажный Фонарик – всем

светил, всех обогревал, помогал, учил, он живет в памяти людей: его учеников, друзей,

земляков,  читателей,  в  своих  произведениях.  В  одном  из  своих  стихотворений,

«Homarano» (в русском переводе – «Любовь к людям»),  написанном на эсперанто в

Шанхае, Ерошенко сказал о себе так:

Я зажег в своем сердце костер,

С ним и в бурю не будет темно.

Я в груди своей пламя простер, 

И умру - не угаснет оно.

Лей, костер, ласку жизни и новь,

Вейся, пламя, бессмертно горя.

Мой костер - к людям мира любовь, 

Пламя - вольного завтра заря.

Василий Яковлевич Ерошенко увековечил своё имя не только благодаря

удивительной,  необыкновенно  мужественной  жизни,  но  и  благодаря  созданным им

литературным произведениям.

«Она  подняла  меня  высоко  над  головой:  «Вы говорите,  он  слепой?  Да

неужели же слепой?» - так заканчивается сказка «Рассказ бумажного фонарика». «Вы

говорите, он слепой? Да неужели же он был слепой?»- так вторим мы – «Невозможно».
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«Когда умру,  пусть на могиле напишут всего три слова -  жил, путешествовал,

писал…»,  такое  завещание  оставил  нам  В.Я.  Ерошенко.

В  селе  Обуховка  действует  дом-музей  В.  Ерошенко,  который  был  открыт  12

января 1990 года. А в городе Белгороде действует областная библиотека для слепых

имени В.Я. Ерошенко, где собираются читатели с ограничениями в жизнедеятельности

и незрячие. 

Даже после  смерти  свет  Бумажного  Фонарика  не  дает  забыть  о  себе,  собирает  нас

вместе.

    Людей, не видя пред собой,

Не замечая в сквере лавочки,

По улице идет слепой,

Потрагивая землю палочкой.

Его толкнут,

Пройдут вперед,

И тотчас, торопясь вмешаться, 

Какой-то зрячий призовет

Быть чуткими

И не толкаться. 

Но слышу голос я его,

Негромкий в человечьем гуде:

— Толкайтесь... Это ничего...

Я буду знать,

Что рядом — люди.      

Литература:
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Секция №3 «ТЕХНИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Современные способы производства каучука

ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова»

Корниенко Никита Вячеславович,
 Киселева Валерия Игоревна

Руководитель: Селезнева Светлана Сергеевна

Цель работы – формирование у студентов знаний в области химии и технологии

полимеров; гармонизации науки, техники и экономики с природой

Задачи:

1. Рассмотреть  проблемы  и  направления  в  развитии  технологий  на  примере

производства синтетических каучуков. 

2. Выделить  газообразные  непредельные  углеводороды  из  образцов

синтетических  каучуков  -  бутадиенового,  изопренового  методом  термического

разложения.

3. Проследить  связь  «химия  -  природа»  в  эксперименте  по  воздействию

диеновых углеводородов на жизнедеятельность микроорганизмов.

4.  Познакомить  студенческую аудиторию со стратегией развития технологий

производства полимеров.

Актуальность  темы  исследования  в  накоплении  знаний  о  полимерах,  связи

технологии с экологической безопасностью химического производства. 

Современный  век  –  век  полимеров.  Это  искусственные  волокна,  каучуки,

резина,  пластмассы,  металлорганические,  лакокрасочные  и  другие  материалы.

Производство их связано с  экологической проблемой – технология  не  должна быть

вредной.  Наши  исследования  посвящены  вопросам  совершенствованию

технологических процессов полимеризации непредельных диеновых углеводородов в

эластомеры с последующей их вулканизацией в резины, а также проведению опытов по

воздействию непредельных углеводородов и побочных продуктов синтеза каучуков на

микроорганизмы.  Многие  микроорганизмы  составляют  планктон  промысловых  вод.

Рыбы  и  другие  обитатели  водоемов  могут  аккумулировать  вредные  вещества,

концентрируя  их  и  по  пищевым  цепям  попадать  в  организм  человека,  вызывая
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заболевания.  Другие  микроорганизмы  способны  утилизировать  углеводороды  в

качестве пищи.

Необходимость  получать  синтетический  каучук  возникла  с  потребностью  в

резине.  Резиной  называют  вулканизированный  каучук.  Каучук  превратился  в

стратегическое сырье. И тогда в 1928 году советское правительство объявило открытый

международный конкурс на лучшую технологию создания искусственного каучука. В

этом  конкурсе  победили  ленинградские  химики  во  главе  с  профессором  Сергеем

Владимировичем Лебедевым.  

 Синтез  каучука  в  крупном  заводском  масштабе  впервые  в  мире  был

осуществлен  в  1932  году  в  СССР  по  способу,  разработанному  С.  В.  Лебедевым:

полимеризацией  на  металлическом  натрии  1,3-бутадиена,  полученного  из  этилового

спирта, был синтезирован натрий-бутадиеновый каучук СКБ

2CH3-CH2OH → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2 

Мономером полимерного материала служил бутадиен-1,3 (дивинил)  CH2=CH–

CH=CH2 –  бесцветный  газ  с  характерным  запахом.  При  определенных  условиях

низкомолекулярные  звенья  мономеров  объединяются  друг  с  другом  и  образуют

огромные молекулы – их называют макромолекулами или полимерами.  Полученные

высокомолекулярные материалы характеризуются высокоэластичными свойствами. Их

называют  эластомеры.  Типичные  эластомеры  –  каучуки  и  резины.  Макромолекулы

эластомеров  представляют  собой  скрученные  в  клубки  цепи.  При  растяжении

материала  цепи  вытягиваются,  а  при  снятии  внешней  силы  растяжения  снова

скручиваются.  Вулканизация  сырого  каучука  –  это  превращение  его  в  эластичную

резину  –  материал  с  лучшими  физико-механическими  и  эксплуатационными

свойствами, чем у каучука. При вулканизации смесь каучука с серой нагревают свыше

1000С  происходит  образование  сульфидных  и  полисульфидных  связей  между

макромолекулами каучука с формированием пространственной структуры («сшивание»

линейных макромолекул). Недостатком предложенной С. Лебедевым технологии было

то,  что  мономер  бутадиен-1,3  получали  одноступенчатой  конверсией  пищевого

этилового спирта, производимый ферментацией зерна, картофеля, свеклы. Позже, под

руководством профессора Б.В. Бызова, группа ученых предложила другой путь синтеза

мономера – дегидрирование на специальном катализаторе н-бутиленов, выделяемых из

газов  крекинга  нефти.  С  развитием  вторичной  переработки  нефти  (крекинговые

процессы,  газофракционирование)  по  мере  становления  нефтехимии  (пиролиз,

изомеризация  алканов,  дегидрирование)  все  заводы  СК  переведены  на

нефтехимическое сырье во всем мире уже после второй мировой войны.
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Первые  попытки  создать  «герметический»  синтез  каучуков  не  имел  успеха.

Бутадиен-1,3 – газ, сжижается при температуре 50С. Основная сложность проведения

процесса  полимеризации  жидкого  мономера  в  неразбавленном  состоянии  связана  с

отводом  теплоты.  Бутадиен  горючий,  легковоспламеняющийся  газ.  Ряд  операций:

отвод  газов,  выделяющихся  в  процессе  реакции,  перегонка  и  др.  производят  под

вакуумом. Вакуум , создаваемый насосом, с участием электродвигателей. Этот процесс

не  обеспечивал  взрывобезопасное  исполнение.  Периодически  на  заводе  СК

происходили взрывы. Фильтры не удерживали газ и дивинил поступал в атмосферу;

жители  Левобережного  района  распознавали  его  по  характерному  запаху.  Сточные

воды от предприятия стекали прямо в реку Воронеж. С течением времени, появились

другие  способы  получения  СК  –  растворная,  эмульсионная  и  суспензионная

полимеризация.  Достоинство этих методов в легкости отвода теплоты, но возникает

задача удаления растворителя, отмывка полимера от эмульгатора и от стабилизаторов.

Марки отечественных каучуков и номенклатура резиновых изделий, изготавливаемых

на  их  основе,  насчитывает  около  50  тысяч  наименований.  Бутадиеновые  СКД,

изопреновые СКИ, бутадиен-стирольные СКМС, бутадиен-нитрильные БНКС и другие.

Предприятия  СК  на  территории  России,  входящие  в  состав  “СИБУР  Холдинг”,

сертифицированы по интегрированной системе международных стандартов качества,

охраны  окружающей  среды,  здоровья  и  безопасности  на  производстве.  Постоянно

совершенствуются  методы  очистки  сточных  вод  –  механическая,  химическая  и

биологическая  (очистка  с  применением  микроорганизмов,  водорослей,  червей

способные утилизировать отходы производства и наращивать собственную биомассу,

которая используется в качестве удобрений и корма для животных). 

Проблему по воздействию газообразных отходов предприятий СК на организмы

проводили на одноклеточных водорослях и плесневых грибках. 

Экспериментальная  часть  исследований  –  модель  газообразных  выбросов

предприятиями  СК,  часть  которых  составляют  непредельные  углеводороды.  Для

получения бутадиена и изопрена соответствующие каучуки подвергли термическому

разложению.  При  термическом  разложении  каучуков  образуются  непредельные

продукты.  Качественной  пробой  на  непредельность  является  реакция  с

однопроцентным раствором перманганата калия. Наблюдали положительную реакцию

– исчезновение розовой окраски KMnO4. Полученные газы пропускали через воду и в

эту  среду  добавляли  по  одной  капле  микроорганизмов.  В  световой  микроскоп

наблюдали  у  грибков  исчезновение  слизи  и  образование  спор,  у  одноклеточных

зеленых водорослей (хлорелла)  уменьшение их колонии в размерах.  Таким образом,
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было установлено,  что для утилизации отходов в виде непредельных углеводородов

необходимы  определенные  виды  организмов,  которые  используют  их  для

жизнедеятельности и служат «регенерирующей экологической системой».

Успешное  решение  проблемы  промышленного  синтеза  каучука  относится  к

числу наиболее значительных достижений науки и техники современности.

В настоящее время АО «Воронежсинтезкаучук»  входит в состав материнской

компании  СИБУР,  ведущей  интегрированной  нефтехимической  компании  в  России.

Основная  продукция  производства  –  синтетические  каучуки  и  термоэластопласты.

Каучуки  применяются  в  производстве  резин  для  автомобильных,  авиационных,

велосипедных шин и радиотехнических изделий. Термоэластопласты используются для

повышения  качества  дорожного  покрытия,  в  кровельном  строительстве,  обувном

производстве,  для  модификации  пластиков.  Предприятие  выпускает  более  30  видов

продукции, которая реализуется как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 
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Перспективные тенденции создания материалов режущих
инструментов

ГБОПУ ВО «Семилукский политехнический колледж

Бахарев Никита Андреевич
Руководители: Наумова Евгения Александровна

В зоне  резания  на  инструмент  воздействуют  высокотемпературное  поле,  как

правило, 300-8000С и выше, высокое давление (более 500 Мпа) и высокое истирающее

воздействие  стружки.  Режущий  инструмент  находится  в  достаточно  агрессивной
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физико-  химической  среде,  особенно  при  применении  СОТС.  Поэтому

инструментальные  материалы  должны  обладать  особыми  физико-механическими  и

технологическими  свойствами.  К  основным  из  них  относятся:  высокая  твердость,

прочность,  пластичность,  теплостойкость  (красностойкость),ударная  вязкость  и

циклическая  прочность,  высокое  сопротивление  схватываемости  с  обрабатываемой

поверхностью,износостойкость,  низкая  склонность  к  трещинообразованию,

теплопроводность, низкая стоимость и технологичность.

Рисунок 1- Инструментальные материалы для лезвийного инструмента

Применение новых инструментальных материалов дало возможность повысить

скорость обработки. Так, например, за последние сто лет скорость резания увеличилась

примерно  в  10  раз,  приэтом  время  обработки  уменьшилось  в  50  раз.Однако

большинство известных на сегодняшний день инструментальных материалов обладает

только  частичным  наборомуказанных  выше  свойств,  что  делает  область  их

рациональногоприменения,  весьма  ограниченной.  На  рисунке  2  представлена

классификация  существующих  инструментальных  материалов  по  ихпрочности  и

твердости.
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Рисунок 2-Классификация существующих инструментальных материалов

За  последние  десятилетия  объем  различных  типов  инструментальных

материалов  для  лезвийного  инструмента,  потребляемых  металообрабатывающими

производствами  технологически  развитых  стран,  сильно  изменился.  Практически  не

используются  для  лезвийного  инструмента  углеродистые  и  легированные

инструментальные  стали.  Заметно  снизилось  потребление  быстрорежущих  сталей  с

65...70%  до  35...40%,  в  то  время  как,  объёмы  использования  твёрдых  сплавов

увеличились  с  30  до  55%,  а  режущей  керамики  и  сверхтвёрдых инструментальных

материалов с 1% до 10% .  Из быстрорежущих сталей наилучшие показатели как по

прочности,  так  и  по  износостойкости  имеют  материалы,  изготовленные  методами

порошковой  металлургии,  которые  также  позволяют  сформировать  заготовку,

максимально  близкую  по  форме  к  окончательной  форме  режущего  инструмента.

Существенно  увеличивается  доля  использования  относительно  недорогих  керметов

(безвольфрамовых твердых сплавов), которые в ряде случаев не уступают, а иногда и

превосходят  по  эксплуатационным  характеристикам  традиционные

вольфрамсодержащие  твердые  сплавы.  В  Японии  доля  использования  керметов

доходит  до  40%  от  объема  твердосплавного  инструмента.  Несомненно,  следует

ожидать  существенного  роста  использования  керметов  и  в  российской

промышленности. 
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Появился принципиально новый тип ультрамелкозернистых твердых сплавов с

уникальной изгибной прочностью, соизмеримой с прочностью быстрорежущих сталей.

Выпуск  заготовок  таких  твердых  сплавов  в  виде  стержней  различного  диаметра

приводит  к  тенденции  изготовления  необходимого  концевого  инструмента

непосредственно  на  самих  предприятиях  при  использовании  многокоординатных

шлифовальных  станков  с  ЧПУ.  Из  режущих  керамик  наиболее  перспективными

являются  керамики,  упрочненные  нитевидными  кристаллами  нитрида  кремния  и

сиалоны.  Из  сверхтвердых  материалов  следует  отметить  появление

поликристаллических  алмазных  лезвийных  инструментов  нового  типа,

изготавливаемых по технологии химического парофазного осаждения (CVD-diamond).

В  ближайшее  время  следует  ожидать  появления  на  рынке  инструмента  из

монокристаллического алмаза, полученного по аналогичной технологии, что позволит

в  несколько  раз  снизить  цены  на  монокристаллический  лезвийный  инструмент  по

сравнению с инструментом на основе природных алмазов и алмазами, получаемыми по

традиционным технологиям  синтеза.  С  сожалением  приходится  констатировать,  что

отечественная инструментальная промышленность уступила лидирующее положение в

области создания новых инструментальных материалов. Помимо этого, многие марки

инструментальных материалов, положительно зарекомендовавшие себя в практическом

использовании,  в  настоящее  время  выпускаться  перестали.  Особенно  это  заметно  в

области  производства  режущей  керамики  и  схверхтвердых  инструментальных

материалов.  Применение  износостойких  покрытий  на  лезвийном  инструменте

существенно  повышает  стойкость  инструмента  и  производительность  обработки.

Таким  образом  создание  новых  типов  покрытий  и  расширение  их  использования

является однозначной мировой тенденцией улучшения свойств режущего лезвийного

инструмента.

Литература:

1. http://tverdysplav.ru/tendentsii-razvitiya-rezhushhego-instrumenta/

2. https://revolution.allbest.ru/manufacture/00478158_0.html
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Реконструкция распорной плиты щековой дробилки

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Чегодаев Алексей Алексеевич
Руководитель: Веретенников Виктор Митрофанович

    Вместе  с  жерновами и  ступкой  щековая  дробилка  представляет  собой  одну  из

старейших конструкций для разрушения крупных кусков. Так известны с начала XIX

века  средства  для  раскалывания  орехов — Щелкунчик,  которое  описал  в

широкоизвестной  одноименной  сказке   Эрнст    Теадор  Амадей  Гофман.

 Промышленная  щековая  дробилка  была  изготовлена  в  середине  XIX века  в  США,

тогда же началось её массовое внедрение и замена тяжёлого ручного труда.

     Щековые дробилки применяются для дробления различных прочных и хрупких

материалах  в  промышленности  по  переработке  первичной  горной  породы,

производстве строительного камня и щебня, в металлургии на шлаках, для повторного

использования (возвращения в оборот) различных отходов производства. и, конечно, в

лабораторных условиях.

     Щековые дробилки применяются во всех областях дробления и делятся на 3

группы: крупного, среднего  и мелкого дробления.

    Щековые дробилки — это дробилки, которые для разрушения материала используют

сжатие  между  специальными  плоскими  поверхностями,  называемыми  щеками.Одна

дробящая  поверхность  неподвижная,  а  дробление  происходит  за  счет  приближения

подвижной щеки к неподвижной.

      Дробящие поверхности располагаются под небольшим углом друг относительно

друга  и  сближаются  в  нижней  части,  при  этом  одна  дробящая  поверхность

неподвижная,  а  другая  подвижная  и  дробление  происходит  за  счет  приближения

подвижной щеки к неподвижной.

      Регулируя ширину зазора между щеками и частоту их сближения можно влиять на

конечную  крупность  раздробленного  материала  на  выходе  и  расход  измельчаемого

продукта.

   Таким образом щековые дробилки относятся к группе машин с прерывным нажатием

и  свободной  разгрузкой  под  влиянием  силы  тяжести  продуктов  дробления.  Все

существующие  типы  щековых  дробилок  можно  классифицировать  по  следующим

конструктивным признакам:

-  По расположению подвески  щеки на  дробилки с верхним (  а,  б,  г)  и  нижним (в)

подвесом.
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- По конструкции механизма, приводящего в движение подвижную щеку – на дробилки

с рычажным механизмом (а, б, в), с гидравлическим приводом (г) .

- По форме траектории движения подвижной щеки — на дробилки с простым (Щ Д П).

(рис. 1, а, в, г) и со сложным (Щ Д С). (рис. 1, б) качанием щеки.

  

Рисунок 1 – Схема щековых дробилок: А – с простым качанием щеки; б – со сложным

качанием щеки; в – с нижней подвеской щеки; г – с гидравлическим приводом.

Дробилки с простым движением подвижной щеки (ЩДП).

    ЩДП - щековая дробилка с простым движением щеки, траектории движения точек

подвижной  щеки  которой  представляют  собой  прямые  линии  или  части  дуги

окружности.Подвижная  дробящая  поверхность  щековой  дробилки  совершает

возвратно-поступательные  движения,  тем  самым  попеременно  уменьшая  или

увеличивая зазор между щеками, что приводит к возникновению больших напряжений

сжатия и сдвига, разрушающих материал.

   Крупные куски измельчаемого материала подаются в рабочее пространство между

щеками  дробилки  при  сжимающей  нагрузке,  при  приближении  подвижной  щеки  к

неподвижной  дробятся  на  более  мелкие.  Во  время  отвода  подвижной  щеки  от

неподвижной уже измельченные куски дробимого материала опускаются вниз, а более

крупные  куски,  остающиеся  выше,  в  свою  очередь  опускаются  на  освободившееся

место и повторно измельчаются при следующем цикле приближения подвижной щеки.

Регулируя  ширину зазора  между щеками и частоту их сближения  можно влиять  на

конечную  крупность  раздробленного  материала  на  выходе  и  расход  измельчаемого

продукта.

 

Дробилки со сложным движением подвижной щеки (ЩДС).

     ЩДС - щековая дробилка со сложным движением щеки, траектория движения точек

подвижной  щеки  представляют  собой  замкнутые  кривые,  чаще  всего  эллипсы.

Основным методом разрушения кусков в ЩДС является раздавливание и истирание.

     Дробилка  со  сложным  движением  щеки  имеет  подвижную  щеку  особой

конструкции.  Вследствие  эксцентричного  закрепления  верхнего  конца  щека  имеет
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сложное движение: у верхней опоры она совершает кругообразные движения, а внизу,

у  разгрузочного  конца,-  эллиптические.  В  результате  куски  руды  подвергаются  не

только раздавливанию, но и истирающему действию.

Дробящее  усилие  дробилок  со  сложным движением щеки полностью передается  на

эксцентрик  коленчатого  вала,  поэтому  дробилки  этого  типа  не  изготавливаются

больших размеров и не используются для крупного дробления.

Основные узлы и детали дробилок

Станина 

     Станины дробилок изготавливают цельнолитыми или разборными

Подвижная щека 

      Наиболее  изнашиваемыми  частями  дробилок  являются  щеки,  поэтому  их

изготавливают  из  стали  35Л(Это  нелегированная,  литейная  сталь  с  содержанием

углерода 0,35%).Подвижная щека — это отлитая металлическая плита, в верхней части

которой имеется отверстие, в котором установлена и закреплена при помощи шпилек

бронзовая  или стальная с  баббитовой заливкой втулка  или роликоподшипники  для

подвески подвижной щеки. 

                                                       

Эксцентриковый вал 

      Эксцентриковый вал преобразует вращательное движение в качание шатуна или

движение щеки (у дробилок со сложным качанием). Эксцентриковый вал для дробилок

изготавливают  из  стали  40Х.  На  концах  вала  на  фрезерном  станке  пробивают

шпоночное  отверстие  для  последующей  установки  маховика  который  крепится  при

помощи шпонок. 

                                                            Шатун 

     Шатун служит для передачи усилий от эксцентрикового вала к распорным плитам, а

через них к щеке. Шатун рекомендуется изготавливать из стального литья из стали 25Л

( Литейная сталь с содержанием углерода 0,25%)   так как он работаетна растяжение.

Уменьшая  его  вес  в  результате  применения  более  качественного  материала,  можно

уменьшить  воспринимаемую  валом  нагрузку  и  способствовать  тем  самым

уравновешенности работы механизма. 

Дробящие плиты 

     Дробящие плиты изготавливают из марганцовистой стали. Рабочая поверхность

плит выполнена в виде продольных рядом трёхгранных ребер. Плиты устанавливают
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так, чтобы ребро одной плиты обязательно было против впадины другой плиты. При

таком расположении дробление материалов происходит не только в результате прямого

раздавливания, но и в следствии изгиба материала, что облегчает работу дробилки.

Маховик 

    Процесс  дробления  материала  в  дробилке  происходит  неравномерно,  и  для

выравнивания ее работы служат маховики, которые в течение одной половины оборота

вала во время отхода щеки накопляют энергию, а в течение другой половины оборота

во время сближения щеки с неподвижной дробящей плитой отдают ее.

Помимо  этой  работы  один  из  маховиков  имеет  клиновые  канавки  и  служит

одновременно шкивом для передачи вращательного движения (посредством клиновых

ремней) от электродвигателя на эксцентриковый вал дробилки. 

 Маховики, как и распорные плиты дробилок отливают из чугуна марок    СЧ-18-36 или

СЧ-24-34.

Распорные плиты   

      Распорные плиты служат для передачи движения и дробящего усилия от шатуна к

подвижной  щеке.  Работают  они  на  сжатие  и  продольный  изгиб.Распорные  плиты

отливают из чугуна марок СЧ-18-36 или СЧ-24-34.

Сечение  плит  рассчитано  на  то,  чтобы  при  увеличении  усилия  дробления

сверхдопустимых  пределов  при  перегрузке  дробилки  или  попадания  в  неё

металлических  предметов  в  первую  очередь  ломалась  плита.  Таким  образом

предохраняются от поломки другие, более дорогие детали дробилки. 

   Данная  деталь  на  ряду  со  сложностью  в  изготовлении,  является  довольно

металлоемкой и требует много времени при замене.

Для  исключения  частой  замены  распорной  плиты  предлогается  замена

цельнолитой распорной плиты на  плиту с регулируемой геометрией.

Предложение относится к дроблению твердых материалов и может быть использовано

в  горнодобывающей,  химической  и  др.  отраслях  промышленности,  в  обогащении  и

производстве строительных материалов.

Цель  предложения-  повышение  эксплуатационной  надежности  работы  распорной

плиты.Указанная  цель  достигается  тем,  что  распорная  плита  щековой  дробилки,

содержащая  не  менее  двух  упругих  пластин  продольного  изгиба  с  кольцевыми

сочленениями,  снабжена  упором-фиксатором  расстояния  между  пластинами,

вставленные между ними с возможностью их изгиба в противоположные стороны при

перегрузке, причем пластины упруго поджаты к упору.

          На чертеже изображен  продольный разрез распорной плиты.
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Между упругими пластинами 1 с концевыми узлами сочленений 2 вставлен упор 3,

представляющий собой фиксатор расстояния между пластинами.  Это расстояние, т.е.

толщина упора, обеспечивает предварительный прогиб каждой из пластин в сторону

продольного  изгиба  пластин  при  перегрузке  дробилки.  В  данном  случае  упор  3

выполнен в виде втулки, к торцам которой пластины упруго поджаты под действием

пружины 4, со стяжным приспособлением 5, обычной конструкции.

Таких узлов с упором, пружиной и стяжкой может быть несколько.

     В процессе работы дробилки в нормальном режиме дробление пластины 1 прижаты

упругой  силой  к  упору  3,  начальный  прогиб  пластин  минимальный,  и  устройство

функционирует как обычная распорная плита щековой дробилки известного типа. При

перегрузке, например, от труднодробимого предмета упругие пластины 1, претерпевая

продольный  изгиб,  разойдутся  вверх  и  вниз  от  упора  3,преодолевая  упругое

сопротивление  пружин  4,  т.е.,  устройство  срабатывает  как  предохранительный

механизм, при этом может быть  отключен привод  дробилки и питателя по известной

схеме, например, с концевым выключателем, на который может воздействовать одна из

выпучившихся пластин 1. Предмер из камеры извлекается с помощью грузоподъемного

механизма,  либо же за счет  отвода подвижной щеки. 

Таким  образом,  благодаря  предлагаемому  исполнению  можно  управлять  упругими

силами системы по схеме продольнопоперечного изгиба, что обеспечивает повышение

надежности  предлагаемого  устройства  в  функциях  как  распорной  плиты,  так  и

предохранительного механизма.

Литература:

1. https://poznayka.org/s20321t1.html

2. http://www.findpatent.ru/patent/103/1037943.html
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Анализ методов получения цилиндрических зубчатых колес

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Кочетов Максим Сергеевич
Иванов Александр Евгеньевич

Руководитель: Наумова Евгения Александровна

Нарезание зубьев является одним из самых трудоёмких технологических процессов. На

него  затрачивается  до  60  % общей  трудоёмкости  механическойобработки  зубчатых

колес.  Традиционно  принята  следующая  последовательность  технологического

процесса обработки зубьев:

зубофрезерование  или  зубодолбление  с  последующей  чистовой  или  отделочной

обработкой.Для нарезания зубьев цилиндрических колес среднего модуля применяются

в основном обкатные инструменты, такие, как червячные фрезыи дисковые долбяки. 

Изготовление инструментов с прямолинейным профилем проще, чем профилирование

криволинейных  режущих  кромок  у  фасонного  зуборезного  инструмента.  Простота

изготовления  инструмента  является  одним  из  основных  критериев  его

технологичности.  Не  менееважными показателями  технологичности  следует  считать

удобство  эксплуатации  инструмента,  включая  качествоего  работы,  надежность  и

долговечность.С  этих  точек  зрения  червячные  фрезы  имеют  определенные

преимуществаперед дисковыми долбяками, а если учитывать наметившуюсятенденцию

перехода к сборным конструкциям червячных фрез, то их технологичность становится

еще более высокой.

Но, несмотря на это, остается нерешенной весьма существенная

проблема создания зуборезных инструментов, обладающих возможностью

обеспечивать в процессе их эксплуатации неизменность первоначальных

параметров независимо от количества переточек или случайных поломок

режущих элементов инструмента.

Для  решения  этой  проблемы  необходим  поиск  новых  конструкцийзуборезного

инструмента,  который  по  своим  показателям  не  только  не  уступает  сборным

червячным  фрезам,  но  и  значительно  их  превосходит.  Кчислу  таких  показателей

следует  отнести  возможность  повышения  производительности  зубообработки  с

обеспечением требуемой точности основных параметров нарезаемых зубчатых венцов,

а также достижение высокого уровня технологичности. 
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Попытки  использовать  в  какой-то  мере  принцип  взаимозаменяемости  были

осуществлены при создании сборных червячных фрез со вставными рейками

(конструкция  ВНИИ), состоявшими из отдельных элементов с напайнымирежущими

пластинами.  Однако  эти  элементы  после  переточек  теряли  своипервоначальные

размеры, что ограничивало возможность использованияпринципа взаимозаменяемости

в процессе  эксплуатации таких  червячныхфрез.  Поэтому последующие  конструкции

сборных  червячных  фрез  предусматривали  использование  цельных  реек,  что  в

определенной  мере  способствовало  упрощению  их  эксплуатации.Дальнейшее

совершенствование  производства  цилиндрическихзубчатых колес  осуществлялось  по

различным направлениям, одно из которых основывалось на применении нового вида

зуборезного инструмента– резцовых головок большого диаметра.

К числу характерных особенностей этого вида зуборезного инструмента можно отнести

следующее:

-  формообразование  зубчатых  поверхностей  осуществляется  по  методу  z-кратного

обката (z – число зубьев нарезаемого колеса);

- наличие прямолинейных режущих кромок у резцовых головок

различных типов;

-  возможность  осуществления  как  процесса  зубонарезания  при  жестком

кинематическом  согласовании  движений  формообразования  и  резания,  так  и  при

отсутствии жесткого согласования этих движений;

-  применение  сборно-разборных  конструкций  резцовых  головок  приэффективном

использовании принципа взаимозаменяемости;

-возможность  использования  современных  инструментальных  материалов  в

зависимости от принятой схемы формообразования.

Для  зубонарезания  цилиндрических  колес  по  методу  z-кратного  обката  могут

применяться  резцовые  головки  дискового  и  червячного  типов.В  первом  случае

взаимозаменяемые резцы в головке располагаютсяв одной плоскости, образуя круговой

ряд. Зубонарезание осуществляетсяпри z-кратном обкатывании заготовки относительно

вращающегося  инструмента  с  периодическим  ее  делением  на  зуб.  При  этом

согласованныедвижения  обкатываниякинематически  не  зависят  от  движения

резания,что  позволяет  эффективно  использовать  в  качестве  инструментального  ма-

териала твердые сплавы при высоких скоростях резания.

Во втором случае зубообработка протекает при жестком кинематическом согласовании

движений  формообразования  и  резания,  а  периодическое  деление  на  один  зуб

осуществляется при непрерывном вращении заготовки и резцовой головки,
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 в  которой  режущие  кромки  расположенывдоль  винтовой  линии  с  образованием

свободного от резцов сектора дляустановки заготовки на полную высоту зуба колеса.

Это позволяет исключить радиальную подачу сближения заготовки и инструмента при

нарезании зубчатого венца и тем самым повысить производительность процесса.

При  зубонарезании  цилиндрических  колес  резцовыми  головками  червячного  типа

целесообразно  в  качестве  инструментального  материала  использовать  современные

быстрорежущие стали.

На рисунке 1 представлена конструкция резцовой головки дисковоготипа диаметром D

=  215  мм  с  18  взаимозаменяемыми  твердосплавнымирезцами   для  обработки

цилиндрических зубчатых колес m = 2,5 мм изстали 12XH3A. Центрирование головки

и  передача  крутящего  моментаобеспечиваются  специальной  оправкой  1,  которая

закрепляется  на  шпинделе  горизонтально-фрезерного  станка.  В  торцовые радиально

расположенные  пазы  плоского  корпуса  2  устанавливают  взаимозаменяемые  резцы3.

Резцы закрепляют винтами 4 через соединенную с корпусом крышку 5.

Одинаковость вылета резцов достигается за счет контакта их сферических

баз  с  базовым кольцом 6  корпуса.  Крепление  головки  осуществляется  сферической

гайкой 7 через коническую шайбу 8.

Рисунок 1- Резцовая головка дискового типа для зубонарезанияцилиндрических колес

Реализация  z-кратного  обкатывающего  зубопротягивания  возможнана  серийных

горизонтально-фрезерных  станках  с  установленным  на  столестанка  специальным

обкатно-делительным  механизмом.  Это  позволяетиспользовать  резцовые  головки

большого диаметра (до 350…400 мм).

Вылет резцов резцовой головки должен быть минимальным с целью

обеспечения высокой жесткости инструмента и определяется величиной
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модуля  обрабатываемого  колеса.  Минимальный вылет  должен быть  больше высоты

зуба колеса. Такое значение обеспечит необходимую жесткостьрезцовых блоков. 

Взаимозаменяемые резцы различной конструкции, предназначенные для дисковых 

зуборезных головок,  имеют унифицированные установочные размеры. Длина резцов

составляет  L=65  мм,  а  поперечное  сечениеB ×H=15×15  мм,  что  обеспечивает

компактное  размещение  необходимогочисла  резцов  в  головке.  С  другой  стороны,

выбранные  размеры  резцов  позволяют  не  беспокоиться  за  жесткость  конструкции

инструмента.

Конструкция взаимозаменяемых резцов предусматривает возможность регулирования

их вылета, для того чтобы осуществлять настройкурезцов вне станка после переточек.

С этой целью в заднем торце каждого резца ввернут разрезной регулировочный винт

М6. 

Крепление  резцов  в  радиальных  пазах  головки  может  осуществляться  различными

способами.  Наиболее  целесообразно  для  этого  использовать  винтовой  зажим  с

прихватом  либо  клиновой  прижим,  обеспечивающие  достаточно  большое  усилие

зажима и минимальные габариты инструмента.

На рисунке 2 показана конструкция дисковой резцовой головки с установкой на торце

шпинделя  и  с  креплением  взаимозаменяемых  резцов  самоустанавливающимися

двустронними прихватами.

Рисунок 2- Конструкция дисковой резцовой головки для обкатывающего

зубопротягивания

Центрирование  и  необходимый  вылет  инструмента  обеспечиваетсяпереходной

оправкой  1,  закрепленной  четырьмя  винтами  на  торце  шпинделя  горизонтально-

фрезерного станка. 
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Резцовая  головка  состоит  из  корпуса  2  в  форме  диска  диаметром335  мм,  на  торце

которого  имеется  30  точных  шлифованных  радиальныхпазов,  расположенных  с

равномерным  шагом  10°.  В  пазы  устанавливаются  предварительно  настроенные  на

определеннуюдлину  взаимозаменяемые  резцы  3.Резцы  армированы  режущими

пластинами из быстрорежущей стали.  К этому же торцу присоединяются винтами 4

двухсторонние  самоустанавливающиеся  прихваты  5  с  прижимными  пятами,

обеспечивающимиминимальную деформацию державок резцов.

Одинаковый вылет резцов обеспечивается упором сферической базы в кольцо 6.

Противоположный  торец  корпуса  и  посадочное  отверстие  являются  базами  при

установке  собранной  головки  на  оправку.  Крутящиймомент  с  оправки  на  резцовую

головку  передается  с  помощью  двух  торцовых  шпонок  7.  Закрепление  головки

осуществляется сферической гайкой 8через коническую шайбу 9.

Резцовая  головка  может  устанавливаться  либо  непосредственно  наторец  шпинделя,

либо  на  цилиндрическую  двухопорную  оправкуфрезерного  станка.  Для обеспечения

необходимой жесткости  конструкциипереходные  оправки  резцовых головок должны

иметь массивные ступицы

Конструкция  резцовой  головки  червячного  типа  диаметром  315  мм,оснащенной  37

взаимозаменяемыми острозаточенными резцами, представлена на рис. 3. Инструмент

предназначен  также  для  обработки  зубчатыхколес  m  =  2,5  мм  из  стали  12XH3A.

Обработка  осуществляется  при  эксплуатации  модернизированной  установки  на  базе

горизонтально-фрезерного станка модели 6М83Г.

Инструмент  состоит  из  специальной  оправки  1  для  установки  головки  и  передачи

крутящего момента от шпинделя станка.  В радиальнорасположенные торцовые пазы

корпуса  2  по  точной  посадке  вставленывзаимозаменяемые  резцы  3  до  упора  в

установочное  кольцо  6.  Креплениерезцов  осуществляется  винтами  5,  ввернутыми  в

крышку 4. Для крепленияголовки используют сферическую гайку 7
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Рисунок 3- Резцовая головка червячного типа для зубонарезанияцилиндрических колес

Использование унифицированных сборных взаимозаменяемых резцов в конструкциях

резцовых головок дискового и червячного типов обеспечивает реализацию принципа

их  взаимозаменяемости,  что  значительноповышает  уровень  технологичности

зуборезного  инструмента  и  в  итогеспособствует  дальнейшему  росту  эффективности

производства цилиндрических зубчатых колес.
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Применение выпрямителей в сварочном производстве

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Бегинин Николай Николаевич,
Рыжов Артем Сергеевич

Руководитель: Башлыкова Ольга Александровна
Горбачёва Любовь Михайловна

Творчество - это то, что придает особый смысл профессиональной деятельности

и  является мощным стимулом профессионального развития обучающихся.

Научиться творчеству в профессии - это значит научиться быть счастливым, так

как  творчество  в  труде  позволяет  самореализоваться.  Приносит  удовлетворение  и

творчество сварщика.

Сегодня  диапазоны   применения  сварочных  технологий  простираются  от

подводной до космической сварки,   от сварки сталей до сварки чугуна,  от цветных

металлов и их сплавов до сварки полимерных и иных неметаллических материалов.

Такое разнообразие видов работ позволит намв дальнейшем сделать выбор, что лучше

получается.

      Всего разработано более 100 видов сварки. С ее помощью удается соединять

любые  металлы  и  сплавы,  пластмассы,  керамику,  стекло;  создаются  серийные  и

уникальные машины. 

      В нашей стране используются очень много видов сварки: автоматическая

сварка под флюсом, электрошлаковая сварка, газовая, световая, термитная, контактная,

диффузионная и многие другие виды. 

Актуальность  ипрактическая  значимость  выбранной  темы  связана  с  тем,

что сварка  применяется  практически  во  всех  отраслях  -  в  промышленности,

строительстве,  на  транспорте,  с  ее  применением  создаются  серийные и уникальные

машины. При изготовлении металлоконструкций, прокладке трубопроводов, установке
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технологического  оборудования,  на  сварку  приходится  четвертая  часть  всех

строительно-монтажных работ. 

       Цель работы – исследовать  физические процессы источника выпрямления

сварочного тока,  возбуждения сварочной дуги,  нагрева и расплавления свариваемых

кромок.

      Аналитическая часть работы: особенности влияния физики на протекание

металлургических, технологических и физических процессов при сварке.

Мы хотели бы подчеркнуть,  насколько  знания  по физике  пригодились  мне в

моей  профессии.  Всем  известно,  что  основой  создания  различных  технических

устройств  является  физика.  Изучив  физические  явления  и  законы,  можно  грамотно

управлять  различными  технологическими  процессами,  в  том  числе  и  сварочными

процессами.  Так,  например,  при  сварке  возникает  электрическая  дуга,  а  это  есть

самостоятельный газовый разряд (один из его разновидностей). При соприкосновении

двух электродов в месте их контакта из-за большого сопротивления R (согласно закону

Джоуля-ЛенцаQ=I²*R*t)  выделяется  большое  количество  теплоты.  Температура

повышается  настолько,  что  начинается  термоэлектронная эмиссия.  Вследствие этого

при раздвижении электродов  между ними начинается  разряд.  Возникает  столб  ярко

светящегося газа – электрическая дуга. На положительном электроде дуги образуется

углубление – кратер. Температура в кратере при атмосферном давление достигает 4000

град.  Цельсия.  Чтобы  представить,  насколько  велика  эта  температура,  сравним  с

температурой  поверхности  Солнца.  Она  составляет  6000.  град.  Цельсия.  Сварка

осуществляется постоянным током, а в сети у нас переменный ток с частотой 50Гц.

Поэтому переменный ток необходимо преобразовать в постоянный. Из курса физики

мы  знаем,  что  для  этого  используют  выпрямители,  основным  элементом  которых

являются полупроводниковые диоды.  В основе действия  полупроводникового  диода

лежат  свойства  р-n перехода,  который  обладает  односторонней  проводимостью.

Пропускает ток в одном (прямом направлении), а в обратном-нет. Из синусоидального

переменного тока с помощью выпрямителя получают пульсирующий постоянный ток,

который необходим для сварки.

Выпрямитель — электрический аппарат, преобразующий переменный ток

трехфазной сети при помощи полупроводниковых приборов. Основные части

выпрямителя:  силовой трансформатор,  электрический вентиль,  сглаживающий

фильтр, стабилизатор напряжения.

Силовой  трансформатор  служит  для  получения  переменных  напряжений

необходимой  величины.  Электрический  вентиль  обеспечивает  прохождение  тока
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только  в  одном  направлении.  Сглаживающий  фильтр  уменьшает  пульсацию

выпрямленного тока. Стабилизатор поддерживает постоянное напряжение на выходе. В

сварочном  производстве  используются  главным  образом  полупроводниковые

выпрямители: селеновые и кремниевые.

Преимущества сварочных выпрямителей: отсутствие вращающихся

частей, больший КПД, меньшие потери энергии на холостом ходу, бесшумность

работы,  равномерная  загрузка  трехфазной  сети,  меньшая  масса,  большие  пределы

регулирования сварочного тока и напряжения.

сварки покрытыми электродами, автоматической сварки под флюсом.

В  сварочных  выпрямителях  используют  трехфазную  мостовую  схему

выпрямления,  дающую  меньшую  импульсацию  выпрямленного  напряжения,  более

равномерную  загрузку  питающей  сети  переменного  тока  и  лучшее  использование

трансформатора, питающего выпрямитель. Принцип работы выпрямителя заключается

в подаче перемененного тока на первичную обмотку понижающего трансформатора. За

счет электромагнитной индукции на вторичной обмотке создается поток напряжения с

уменьшенным значением V, и возросшей силой тока А.

В результате работы над темой, мы узнали много новой, полезной информации

об источниках  питания сварочной дуги - выпрямителях, особенностях, преимуществах

и недостатках выпрямителей и применения их в сварочном производстве. В процессе

работы  я  убедился,  что  физика  оказывает  огромное  влияние  на  металлургические,

технологические  и  физические  процессы  при  сварке.  На  основе  ее  достижений

перестраиваются строительство, промышленность и т. д. В них заложена возможность

получения  материалов  с  предельными характеристиками  и  создания  принципиально

новых  конструкций  выпрямителей,  коренным  образом  изменяющих  современную

технологию.

 Знание  физических  законов  в  области  электричества,  тепловых  явлений

является  фундаментом  для  изучения  функционирования  устройств  и  приборов,

технологических  умений  при  освоении  профессии  «Сварщик  (ручной  и  частично

механизированной сварки (наплавки))».

В процессе сварки опытный сварщик, как скульптор, творит из металла сложные

предметы,  начиная  от  системы  водоснабжения  и  заканчивая  восстановлением

геометрии кузова автомобиля.

Сварщик – ты как волшебник, словно маг,

Фонтан из искр вокруг пускаешь,

Металл легко и просто, словно ткань,

169



Стальными электродами сшиваешь. 

Славные парни в брезентовых робах,

 Сила, богатство и гордость страны,

 Опыт и ум, мастерство высшей пробы,

 Сварщиков руки повсюду нужны

Металл варить – нелёгкая работа:

 На высоте, на море, под землей…

 Под силу тем, чья гордая порода

 С умом холодным, крепкою бронёй. 

Литература:

1. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс : учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе : базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 22-е изд. – М. : Просвещение, 2014. –

366 с. : ил. – (Классический курс).

2. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс : учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе : базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой – 23-е изд. – М. : Просвещение, 2014 – 

399с., [4] л. ил. – (Классический курс).

3. Лосев В.А., Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика – М. 

«Соуэло», 2015.

4. Овчинников В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.

5. Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки: теоретические основы 

профессиональной деятельности: Учеб.пособие – М.: Академкнига/Учебник, 2016.

– 160 с.

Интернет-ресурсы:

1.  Информационно-справочная  система  «В  помощь  студентам».  Форма  доступа:

http://windows.edu.ru

2. Интернет-библиотека: http://ilib.mccme.ru .

 3.Для преподавателей: http  ://  fizika  .  ru

4. http://allforchildren.ru/why/illustr/whatis59  3.gif

170

http://allforchildren.ru/why/illustr/whatis593.gif
http://fizika.ru/


Система «умный дом». Исследование уязвимостей

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Подопрыгора Егор Александрович,
Поволяев Дмитрий Алексеевич

Руководитель: Вербицкая Наталья Геннадьевна

          «Умный дом» (intelligentbuilding)   -  система, которая должна уметь распознавать

конкретные  ситуации,  происходящие  в  здании,  и  соответствующим образом  на  них

реагировать:  одна  из  систем  может  управлять  поведением  других  по  заранее

выработанным алгоритмам. 

       «Системы жизнеобеспечения умного дома»   -   отдельные системы, которые

обладают  необходимыми интерфейсами  управления  и  контроля.  Это  создает  новый

подход  в  организации  жизнеобеспечения  здания,  при  котором  за  счет  комплекса

программно-аппаратных  средств  значительно  возрастает  эффективность

функционирования  и  надежность  управления  всех  систем  эксплуатации  и

исполнительных устройств здания.

 У  каждой  технологии,  какой  бы  совершенной  она  ни  была,  существуют  свои

уязвимости. Увеличение числа устройств и технологий, используемых в системе, ведет

к  повышению  уязвимости.  Кроме  того,  процесс  интеграции  разных  решений  не

исключает возможности допущения ошибки в проектировании. Это может привести к

появлению  дополнительных  слабых  мест  в  системе.  Недоброжелатели  могут

воспользоваться  уязвимостями  современных  систем  автоматизированного  контроля

жизнеобеспечения  умного  дома  и  предпринять  попытку  атаки.  Преступники  могут

надолго  блокировать  работу  любого   объекта,  вывести  из  строя  системы

жизнеобеспечения,  посеять  панику  и,  наконец,  блокировать  систему  безопасности

изнутри, что может привести к серьезным последствиям.

Цель исследования:

- проанализировать отдельные подсистемы систем жизнеобеспечения «умного дома» на

возможность вывода из строя внешними источниками.

1.Основной особенностью интеллектуального здания является объединение отдельных

подсистем в единый управляемый комплекс.           Здание проектируют таким образом,

чтобы  все  системы  его  управления  могли  интегрироваться  друг  с  другом  с

минимальными  затратами,  а  их  обслуживание  было  бы  организовано  оптимальным

образом. Это условие обеспечивается использованием контроллера (Сервера).

Наличие  центрального  Контроллера  (Сервера),  взаимодействующего  со  всеми

устройствами в системе, обеспечивает:
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•       сбалансированную работу всего интегрированного оборудования;

•        протоколирование  всех  событий  с  детализацией  и  указанием  активного

устройства;

•       мониторинг состояния всех устройств;

•       минимизацию времени реакции системы на событие и анализ ситуаций;

•       предотвращение возникновения и ликвидация последствий аварийных ситуаций;

•       обратную связь системы с пользователем;

•       удобство управления.

Преимущества беспроводных технологий:

•         Малое  время  развертывания.  Исключаются  работы  по  проектированию  и

прокладке проводов, 

•        Минимум нарушений отделки помещений. Практически исключены строительно-

монтажные работы

•        Датчики могут быть установлены практически в любой точке,  что позволяет

получать более точные данные о фактическом состоянии объектов.

•        Гибкая конфигурация сети. 

•        Простота расширения системы. Установка новых сенсоров, как временная (для

диагностики возникших проблем), так и постоянная (для расширения существующей

системы) становится гораздо более простым делом.

•        Мобильность. При смене арендуемых площадей систему автоматизации можно

легко демонтировать и забрать с собой.

             Система «умный дом» управляет следующими системами:

- система отопления, вентиляции и кондиционирования;

- охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа в помещения, контроль

протечек воды, утечек газа;

- система видеонаблюдения;

- сети связи (в том числе телефон и локальная сеть здания);

- система освещения;

- систему электропитания здания (АВР, промышленные ИБП, дизель-генераторы)

-  механизация  здания  (открытие/закрытие  ворот,  шлагбаумов,  электроподогрев

ступеней и т. п.);

-управление  с  одного  места  аудио-,  видеотехникой,  домашним  кинотеатром;

телеметрия — удалённое слежение за системами;

- IP-мониторинг объекта — удалённое управление системами по сети;
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-  GSM-мониторинг  — удалённое  информирование  об инцидентах  в  доме (квартире,

офисе, объекте) и управление системами дома через телефон (в некоторых системах

при  этом  можно  получать  голосовые  инструкции  по  планируемым  управляющим

воздействиям, а также голосовые отчеты по результатам выполнения действий).

   2. На сегодняшний момент установлен факт, что большинство систем автоматизации

зданий не имеют полноценной системы защиты от кибернетических атак.  

Основные каналы распространения вируса:

♦ канал Bluetooth. Сети Bluetooth являются крайне ненадежными и легко могут принять

файл с вирусом от злоумышленника, не запросив авторизацию;

♦ канал Wi-Fi. Сеть Wi-Fi может быть легко взломана злоумышленником, и он может,

обойдя систему авторизации, передать вирус на сервер;

♦  HTTP-канал  для удаленного  доступа.  HTTP-обмен с  сетью Интернет  может  быть

одним  из  каналов  попадания  вируса  в  систему  автоматизированного  управления

зданием;

♦ канал GSM. Через канал GSM также возможно осуществить несанкционированное

управление  системой.  Сделать  это  можно,  к  примеру,  с  помощью  передачи  SMS-

сообщения с поддельным номером отправителя;

♦ сопряженные каналы. Если сервер умного дома также подключен и к локальной сети

здания, то вирусная программа вполне может попасть на машину из локальной сети;

♦ предустанавливаемое программное обеспечение и логические бомбы. 

Данный канал внедрения вирусов в серверное обеспечение умного дома подразумевает,

что  при  установке  системы  для  управления  интеллектуальным  зданием,

злоумышленник,  например,  войдя  в  доверие  к  заказчику,  устанавливает  на  сервере

вирус  самостоятельно.  Доказать,  что  вирус  установлен  злонамеренно  практически

невозможно, обнаружить такой вирус также крайне сложно.

Полноценных  антивирусных  систем,  обеспечивающих  комплексную  защиту  от

вредоносного  программного  обеспечения,  разработанных  специально  для  систем

умного  дома,  пока  не  существует.  На  данный  момент  в  мире  существуют  лишь

программные средства защиты систем автоматизированного управления зданиями. В то

время  как  перевод  части  реализуемых  функций  на  аппаратную  основу  не  только

снижает стоимость и сложность разработок, но и существенно повышает надежность

средств,  обеспечивающих  безопасность  систем  умного  дома.  Программные

антивирусные  продукты  не  могут  решить  задачу  полной  защиты  системы

автоматизированного  здания ввиду отсутствия  аппаратной составляющей комплекса.

Таким  образом,  создание  антивирусной  системы,  способной  обеспечивать
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комплексную защиту системы автоматизированного управления зданием — это задача

ближайших лет.

3.В  настоящее  время  существует  проблема  дистанционного  выявления

несанкционированного  и  неконтролируемого  потребления  электроэнергии  жилых

зданий особенно в недоступных для традиционных способов аналогичного контроля

участках, например, дачи, коттеджи, бани, сауны, гаражи, теплицы и другие здания и

сооружения,  находящиеся  на  охраняемой  или  недоступной  территории  вследствие,

например,  отсутствия  владельца  или  наличия  ограждения.  Современные технологии

позволяют  поддерживать  комфортный  температурный  режим  в  таких  объектах

дистанционно, при отсутствии человека и в течение длительного времени посредством

управления  температурным  режимом  в  соответствующем  объекте  с  помощью,

например, мобильного телефона дистанционно.

Естественно, поддержание комфортного температурного режима в замкнутом объекте,

например, в коттедже, в течение длительного времени в холодный период времени года

требует большого расхода электроэнергии и соответственно больших затрат по оплате

используемой  для  этих  целей  электроэнергии.  Отсюда  может  возникнуть  соблазн

организовать  одним  из  известных  способов  несанкционированный  и

неконтролируемый отбор электроэнергии.

И здесь возникает трудность выявления несанкционированного и неконтролируемого

потребления  электроэнергии,  связанная  с  отсутствием  владельца,  наличием

ограждения,  препятствующего  проверке  контролируемого  объекта,  с  охраной  или

недоступностью территории. 

Способ  дистанционного  выявления  несанкционированного  и  неконтролируемого

потребления  электроэнергии,  заключающийся  в  подключении  потребителей

электроэнергии  к  подводящей  электросети  через  контрольно-измерительные

устройства,  расположенные  в  точках  непосредственного  присоединения  к

распределительной  сети,  состоящие  из  счетчика  электроэнергии,  блока  управления,

разделительного  высокочастотного  фильтра,  первого  электросетевого  модема,

подключенного непосредственно к распределительной сети,  второго электросетевого

модема, подключенного к линии электроснабжения потребителя, передаче информации

о потреблении электроэнергии от счетчика электроэнергиичерез второй электросетевой

модем  по  подводящим  проводам  линии  электроснабжения  потребителя,  приеме

информации через третий электросетевой модем, подключенный к электрической сети

на стороне потребителя к розетке внутриквартирной электрической сети, выводе ее на

экран блока индикации в виде бытового телевизионного приемника или персонального
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компьютера  или  переносного  устройства  с  жидкокристаллическим  экраном,

получающий информацию о потреблении электроэнергии через третий электросетевой

модем, дистанционном сборе информацию о потреблении электроэнергии через первый

электросетевой  модем  для  ее  обработки  и  учета  в  энергоснабжающей  организации

количества  фактически  потребленной  энергии  соответствующим  потребителем  и

суждении  на  основе  сравнения  результатов  оплаты  потребленной  энергии  с  ее

фактическим потреблением за  соответствующий период времени о неполной оплате

потребленной энергии или о факте ее хищения .

Недостатком известного технического решения является его сложность и дороговизна

вследствие  необходимости  использования  дополнительных  дорогих  контрольно-

измерительных  устройств  (блока  управления,  разделительного  высокочастотного

фильтра,  трех электросетевых модемов) и линий,  обеспечивающих их электрическое

соединение  между  собой,  а  также  с  блоком  индикации.  Новым  достигаемым

техническим результатом предлагаемого изобретения является упрощение технологии

дистанционного выявления несанкционированного и неконтролируемого потребления

электроэнергии  при  снижении  тепловых  потерь,  необходимых  для  выявления

несанкционированного и неконтролируемого потребления электроэнергии,  и при его

удешевлении.

Новый  технический  результат  достигается  тем,  что  в  способе  дистанционного

выявления несанкционированного и неконтролируемого потребления электроэнергии,

заключающемся в дистанционном сборе информации о потреблении электроэнергии в

замкнутом объекте на стороне потребителя, выводе информации на экран переносного

блока индикации, подключении контрольно-измерительного устройства к подводящим

проводам  линии  электроснабжения  потребителя  вне  стороны  потребителя,  приеме

информации  о  потреблении  электроэнергии  на  стороне  потребителя  от  контрольно-

измерительного  устройства  исуждении  о  факте  несанкционированного  и

неконтролируемого потребления электроэнергии,  в отличие от прототипа в качестве

переносного блока индикации используют тепловизор,  а  контрольно-измерительного

устройства - прибор для измерения мощности в цепях переменного тока без разрыва

электрической цепи, дистанционный сбор информации о потреблении электроэнергии в

замкнутом  объекте  на  стороне  потребителя  осуществляют  посредством  получения

картины теплового поля тепловизором непосредственно у соответствующих наружных

поверхностей  замкнутого  объектана  стороне  потребителя,  перед  подключением

контрольно-измерительного  устройства  к  подводящим  проводам  линии

электроснабжения  потребителя  вне  стороны  потребителя  сравнивают  полученные
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картины  теплового  поля  у  соответствующих  наружных  поверхностей  замкнутого

объекта,  судят  о  факте  несанкционированного  и  неконтролируемого  потребления

электроэнергии на основании информации о наличии потребления электроэнергии на

стороне потребителя от прибора для измерения мощности в цепях переменного тока

без разрыва электрической цепи и соответствующих картин теплового поля.
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Источники тока. Возможности применения и перспективы развития

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Тищенко Любовь Сергеевна
Селиванов Максим Вячеславовна

Руководитель: Вербицкая Наталья Геннадьевна

Электропитающими  называются  все  устройства,  которые  вырабатывают

электрическую энергию транспортируют её к месту потребления, преобразовывают по

роду тока, регулируют и стабилизируют по величине.

Электропитание  может осуществляться от следующих источников питания:

-химических источников тока (хит);

-выпрямительных устройств.

     Уже более двух столетий человечество использует энергию химических реакций

между различными веществами для получения постоянного тока.

Цель исследования:
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-  проанализировать  историю  появления,  возможности  применения  химических

источников тока, перспективы развития. 

1. Исторические предпосылки создания и развития химических

источников тока

Основные принципы работы батарей, использующиеся и по сей день, были открыты в

конце XVIII века итальянским физиком и естествоиспытателем Алессандро Вольтом

(1745-1827г). Именно тогда, работая в университете города Павия, он заинтересовался

"животным  электричеством",  открытым  несколькими  годами  ранее  его

соотечественником  ЛуиджиГальвани  (в  его  честь  электрохимические  элементы

питания  часто  называют  гальваническими).  Вольта  доказал,  что  именно  ток,

вырабатываемый  при  контакте  двух  различных  металлов,  вызывает  наблюдавшееся

сокращение мышц в лягушачьих лапках. Этим он опроверг предположение Гальвани о

том, что  электричество вырабатывается в самих мышцах. Для того, чтобы доказать

свою  точку  зрения,  он  наполнил  соляным  раствором  две  чаши  и  соединил  их

металлическими дугами. Один конец этих дуг был медным, а другой цинковым. Они

были установлены так, что в каждой чаше было по одному электроду каждого типа. Эта

конструкция и стала первой батареей,

вырабатывающей электричество за счет химического взаимодействия двух

металлов в растворе.. В знак признания заслуг итальянского ученого, его именем была

названа единица электрического напряжения – вольт.

        На полученные результаты обратили внимание другие экспериментаторы. Они

усовершенствовали вольтов столб, создав новые типы батарей. Первый значительный

прорыв был совершен французом Гастоном Плантэ. В 1859 г. он провел интересный

опыт, внешне похожий на то, что проделал Вольта. В его гальваническом элементе в

качестве  электродов  использовались  свинцовые  пластины,  а  электролитом  являлась

разбавленная серная кислота.  Плантэ подключил к элементам источник постоянного

тока и некоторое время заряжал батарею. После этого прибор стал сам вырабатывать

электричество,  выдавая  почти  всю  энергию,  потраченную  на  зарядку.  Причем

подзаряжать его можно было много раз.

Именно так и появился тот самый свинцовый аккумулятор, который еще долго

будет  использоваться  во  всех  производимых  автомобилях.  Еще  один  прибор-

долгожитель  был  разработан  и  запатентован  другим  французским  изобретателем

Жоржем Лекланше в 1866 году. Названный в его честь элемент послужил прообразом

современных  "сухих"  батарей,  правда,  изначально  он  такому  названию  не

соответствовал. Дело в том, что в варианте, предложенном Лекланше, электролит был
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жидким. В производимых же сейчас батарейках он заменен на желеобразный для того,

чтобы  не  допустить  вытекания  содержимого  и  порчи  оборудования,  которое  эта

батарея питает. В остальном же за это время технология почти не изменилась. Как и

полтора века назад, сухие элементы представляют собой цинковый стаканчик (анод), в

который вставлен графитовый стержень (катод), а внутреннее пространство заполнено

электролитом. По такой технологии выпускают самые дешевые и массовые источники

питания, которые вставляют в фонарики, плееры, детские игрушки и т. п.

Впрочем, в своем оригинальном "мокром" виде элементы Лекланше не были

ни  компактными,  ни  надежными.  Поэтому  многочисленные  рационализаторы

многократно пытались улучшить его потребительские качества, например, помещая в

герметичную упаковку,  не допускающую утечки электролита.  В 1899 году Вальдмар

Юнгнер  из  Швеции  изобрел  никель-кадмиевый  аккумулятор,  в  котором  в  качестве

положительного  электрода  был  использован  диоксид  никеля,  а  в  качестве

отрицательного  —  кадмий.  Двумя  годами  позже  американский  изобретатель  Томас

Эдисон предложил альтернативную конструкцию, заменив кадмий железом.

             Как видим, батареи и аккумуляторы претерпели немало изменений, прежде чем

приобрели  тот  вид,  к  которому  мы  привыкли.  Конечно,  гальванические  элементы

продолжали совершенствоваться и в XX веке. Так, в 1932 году появился спрессованный

анод,  а  в  1947-м  был  изобретен  никель-кадмиевый  полностью  герметичный

аккумулятор.

2 Принцип работы

Окислительно-восстановительная  реакция,  протекающая  между  веществами,

обладающими свойствами окислителя и восстановителя, сопровождаются выделением

электронов,  движение  которых  образует  электрический  ток.  Однако,  чтобы

использовать его энергию, необходимо создать условия для прохождения электронов

через внешнюю цепь, в противном случае она при простом смешивании окислителя и

восстановителя  выделяется  во  внешнюю  среду  теплом.Поэтому  все  химические

источники тока имеют два электрода:

- анод, на котором происходит окисление;

- катод, осуществляющий восстановление вещества.

Электроды  на  расстоянии  помещены  в  сосуд  с  электролитом  —  веществом,

проводящим электрический ток за счет процессов диссоциации среды на ионы.

 Принцип  преобразования  химической  энергии  в  электрическую:   электроды

размещены  в  отдельных  сосудах,  соединенных  солевым  мостиком,  через  который
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создается  движение  ионов  по  внутренней  цепи.  Когда  внешняя  и  внутренняя  цепь

разомкнуты,  то  на  электродах  протекают  два  процесса:  переход  ионов  из  металла

электрода в электролит и переход ионов из электролита в кристаллическую решетку

электродов.

       Скорости  протекания  этих  процессов  одинаковы  и  на  каждом  электроде

накапливаются потенциалы напряжения противоположных знаков. Если их соединить

через  солевой  мостик  и  приложить  нагрузку,  то  возникнет  электрическая  цепь.  По

внутреннему  контуру  электрический  ток  создается  движением  ионов  между

электродами через электролит и солевой мостик. По внешней цепи возникает движение

электронов по направлению от анода на катод.

     Практически  все  окислительно-восстановительные  реакции  сопровождаются

выработкой электроэнергии. Но ее величина зависит от многих факторов, включающих

объемы  и  массы  используемых  химических  веществ,  примененных  материалов  для

изготовления электродов, типа электролита, концентрации ионов, конструкции.

       Наибольшее применение в современных химических источниках тока нашли:

-  для  материала  анода  (восстановителя)  —  цинк  (Zn),  свинец  (Pb),  кадмий  (Cd)  и

некоторые другие металлы;

-  для  материала  катода  (окислителя)  — оксид свинца PbO2,  оксид  марганца  MnO2,

гидроксооксид никеля NiOOH и другие;

- электролиты на основе растворов кислот, щелочей или соли.

3 Способы классификации

      Одна часть химических источников тока может повторно использоваться, а другая

нет. Этот принцип взят за основу их классификации.

По принципу работы ХИТ деляться на группы:

1)первичные ХИТ – элементы одноразового действия, или просто элементы.

В  них  заложен  определенный  запас  реагентов,  обеспечивающих  их  энергию;  после

израсходывания  этого  запаса  (после  полного  разряда)  первичные  элементы  теряют

работоспособность;

2)  аккумуляторы  –  перезаряжаемые,  вторичные  или  обратимые  элементы.

Аккумуляторы после разряда допускают повторный заряд путем пропускания тока с

внешней  цепи  в  обратном  направлении.  Таким  образом,  в  процессе  заряда  в

аккумуляторе  в  виде  химической  энергии  накапливается  электрическая  энергия  от

внешнего источника тока,  при разряде она возвращается  потребителю. Аккумулятор

допускает  проведение  большого  числа  циклов  заряд-разряд  (сотни  и  тысячи),  что

обеспечивает  дополнительные  возможности  для  их  использования  в  технике.  Четко
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выраженной  границы  между  указанными  группами  ХИТ  нет:  некоторые  типы

первичных элементов могут быть подзаряжены, в то же время, аккумуляторы иногда

разряжаются  только  один  раз.  Выбирая  между  аккумуляторами  и  первичными

элементами,  конструкторы  аппаратуры  обычно  учитывают,  что  первые  обладают

большей мощностью, в то время, как элементы – более высокой удельной энергией.

Классификация химических элементов

    Электродвижущая сила гальванических элементов, в зависимости от конструкции,

достигает 1,2÷1,5 вольта. Для получения больших значений их объединяют в батареи,

соединяя последовательно. При параллельном подключении батарей увеличивается ток

и  мощность.      Принято  считать,  что  первичные  химические  источники  тока  не

поддерживают  повторную  зарядку,  хотя  более  точно  это  положение  можно

сформулировать по-другому: ее проведение экономически не целесообразно.

     Резервные первичные химические  источники тока  хранятся  в  состоянии,  когда

электролит  изолирован  от  электродов.  Это  исключает  протекание  окислительно-

восстановительной  реакции  и  обеспечивает  готовность  к  вводу  в  работу.  Они  не

используются  повторно.  Срок  хранения  резервных  химических  источников  тока

ограничен в 10÷15 лет.

      Аккумуляторы успешно перезаряжаются приложением внешней электрической

энергии. Благодаря этой возможности их называют вторичными источниками тока. Они

способны  выдерживать  сотни  и  тысячи  циклов  заряда-разряда.  ЭДС  аккумулятора

может быть в пределах 1,0÷1,5 вольта. Их тоже объединяют в батареи.

     Электрохимические генераторы работают по принципу гальванических элементов,

но у них для проведения электрохимической реакции вещества поступают извне, а все

выделяющиеся  продукты  удаляются  из  электролита.  Это  позволяет  организовать

непрерывный процесс.

Принципы заряда аккумуляторов

      Среди вторичных химических источников тока большую популярность набирают

литий ионные модели, которые стали массово применяться для питания электронных

устройств. У них материалом положительного электрода используется LiMO2 (M Co,

Ni, Mn), а отрицательного — графит.

     При заряде ионы лития от приложенной внешней энергии выделяются из металла

катода, проходят через электролит и проникают в пространство между слоями графита,

накапливаясь там.

      Когда  энергия  зарядного  устройства  отсутствует,  а  к  электродам подключена

нагрузка, то ионы лития в электролите двигаются в противоположную сторону.
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      Если заряд и разряд не проводятся, то энергия в аккумуляторе не расходуется, а

сохраняется. Но ее количество ограничивается свойствами применяемых материалов. К

примеру,  у  литий-ионных  аккумуляторов  значение  удельной  электроемкости

составляет  130÷150  мАч/г.  Оно  лимитировано  свойствами  материала  анода.  Для

графита емкость выше примерно в два раза.

      Ученые  сейчас  ищут  способы  повышения  емкости  аккумулятора,  изучают

возможности  использования  химической  реакции,  проходящей  между  литием  и

кислородом  воздуха.  Для  этого  разрабатываются  конструкции  с  воздушным,  не

расходуемым катодом, используемые в отдельных аккумуляторах. Этот метод может до

10 раз увеличить плотность энергии.

       Эксплуатация химических источников тока требует знания основ электротехники,

электрохимии, материаловедения и физики твердых тел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Химические  источники  тока  (ХИТ)  имеют  актуальное  значения  в  жизни

современного  общества  и  представляют  важнейший  интерес  для  энергоснабжения

самых разнообразных автономных объектов, среди которых электронные портативные

приборы:  ноутбуки,  сотовые  телефоны,  цифровые  видеокамеры,  DVD  и  MP3

проигрыватели.  Химические  источники  тока  представляют  огромный  интерес  и

заманчивое будущее для автомобильной, космической, авиационной, судостроительной

промышленности.  Но  какими  бы  функциями  и  характеристиками  не  обладали

современные  химические  источники  тока,  остается  очень  весомый   недостаток

недостаточная  емкость батарей для обеспечения продолжительной работы прибора в

автономном режиме. Проблема создания химических источников тока, которые будут

обеспечивать  продолжительную  работу  приборов  в  автономном  режиме,  остается

актуальной и позитивно решаемой. Над этой

проблемой  работают  ученые  всего  мира.  Каждый  год  в  научных  лабораториях

создаются  более  совершенные  химические  источники  тока,  которые  успешно

внедряются в промышленное производство.
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Исследование влияния процесса механоактивации на качество
сырца керамического пропанта магнезиального состава

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Великородных Анастасия Юрьевна
Руководитель: Калухина Надежда Ивановна

С  развитием  техники  постоянно  возрастают  потребности  в  топливе,  а

соответственно, и сырье для него. 

Керамический  пропант  –  гранулообразный  сферический  материал,

использующийся  в  нефтегазодобывающей  промышленности  в  качестве

расклинивающего  агента  для  повышения  эффективности  отдачи  скважин  с

применением технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП). 

По внешнему виду пропанты – серый песок размером крупного макового зерна.

Каждая  гранула  —  это  элементарное  керамическое  изделие,  полученное  путем

высокотемпературного  обжига.  При  этом  гранулы  приобретают  высокую

механическую  прочность:  один  квадратный  сантиметр  этого  песка  удерживает,  не

разрушаясь  до  8  тонн  груза.  Порошок  пропанта  под  давлением  закачивается  в

нефтяные  или  газовые  пласты.  На  глубине,  расширяя  эти  пласты  между  собой,

пропанты удерживают их как домкраты, обеспечивая выкачивание без остатка нефть и

газ из скважин.

Сделан  вывод  о  том,  что  среди  различных  типов  пропантов  именно

керамический является  наиболее актуальным,  так  как дает  значительное увеличение

производительности.

В связи с тем, что традиционные запасы углеводородов неглубокого залегания в

России находятся в состоянии заканчивающейся выработки, а основные залежи – это

трудно  извлекаемые  углеводороды,  то  эффективно  использование  керамического

пропанта. Следовательно, его потребление в России будет расти.
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Керамические  пропанты  подразделяются  на  легковесные  (со  средней

прочностью) и тяжелые (с высокой прочностью).

В  качестве  сырья  для  производства  керамического  пропанта  используются

следующие  сырьевые  материалы: огнеупорная  глина  марки  ЛТ-1  по  ТУ  1512-047-

73399783-2008,  серпентинитовый щебень  (щебень-змеевик)  по ГОСТ 8267-93,  песок

кварцевый по ГОСТ 8736-2014

Производство  керамического   пропанта   ведется  по  «мокрому»  способу  по

следующей  технологии:  : подготовка  сырьевых  материалов;  приготовление  шихты;

гранулирование сырцовых гранул, сушка и обжиг пропанта.

 Мокрый  способ  нормализует  экологическую  обстановку  из-за  малого

пылеуноса, сырье легче поддается спеканию. 

Грейферным  краном  песок  подается  в  бункер,  из  которого

ленточным  конвейером  песок  поступает  в  сушильный  барабан  на

сушку,  затем  на  вибросито,  для  отсева  посторонних  включений  и

крупную фракцию. Просеянный песок подается в расходный бункер.

Щебень фракции 40-70 мм со склада грейферным краном через

вибропитатель  подается  на  ленточный конвейер.  Далее  на  обжиг в

шахтную печь при температуре 1300 ±100 0С. Ленточным конвейером щебень

подается на дробление в щековую дробилку,  а затем в бункера,  расположенные над

шаровой мельницей с самоотсевом. 

Автоматическими весовыми дозаторами в трубную мельницу подаются молотый

щебень и песок в соотношении 80:20 соответственно для помола ССП. Одновременно с

ними  добавляется  молотая  глина  в  количестве  1%  и  добавки.  После  помола  ССП

подается в классификатор центробежного типа. 

Мокрый помол ССП (мокрая грануляция)

ССП  пневмотранспортом  закачивается  в  бункера  над  баками  наведения.  Из

бункера через шнековый конвейер подается в бак для смешения с водой. Бак наведения

оборудован пропеллерной мешалкой. 

Полученный шликер мембранными насосами закачивается в шаровые мельницы

мокрого помола МШМП - 19, работающие в периодическом режиме загрузка- помол -

слив.

Мелющими телами в шаровой мельнице являются металлические шары, которые

загружают в количестве 5 тонн. 
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Сушка шликера ведется в башенном распылительном сушиле (БРС).

Из расходного бака шликер подается в БРС. 

В  результате  сушки  шликера  образуется  порошок  и  гарнисаж,  которые

ссыпаются по внутренней части конуса БРС на вибросито.

Влажность порошка после БРС в пределах 13-18%

Порошок  просеивается  через  вибросито  на  ленточный конвейер  по которому

поступает в бункер - питатель, расположенный над тарельчатым гранулятором ТГ-250

(далее ТГ).

Порошок из бункеров-питателей шнековым конвейером поступает в тарельчатые

грануляторы.  Одновременно  в  тарельчатые  грануляторы  осуществляется  подача

клеевой  эмульсии  и  гранул  фракции  минусовой  («зародыши»).  Гранулы  фракции

минусовой ссыпаются из бункеров 

«зародышей», оборудованных шиберными устройствами и установленными над

тарельчатым гранулятором. 

Гранулы пропанта-сырца из тарельчатого гранулятора ссыпаются на конвейер и

через  цепной  элеватор  поступают  на  большое  сито-барабан,  где  происходит

предварительный рассев гранул пропанта-сырца.

Просеянный по фракциям полуфабрикат,  через  лотки,  попадает на ленточные

транспортеры и распределяется по бункерам.
Основная  фракция  поступает  на  сушку  в  сушильный  барабан.  Минусовая

фракция возвращается на грануляцию. 

Из  сушильного  барабана  пропант-сырец  ссыпается  на  ленточный  конвейер  и

через элеватор поступает на комплекс рассева. Пропант-сырец несоответствующий по

влажности, возвращается на повторную сушку.

На  комплексе  рассева  осуществляется  обеспыливание  пропанта-сырца  и

сортировка по фракциям. Комплекс рассева состоит из малого сито-барабана (МСБ) и

инерционного грохота.
Пропант-сырец  в  процессе  сортировки  по  фракциям  затаривается  в  МКР  с

нижним клапаном, взвешивается и предоставляется для проведения испытаний.

После  проведения  приемосдаточных  испытаний  соответствующий  пропант  -

сырец  формируется  в  партии.  Далее  пропант-сырец  ленточным  конвейером

направляется  в  бункера,  расположенные  над  вращающейся  печи.  Обжиг  пропантов

проходит за 2 часа.
После обжига пропанты подвергаются рассеву в грохоте  на  фракции и затем

расфасовываются в биг-беги массой по 1 тн.
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Керамический  пропант  магнезиального  состава  должен  соответствовать

определенному химическому составу.

В результате расчета химического состава определили содержание Si02, которое

составило 83,78% и содержание MgO =12,02%, что соответствует требованиям ГОСТа

Р 54571-2011 Пропанты магнезиально-кварцевые.
Основными  эксплуатационными  характеристиками  расклинивающих  агентов

независимо  от  их  природы  и  технологии  изготовления  являются  проводимость  и

проницаемость  пропантной  пачки,  которые,  в  свою  очередь,  зависят  от  прочности,

формы поверхности гранул и их фракционного состава.

Считается,  что  сферические  гранулы  унифицированного  размера  являются

наиболее  эффективной  формой  тела  пропанта,  обеспечивающей  максимальные

значения  проводимости  и  проницаемости  за  счет  создания  преимущественно

ламинарного характера движения добываемого углеводородного сырья. Таким образом,

при прочих равных условиях, сферические или исключительно сферические гранулы

являются  наиболее  предпочтительными  с  точки  зрения  обеспечения  подвижности

потока нефти и газа.  В связи с этим предприятия-изготовители пропанта прилагают

значительные усилия, направленные на поиск технологических решений, позволяющих

получать  расклиниватель  с  максимальными  значениями  округлости  и  сферичности

гранул при сохранении приемлемых прочностных характеристик.

Перспективным  направлением  интенсификации  процессов  в  керамическом

производстве  является  механоактивация  (МА).  Она  представляет  собой  сложный

физико-химический  процесс  увеличения  потенциальной  энергии  вещества  и

повышения активности вследствие увеличения поверхностной и внутренней энергии

частиц материала.

После механоактивации порошок характеризуется  большей однородностью по

размерам частиц при некотором увеличении степени его агломерированности.

Таким образом, можно сделать вывод, что процессы протекающие при помоле

сырья  для  производства  керамического  пропанта  являются  важнейшими  для

последующей технологической операции – грануляции.

При  гранулировании  порошков  мелкодисперсные  частицы  под  влиянием

различных сил соединяются в более крупные образования (гранулы).

Согласно теории адгезии Б.В. Дерягина выделяют 3 основные группы:

1. Сухое гранулирование

2. Граничное гранулирование

3. Жидкостное (влажное) гранулирование
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Влажное  гранулирование  можно  производить  как  методом  окатывания  на

тарельчатых грануляторах, так и методом экструзии – на ленточных шнековых прессах.

 При  окатывании совмещаются процессы формирования керамической пасты из

порошков и формирования сырцовых гранул.

К положительным особенностям метода окатывания по сравнению с экструзией

относятся:  значительно  меньшие  энергоемкость  и  капиталоемкость  процесса.

Окатывание требует меньшего количества пластификаторов, что не только упрощает и

удешевляет процесс, но и повышает его утилизационную емкость.

В  перспективе  развития  производства  стоит  вопрос  введения  химических

добавок и вторсырья с целью снижения себестоимости продукта.

Высокая  прочность  пропантам  необходима  для  сопротивления  давлению

грунтовых  пластов,  а  плотность  материала  влияет  на  процессы переноса  пропантов

флюидом (жидкостью, с помощью которой пропант доставляется к трещине в пласте)

при заполнении трещин и на выбор типа флюида. 

Именно на стадии гранулирования необходимо получить максимально прочные

гранулы  с  минимальной  пористостью.  С  этой  целью  были  опробованы  следующие

связки: 0,05%, 0,5%, 1% водные растворы карбоксилметилцеллюлоза КМЦ; 0,5%,1%,

2%  водные  растворы  метилцеллюлозы  МЦ,  0,05%,  15%,  20%  водный  раствор

сульфитоспиртовой барды (ССБ).

Всвязи с развитием добычи углеводородов методом горизонтального бурения и

многократного  гидроразрыва  пласта  возрастает  потребность  в  использовании

керамического пропанта как расклинивающего агента.

 Пропант должен быть высокого качества, а именно максимальной сферичности

при высокой плотности и минимальной пористости,

 так как от качества данного вида продукции будет зависеть производительность

скважины, что повлияет на размер дохода от газонефтедобычи.

 Поэтому целесообразно будет  интенсифицировать  технологические факторов

процесса помола за счет механоактивации и введения добавок КМЦ, МЦ и ССБ, что

позволит применять дешевое вторсырье и сократить себестоимость продукции.

Итоги исследования:

-Определена  актуальность  и  перспективность  использования  керамического

пропанта.

-Обоснован выбор сырьевых материалов.

-Обоснован выбор «мокрой» технологии производства керамического пропанта.
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-Проведено исследование  влияния технологических факторов процесса помола

на качественные характеристики керамического пропанта.

-Определена  концентрация  клеящих  добавок,  способствующих  повышению

качества процесса грануляции и прочности гранул.
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Быстрее, посылайте робота!

ГБПОУ ВО «Воронежский промышленно-экономический колледж»

Перевертайло Максим Витальевич
Руководитель: Сакова Вера Владимировна

«Быстрее,  посылайте  робота!».  Представьте,  что  именно  так  будут  говорить

пожарные  в  самом  недалеком  будущем,  когда  приедут  на  место  инцидента.  В

настоящий момент ведется разработка пожарных роботов сразу нескольких типов: одни

будут предназначены для того, чтобы не задумываясь бросаться в самое пекло, другие

будут  заниматься  разведывательными  операциями  до  того  момента,  как  в  горящее

сооружение войдут настоящие пожарные, предоставив им необходимую информацию о

том, чего стоит ожидать и где конкретно ситуация сложнее всего.

Цель  нашей  работы:  изучить  технические  возможности  роботизированных

пожарных  комплексов  и  разработать  модель  робота-разведчика  для  осуществления

работ по спасению людей на пожаре. Задачи: 1. Проанализировать ситуацию на рынке

роботов-спасателей.  2.  Выявить  необходимость  использования  роботов  в  пожарном

деле. 3. Изучить принцип действия и диапазон применения РПК. 4. Собрать модель и

создать программное обеспечение робота-разведчика.

Во  всем мире  применение  роботов  в  различных  областях  жизнедеятельности

человека  становится  все  обширнее.  В  настоящее  время  роботостроение  –  самая

развивающаяся и приоритетная  отрасль  в России,  но проблема в  том,  что  роботы и

программное обеспечение для них очень дороги, поэтому сейчас у нас в год продается

около 300 роботов. Это в 500 раз меньше,  чем в развитых странах.  Доля России на

современном  рынке  робототехники  составляет  всего  порядка  0,17%.  Несмотря  на

заметное  отставание  и  в  этой  области,  боевые  и  специальные  роботы  российских

ученых  получают  признание  на  международных выставках  вооружения  и  получают

специальные премии.

Официальной датой создания первого пожарного робота в нашей стране принято

считать 18 июня 1984 года. В этот день на постоянное дежурство по защите памятников

деревянного  зодчества  на  о.  Кижи  заступил  первый  пожарный  робот,  созданный

специалистами из Карелии. Пожарные роботы начали активно применяться в 2000-х

годах. В нашей стране разработкой, созданием и внедрением пожарных роботов уже

более  10  лет занимаются  ФГУ  ВНИИПО  МЧС  России,  МГТУ  им.  Баумана,

Университет комплексных систем безопасности (г. Москва), НПО "Инженерный центр

пожарной робототехники "ЭФЭР" (г. Петрозаводск). Например, Карельскими роботами
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ЭФЭР оборудованы многие спортивные сооружения России, предприятия нефтегазовой

отрасли, самолетные и вертолетные ангары, в частности, в Шереметьево и Внуково.

Пожарные  роботы  относятся  к  автоматическим  установкам  пожаротушения

(АУП),  считаются  одним  из  самых  надежных  средств  борьбы  с  пожарами:  они

приводятся  в  действие  по  объективным  показателям  и  обеспечивают  оперативное

тушение  очага  возгорания  в  его  начальной  стадии  без  участия  человека.  Широкие

технические  возможности  имеют  роботизированные  пожарные  комплексы  (РПК).

Роботизированные  пожарные  комплексы  позволяют  при  пожаре  в  условиях

задымления  и  радиации  орошать  перекрытия  по  заранее  заданным  программам,

предотвращая обрушение конструкций. Их устанавливают в высокопролетных зданиях

и сооружениях:  ангарах для самолетов, машинных залах ТЭЦ и АЭС, спортивных и

выставочных  комплексах  с  пребыванием  людей,  складах  различного  назначения,  а

также  на  наружных  пожароопасных  объектах:  резервуарные  парки  ГСМ,  сливо-

наливные  эстакады,  вертолетные  площадки,  трансформаторные  подстанции.  Основу

роботизированных  пожарных  комплексов  составляют  пожарные  роботы.  Пожарный

робот  -  это  автоматическое  устройство,  манипулирующее  пожарным  стволом  в

сферической системе координат, выполненное на базе лафетного стационарного ствола

с  дистанционным  управлением  с  фиксированной  или  подвижной  установкой.

Пожарный робот  включает  в  себя  устройство  обнаружения  загорания  и  устройство

программного управления. Он предназначен для тушения и локализации пожара или

охлаждения технологического оборудования и строительных конструкций.  Выполняя

эту работу,  пожарный робот замещает пожарного-ствольщика в местах, опасных для

жизни. 

В  современные  типы  пожарных  роботов входят  андроидные,  мобильные  и

стационарные  образцы.  Из  числа  последних  –  роботы  на  базе  лафетных  стволов  –

отличаются  наиболее  широким  применением,  поскольку  состоят  из

многофункционального  комплекса,  в  который входит машина,  ствол и  программное

устройство  с  изменяемыми  параметрами.  В  МЧС  успешно  зарекомендовали  себя

пожарные роботы серии RSS, передающие изображение на монитор оператора, которые

выполняют  тушение  компактной  струёй  воды,  пены  или  порошка. Роботы данной

серии  могут  найти  даже  небольшой  горящий  объект  в  радиусе  25  м.  Их  успешно

применяют в закрытых пространствах – тоннелях, хранилищах газов, нефти и горючих

жидкостей, ангарах и прочих местах массового скопления людей. Если говорить обо

всех моделях пожарных роботов, их основополагающими характеристиками являются

адресная  направленность  огнетушащей  жидкости,  гибкая  реакция  на  изменившиеся
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факторы  пожара,  наличие  ИК-детектора  и  ТВ-камер,  отсутствие  необходимости

обустройства  на  защищаемых  объектах  дренчерных  и  спринклерных  систем

(достаточно  одного  магистрального  водопровода),  точность  обнаружения  точки

возгорания  до  0,1  м2.  Они  работают  на  базе  ПЭВМ,  образуя  комплекс  АУП  РПК,

выпускаемый  заводом  «ЭФЭР».  Модель  «Кузнечик»  МРК-25 выполняет  работу  в

экстремальных  условиях,  совместно  с  комплексом  АБР-РОБОТ.  Они  выполняют

тушение  тонкораспылёнными  фракциями  воды  из  ёмкости  объёмом  1  т,  подают

воздушно-механическую пену из пенобака 0,5 м3 объёма, осуществляют спасательные

операции  при  помощи  оборудования  «Спрут».  МРК-РП  представляет  собой

многофункциональный  робототехнический  комплекс,  выполняющий  одновременно

несколько задач: подачу в место возгорания водопенного раствора или порошкового

средства,  распылённой  воды  или  воздушно-механической  пены,  осуществление

разведки при различных степенях задымления.

Я  обучаюсь  в  колледже  на  первом  курсе  по  специальности  «Пожарная

безопасность».  Изучив  вышеизложенный материал,  я  решил создать  модель  робота-

разведчика, который был бы незаменимым помощником  на пожаре. Робототехника —

наука  о  процессе  разработки  автоматизированных  технических  систем  на  базе

электроники,  механики и программирования. Я посещаю студию робототехники уже

второй год. Для изготовления роботов мы используем конструктор  Lego Mindstorms

EV3. Занимаясь в студии, я изучил программное обеспечение NXT-G. Это программное

обеспечение  на  основе  готовых блоков,  которые надо  расположить  в  определенной

последовательности.  Готовая  программа  записывается  в  процессор  и  управляет

сервоприводами,  а  также  позволяет  получать  данные  с  различных  датчиков.  При

изготовлении робота-разведчика я использовал два датчика: датчик движения и датчик

температуры. Датчик температуры измеряет температуру на кончике металлического

зонда.  Такой  датчик  можно  использовать,  например,  для  измерения  температуры

воздуха вокруг робота или для отслеживания изменения температуры воды. Помимо

датчиков  для  создания  модели робота  мне  потребовались:  детали  конструктора  для

корпуса, 4 колеса, 2 моторчика, процессор (300 МГц, Texas Instruments Sitara AM 1808),

плата NXT-G. Принцип действия робота будет продемонстрирован на видеоролике.

Итак, можно сделать следующие выводы:

1.  Российский  рынок  роботов  ещё  слабо  развит,  но  в  армии  и  МЧС роботы

используются уже достаточно широко.

2. Использование роботов-пожарных даёт возможность своевременно выявлять

очаг возгорания, производить действия по тушению пожара и предотвращать гибель
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спасаемых  людей  и  самих  пожарных.  Однако,  необходимо  постоянно  осуществлять

контроль  за  исправностью роботизированной техники,  не  допускать  халатности  при

обслуживании роботов-пожарных.

3.  Идея  разработанной  нами  модели  робота-разведчика  позволит  повысить

эффективность действий пожарных по спасению людей.
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Анализ причин потерь рабочих параметров, выявленных при

обследовании газоперекакчивающего агрегата

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Дмитриев Елисей Васильевич
Руководитель: Чашникова Мария Павловна

Надежный  и  бесперебойный  транспорт  газа  обеспечивается  во  многом  путем

сохранения работоспособности газопроводов и основного технологического оборудования,

прежде  всего  газоперекачивающих  агрегатов  (ГПА).  Вопросы  оценки  технического

состояния  газотранспортного  оборудования  являются  ключевыми  факторами  при

определении работоспособности, возможности продления ресурса и дальнейшей безопасной,

с допустимыми уровнями риска, эксплуатации.

Цель  исследовательской  работы  -  проведение  анализа  потерь  рабочих  параметров,

выявляемых  при   обследовании  газоперекачивающего  агрегата   с  целью   контроля

отработавших расчетный ресурс агрегатов и обоснованием сроков межремонтного периода, а

также снижения ущерба от внеплановых простоев и внезапных аварий.

  На сегодняшний день вопросы улучшения показателей надежности, экономичности,

маневренности  и  ремонтопригодности  турбоагрегатов  являются  актуальными.  Не  менее

важными вопросами являются продление срока службы узлов и деталей турбоагрегатов. В

условиях длительной эксплуатации и широкого диапазона изменения режимов на первый

план  выходят  задачи  предотвращения  аварий,  связанных  с  отказом отдельных деталей  и

узлов турбины, обеспечения вибрационного состояния агрегата, позволяющего устойчивую

и  надежную  эксплуатацию  во  всем  диапазоне  режимов,  разработки  методов  и  средств
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диагностики,  позволяющих  организовать  обслуживание  и  ремонт  оборудования  по

техническому состоянию.

Управление качеством в процессе ремонта подразумевает пооперационный контроль за

изменением  структурных  параметров  ГПА  при  ремонте  и  контроль  их  соответствия

заданным  (эталонным)  величинам.  При  этом  могут  широко  использоваться  известные  и

разрабатываться новые методы и средства неразрушающего контроля. Если же говорить о

стройной  системе  контроля  качества,  то  она  должна  предусматривать  возможность

прогнозировать  состояние  ГПА  после  ремонта  по  изменению  структурных  параметров,

происходящему  в  процессе  ремонта,  например,  оценивать  располагаемую  мощность

установки по изменению зазора в компрессоре, турбине, уплотнениях, а КПД центробежного

нагнетателя — по изменению зазора уплотнения, ликвидации эрозионного подреза лопаток и

т. д. 

Параметрическое обследование проводится с целью определения технического

состояния проточной части ГПА, мощности, КПД, определения причин их снижения. 

Результат  диагностирования  учитывается  для  определения  возможности  повышения

мощности  при  ремонте.  Например,  если  причиной  снижения  показателей  является

неэффективная  работа  регенератора,  то  без  устранения  утечек  ремонт  не  принесет

результата. 

Практика  показала  эффективность  применения  параметрических  обследований  для

оценки качества  ремонта ГПА и для определения  технико-экономической эффективности

проводимой  модернизации  ГПА.  Так,  например,  при  оценке  эффективности  замены

пластинчатых регенераторов на трубчатые и замены теплоизоляции на ГПА  было отмечено

повышение  регенерации  с  58  до  82  %.  КПД  повысился  с  27  до  29  %,  коэффициент

технического  состояния  —  с  0,85  до  0,96.  До  проведения  монтажных  работ  наработка

агрегата после среднего ремонта составляла 973 ч.

Проведенная работа позволяет получить данные для анализа, получить экономическую

оценку  эффективности  проведённых  работ  за  счёт  экономии  топливного  газа,  в  данном

случае, по примерным подсчетам, расход т.г. снизился в среднем на 200 м3/ч. 

Отслеживание динамики уменьшения коэффициента технического состояния позволяет

определить срок вывода ГПА в ремонт «по состоянию». Значение коэффициента 0,8 выбрано

как низшая граница экономической целесообразности использования ГПА. По результатам

ежегодных  плановых  испытаний  ГПА  рассчитывается  и  корректируется  время  вывода

конкретного агрегата  в ремонт по параметрическим показаниям,  проводится  качественная

оценка проведения ремонтно-восстановительных работ. 
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Проведенный  анализ  показал,  что  зазоры  по  проточной  части  компрессора  на

некоторых  ступенях  осевого  компрессора  увеличились  в  сравнении  с  состоянием  до

ремонта. 

КПД  ГТУ  —  это  технико-экономический  показатель,  определяющий  топливные

затраты и затраты на ремонт.  Поэтому задачей параметрической диагностики является не

только определение эффективности работы ГПА и эффективности проведения ремонтных

мероприятий,  но  и  технико-экономическое  обоснование  оптимальных  объемов  и  сроков

проведения ремонтов. 

Среди  множества  методов  технической  диагностики  (рентгенография,

виброакустическая  диагностика,  радиоволновое  диагностирование,  интроскопия,

диагностика по спектральному анализу масла и выпускных газов, радиоактивных изотопов,

по  угару  масла  и  др.)  для  газотурбинных  ГПА  наиболее  эффективна  виброакустическая

диагностика.

При проведении диагностики выявляются дефекты.

 Асимметричность  проходных  сечений  всасывающей  линии  ОК  отрицательно

сказывается  на снижении КПД ОК и нарушает  условие нормального сжигания топлива в

камере сгорания, обусловленное закоксованием рабочих горелок (рисунок 1).

Рисунок 1 — Камера сгорания (закоксование горелок)

Разрушения на рабочих лопатках ТНД (рисунок 2) со следами задеваний поверхности

козырька  ТНД.  Это  приводит  к  увеличению  радиальных  зазоров  ТНД,  завышению

температуры продуктов сгорания за ТНД и ограничению загрузки ГТУ (особенно в летнее

время).
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Рисунок 2 — Направляющие лопатки ТНД и ТВД (термические усталостные трещины в

замке лопатки, вмятины, забоины, обрыв части пера лопатки)

Выдув  изоляции  из  внутрикорпусного  объема  крышки  ТВД,  что  приводит  к

локальному повышению температуры корпуса турбины. 

Трещины, непровары, разрывы в концевых трубках крепления обода направляющей вставки

в зоне их приварки к внутреннему корпусу ТВД.

Локальные разрушения лабиринтовых уплотнений ОК и ТВД (рисунок 3).

Рисунок 3 — Лабиринтные уплотнения ОК (разрушены)

В результате работы были определены основные причины потерь располагаемых величин

мощности и КПД агрегата, выявляемые в ходе вибропараметрического и теплотехнического

обследования ГПА: 

— повышенная неравномерность температурного поля перед ТВД;

—  повышение  среднего  радиального  зазора  в  ОК  приводит  к  снижению  располагаемой

мощности ГПА;

—  утечки  воздуха  через  лабиринтные  уплотнения  ротора  ОК,  приводящая  к  потере

располагаемой мощности;
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— отсутствие фильтров в ВЗК способствует загрязнению осевого компрессора и повышению

сопротивления на входе;

— локальные задевания рабочих лопаток о корпус обоймы ТНД снижают надежность работы

агрегата;

— нарушения внутренней геометрии корпуса турбины.

В  данной  работе  рассмотрена  концепция  построения  диагностики  применительно  к

оборудованию  используемого  на  компрессорных  станциях  "ГАЗПРОМа".  В  работе

используются  протоколы  замера  вибрации  с  заключением  инженера-диагноста

регионального  центра  диагностики  с  использованием  программного  обеспечения

"ВИБРОНИК".

    Выводы: 

В  результате   применения  методики  диагностирования  был  выполнен  анализ

неисправностей  газоперекачивающего  оборудования.  Установлены  возможные  причины

неисправности оборудования.  Работа  рекомендуется  для использования  при эксплуатации

оборудования КС.

Литература:

Вибрационная надежность и диагностика турбомашин. Ч.1. Вибрация и балансировка: 

Учебное пособие / Е.В. Урьев Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 2015. 200с.

2. Урьев Е.В. Основы надежности и технической диагностики турбомашин: Учебное 

пособие. Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2014.71 с.
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Одно из величайших изобретений человечества
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(ГБПОУ ВО « Воронежский промышленно-экономический колледж»)

Семенов Сергей Александрович
Гребенюк Дмитрий Михайлович

Руководитель: Сакова Вера Владимировна

Часто, глядя на звёздное небо, мы задумываемся над тем, как люди открывали

новые  планеты,  определяли  траектории  движения  космических  объектов,  одним

словом,  «разгадывали»  тайны  Вселенной.  Ведь  далеко  не  все  можно  увидеть

невооруженным глазом. Заинтересовавшись этой проблемой, мы выяснили, что первым

астрономическим прибором был телескоп.  Он совершенствовался  и  изменялся,  но с

годами не утратил своей значимости. Именно поэтому мы решили выяснить, каким был

первый телескоп, кто был его первооткрывателем и какими возможностями обладают

современные телескопы.

Цель  нашей  работы:  сконструировать  собственный  телескоп  и  подготовить

практический материал по данной теме для использования на занятиях по физике и

астрономии  в  колледже. Задачи:  1.  Изучить  историю  создания  телескопа. 2.

Рассмотреть устройство и принцип действия различных видов телескопов. 3. Создать

телескоп-рефрактор и провести измерение фокусного расстояния объектива и окуляра.

4.  Разработать  программу  для  расчёта   оптической  силы  объектива  и  окуляра,

увеличения телескопа.

Телескоп (от др.- греч. . “теле” - “вдаль”, “далеко” и “скопео” - “смотрю”) —

прибор, предназначенный для наблюдения небесных светил. 

Галилео Галилей в августе 1609 года изготовил первый в мире телескоп. Он

имел скромные размеры (длина трубы 1245 мм, диаметр объектива 53 мм, окуляр 25

диоптрий),  несовершенную оптическую схему и 30-кратное увеличение. В 1610 году

Иоганн  Кеплер  придумал  принципиально  новую  конструкцию  зрительной  трубы,

состоявшую из двух  двояковыпуклых линз. В середине  XVII  века  «телескопическая

лихорадка»  захватила  всех.  Изготовление  телескопов  стало  модным. К  1656  году

Христиан Гюйгенс сделал телескоп, увеличивающий в 100 раз наблюдаемые объекты.

Астроному Озу удалось в 1664 году соорудить телескоп с увеличением в 600 раз. При

этом длина трубки была 98 метров. Первый телескоп-рефлектор был построен Исааком

Ньютоном в  1668 году. Ломоносов  и  Гершель,  независимо друг  от  друга,  изобрели

совершенно новую конструкцию телескопа, в которой главное зеркало наклоняется без

вторичного,  тем  самым  уменьшая  потери  света.  А  Гершель  собственноручно  в

мастерской сплавлял  зеркала  из  меди и олова.  Главный труд  его  жизни –  большой

телескоп  с  зеркалом  диаметром  122  см. К  концу  18  века  компактные  удобные
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телескопы  пришли  на  замену  громоздким рефлекторам. В конце  19  века  Кросслей,

астроном-любитель, обратил свое внимание на алюминиевые зеркала.  Купленное им

вогнутое стеклянное параболическое зеркало диаметром 91 см сразу было вставлено в

телескоп. Сегодня телескопы с подобными громадными зеркалами устанавливаются в

современных обсерваториях.

Подлинной  революцией  в астрономических  исследованиях  стал телескоп  в

Паломар, созданный в 1934 г. – с огромным кварцевым зеркалом. В 1976 г. в Советском

Союзе был построен Большой Телескоп Азимутальный (БТА) длиной 6м, и до начала

XXI века он был крупнейшим в мире, но теперь входит лишь во вторую десятку. На

сегодняшний  день  рекордсменом  является  The  Gran  Telescopio  CANARIAS,

установленный  в  2009  г.  на  Канарских  островах. В  30-х  гг.  XX  в.  стараниями

американских радиоинженеров К. Янского и Г. Ребера были созданы радиотелескопы,

регистрирующие  радиоизлучение  космических  объектов.  Они  состоят  из  антенного

устройства и радиометра. Сейчас радиотелескопы применяются наряду с оптическими.

Первый и самый известный орбитальный телескоп  – «Хаббл» – был запущен в 1990 г.

Затем космический телескоп им. Вебба. Телескоп «Чандра» - это высокотехнологичный

рентгеновский телескоп. Он умеет анализировать энергетические колебания на уровне

рентгеновских лучей, изображения полученные данным способом, более четкие, чем у

« Хаббла». Большой Южноафриканский телескоп имеет диаметр 11 метров. Большой

Канарский телескоп- это самый большой телескоп в мире, установлен на высоте 2400 м

над уровнем моря. Телескоп VLT - очень большой телескоп. Это отряд из 4 телескопов,

каждый имеет размер в диаметре 8,2 м. Он дает мощнейший эффект приближения.

Какими  бы  ни  были  конструкции  телескопов,  у  них  есть  общие  черты.

Назначение всех телескопов заключатся в увеличении угла зрения, под которым видны

небесные  тела.  Телескоп  собирает  во  много  раз  больше  света,  приходящего  от

небесного  светила,  чем  глаз  человека.  Благодаря  этому  в  телескоп  можно

рассматривать не видимые невооруженным глазом детали поверхности ближайших в

Земле небесных тел и увидеть множество слабых звезд.

Рефракция  -  это  преломление  лучей  света.  Самая  простая  схема  телескопа-

рефрактора, представляет собой 2 линзы, одна - объектив, вторая - окуляр. Принцип

работы телескопа, основан на преломлении лучей света и сведении их в одной точке,

которая называется фокусом (F). В этой точке строится изображение объекта, который

можно рассмотреть потом с помощью окуляра.
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Рефлекс - это отражение. В основе данного типа телескопа, лежит способность

лучей  отражаться  от  поверхности  объектива  (вогнутого  зеркала  в  виде  сферы  или

параболоида) и фокусироваться, на определенном расстоянии.

Менисковые  (зеркально-линзовые)  телескопы,  благодаря  своей  простоте,

получили  большее  распространение,  чем  рефракторные  системы,  так  как  они

представляют собой гибрид двух предыдущих систем (для того чтобы управлять ходом

лучей в них используются и линзы, и зеркала). Практически все крупные обсерватории

используют именно эту технологию.

После  изучения  данного  материала  мы  решили  самостоятельно

сконструировать телескоп. Для этого мы взяли две линзы: двояковыпуклую и выпукло-

вогнутую.  Сначала мы провели опыт по определению фокусного расстояния каждой

линзы. Мы собрали установку, состоящую из экрана, измерительной ленты, фонарика,

закрытого  бумагой  с  небольшим  отверстием  и  линзы.  Перемещая  линзу  между

фонариком и экраном, мы добивались чёткого изображения отверстия на экране. Затем

измеряли расстояние от линзы до экрана (а) и от линзы до фонарика (b). Для быстроты

расчётов  мы  написали  программу,  используя  язык  программирования  Pascal.

Программа  используется  для  расчётов  фокусного  расстояния  линз  (объектива  и

окуляра), оптической силы линз (объектива и окуляра) и увеличения телескопа. Затем

мы приступили  к  сборке  самого  телескопа.  Для  этого  мы  использовали  картонную

трубу длиной  55  см, линзы (объектив и окуляр), скотч, картонную трубу, разрезанную

в соотношении 1:2 для держателя телескопа. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 1. Изобретённые более четырёхсот

лет  назад  телескопы  не  утратили  своей  актуальности  и  в  наши  дни.  2.

Совершенствование телескопов будет продолжаться и в дальнейшем, так как их роль в

познании  Вселенной  неоценима.  3.  Полученная  нами  модель  телескопа-рефрактора

может  быть  использована  на  занятиях  по  астрономии.  4.  Разработанная  нами

программа  по  определению  фокусного  расстояния  линз,  оптической  силы  линз   и

увеличения  телескопа  может  применяться  как  на  занятиях  по  физике,  так  и  при

выполнении самостоятельной внеаудиторной работы по решению задач.
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Создание системы автоматизации подстанции – один из этапов

цифровизации электроэнергетики России

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Ролдугин Дмитрий Вячеславович
Руководитель:  Масловцева Н.Ю.

Подстанция  –  первичный структурный элемент  любой энергосистемы,  самый

важный для  передачи  электроэнергии  и  ее  распределения.  Автоматизация  и  защита

подстанций создают основу для безопасной эксплуатации энергосистемы и напрямую

повышают ее надежность. Тенденции развития энергосистем в мире вынуждают их к

«цифровому  переходу»  –  принципиальной  смене  внутренней  архитектуры  и

управления.

Решение по цифровизации уже существует – это смарт-грид (умная энергосеть).

Базовый  технологический  элемент,  фундамент  «умной»  или  цифровой  сети  –

интеллектуальная  система  учета  электроэнергии,  предназначенная  для  оперативного

формирования  достоверного  объема  услуг,  многотарифного  учета,  мониторинга

качества  электроэнергии и других  функций.  Источниками первичной информации в

такой сети служат интеллектуальные счетчики и датчики, объединенные в сеть.

Проекты по цифровизации электроэнергетики  в  сетевом комплексе  реализует

компания «Россети». В рамках реализации проекта «Цифровой район электросети» с

2014 года в Калининграде автоматизированы центры питания и сети. Это позволило в

пять раз (до 49 минут) сократить среднее время восстановления электроснабжения, а

число  обесточенных  жителей  –  более  чем  в  три  раза  (с  3  тыс.  до  900  человек).  В

Севастополе  готовится  к  запуску  аналогичный  проект,  который,  по  ожиданиям,

позволит в 4-5 раз повысить надежность энергоснабжения на горизонте до 2025 года. В

Уфе  в  рамках  пилотной  программы  развития  интеллектуальных  сетей  планируется

снизить потери с 15,6 до 8,7%.

В целом автоматизированная система управления технологическим процессом

(АСУ ТП) подстанции интегрирует  в себе подсистему релейнозащитной автоматики

(РЗА),  противо-аварийной  автоматики  (ПА),  автоматизированную  информационно-

измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ), регистраторы

аварийных  событий  (РАС),  систему  мониторинга  и  диагностики  силового

оборудования, систему определения места повреждения (ОМП) кабеля, системы сбора

и  передачи  оперативной  и  неоперативной  технологической  информации,  системы

контроля качества электроэнергии, инженерных и вспомогательных систем и др.
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Инновационное  развитие  электроэнергетики  сегодня  характеризуется

объединением  электросетевой  и  информационной  инфраструктур  в  узлах  сети  –

цифровых подстанциях.  Цифровая подстанция (ЦПС) – элемент активно-адаптивной

(интеллектуальной)  электросети  с  системой  контроля,  защиты  и  управления,

основанной на передаче информации в цифровом формате. Технология ЦПС позволяет

удешевить строительство подстанций, уменьшить их габариты, повысить надёжность и,

в  конечном  счёте,  повысить  качество  энергоснабжения  потребителя,  не  увеличивая

стоимость.  Это  в  свою  очередь,  даёт  повышение  помехоустойчивости,  сокращение

количества оборудования, цепей вторичной коммутации и экономию площадей. ЦПС

можно быстрее строить и проще выработать типовые проекты для тиражирования.

Переход к качественно новым системам автоматизации и управления оказался

возможен при  появлении  новых стандартов  и  технологий  ЦПС,  к  которым,  прежде

всего, относится специально разработанный стандарт МЭК 61850. В отличие от других,

он  регламентирует  не  только  вопросы  передачи  информации  между  отдельными

устройствами,  но  и  вопросы  формализации  описания  схем  –  подстанций,  защиты,

автоматики  и  измерений,  конфигурации  устройств.  В  указанном  стандарте

предусматриваются  возможности  использования  новых  цифровых  измерительных

устройств  (в  том  числе  с  цифровым  оптическим  выходом)  вместо  традиционных

аналоговых измерителей (трансформаторов тока и напряжения). К примеру, цифровые

измерительные трансформаторы передают мгновенные значения напряжения и токов

по  протоколу  МЭК  61850-9-2  устройствам  уровня  присоединения.  В  итоге  ИТ

позволяют  перейти  к  автоматизированному  проектированию  ЦПС,  управляемых

цифровыми  интегрированными  системами,  и  здесь  будут  аналогии  с  системами

управления из ИКТ-отрасли.

Все информационные связи на ЦПС являются цифровыми и образуют единую

шину процесса. Это открывает возможности быстрого и прямого обмена информацией

между устройствами,  что  в  конечном  итоге  позволяет  отказаться  от  массы  медных

кабельных  связей,  отдельных  устройств,  а  также  добиться  более  компактного  их

расположения. Итак, главная особенность ЦПС состоит в том, что все её вторичные

цепи – это цифровые каналы передачи данных, образующие единую информационную

сеть (сеть передачи данных).

Таким  образом,  основой  ЦПС  является  единая  телекоммуникационная

инфраструктура,  выполненная  на  базе  современных  технологий.  Основная  идея,

заложенная в идеологию ЦПС, – осуществлять мониторинг всех процессов как можно

ближе к источникам информации, передавать полученные данные во все подсистемы
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посредством  волоконно-оптических  линий  связи  и  виртуализировать  большинство

функций, выполняемых на подстанции. Таким образом, все измерительные устройства

становятся источниками информации, а все встроенные интеллектуальные электронные

устройства – её потребителями.

В настоящее время во всём мире выполнено уже много проектов, связанных с

применением  стандарта  МЭК 61850,  показавших  преимущества  данной  технологии.

Вместе с тем ряд вопросов ещё требует дополнительных разработок. Это относится к

надёжности  цифровых  систем,  к  вопросам  конфигурирования  устройств  на  уровне

подстанции  и  энергообъединения,  к  созданию  общедоступных  инструментальных

средств проектирования, ориентированных на разных производителей.

Для  сравнения  "прошлых"  и  новых  технологий  можно  привести  примерные

расчёты  для  оборудования  "традиционной"  подстанции  и  аналогичной  по  задачам

ЦПС.  В  первом  случае  потребуется  150  км  медного  кабеля,  100  шкафов

автоматического  управления,  900  м2 площади,  а  общие  затраты  на  оборудование  и

монтаж – около 400 млн. руб. Второй вариант требует 15 км волоконно-оптического

кабеля, три шкафа защиты и управления (двойное резервирование того самого сервера),

150 м2 площади и общие затраты – около 160 млн. руб. Кроме того, с дистанционным

мониторингом  на  ЦПС  может  управиться  один  оператор  с  планшетным  ПК,

следовательно,  снижение  эксплуатационных расходов  получится  и  за  счёт  перевода

объектов  в  разряд  "необслуживаемых",  а  также  их  унификации  и  стандартизации.

Кроме того, появится способность систем оперативно адаптироваться к изменяющимся

условиям,  повысить  надёжность  и  безопасность  за  счёт  обеспечения  прозрачности

используемых алгоритмов. 

Таким  образом,  создание  системы  автоматизации  подстанции  –  важный этап

цифровизации  электроэнергетики  России.  В  рамках  её  реализации  собирается

первичная  информация  по  всем  параметрам  технологических  процессов,  решаются

задачи  метрологического  обеспечения,  выполняются  процедуры  прямого

регулирования и дистанционного управления оборудованием. Данная система является

источником  информации  для  верхних  уровней  управленческой  структуры

(диспетчерский  пункт,  центр  управления)  и  во  многом  определяет  эффективность

управления всей энергетической системой.
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Технологические параметры, определяющие уровень свойств

низкоуглеродистой стали для холодной штамповки

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Валиева Яна Игоревна
Руководитель: Бодрова Надежда Ивановна

Введение

Актуальность  проблемы.  Развитие  отечественного  и  мирового

автомобилестроения, эволюция дизайна кузова автомобиля, возрастающие требования

к повышению безопасности и снижению массы автомобиля, а также к повышению его

экономичности,  диктуют необходимость повышения качества и снижения стоимости

стального  листа  для  элементов  автомобиля,  в  частности  изготавливаемых  методами

холодной и горячей штамповки. 

Несмотря на освоение производства сверхнизкоуглеродистых сталей, основной

маркой  стали,  предназначенной  для  получения  изделий  методами  холодной

штамповки,  по-прежнему остается  низкоуглеродистая  сталь  типа 08Ю. В настоящее

время  освоено  производство  холоднокатаной  низкоуглеродистой  стали  высших

категорий вытяжки, отжигаемой в колпаковых печах. Себестоимость холоднокатаного

проката,  отжигаемого  в  скоростных  непрерывных агрегатах,  значительно  ниже,  чем

получаемого в колпаковых печах, однако из-за сокращения длительности отжига выход

высших категорий качества (ОСВ, ВОСВ, ВОСВ-Т) нередко плохо управляем и иногда

обеспечивается  только  селекцией:  отбором плавок  или рулонов.  Поэтому актуально

создание  технологии  и  освоение  производства  холоднокатаной  низкоуглеродистой

стали высших категорий вытяжки, со стабильным комплексом механических свойств

после отжига.

Основная часть 

Можно  выделить  следующие  ключевые  параметры  технологии,  которые

определяют конечную структуру и комплекс свойств низкоуглеродистой стали [1,2]: 

● химический состав; 

● температура и продолжительность нагрева слябов под прокатку; 

●  температурные  интервалы  прокатки  в  черновой  и  чистовой  группах

непрерывного стана,  распределение обжатий по клетям непрерывного стана горячей

прокатки  (к  важным  параметрам,  характеризующим  распределение  обжатий  и

определяющим уровень свойств, относится толщина раската, а также степень обжатия в
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последних  клетях),  температура  конца прокатки,  температура  смотки горячекатаных

полос в рулоны; 

● степень обжатия полосы при холодной прокатке; 

● режим отжига; 

● степень обжатия полосы при дрессировке. 

Основными химическими элементами, определяющими механические свойства

низкоуглеродистой  листовой  стали,  являются  углерод,  азот,  марганец,  сера  и

алюминий, хром, никель, медь, кремний и фосфор. 

Содержание углерода влияет и на механические свойства стали и на качество

поверхности.  В  настоящее  время  содержание  углерода  в  раскисленных  алюминием

низкоуглеродистых  сталях,  предназначенных  для  получения  высокоштампуемого

проката  при  использовании  рекристаллизационного  отжига  в  колпаковых  печах,

составляет 0,03-0,05%. 

При  более  высоком  содержании  углерода  увеличиваются  прочностные

характеристики, снижается пластичность и штампуемость. При содержании углерода

менее  0,03  %,  в  случае  отжига  металла  в  колпаковых печах,  может  формироваться

крупнозернистая  структура  феррита  (номер  зерна  менее  6)  с  цепочками  выделений

цементита по границам зерен.  В этом случае  при штамповке возможно образование

поверхностного дефекта «апельсиновая корка». 

Азот является элементом, вызывающим деформационное старение стали. В [3]

установлено, что склонность низкоуглеродистой стали к старению подавляется, когда

содержание азота в твердом растворе готового проката ≤ 0,0002%. 

Алюминий  в  низкоуглеродистой  стали  является  наиболее  сильным

раскислителем и стабилизатором, связывающим азот. Находящийся в стали марганец

связывает серу, образуя соединение MnS. Причем введение в низкоуглеродистую сталь

типа 08Ю марганца необходимо лишь для связи серы, так как марганец увеличивает

прочность  и  снижает  пластические  свойства  материала.  Ограничено  суммарное

содержание  в стали  хрома,  никеля и меди.  Фосфор в  сталях для глубокой вытяжки

является  вредной  примесью,  так  как  увеличивает  прочность  и  долю  бракованных

изделий. Поэтому содержание фосфора целесообразно ограничить уровнем ‒ не более

0,015 % [5].  Содержание кремния в стали для глубокой вытяжки не должно превышать

0,01-0,02 % [8]. Увеличение содержания кремния выше 0,02 % приводит к упрочнению

и снижению штампуемости стали [7]. 

Кроме  химического  состава  большое  влияние  на  формирование  структуры  и

свойств  оказывает  прокатный  передел.  Для  горячей  прокатки  слябов  из
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низкоуглеродистой стали используются широкополосные станы. Структура и свойства

горячекатаного  металла  во  многом  определяются  условиями  протекания

рекристаллизации аустенита в  промежутках времени между деформациями в клетях

чистовой группы, а также условиями прохождения полиморфного γ → α превращения

во время охлаждения проката на отводящем рольганге стана, характером и степенью

развития  структурных  превращений  при  охлаждении  смотанной  полосы  [11-17].

Условия  прокатки  в  чистовой  группе  клетей  определяют  величину  и  однородность

зерна  аустенита  к  началу  γ  →  α  превращения  и,  следовательно,  зерна  феррита.

Разнозернистость в подкате в большей степени опасна для непрерывного отжига, так

как  при колпаковом отжиге  зародышами рекристаллизации являются субмикронные

частицы,  а  при  непрерывном  в  большей  степени  –  границы  нагартованных  зерен.

Следовательно, для непрерывного отжига более важно обеспечить равномерное зерно в

подкате. 

После выхода полосы из непрерывной группы она транспортируется отводящим

рольгангом  к  моталкам.  С  целью  регулирования  режима  охлаждения  отводящий

рольганг  стана  оборудован  установкой  ускоренного  охлаждения  полосы  водой.  На

отводящем рольганге полоса охлаждается в зависимости от последующей термической

обработки  до  550-720  °С,  после  чего  центрируется  и  сматывается  с  натяжением  в

плотный  рулон.  Затем,  смотанная  полоса  охлаждается  на  воздухе  до  комнатной

температуры за 2-3 суток. 

Структура  и механические  свойства  горячекатаной полосы сильно зависят от

температуры конца прокатки и температуры смотки полосы в рулон, которые являются

основными контролируемыми  технологическими  параметрами  [9-10,].  На  рисунке  1

изображена  диаграмма,  отражающая  зависимость  структуры  горячекатаной

низкоуглеродистой стали от температур конца прокатки и смотки. 

                 

Рисунок 1 – Структура низкоуглеродистой раскисленной алюминием стали при

различных температурах конца прокатки и смотки
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Из  рисунка  1  видно,  что  при  температуре  конца  прокатки  ниже  880  ºС,  на

поверхности  полосы  образуется  крупнозернистая  структура  (дефект  «апельсиновая

корка»),  что  недопустимо  для автолистовых сталей,  предназначенных для холодной

штамповки. Появление данного дефекта связано с окончанием прокатки в двухфазной

области (ниже температуры Аr3). Однако в литературе данные о температуре начала

двухфазной области в низкоуглеродистой стали противоречивы.

Из рисунка 1 также видно, что повышение температуры конца прокатки до 890-

920 ºС приводит  к  формированию однородной структуры  подката,  при  дальнейшем

повышении  температуры  до  930  ºС,  средний  размер  зерна  возрастает.  Причем,

независимо  от  температуры  конца  прокатки  выделения  цементита  укрупняются  с

повышением температуры смотки и содержания углерода в стали (рисунок 1). 

Таким образом,  авторы работ  [11]  пришли к  выводу,  что  температура  конца

прокатки должна находиться в диапазоне 840-870 ºС.

В  зависимости  от  последующей  технологической  схемы  обработки  металла

(отжиг  в  колпаковых  печах  или  непрерывных  агрегатах)  требования  к  структуре

горячекатаного металла различны. Для технологии с последующим отжигом рулонов в

колпаковых  печах  оптимальная  структура  горячекатаной  низкоуглеродистой  стали

достигается  при  температуре  конца  прокатки  860  –  890  °С  и  низкой  температуре

смотки 530 – 560 °С [10].  В случае отжига полосы в агрегатах непрерывного действия,

для получения высоких показателей штампуемости готового листа температура смотки

горячекатаной полосы в рулон должна быть повышена до 690-740 °С (рисунок 2) [10]. 

                                  

Рисунок 2 – Влияние температуры смотки на механические свойства

холоднокатаного проката после непрерывного отжига

  После  травления  горячекатаную  полосу  подвергают  холодной  прокатке.

Суммарная  степень  деформации  при  холодной  прокатке  определяет  качество

поверхности,  влияет на  кинетику рекристаллизации феррита при отжиге,  параметры

микроструктуры,  механические  свойства  и  их  анизотропию.  Кроме  того,  суммарное

обжатие при холодной прокатке оказывает определяющее влияние на формирование
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окончательной  текстуры.  С  увеличением  деформации  увеличивается  интенсивность

компоненты  {111},  что  благоприятно  сказывается  на  способности  стали  к  вытяжке.

Увеличение  степени  обжатия  при  холодной  прокатке  низкоуглеродистой  стали,

отжигаемой в непрерывных агрегатах, до 80% приводит к повышению коэффициента

пластической  анизотропии,  однако  при  этом  увеличивается  и  значения  предела

текучести, что связано с измельчением зерна (рисунок 3) [8]. Оптимальное сочетание

механических свойств и кристаллографической текстуры готового листа наблюдается

при прокатке с суммарным обжатием приблизительно 70-80%.

Рисунок 3 – Влияние степени суммарного обжатия при холодной прокатке на

механические свойства низкоуглеродистой стали, отжигаемой в непрерывных агрегатах

Холоднокатаные  полосы  отжигают  с  целью  снятия  наклепа  материала,

формирования  оптимальной  полностью  рекристаллизованной  микроструктуры  и

кристаллографической  текстуры,  получения  требуемых  механических  свойств.

Рекристаллизационный  отжиг  может  осуществляться  как  в  колпаковых  печах  (в

рулонах,  длительный),  так  и  в  непрерывных  агрегатах  (отжиг  полос  в  развернутом

состоянии, кратковременный). 

Для  низкоуглеродистых  сталей  количество  примесей  и  условия  отжига

(колпакового  и  непрерывного)  таковы,  что  сталь  после  отжига  имеет  площадку

текучести и склонность к образованию линий сдвига при штамповке. Для устранения

площадки  текучести  следует  продеформировать  металл  с  небольшой  степенью

деформации для увеличения  плотности  подвижных дислокаций.  Такой  деформацией

может быть растяжение или дрессировка - прокатка с небольшим обжатием (εдр ≤ 5%).

Она устраняет площадку текучести или уменьшает её при одновременном снижении

предела текучести (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Влияние степени обжатия при дрессировке на предел и площадку

текучести низкоуглеродистой стали 

Деформации распределяются неравномерно по сечению полосы: максимальные -

у  контактной  поверхности  и  минимальные  -  в  центре.  При  дрессировке  в

поверхностных слоях полосы предел текучести уменьшается. При увеличении степени

дрессировки  начинает  сказываться  упрочнение  поверхностных  слоев.  Поэтому

снижение  предела  текучести  замедляется,  а  затем  прекращается  из-за  упрочнения

(рисунок  4).  Оптимальное  для  устранения  площадки  текучести  и  снижения  предела

текучести  значение  εдр  определяются  величиной  и  характером  распределения

остаточных  напряжений  по  толщине  листов,  которые  в  свою  очередь  зависят  от

условий процесса дрессировки: обжатия, толщины проката, диаметра и шероховатости

валков, состояния поверхности исходного металла, смазки и температуры. 

Заключение

      В  работе  проведен  анализ  литературных  данных  в  области  влияния

технологических  параметров  на  формирования  структуры  и  свойств  холоднокатаного

проката  из  низкоуглеродистой  стали,   который   показал  актуальность  проведения

исследований,  направленных  на  повышение  комплекса  свойств  проката,

предназначенного  для  получения  изделий  методами  штамповки,  в  том  числе

холоднокатаного  проката  из  низкоуглеродистой  стали,  подвергаемого  термической

обработке, предназначенного для получения изделий методами холодной штамповки. 
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Электротехника как сфера применения современных

образовательных технологий

ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф.Тимашовой»

Зинченко Андрей Вячеславович
Руководитель: Меренков Максим Николаевич

В  современной  образовательной  системе  большое  внимание  уделяется

следующим  проблемам:  способам  и  методам  обучения,  новым  педагогическим

технологиям, приёмам, новым взглядам на взаимоотношения педагога и обучающегося,

преподавателя  и  студента.  В  современном  мире  особенно  важно  развивать

познавательную деятельность студентов, формировать интерес к процессу познания, к

способам поиска, усвоения, переработки и применения информации, что позволило бы
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студентам  быть  субъектом  обучения,  легко  ориентироваться  в  современном  быстро

меняющемся мире.

Создаются новые технологии, разрабатываются новые методики преподавания,

появляются  нестандартные  формы  проведения  занятий,  вариативные  программы  и

учебники и т. д. Успех во многом зависит от компетенции педагога. Однако нужного

результата можно не достичь, если не учитывать индивидуальные особенности каждого

студента.

Современный образовательный процесс в колледже сталкивается с проблемой

снижения  интереса  учащихся  к  изучению  предметов  профессионального  цикла.

Например,  такой  предмет  как  Электротехника  общество  давно  отнесло  к  категории

самых  сложных.  Перед  преподавателем  ставиться  задача  –  пробудить  интерес,  не

отпугнуть  студентов  сложностью  предмета,  особенно  на  первоначальном  этапе

изучения курса Электротехники.

Электротехника,  в  силу  особенностей  самого  предмета,  представляет  собой

благоприятную  сферу  для  применения  современных  информационных  технологий.

Информационные  технологии  применяются  как  при  проведении  занятий,  так  и  в

организации внеурочной деятельности учеников

Многие  явления  не  могут  быть  продемонстрированы.  В результате  учащиеся

испытывают трудности, так как не в состоянии мысленно их представить. Компьютер

может не только создать модель таких явлений, но также позволяет изменять условия

протекания процесса, "прокрутить" с оптимальной для усвоения скоростью.

Информационные  технологии  на  уроках  электротехники  можно  применять  в

следующих направлениях:

мультимедийные сценарии занятий;

подготовка дидактических материалов; 

использование  готовых программных продуктов по своей дисциплине; 

работа с электронными учебниками на занятии; 

поиск  необходимой  информации  в  Интернете  в  процессе  подготовки  к

занятиям; 

поиск необходимой информации в Интернете непосредственно на занятии; 

работа на занятии с материалами Web-сайтов; 

применению компьютерные тренажеры для организации контроля знаний. 

Мультимедийные  сценарии  занятий  выполняются  в  виде  презентаций  с

применением программы Power Point , входящей в состав пакета программ Microsoft

Office  .  Слайды  презентаций  содержат  иллюстративный  материал,  фрагменты
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видеофильмов,  анимации.  При  подготовке  презентации  заранее  продумывается

структура  занятия,  последовательность  слайдов  предполагает  определенный  темп  и

логику изложения материала, т.е. создается сценарий проведения занятия.

По  сравнению  с  традиционной  формой  ведения  занятия,  заставляющей

преподавателя постоянно обращаться к мелу и доске, использование таких сценариев

высвобождает  большое  количество  времени,  которое  можно  употребить  для

дополнительного  объяснения  материала.  При  этом  следует  подчеркнуть,  что

компьютерная  демонстрация  физических  явлений  рассматривается  не  как  замена

реального физического демонстрационного опыта, а как его дополнение.

Возможны и другие направления работы:

Мультимедийные лекции

Лабораторный практикум 

Тестирование 

Мультимедийные  лекции –  изложение  учебного  материала,  в  котором

преподаватель передает компьютеру часть своих функций, что усиливает воздействие

на  учеников,  т.к.  усвоение  учебного  материала  идет  также  путем  зрительного

восприятия.  Но  при  этом  преподаватель  не  заменяется  компьютером,  а  остается

главным  действующим  лицом,  в  полной  мере  реализуя  свои  индивидуальные

творческие  особенности.  Разнообразие  иллюстративного  материала  делает  такую

лекцию и содержательной, и лапидарной.

Лабораторный  практикум. При  данной  форме  организации  учебной

деятельности компьютер позволяет обработать результаты опыта в программе Exsel,

кроме  того,  эта  же  программа  демонстрирует  свои  возможности  при  построении

графиков функций.  Но в полной мере применение ИКТ в лабораторном практикуме

станет  возможным  и  наиболее  действенным  при  наличии  в  кабинете  не  одного

преподавательского  компьютера,  а  нескольких  учебных.  И  тогда  моделирование

отдельных учебных элементов станет реальным, а это резко усилит активное усвоение

учебного материала. 

Тестирование. Может проходить в форме, близкой к традиционной: сначала на

слайдах  появляются  вопросы  и  варианты  ответов,  затем  появляются  правильные

ответы.  Этот  прием  позволяет  существенно  экономить  учебное  время.  Отличная

возможность для проведения тестирования – программный продукт   iSpring.  С iSpring

легко подобрать подходящие задания, настроить подсчет баллов и оценивать прогресс

сотрудников в режиме онлайн.
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Компьютерная  коммуникация  позволяет  получить  доступ  к  практически

неограниченным  массивам  информации,  хранящейся  в  централизованных  банках

данных. Это дает возможность при организации учебного процесса опираться на весь

запас знаний, доступных жителю «информационного общества».

Информационные  технологии  повышают  информативность  занятия,

эффективность обучения, придают занятию динамизм и выразительность.

Известно,  что  в  среднем  с  помощью  органов  слуха  усваивается  лишь  15%

информации,  с  помощью  органов  зрения  25%.  А  если  воздействовать  на  органы

восприятия комбинированно, усвоенными окажутся около 65% информации.

На всех занятиях используется мультимедийный проектор, для проецирования

всего содержания записей «на доске» преподавателем. Благодаря этому записи в классе

всем хорошо видны, более чёткие, ясные и образцовые.

Благодаря  использованию  информационных  технологий  на  уроке  можно

показывать  фрагменты  видеофильмов,  редкие  фотографии,  графики,  формулы,

анимацию  изучаемых  процессов  и  явлений,  работу  технических  устройств  и

экспериментальных установок, послушать музыку и речь, обратиться к интерактивным

лекциям.

С  помощью  компьютера  можно  показать  такие  явления  и  эксперименты,

которые недоступны непосредственному наблюдению, например.

Не  менее  практичным  оказалось  использование  фотографии  плакатов,

сделанные цифровым фотоаппаратом.  В электронном виде эти плакаты более  чётко

видны всем в классе, тем более, что можно увеличить необходимую часть плаката.

Появляется возможность выполнить работу в виртуальной лаборатории путем

выбора различных начальных параметров.

Таким  образом,  внедрение  новых  образовательных  технологий  в  учебный

процесс  меняет  методику  обучения,  позволяет  наряду  с  традиционными  методами,

приемами и способами использовать моделирование физических процессов, анимации,

персональный  компьютер,  которые  способствуют  созданию  на  занятиях  наглядных

образов  на  уровне  сущности,  межпредметной  интеграции  знаний,  творческому

развитию мышления, активизируя учебную деятельность учащихся.
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Перспективы лазерной сварки в российской промышленности –

обеспече6ние наиболее эффективного производственного процесса

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

Колесников Тимофей Григорьевич
Руководитель: Стерлева Елена Юрьевна

Выбор подходящего процесса лазерной сварки.

Главным свойством лазерной сварки является способность концентрации 

достаточной величины лазерной энергии, необходимой для плавления материалов при 

их соединении. Процесс лазерной сварки происходит, когда лазерный луч с
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энергетической плотностью, достаточной для плавления материалов, сталкивается с 

поверхностью, после чего его лазерное излучение поглощается ей. Лазерная сварка 

может применяться при обработке пластмассы, однако, основная область её 

применения распространяется на металлы, поэтму в центре внимания данного проекта 

находится именно сварка металлов.

Различают два типа лазерной сварки:

• Автогенная сварка,

 при которой, материалы соединяются без добавления особых материалов. Данный тип 

лазерной сварки требует наивысшей степени фиксации и подготовки соединения. 

• Сварка с добавлением присадочных материалов,при которой используется особый 

материал, как правило, в форме металлической проволоки или порошка. 

При промышленном применении лазерной сварки наиболее подходящими 

являются следующие типы лазеров:

Углекислотный лазер (CO2).

Лазерный луч образуетсяблагодаря возбуждению электрическим разрядом смеси

углекислого газа, азота и гелия. Данный тип лазеров являетсяодним из первых типов,

применяемых в производстве – первая запись о его применении компанией Боинг для

резки исварки титана датируется 1966 годом. Длина волны излучения данного типа

лазера находится в дальней инфракраснойобласти спектра и составляет 10,6 мкм.

Волоконный лазер.

Лазерный луч образуется благодаря возбуждению оптоволокна с добавлением 

Yb (иттербия) лазерными диодами. Несмотря на наличие разных легирующих присадок

для оптоволокна, на сегодняшний день иттербийявляется наиболее выгодным при 

выполнении сварки средней и высокой мощности. Длина волны излучения данного

лазера также находится в ближней инфракрасной области спектра и составляет 1,07 

мкм. При выборе наиболее подходящего лазерного источника для лазерной сварки 

необходимо учитывать характеристики обрабатываемых компонентов (материалы, тип 

шва) и требования потребителя к системам лазерной сварки например, низкие затраты в

сочетании с высокой производительностью.

Лазерная сварка в сфере аэрокосмической промышленности.

Технология лазерной сварки доказала свое соответствие жестким требованиям 

аэрокосмической промышленности в области качества и стабильности, и предстала в 
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качестве привлекательной альтернативы для таких более традиционных способов 

сварки, как пайка, точечная контактная сварка, газовольфрамовая и электронно-лучевая

сварка.

Благодаря судам коммерческой авиации нового поколения, сконструированными 

российскими производителями,главными требованиями клиентов стали менее шумные,

топливосберегающие суда, не оказывающие отрицательного воздействия на 

окружающую среду. Изготовители воздушных судов также обеспокоены влиянием их 

производственных процессов на окружающую среду, и хотят снизить его посредством 

применения технологий с минимальной затратой энергии и максимально 

эффективными материалами.Одним из способов достижения данных задач и создания

более экономичных судов является использование материалов, снижающих массу 

воздушного судна. Титановые сплавы и композитные материалы - данные два типа 

продуктов чаще всего встречаются в корпусе самолетов. Главная цель при 

использовании данных материалов – это внедрение технологий лазерной обработки в 

новые области, выходящие за пределы их основного применения в сфере производства 

двигателей

воздушных судов..

Автоматизированный мобильный лазерный комплекс по сварке кольцевых стыков

магистральных газопроводов (Проект).

В настоящее время при строительстве газопроводов чаще всего стык заваривают

ручной дуговой сваркой . Сварка выполняется двумя, а иногда тремя сварщиками в 

течение почти одних суток (зависит от толщины стенки трубы).

Предлагается использовать лазерную сварку стыка трубы, используя 

автоматизированный модуль.

Основные технические характеристики комплекса:

Тип лазера иттербиевый волоконный

Мощность излучения, кВт 45-50

Диаметр свариваемых труб, мм 1420

Толщина стенки трубы, мм 15-30

Скорость сварки, м/мин 3-6

Тип автотранспорта на гусеничном ходу

Грузоподъемность, кг 10000

Дизель-генератор: мощность, кВт 500

Модуль и устройство можно устанавливать на специализированный мобильный 
комплекс или на палубу корабля и т.д.
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Основные преимущества лазерной технологии сварки:

- сварное соединение равнопрочное с основным металлом;

- зона термического влияния в сварном соединении не более 1мм;

- отсутствие остаточных напряжений;

- скорость сварки 2-3 м/мин;

- стык трубы будет заварен за один проход не более чем за 4 мин;

- темпы строительства газопровода от одной машины 1 км за 22 дня;

- темпы строительства 1000 км газопровода от одной машины 220 дней.

Лазерная сварка прочного корпуса атомной подводной лодки. (Проект).

В настоящее время стальной корпуса АПЛ ведут дуговыми методами сварки. 

При изготовлении корпуса лодки из титанового сплава большой объем работ занимает 

электроннолучевая сварка в вакууме.

 Применение лазерной сварки позволяет:

1.поднять производительность сварки прочного корпуса подводных лодок более чем в 

50 раз;

2. Снизить затраты на строительство в несколько раз;

3. Прочностные и эксплуатационные характеристики подводных лодок ожидаются на 

уровне показателей основного металла.

Отличительной особенностью лазерной сварки является следующее:
- лазерная сварка выполняется за один проход на всю свариваемую толщину металла 

- при лазерной сварке не требуется разделка кромок, а сварка ведется по стыку 

прижатых  друг к другу листов;

- лазерная сварка выполняется с качественным и стабильным формированием сварного 

шва  во всех пространственных положениях;

- остаточные деформации при лазерной сварке в 5 – 10 раз ниже, чем при дуговых 

способах сварки, что позволяет сваривать крупногабаритные конструкции с заданной 

точностью и обеспечивать дальнейшую сборку без трудоемких подгоночных работ;

- лазерное излучение по оптоволокну доставляется до места сварки на расстояние до 

100 м, и технологический процесс легко автоматизируется, в том числе в 

труднодоступных местах.

В России выпускаются оптоволоконные лазеры требуемой мощностью и 

возможностью доставки лазерного излучения по оптоволокну на расстояния от 

нескольких метров до 150 м. Предлагается сварку прочного корпуса подводных лодок 

выполнять лазерами.
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Лазерная сварка буровых платформ.

На этом же лазерном оборудование можно выполнять сварку ледостойких 

буровых платформ типа  МЛСП «ПРИРАЗЛОМНАЯ». Прочный корпус, которой был 

изготовлен в ФГУП ПО «СЕВМАШ» с помощью дуговых методов сварки. 

Лазерной сварка будет вестись за один проход на всю свариваемую толщину металла, с

подачей присадочной проволоки. Производительность сварки возрастет не менее чем в 

50 раз в сопоставлении с дуговой сваркой. Свойства сварного соединения будут на 

уровне основного металла. Технологическое оборудование  планируется разработать 

автоматизированное и управление программное с ЧПУ.

Лазерная сварка в сфере производства медицинского оборудования.

В середине 60-х годов, вскоре после изобретения лазера,он стал использоваться 

для производства деталей кардиостимуляторов. С тех пор функции и биосовместимость

данного устройства были существенно усовершенствованы, а модельный ряд лазеров 

для обработки медицинского оборудования значительно увеличился. На данный 

момент посредством лазерной технологии выполняется высокопрецизионная, 

эффективная и качественная обработка широкого спектра устройств–начиная со 

стентов, протезов, дефибрилляторов, кардиостимуляторов и заканчивая стерильной 

упаковкой.

Лазерная сварка в автомобилестроении.

 Благодаря возможности изготовления непрерывных и прерывистых (например, 

точек, стежков) швов на тонких и толстых профилях с незначительным искажением, 

лазерная сварка в течение долгого времени применяется в сфере моделирования и 

производства автомобилей. К основным областям применения лазерной сварки в 

автомобильной промышленности относятся:

- Сварка автомобильных кузовов, листов, изготовленных

посредством соединения металлов и сплавов из разнообразных материалов различной 

толщины, необходимых

для создания деталей, полностью соответствующих определенным требованиям.

- Точечная сварка и сварка «стежками» листового металла и

труб.

- Сварка высокоточных компонентов коробок передач, двигателей автомобилей, а 

также топливных инжекторов,

фильтров и электрических деталей.
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- Сварка автомобильных кузовов также является средством оптимизации материала, 

используемого с учетом требований к отдельным частям автомобиля.

Заключение.

На  протяжении  многих  лет  лазерная  сварка  используется  для  изготовления

высококачественных сварных швов на компонентах из различных металлов и сплавов.

Такой  подход  обеспечивается  благодаря  основным  свойствам  технологии.

Быстрое  нагревание  и  охлаждение  обрабатываемых  материалов  способствуют

образованию  сварных  швов  с  минимальным  нагреванием  граничащих  зон  и,  как

правило, лишь с незначительным искажением. Крепление заготовки, обеспечивающее

достаточное  соприкосновение  сварных  соединений,  встроенная  система  управления

лазерным  лучом,  перемещением,  подачей  вспомогательного  газа,  а  также

соответствующие  датчики  гарантируют  стабильное  качество  обработки.  Именно

поэтому лазерная сварка представляет собой наиболее целесообразный тип обработки

для  аэрокосмической,  автомобильной  и  медицинской  промышленностей,  который

стремительно  развивается  в  областях  разработки  инновационных  продуктов,

представляющих  интерес  для  российскихпроизводителей.  Диапазон  используемых

лазерных источников продолжает расширяться, а вместе с ним увеличивается и область

применения технологии лазерной сварки.

Электротехнические измерения в машиностроении

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»

Лавлинский Данил Александрович
Чернышов Дмитрий Михайлович

Руководитель: Слепцова Ольга Васильевна

По мере развития человечества возникало и возникает множество проблем, для

решения  которых необходимо  располагать  количественной  информацией  о  том или

ином свойстве объектов материального мира (процесса, явления, вещества). Например,

электричество  стало  доступным  для  изучения  и  применения  только   после

установления единицы измерения – вольт и ампер.

Для  получения  такой  информации  и  необходимы  измерения,  правильность

выполнения которых обеспечивает достоверный результат.
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Без проведения широкого комплекса измерений неосуществим научный поиск,

проектирование  и  изготовление  любого  сооружения  или  изделия  (здания,  плотины,

станка, самолета, ракеты и т.д).

Стратегия развития приборостроения России определяет основные приоритеты

этой  отрасли  как  наукоемкой  части  машиностроительного  комплекса,  призванной

осуществлять  техническое  перевооружение  и  способствовать  развитию  новых

высокотехнологичных производств и науки.

Сами технологические процессы в настоящее время в значительной мере состоят

из измерительных операций.В России ежеминутно выполняются миллионы измерений

с  помощью  огромного  парка  измерительных  приборов  –  от  знакомых  каждому

торговых весов до сложнейших информационно-измерительных систем.

Электротехнические измерения широко используются во многих сферах жизни:

• медицине (компьютерная томография, кардиографы и многое другое);

• торговле (весовая измерительная база, терминалы);

• службе  ГИБДД  (определение  скорости  перемещения  автомобиля,

основанное на эффекте Доплера);

• службе времени (разнообразные часы);

• быту (счетчики для учета расхода воды, электроэнергии, тепла).

Высокая  точность  при  управлении  космическими  полетами  во  многом  достигнута

благодаря постоянному совершенствованию средств и методов измерений.

Широкое  использование  электротехнических  измерений  в  смежных  отраслях,

например,  в  микроэлектронике  для  оценки  изделий  и  технологических  процессов,

решает  проблемы повышения качества  продукции,  а  качество в  условиях  рыночной

экономики является важнейшим показателем конкурентоспособности любого изделия.

Измерения являются основным процессом получения объективной информации

о  свойствах  разнообразных  материальных  объектов,  связанных  с  практической

деятельностью человека. Например, о годности какой-либо детали по ее размерам мы

можем  судить  только  после  измерений  этих  размеров.  Современный  этап  научно-

технического  прогресса  характеризуется  интенсивным  повышением  интереса  к

измерениям.  Возрастающий  интерес  к  измерениям  обуславливается  тем,  что  они

играют  всё  более  значительную,  а  иногда  определяющую  роль  в  решении,  как

фундаментальных  проблем  познания,  так  и  практических  проблем  научно-

технического  прогресса,  социальных  проблем,  повышают  эффективность  всей

общественно-полезной  деятельности.  Измерения  являются  основным  процессом

получения  объективной  информации  о  свойствах  разнообразных  материальных

218



объектов,  связанных с практической деятельностью человека.  Например,  о  годности

какой-либо  детали  по  ее  размерам  мы можем судить  только  после  измерений  этих

размеров.  Измерение -  это  информационный  процесс  получения  опытным  путем

численного отношения между данной физической величиной и стандартом.

Технические  измерения  выполняются  с  целью  контроля  и  управления  научными

экспериментами,  контроля  параметров  изделий,  технологических  процессов,

управления  движением  различных  видов  транспорта,  диагностики  заболеваний,

контроля загрязнённости окружающей среды и т.п. Например, измерение давления пара

в  котле  при  помощи  манометра,  измерение  ряда  физических  величин,

характеризующих  технологический  процесс.  Результат  измерения –  именованное

число,  найденное  путем  измерения  физической  величины.  За  результат  измерения

может  быть  принято  действительное  значение  измеряемой  величины.  Одна  из

основных  задач  измерения  –  оценка  степени  приближения  или  разности  между,

истинным, и действительными значениями измеряемой физической величины – оценка

погрешности  измерения. Известно,  что  приборов  с  точностью  абсолютной  не

существует в мире, то каждый прибор характеризуется погрешностью. Они делятся на

относительные,  абсолютные  и  приведенные.  Погрешности  измерения –  это

отклонение  результата  измерения  от  истинного  значения  измеряемой  величины.

Погрешность  измерения  является  непосредственной  характеристикой  точности

измерения. При сравнении точности измерения некоторой приближенной величины мы

используем  абсолютную  погрешность. Абсолютная  погрешность приближенного

значения  -  это  модуль  разности  точного  значения  и  приближенного  значения. 

Абсолютную  погрешность  можно  применять  для  сравнения  точности  приближений

одинаковых  величин,  а  если  мы   сравниваем  точности  приближения  различных

величин,  тогда  расчетов  только абсолютной погрешности недостаточно.  Для оценки

качества  приближения  необходимо  вычислить  относительную

погрешность. Относительная  погрешность –  это  частное  от  деления  абсолютной

погрешности  на  модуль  приближенного  значений  измеряемой  величины.  Обычно,

относительную  погрешность  выражают  в  процентах. Классом  точности  называют

приведенную  относительную,  погрешность  выраженную  в  процентах.  Наибольшая

приведенная  погрешность  определяет  класс  точности  прибора.  Величины  

характеризуют  точность  измерения  Уровень  точности  приборов  характеризуется

классом  точности.  Для  электроизмерительных  приборов  установлены  такие  классы

точности  как:  0,05;  0,1;  0,2;  0,5;  1,0;  1,5;  2,5  и  4.  Точность  измерения –  степень

близости  результата  измерения  к  истинному  значению  измеряемой  физической
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величины.  Измерение  уменьшает  исходную  неопределенность  значения  физической

величины  до  уровня  неизбежной  остаточной  неопределенности,  определяемой

погрешностью  измерения.  Значение  погрешности  измерения  зависит  от  степени

совершенства  технических  средств  измерения  (класса  точности),  способа  их

использования  и  условий  проведения  эксперимента. Можно сделать  вывод, что  при

измерении  электрических  величин  следует  учитывать  класс  точности  прибора  и

условия  окружающей  среды. Для  более  высокой  точности  измерений

необходимо использовать  различные  методы  измерений.  Для  исключения  влияния

случайных факторов нужно провести одно и тоже измерение несколько раз.  Классом

точности называют  приведенную  относительную  погрешность  выраженную  в

процентах. Наибольшая приведенная погрешность определяет класс точности прибора.

Приведённая погрешность– понятие, которое дает характеристику точности прибора

100, где - максимальное значение шкалы прибора. Пример:Класс точности амперметра,

равен  1,5,  наибольшая  приведенная  погрешность  .  Прибор  рассчитан

изменение  токов  до  15  А,  то  абсолютная  погрешность  измерения  этим  прибором

составит:   = 1,5  =0,225 А Разработаны как методы

непосредственной оценки,  когда  искомая величина прямо определяется  прибором (к

примеру,  амперметром)  В  качестве  приборов  сравнения  служат  компенсаторы  и

электроизмерительные мосты постоянного и переменного тока. Принцип измерения –

это физическое явление или совокупность физических явлений, положенных в основу

измерения.  Измерительный  эксперимент –  это  научно  обоснованный  опыт  для

получения  количественной  информации  с  требуемой  точностью  или  возможной

точностью  определения  результата  измерений.  Проведение  измерительного

эксперимента  предполагает  наличие  тех.  устройств,  которые  могут  обеспечить

заданную  точность  получения  результата.  Технические  устройства  участвующие  в

эксперименте, заранее нормируются по показателям точности и относятся к средствам

измерений.

Измерение электрических величин.
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 В цепях переменного тока электромеханические приборы в основном измеряют

не  амплитудное,  а  действующее  значение  синусоидальной  величины.  Действующее

значение меньше амплитудного значения в 1,41 раза. 

Измерение тока. 

Для  измерения  тока  служит  амперметр.  Амперметр  включается  в  цепь

последовательно  с  измеряемым  объектом.  Внутренне  сопротивление  идеального

амперметра равно нулю.

Измерение напряжения. 

Для измерения  напряжения  служит  вольтметр.  Вольтметр  включается  в  цепь

параллельно измеряемому объекту.  Внутренне сопротивление идеального вольтметра

равно нулю.

Измерение активной мощности.

Для измерения  активной мощности  служит  ваттметр.  Ваттметр  имеет  четыре

конца: два конца подключаются параллельно измеряемому объекту – как вольтметр, а

два конца последовательно с измеряемым объектом – как амперметр.

Измерение сопротивлений.

Для  измерения  сопротивлений  служит  омметр.  Величину  сопротивления  можно

измерить косвенно по закону Ома измеряя протекающий через сопротивление ток и

измеряя падения или методом сравнения с эталоном.

В процессе обучения при выполнении лабораторных работ по электротехнике нами  
были произведены электрические измерения  физических величин следующими 
приборами:

• Сила тока - амперметром; 

• Напряжение – вольтметром;

• Сопротивление - омметром;

• Мощность – ваттметром;
Также нами был получен практический опыт работы с цифровыми приборами  
(УЦИ) при работе на токарном станке 16К20.

Современный  этап  научно-технического  прогресса  характеризуется  интенсивным

повышением  интереса  к  измерениям.  Возрастающий  интерес  к  измерениям

обуславливается тем, что они играют всё более значительную, а иногда определяющую

роль в решении, как фундаментальных проблем познания, так и практических проблем

научно-технического прогресса, социальных проблем, повышают эффективность всей

общественно-полезной  деятельности.  Одним  из  главных  направлений  развития

современной измерительной техники – переход на цифровые методы с использованием
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приборов  с  цифровым  отсчетом,  автоматизация  измерений  и  дальнейшее  развитие

компьютерно-измерительных  систем  (КИС),  в  частности,  их  разновидности  –

виртуальных измерительных приборов.

Проектирование и монтаж автоматической системы управления

«Умная баня»

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

Коптелов Павел Владимирович
Руководитель: Ротару Татьяна Александровна

Автоматизация различных процессов в наше время очень востребована, так как

предприятия,  малые  бизнесы  и  подобные  организации  хотят  повысить  уровень

качества, быстроту изготовления, уменьшение затрат на изготовлении продукта. 

Автоматизация технологических процессов занимает лидирующие позиции в

организации  производства  любого  промышленного  предприятия,  больших  и  малых

бизнесов,  а  также  частных  пользователей.  При  помощи  систем  автоматического

управления  можно создавать  любые станки  с  числовым программным управлением,

автоматические линии, различные системы которые облегчат жизнь человека. 

В наше время многие люди пользуются банями, саунами в которых процесс

подготовки  к  использованию,  её  использования,  завязан  полностью  на  человеке.

Человек  должен  самостоятельно  затопить  баню,  включить  необходимые  системы,  а

также при этом, подготовить материалы необходимые для неё. Примером является баня

использующая дрова как источник энергии.

Целью  моего  исследования,  является  максимальное  устранение  человека  из

этого процесса, чтобы он мог прийти,  произвести минимальное количество действий и

не переживать более ни о чем. 

Добавляя датчики, приводы, динамики, добавочные модули и дополнительные

микросхемы, вы можете использовать  Arduino в качестве “мозга” для любой системы

управления  [1].  Я  решил  сделал  автоматизированную  сауну,  на  базе  платы  Arduino

Mega 2560.

Исследование

На основе теоретических исследований, было выявлено, что в наше время нет

бань, в которых участие человека в процессе ее подготовки,  использования,  уборки,

было  бы  минимальным.  Я  выявил  следующие  проблемы:  что  будет  источником
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энергии,  как  будет  происходить  процесс  разогревания  воды  и  камней,  и  как  будет

происходить проветривание помещения после сеанса. Начав поиски компонентов для

реализации всех поставленных проблем, я  остановился на плате управления  Arduino

Mega 2560. Саймона Монк в книге «Программируем  Arduino» пишет:  Arduino – это

стандартный микроконтроллер, простой, невысокой стоимости и имеющий множество

плат расширения [2]. Эта плата отвечает всем моим требованиям, а именно: большое

количество портов для подключения всей периферии, простота программирования.

Далее я приступил  к практическим исследованиям.  Собрал первую простую

рабочую версию бани, состоящую из двух реле, одно включало нагреватель, а другое

спустя  определенное  время  –  вытяжку.  За  освещение  отвечал  сторонний  датчик

движения.  Следующим этапом стало подключение инфракрасного датчика, который

отвечает  за  включения  света,  так  как  ранее  установленная  система  освещения  была

слишком  габаритна.  Последние,  что  я  сделал,  это  защитную   кнопку,  которой  мы

включаем питание реле нагревателя, для его принудительного выключения/включения.

Описание процесса работы АСУ Умная баня

В написанной мною программе для Arduino Mega2560, записан процесс работы

умной баней. 

Перед началом сеанса  необходимо включить  оборудование  в  сеть.  В умной

сауне установлен инфракрасный датчик, его задача включение света. Он срабатывает

после  того,  как  пользователь  повесит  свои  вещи  на  крючок.  Далее  необходимо,

включить  выключатель,  который отвечает  за  питание  реле  нагревателя,  после этого

контроллер самостоятельно запустит нагрев сауны. Нагрев происходит до 60°C, после

поддерживает  эту  температуру  30  мин.  Далее  по  завершению  сеанса  контроллер

включает  реле  вытяжки,  тем  самым  обеспечивает  проветривание  помещения  после

сеанса. После окончания процесса, его можно повторить, либо если процесс постоянно

повторяется, то этот параметр задается в программе.

Заключение

В результате была разработана система автоматического управления процесса

подготовки  и  использования  бани.  Был  произведен  анализ  подбора  компонентов,

материалов  для разработки этого проекта.  Цели и задачи при проектировании были

полностью  достигнуты,  а  именно  минимальное  участие  человека  в  процессе

использования сауны, простые и не дорогие компоненты, простота в использовании. 

Разработанная САР отвечает всем требованиям и выполняет все поставленные

задачи  для  данного  проекта. Разработанная  система  реализована  с  использованием
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современных технических средств автоматизации.  Внедрение разработанной системы

автоматизированного управления сауной должно обеспечить эффективное управление

технологическим процессом, которое включает в себя автоматическое включение света,

подогрев  воды,  поддержание  заданной  температуры  необходимое  время  и

проветривания помещения по окончанию сеанса использования сауны.

Для  сравнения  автоматизированной  бани,  я  взял  русскую  баню,  в  которой

источником энергии являются дрова. За основу расчетов брались среднестатистические

данные по использованию бани.

За основу расчетов берем среднюю цену за 1 м3 березы = 1500р. В 1м3 – 750кг,

следовательно:  в  день  потребляется  20кг,  в  месяц  600кг,  в  год  7300кг.  Затраты  на

пользование баней: в день 40р, в месяц 1200р, в год 14600р.

По моим расчетам умная баня выйдет в ежедневном пользовании в 210р день.

6300 в месяц. 75600 в год. В первый год, сумма составит с учетом покупки и монтажа =

84300р. 

Литература:

1. Джереми Блум, Изучаем Arduino, Москва, 2015;

2. Саймон Монк, Программируем Arduino, Питер, 2017.

Компания устремленная в будущее

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Князев Алексей Александрович
Руководитель: Золотухина Надежда Алексеевна

Во время обучения в Семилукском политехническом колледже я узнал, что 2019

год является для колледжа юбилейным – 55 лет со дня образования. И все эти годы

колледж готовит специалистов  и для газовой отрасли нашей страны. 

Колледж  дает  нам  редкую  для  наших  дней  гарантированную  возможность

прохождения  производственной  практики на предприятиях ПАО «Газпром». Лично

моя  цель  –  пройти  успешно  практику  и  остаться  работать  на  предприятии  газовой

отрасли. 

В процессе обучения я получил общие сведения о нефтегазовом производстве.

Но  рамки  занятий  ограничены  и  я  решил  изучить  более  подробно  деятельность

компании «Газпром» за последние годы.  Конечно, я задался вопросом: а какие проекты

сегодня  реализует  «Газпром»,  и  какие  у  меня  возможности  трудоустройства  и

перспективы работы в газовой отрасли. 
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В 2018 году ПАО «Газпром» отметил 25 - летие со дня образования. Сегодня

ПАО «Газпром» — глобальная  энергетическая  компания.  Основные  направления

деятельности —  геологоразведка,  добыча,  транспортировка,  хранение,  переработка

и реализация газа,  газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве  моторного

топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

Одним  из достижений  «Газпрома»  за минувшие  четверть  века  является

безупречная работа Единой системы газоснабжения страны, которая не знает равных

по масштабам  и технической  оснащенности.  Протяженность  Единой  системы

газоснабжения  составляет порядка 180  тыс. км. 

Программа газификации России — приоритетный  социально  значимый  проект

«Газпрома».  Уровень газификации по России достиг 68,1%, в том числе в городах —

71,4%, в сельской местности — 58,7%. Вот некоторые из газопроводов, введенных в

действие:  -  Магистральный  газопровод  «Соболево —  Петропавловск-Камчатский»,

по которому природный газ впервые пришел в столицу Камчатского края; - Газопровод

«Джубга — Лазаревское — Сочи» — первый морской газопровод в России; - Комплекс

первой на Дальнем Востоке межрегиональной газотранспортной системы «Сахалин —

Хабаровск —  Владивосток»;  -  К Единой  системе  газоснабжения

России подключен газопровод «Ухта — Торжок — 2».

«Газпром» также является  владельцем и оператором газотранспортных систем

в Армении, Беларуси и Кыргызстане.

 «Газпром»  -  крупнейшим  в России  производитель  и экспортер сжиженного

природного  газа (СПГ),  реализует  новые  проекты,  которые  позволят  «Газпрому»

значительно  усилить  свои  позиции  на быстрорастущем  мировом  рынке  СПГ.

В качестве  топлива   наряду  с компримированным  газом  «Газпром»

внедряет сжиженный  природный  газ.  На это  нацелен  пилотный  инвестиционный

проект  строительства  газомоторной  инфраструктуры  по маршруту  Москва — Санкт-

Петербург.  «Газпром» совершил первую в мире поставку СПГ по Северному морскому

пути — наиболее короткому маршруту между Северной Европой и Северо-Восточной

Азией.  Введены в эксплуатацию  морской  терминал  по приему  природного  газа

и плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» в Калининградской

области, что позволило вывести энергобезопасность региона на принципиально новый

уровень. Проводится технико-экономическое исследование для определения основных

технических решений проекта «Балтийский СПГ». 

В целях  расширения  клиентской  базы  и увеличения  гибкости  поставок

в зарубежные  страны  «Газпром»  развивает  деятельность  на мировом  рынке
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сжиженного газа. Среди них Индия, один из наиболее динамичных азиатских газовых

рынков. В 2017 году мы поставили СПГ и на новый для нас рынок — рынок Испании,

который пока недосягаем для нашего магистрального газа.

В 2017  году  исполнилось  10 лет  работы  «Газпрома»  в электроэнергетическом

секторе, создан крупнейший в стране  холдинг тепловой генерации. Вот эти проекты: -

Запущена  парогазовая  установка  мощностью  800 МВт  на Киришской  ГРЭС.  Это

крупнейший  объект  тепловой  генерации,  введенный  за предшествующие  30 лет,

и самый  мощный  на момент  запуска  парогазовый  энергоблок  в России,  -  Введена

в эксплуатацию Адлерская ТЭС — самый современный объект энергогенерации Сочи.;

-  Введены в эксплуатацию  два  парогазовых  энергоблока —  на ТЭЦ-20 в  Москве

и Серовской  ГРЭС  в Свердловской  области.  -  Введены в эксплуатацию  два  новых

энергоблока — ПСУ-660 на  Троицкой ГРЭС и ПСУ-330 на  Новочеркасской  ГРЭС.;  -

Введен в эксплуатацию энергоблок № 1 Грозненской теплоэлектростанции. 

В рамках  международного  развития   ведется  строительство  тепловой

электростанции  в Сербии,  рассматриваются  возможности  строительства  мощностей

газовой генерации во Вьетнаме и в Китае.

«Газпром»  в нефтяной  отрасли  достойно  представлен   дочерней  компанией

«Газпром  нефть,  которая   вошла  в тройку  лидеров  нефтяной  отрасли  страны

и выступает  пионером   освоения  российского  арктического  шельфа,  обеспечив

круглогодичную отгрузку нефти по Северному морскому пути.

Компания демонстрирует высокую эффективность, отличные производственные

и финансовые  результаты,  развивает  инновационные  методы  разработки

углеводородов:  -  На Приразломное нефтяное  месторождение  в Печорском  море

доставлена морская ледостойкая стационарная платформа,  начата добыча нефти -  это

первый  в истории  России  проект  по освоению  ресурсов шельфа Арктики;   -

Введен в строй уникальный нефтеналивной арктический терминал «Ворота Арктики».

Впервые  в истории  отечественного  ТЭКа  появилась  возможность  круглогодичной

отгрузки  ямальской  нефти  морским  путем.  Нефтеналивной  терминал  «Ворота

Арктики»  обеспечил  круглогодичную  отгрузку  добываемой  нефти.  Новый  ледокол

проводит  танкеры  через  арктические  льды.  Это  очередной  шаг  по развитию

российского  ледокольного  флота  и обеспечению  интересов  России  на Северном

морском пути.

 На «Газпром»  приходится  50%  общего  объема  переработки  газа  в России.

Перспективу роста  переработки газа  «Газпром» связывает со строительством (с 2015

года)  крупнейшего  в России Амурского  газоперерабатывающего  завода,  который

226

http://www.gazprom.ru/about/production/projects/amur-gpp/
http://www.gazprom.ru/press/news/2016/may/article274905/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/pnm/
http://www.gazprom.ru/press/news/2018/december/article471096/
http://www.gazprom.ru/press/news/2016/june/article277852/
http://www.gazprom.ru/press/news/2015/december/article256504/
http://www.gazprom.ru/social/supporting-sports/projects/gazprom-energy/powerplant/


по мощности  станет  первым  в  России  и  вторым  в мире.  В г. Салавате  (Республика

Башкортостан)  введен в промышленную  эксплуатацию  крупнейший  в России  завод

по производству  акриловой  кислоты  и бутилакрилата  ООО «Газпром  нефтехим

Салават».

Параллельно  с развитием  ГТС  «Газпром»  наращивает  емкость

и производительность подземных хранилищ. Оперативный резерв хранилищ за 25 лет

увеличен  вдвое.  23 сентября  2013  -  Введено

в эксплуатацию Калининградское подземное  хранилище  газа —  первое  в России,

созданное в отложениях каменной соли.

           Обеспечению их надежности служат  подземные хранилища газа,  которые

«Газпром» эксплуатирует за рубежом. Введено в эксплуатацию ПХГ «Банатский двор»

в Сербии,  созданное  «Газпромом»  и «Сербиягазом».  В настоящее  время

«Газпром» проводит  технико-экономическую  оценку  возможности  участия  Группы

Газпром  в новых  проектах  подземного  хранения  газа  на территории  Австрии,

Словакии, Китая и других стран. 

Расширение  использования  газа  как моторного  топлива —  одно

из перспективных  направлений  деятельности  «Газпрома».  С  2012  года

«Газпром» начал работу  по выводу  рынка   газомоторного  топлива в России

на принципиально  новый  уровень  развития.  В 2017  году  общая  производительность

газозаправочной инфраструктуры Группы Газпром составила 2 млрд куб. м. 

В течение 25     лет «Газпром»  успешно  приумножает  ресурсную  базу  газовой

отрасли  России.  С 1993  года  открыто  более  80 месторождений.:  в   короткие

исторические сроки усилиями коллективов «Газпрома» на территории России создан

крупнейший в мире газодобычной комплекс. 

В Арктике  с  2012 года   развивается   Ямальский центр газодобычи.  Газ  Ямала

является  ресурсной базой для расширения Северного газотранспортного коридора —

главного  маршрута  поставок  голубого  топлива  на российский  рынок

и в страны Европы.

Введены  в эксплуатацию Бованенковское месторождение  и магистральный

газопровод «Бованенково —  Ухта»..  18 января  2017   введены  в эксплуатацию новые

добычные  мощности  на  Бованенковском месторождении  и газопровод

«Бованенково —  Ухта —  2».  5 декабря  2018  -  Введен в эксплуатацию  третий,

финальный  газовый  промысел  на   Бованенковском месторождении.  Добыча

на месторождении  наращивается каждый год. 
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         Харасавэйское месторождение – часть нового центра газодобычи федеральной

важности.  Месторождение расположено на суше Ямальского полуострова и частично

— в акватории Карского моря. По размеру запасов газа месторождение относится к

категории  уникальных  — 2  трлн  м3.    Освоение  Харасавэйского  газоконденсатного

месторождения на Ямале начнется в 2019 году. Начало добычи газа запланировано на

2023  год,  проектный  уровень  —  32  млрд  м3 газа  в  год.   На  объекте  уже  создан

вахтовый  жилой  комплекс  и  электростанция  собственных  нужд.  Скважины  для

разработки морской части месторождения будут  буриться  с  берега,  где планируется

строительство  необходимой  инфраструктуры.  Для  транспортировки  газа  будет

построен газопровод-подключение протяженностью около 100 км до Бованенковского

месторождения.

С   2012  года   «Газпром»  приступил  к формированию  центра  газодобычи

в Якутии. Интенсивно ведется обустройство Чаяндинского месторождения — главного

месторождения  Якутского  центра  газодобычи.  Принято  инвестиционное  решение

по обустройству Чаяндинского месторождения и строительству газопровода от Якутии

до Благовещенска — первого участка новой ГТС «Сила Сибири». Газ месторождения

поступит в газопровод «Сила Сибири» и на экспорт уже в этом году.

На базе Ковыктинского месторождения,  которое  по размеру  запасов  газа

относится  к категории  уникальных,  «Газпром»  формирует  Иркутский  центр

газодобычи. Идет подготовка месторождения к промышленной эксплуатации.

Уникальный  опыт  «Газпрома»  находит  применение  и за рубежом.  Группа

Газпром участвует в зарубежных проектах добычи углеводородов. Наиболее крупные

из них успешно реализуются во Вьетнаме, в Боливии, в Ираке.

Новый  2019  год  станет,  пожалуй,  самым  важным  и  ответственным  для

«Газпрома»:  достроить  сразу  три  крупнейшие  газовые  магистрали:  “Силу  Сибири”,

“Турецкий поток” и “Северный поток-2”.

 «Северный поток» — магистральный газопровод между Россией и Германией,

проходящий  по  дну  Балтийского  моря.  Газопровод  «Северный  поток» —  самый

длинный  подводный  маршрут  экспорта  газа  в  мире.  В  проекте  участвуют  Россия,

Германия,  Нидерланды  и  Франция.  Цели  проекта —  увеличение  поставок  газа  на

европейский  рынок  и  снижение  зависимости  от  транзитных  стран.  С  2012  года

начались поставки газа по двум ниткам газопровода в коммерческом режиме. 

До «Северного  потока»  никто  в мире  не строил  газопроводов,  по которым

в бескомпрессорном  режиме  можно  было бы  транспортировать  газ  на расстояние
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1224 км.  Еще  некоторый  запас  по давлению  создан  на немецком  берегу,  чтобы

транспортировать газ еще на 100 км по суше.

Газопровод   проходит  от  компрессорной  станции  у  бухты  Портовая  близ

Выборга (Ленинградская область) до Любмина близ Грайфсвальда (земля Мекленбург-

Передняя  Померания).  Это  самый  протяженный  подводный  газопровод  в  мире.

Компрессорная  станция  КС  «Портовая»  является  уникальным  объектом  мировой

газовой отрасли по суммарной мощности 366 МВт. Мощность газопровода составляет

55 млрд м³ газа в год (2 нитки)..  Максимальная глубина моря в местах прохождения

трубы —  210 м. Рабочее давление —  220 бар (22 МПа,  217 атмосфер). Ресурсная база

трубопровода  включает  в  себя  Южно-Русское  месторождение  с  запасами  около

800 млрд м³. 

Применяемые  в проекте  материалы,  технологии  и решения  позволяют

рассчитывать  на безотказную  работу  газопровода  в течение  как  минимум  50 лет.

Морской  газопровод  не требует  больших  затрат  на обслуживание.  Его  состояние

контролируется  при  помощи  специальных  диагностических  устройств,  которые

запускают  по трубе  из России  в Германию.  Это  так  называемые  интеллектуальные

поршни — каждый из них представляет собой большой вычислительный комплекс. 

4 сентября 2015 года было подписано  соглашение о расширении мощностей

«Северного потока» - проект «Северный поток-2». 

Северный поток — 2»  — строящийся магистральный газопровод из России в

Германию  через  Балтийское  море  длиной  свыше  1200 км.  5 сентября  2018

началось строительство  газопровода  «Северный  поток —  2»  с  такими  же

характеристиками как «Северный поток».

В отличие от первого «Северного потока», который изначально ориентировался

на Штокмановское месторождение и начинался  на северном побережье Балтийского

моря, в качестве начальной точки нового газопровода был выбран порт Усть-Луга на

южном  берегу  Финского  залива.  Также  в  Усть-Луге  планируется  строительство

Балтийского  СПГ  и  в  связи  с  этим  уже  было  запланировано  строительство  360 км

газопровода  от  Волхова,  мощностью  25 млрд  м.  Окончания  работ  по  укладке  труб

должен быть не позднее IV квартала 2019 года. 

 «Турецкий  поток» -  новая  трансчерноморская  газовая

магистраль — газопровод  из  Анапского  района  Краснодарского  края  России  по  дну

Чёрного моря в европейскую часть Турции.

229



Трубопровод протяжённостью около 1100 километров, из них 910 километров  -

подводная часть, будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд м³ газа в

год. Впервые в мире труба диаметром 810 мм проложена на глубине 2200 метров. 

Первая  нитка  предназначена  для  поставок  газа  турецким  потребителям,

вторая — для газоснабжения  стран  Южной и Юго-Восточной  Европы.  Планируется

завершить строительство 2 южных веток к концу 2019 года.

«Сила Сибири» - строящийся магистральный газопровод для поставок газа из

Якутии  в  Приморский  край  и  страны  Азиатско-Тихоокеанского  региона.  1 сентября

2014 дан старт строительству газопровода «Сила Сибири», это совместный  проект с

Китаем.

Трасса  трубопровода проходит по территории трех субъектов  РФ: Иркутской

области,  Республики  Саха  (Якутия)  и  Амурской  области.  Протяженность  2158  км.,

рабочее  давление  9,8  МПа,  экспортная  мощность  38  млрд.  кубометров  газа  в  год.

Начать поставки газа планируется в 2019 году. 

На втором этапе строительства Якутский центр газодобычи будет соединен с

Иркутским  центром  газодобычи  (Ковыктинское  ГКМ)  800-километровым

однониточным  газопроводом,  и  будет  построена  компрессорная  станция  Зейская

мощностью  128  МВт.  Строительство  еще  семи  компрессорных  станций  общей

мощностью  481  МВт  продолжится  до  2022  года.  Затем  предусматривается  ввод  в

эксплуатацию 635,3 км лупингов (участок трубопровода, прокладываемый параллельно

основному газопроводу). В совокупности это увеличит пропускную способность “Силы

Сибири” до 30 млрд кубометров в год. Этот этап намечено реализовать до 2023 года.

На третьем этапе будут расширены газотранспортные мощности на участке от

Чаяндинского  месторождения  до  Благовещенска.  «Газпром»  проложит  1,49  тыс

километров газопроводов и компрессорные станции мощностью 577 МВт. Данный этап

будет завершен в 2024 году.

В 2017 году  заложена  основа  для создания  еще  одного  маршрута

трубопроводных поставок газа в Китай, дополнительные объемы газа придут в Китай

с Дальнего Востока России.

Партнерство  «Газпрома»  с китайскими  компаниями  не ограничивается

поставками  газа,  прорабатываются  вопросы  взаимодействия  в области  подземного

хранения  и газовой  электрогенерации  на территории  Китая,  газомоторного  топлива

и в социальной сфере.

Подводя итог своей исследовательской деятельности, я  убежден в том, что при

огромном  желании  работать  по  профессии  Машинист  технологических  насосов  и
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компрессоров, найду применение своим знаниям и навыкам в газовой отрасли нашей

страны.  Я хочу быть причастным к  проектам «Газпрома» и реализовать себя в жизни.

Мое будущее – это   работа в  компании, устремленной в будущее!

Сравнительный анализ системы очистки газа

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»

Мохов П.В.
Руководитель: Куликова О.В., Спицына Е.Е. 

Установки очистки газа  - это комплекс сооружений, оборудования и аппаратуры,

предназначенный для отделения от поступающих из промышленного источника газа

или  превращение  в  безвредное  состояние  веществ  загрязняющих  атмосферу.  В

зависимости от агрегатного состояния улавливаемого или обезвреживаемого вещества

установки подразделяются на газоочистные и пылеулавливающие.

Аппарат  очистки  газа -  элемент  установки,  в  котором  непосредственно

осуществляет  избирательный  процесс  улавливания  или  обезвреживания  веществ,

загрязняющих атмосферу.  В зависимости  от  метода очистки газоочистные аппараты

подразделяют на 7 групп:

1  группа  (С)  -  сухие  механические  пылеуловители  (гравитационные,  сухие

инерционные и ротационные);

2  группа  (М)  -  мокрые  пылеуловители  (инерционные,  конденсационные),

скрубберы (механические,  ударно-инерционные,  полые,  насадочные,  центробежные),

скрубберы Вентури;

3  группа  (Ф)  -  промышленные  фильтры  (рукавные,  волокнистые,  карманные,

зернистые),  с  регенерацией  (импульсной  обратной  промывкой  ультразвуком),  с

механическим и вибровстряхиванием;

4 группа (Э) - электрические пылеуловители (сухие и мокрые электрофильтры);

5 группа (Х) - аппараты сорбционные (химической) очистки газа от газообразных

примесей (адсорберы, абсорберы);

6 группа  (Т)  -  аппараты термической и термокаталитической очистки  газов  от

газообразных примесей (печи сжигания, каталитические реакторы);

7 группа (Д) - аппараты других методов очистки.
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Газоочистное  оборудование  характеризуется  величиной  аэродинамического

сопротивления,  технологическими  условиями  очистки  (температура).  Влажность

газового  потока,  дисперсность  и  плотность  пыли.  Способность  ее  к  коагуляции  и

гидратации,  заряд  частиц  пыли,  физико-химические  свойства  примесей,  пожаро-  и

взрывоопасность.  Объемный  расход  очищаемого  газа,  метало-  и  энергоемкостью,

расходом  орошающей  жидкости,  себестоимостью  очистки  100  м3 газа.  Основные

требования к эксплуатации газоочистного оборудования состоят в следующем:

· надежная и бесперебойная работа на проектных показателях;

·  все  установки  очистки  газа  должны  быть  зарегистрированы  в  органах

Минприроды РБ, иметь паспорт, журнал учета работы и неисправностей;

· установки должны подвергаться проверке на эффективность периодически (не

реже одного раза в год) с оформлением соответствующего акта.

В  соответствии  с  ГОСТ  12.2.043-80  пылеулавливающее  оборудование  в

зависимости от способа отделения пыли от газовоздушного потока делится на сухое,

когда  частицы пыли осаждаются  на  сухую  поверхность,  и  мокрое,  когда  отделение

частиц пыли производится с использованием жидкостей ), металле- и энергоемкостью,

расходом орошающей жидкости, себестоимостью очистки 100 м3 газа и др.

В  соответствии  с  ГОСТ  12.2.043-80 пылеулавливающее  оборудование в

зависимости  от  способа  отделения  пыли  от  газовоздушного  потока  делится

на сухое, когда  частицы  пыли  осаждаются  на  сухую  поверхность,  и мокрое, когда

отделение частиц пыли производится с использованием жидкостей.

Рисунок 1 – Схема скруббера
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Мокрые  пылеуловители  (рис.  1)  характеризуются  высокой  эффективностью

очистки  от  мелкодисперсной  пыли  размером  до  2  мкм.  Работают  по  принципу

осаждения  частиц  пыли  на  поверхность  капель  под  действием  сил  инерции  или

броуновского движения.

Запыленный газовый поток по патрубку 1 направляется на зеркало жидкости 2, на

котором  осаждаются  наиболее  крупные  частицы  пыли.  Затем  газ  поднимается

навстречу  потоку  капель  жидкости,  подаваемой  через  форсунки,  где  происходит

очистка от мелких частиц пыли.

Мокрая  очистка  газов  от  аэрозолей  основана  на  промывке  газа  жидкостью

(обычной  водой)  при  возможно  более  развитой  поверхности  контакта  жидкости  с

частицами аэрозоля и возможно более интенсивном перемешивании очищаемого газа с

жидкостью. Этот универсальный метод очистки газов от частиц пыли, дыма и тумана

любых  размеров  является  наиболее  распространенным  приемом  заключительной

стадии механической очистки, в особенности для газов, подлежащих охлаждению. В

аппаратах  мокрой  очистки  применяют  различные  приемы  развития  поверхности

соприкосновения жидкости и газа.

Башни с насадкой (насадочные скрубберы) отличаются простотой конструкции и

эксплуатации,  устойчивостью  в  работе,  малым  гидравлическим  сопротивлением

(DР=300¸800 Па) и сравнительно малым расходом энергии. В насадочном скруббере

возможна очистка газов с начальной запыленностью до 5-6 г/м3. Эффективность одной

ступени  очистки  для  пылей  с  d  >  5  мкм  не  превышает  70-80%.  Насадка  быстро

забивается пылью, особенно при высокой начальной запыленности.

Орошаемые  циклоны  (центробежные  скрубберы)  применяют  для  очистки

больших  объемов  газа.  Они  имеют  сравнительно  небольшое  гидравлическое

сопротивление – 400-850 Па. Для частиц размером 2-5 мкм степень очистки составляет

~50%. Центробежные скрубберы высокопроизводительны благодаря большой скорости

газа; во входном патрубке wг=18¸20 м/с, а в сечении скруббера wг = 4¸5 м/с.

Пенные  аппараты  применяют  для  очистки  газа  от  аэрозолей  полидисперсного

состава.  Интенсивный  пенный  режим  создается  на  полках  аппарата  при  линейной

скорости газа в его полном сечении 1-4 м/с. Пенные газоочистители обладают высокой

производительностью  по  газу  и  сравнительно  небольшим  гидравлическим

сопротивлением (DР одной полки около 600 Па). Для частиц с диаметром d >5 мкм

эффективность их улавливания на одной полке аппарата 90-99%; при d < 5 мкм h =

75¸90%. Для повышения h устанавливают двух- и трехполочные аппараты.
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.  Скруббер  Вентури(Рис.2)  —  универсальный  малогабаритный  аппарат,

обеспечивающий улавливание тумана на 99—100%, частиц пыли с d = 0,01¸0,35 мкм —

на 50–85% и частиц пыли с d = 0,5-2 мкм — на 97%. 

Рисунок 2 – Реактор полного смешения – скруббер Вентури:

1 – сопло;2 – горловина;3 – камера смешения;4 – разделительная камера

Основной недостаток  всех  методов мокрой очистки  газов  от  аэрозолей  — это

образование  больших  объемов  жидких  отходов  (шлама).  Таким  образом,  если  не

предусмотрены замкнутая система водооборота и утилизация всех компонентов шлама,

то мокрые способы газоочистки по существу только переносят загрязнители из газовых

выбросов в сточные воды, т. е. из атмосферы в водоемы.

Низкотемпературный сверхзвуковой сепаратор

Традиционные  крупнотоннажные  УКПГ,  у  которых  низкотемпературная

сепарация  происходит  за  счет  дросселирования  газа  (эффект  Джоуля-Томпсона),  не

отвечают современным требованиям по снижению капитальных и эксплуатационных

затрат  при  обустройстве  и  эксплуатации  удаленных  месторождений.  Далее  описана

конструкция  3S-сепаратора,  приведены  реальные  технологические  параметры  3S-

технологий в составе УКПГ газоконденсатного месторождения и расчетные параметры

работы  блоков  3S-сепарации,  которые  готовятся  для  промышленных  испытаний  на

объектах  ООО  «Газпром  добыча  Ямбург».  3S-сепаратор  (Super  Sonic  Separator)  –

низкотемпературный  сверхзвуковой  сепаратор,  конструкция  которого  основана  на

использовании  достижений  современной  аэродинамики  и  технологиях,  связанных  с

аэрокосмической техникой. 
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Рис. 3. Принципиальная схема 3S-сепаратора

Общая  схема  сепаратора  представлена  на  рис.  3  [14].  Ее  характерной

особенностью  является  размещение  закручивающего  устройства  1  в  форкамере.

Течение  природного  газа  в  канале  сверхзвукового  сепаратора  сопровождается

сложными  физическими  процессами,  такими  как:  –  охлаждение  газа  за  счет

адиабатического  расширения  газа  и  эффекта  Джоуля-Томсона;  –  зарождение  ядер

конденсации,  их  рост  в  диффузионном  режиме,  коагуляция  капель  в  турбулентном

потоке  газа;  –  сепарация капель  в  поле центробежных сил:  –  развитие двухфазного

пограничного слоя на поверхности сверхзвукового сопла и т.д. Работа 3S-сепаратора

происходит  следующим  образом.  Входной  поток  закручивается  в  форкамере  1  и

подается в сопло 2 (рис. 3), где падают его давление и температура и резко возрастает

скорость.  В  результате  сильного  охлаждения  образуются  капли  жидкости,  которые

нарастают  за  счет  коагуляции  (этому  процессу  способствует  турбулизация  потока,

вызванная его вращением). Рост капель продолжается в рабочей секции 3, в которой

образуется газожидкостный пограничный слой, обогащенный жидкими компонентами,

центральный поток оказывается  очищенным от целевых компонентов.  Затем потоки

проходят через диффузоры 4, где их скорость гасится, а давление повышается. Таким

образом, на вход 3S-сепаратора подается газовый поток (он может содержать до 20 %

жидкости), а из 3S-сепаратора выходит два потока: один – подготовленного товарного

газа,  а  второй  –  газожидкостный,  обогащенный  жидкими  компонентами.  В  3S-

сепараторе  капли жидкости  образуются  в  условиях  низких  температур  при падении

давления  в  сверхзвуковом  сопле,  обеспечивая  эффективную  сепарацию  целевых

компонентов  при существенно  меньшем перепаде  давления,  чем при использовании

базовой схемы низкотемпературной сепарации (НТС) [15, 16]. 3S-сепараторы прошли

всестороннее тестирование в лабораторных и полевых условиях в России и Канаде. С

июля 2007 г. 3S-сепараторы работают в промышленном режиме на Губкинском ГКМ

ООО «РН-Пурнефтегаз».  По сравнению с традиционной схемой НТС использование

3S-сепараторов имеет следующие преимущества: 

– продление периода безкомпрессорной эксплуатации месторождения; 
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–  понижение  температуры  точки  росы  товарного  газа  и  увеличение  степени

извлечения С5+ и удельного выхода НК при значительно меньшем перепаде давления;

 –  предотвращение  безвозвратных  потерь  (капельного  уноса)  конденсата  с

осушенным  газом  из  концевого  низкотемпературного  сепаратора.  Основные

преимущества 3S-сепараторов: 

– оптимальное использование пластовой энергии газа;

 – обеспечение высокого уровня надежности и эксплуатационной безопасности; 

– обеспечение минимального техногенного воздействия на окружающую среду; 

– низкие капитальные и эксплуатационные затраты; 

–  малогабаритность  и  низкая  металлоемкость,  возможность  размещения  в

ограниченных условиях;

 –  возможность  использования  в  составе  проектной схемы УКПГ параллельно

оборудованию  НТС;  –  термодинамические  характеристики  3S-сепаратора  близки  к

характеристикам  работы  турбодетандера,  объединяя  функции  расширения,  типовой

циклонной  сепарации  газ/жидкость  и  повторного  сжатия  в  одном  компактном

стационарном трубном устройстве. При этом в 3S-сепараторе отсутствуют какие-либо

движущие  части  и,  как  следствие,  нет  необходимости  в  трудоемком  и

высококвалифицированном  обслуживании  аппарата.  В  табл.  1  приводятся

сравнительные параметры работы УКПГ с установкой 3S-сепарации и без нее [14]. 

Таблица 1 
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Как  видно  из  приведенных  параметров,  использование  блока  3S-сепарации

позволяет существенно снизить температуру точки росы по углеводородам в товарном

газе, а также увеличить выход товарного конденсата. 
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Технологический  прогресс  в  машиностроении  характеризуется  не  только

улучшением качества машин, но и непрерывным совершенствованием технологии их

производства.  Главной  задачей  машиностроительных  предприятий  является

изготовление  изделий.  Наиболее  важной  задачей  здесь  является  качественное  и  в

заданные сроки изготовление машин с минимальными затратами материалов, энергии и

труда.

Качество  продукции  машиностроения  закладывается  на  этапе  разработки

конструкторско-технологической документации, которая в случае нового производства

охватывает  все  возможные аспекты,  включая  расчеты  формоизменяющих  операций,

выбор средств  механизации и автоматизации,  расчеты энергетических  параметров  и

компоновку оборудования.

Конечно, можно выполнять все перечисленные этапы проектирования и вручную,

однако  это  требует  больших  временных  затрат,  особенно  при  использовании

группового метода обработки деталей. 

Для ускорения принятия решений на этапе проектирования участка цеха, цеха или

машиностроительного  предприятия  создано  специализированное  приложение

(PlantCAD, см. рис. 1), позволяющее выполнить расчеты в объеме, необходимом для

начальных этапов организации механосборочного производства.

Разработка программных модулей программы PlantCAD функциональных блоков

с целью совершенствования технологической подготовки производства осуществлялась

в соответствии со следующим алгоритмом (рис. 2).

Рис. 1 Интерфейс программы PlantCAD

Рис. 2 Этапы

автоматизированного

проектирования
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технологических

процессов

Исходными данными при проектировании технологических процессов для новых

заводов  являются  рабочий чертеж  детали,  технические  условия  на  ее  изготовление,

годовая программа выпуска изделий, в состав которых входит изготавливаемая деталь,

а  также  планируемый  интервал  времени  выпуска  изделий  и  запасных  частей.

Программный комплекс PlantCAD построен с учетом перечисленных требований. Так,

при проектировании модулей программы PlantCAD, по приведенному выше алгоритму,

были решены следующие задачи:

1) разработаны алгоритмы для определения нормы времени  и получения других

технологических,  экономических  и  организационных  параметров  для  подготовки

технологической документации;
2) созданы  базы  данных  со  свойствами  материалов,  наиболее  широко

используемых в машиностроении;
3) реализованы программные  модули по функциональным блокам;
4) разработаны решения для автоматизированного составления технологической

документации в формате текстового редактора Microsoft Word.

Основные  этапы  проектирования  с  применением  разработанной  системы

показаны на рис. 3.

а) задание параметров производственного календаря

б) задание количества изготавливаемых изделий
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в) выбор типа изделия

г) анализ

технологичности

 д) модуль определения

количества оборудования

е) просмотр

пооперационных

графиков загрузки

основного

технологического

обоурдования

Рис. 3. Ввод исходных данных
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В

МАШИНОСТРОЕНИИ

Рассмотрены  вопросы  автоматизации

технологической  подготовки  производства  с

применением  специализированной  САПР

PlantCAD.

Ключевые слова: технологический процесс, PlantCAD, 

автоматизированный расчет

Степень  углубленности  и  структура  технологических

разработок  зависит  от  знаний  основ  закономерностей

построения  технологических  процессов  и  использования

математических  методов,  что  позволяет  находить

оптимальные  решения  с  помощью  методов

автоматизированного проектирования. 

При  помощи  современных  САПР  ТП  имеется

возможность  реализации  расчетных  методик,  позволяющих

оценить затраты как на основные технологические, так и на

вспомогательные подразделения.

В рассматриваемом программном комплексе  PlantCAD

реализованы  расчетные  модули  «Средства  механизации  и

автоматизации» и «Энергетическое хозяйство».

   

а) выбор исходных данных
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б) результаты расчета в) интерфейс модуля

расчета параметров

энергетического

хозяйства в PlantCAD

     

г) пример ввода исходных данных для расчета годового потребления воды и пара

Рис. 1. Модуль «Энергетическое хозяйство» 

Для  расчета  достаточно  указать  норму  расхода  условного  топлива  на  единицу

выпускаемой продукции и вид топлива.

Рис. 2. Пример ввода исходных данных для расчета  годового потребления топлива

Пример  ввода  исходных  данных  для  расчета  годового  потребления

электроэнергии показан на рис. 3
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Рис. 3. Пример ввода исходных данных для расчета          городового потребления

электроэнергии

Результатом  расчета  потребных  средств  механизации  и  автоматизации  и

энергетического хозяйства станет отчет, подготовленный для редактора Microsoft Word

(рис. 4). 

Разработанная система применяется при выполненнии научно-исследовательских

работ  на  кафедре  «Автоматизированное  оборудование  машиностроительного

производства»  и  в  учебном  процессе  при  выполнении  студентами  Воронежского

Государственного  Технического  Университета  курсового  проекта  по  дисциплине

«Оборудование машиностроительных производств».
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Рис. 4. Вид отчета по расчету параметров энергетического хозяйства
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УДК 621.735

ст. преп. С.Л. Новокщенов, к.ф.-м.н. С.Н. Яценко

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ОСНОВЕ

МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

С применением специализированной САПР ТП изучены поведение и

состояние  заготовки  при  деформировании  методами  обработки

металлов резанием

Большинство современных САПР ТП при анализе  процессов  резания металлов

применяются для моделирования технологических переходов и автоматизированного

создания  управляющих  программ для  станков  с  ЧПУ.  Более  широкие  возможности

предоставляет  программный  комплекс  Deform-3D [1]  и  модуль  Machining (рис.  1),

предназначенный для моделирования операций обработки металлов резанием, расчета

сил резания, напряжений в заготовке и инструменте и оптимизации технологических

параметров.

Рис. 1. Модуль САПР ТП Deform 3D – Machining

Технологический процесс  механообработки  в  модуле  Deform 3D Machining [2]

представляется в виде последовательности операций, которые отображаются в дереве

процессов.  На примере  операции  сверления  рассмотрим  структуру  дерева  операций

(рис. 2).
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Рис. 2. Структура операций модуля Machining

Функционал модуля Machining достаточно широк и для некоторых задач имеется

возможность генерации формы обрабатывающего инструмента и заготовки (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Автоматическая

генерация формы

инструмента

Рис. 4. Автоматическая

генерация формы заготовки

Результатами  моделирования  так  же,  как  и  в  процессах  обработки  металлов

давлением, являются картины напряженно-деформированного состояния инструментов

и заготовки (рис. 5). 

Начало

процесса

Промежуточная

стадия

Окончание

процесса
Деформация

Напряжения

Распределение температуры
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Рис. 5. Результаты моделирования
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Секция №4 «ЭКОЛОГИЯ. ХИМИЯ»

Биоразлагаемые полимеры – упаковка будущего

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Богачева Алина Руслановна
Руководитель: Мишина Елена Сергеевна

Различные виды пластмасс благодаря своим замечательным свойствам   нашли

применение  во  всех сферах жизни человека.  Особенно широко они используются  в

производстве упаковок.

Сейчас  человечеству  необходимо  перейти  от  традиционных  упаковок

(полиэтилен  и  т.  п.)  к  биоразлагаемым.  Полимолочная  кислота  является  наиболее

перспективной заменой традиционным полимерам, использующимся для производства

упаковок.  Но,  к  сожалению,  для  разложения  полимолочной  кислоты  требуется

достаточно дорогое оборудование.

Цель работы – исследовать разложение полимолочной кислоты в естественных

условиях. Соответственно, были поставлены следующие задачи:

 - создать условия, максимально приближенные к природным;

 - контролировать процесс разложения по изменению массы образца полимера

молочной кислоты и по выделению углекислого газа.

Упаковка из полимеров является эстетичной, удобной и дешевой, поэтому нет

смысла  ожидать  ее  замены  на  другие  материалы.  Но  использованные  полимерные

упаковки выбрасываются на свалки и у мест обитания человека, при этом загрязняется

окружающая среда. Значит, сегодня очень важно создать биодеградируемые полимеры,

которые разлагаются в течение непродолжительного промежутка времени в условиях

окружающей среды.

Традиционные материалы на основе полиэтилена, полипропилена и т. п. могут

десятилетиями  оставаться  не  тронутыми природой.  Основной способ  избавления  от

мусора в наши дни – его захоронение на свалках. Но территории, отведенные для этих

целей,  сокращаются.  Конечно,  можно  сжигать  мусор,  но  при  этом  образуются

токсичные вещества, например, диоксины

Ответом  на  проблему  твердых  бытовых  отходов  стали  биоразлагаемые

полимеры.  Необходимость  их  создания  вызвана  нехваткой  места  для  утилизации

мусора,  высокими  ценами  на  нефть  (которая  является  сырьем  для  производства

традиционных пластмасс), невозможностью многократной переработки традиционных
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полимеров  (при  переработке  теряются  некоторые  свойства)  и  многочисленными

экологическими проблемами, вызванными невозобновляемостью нефтевых ресурсов, а

также производством и утилизацией традиционных пластмасс

Создание  биоразлагаемых  полимеров  является  передовой  задачей  научного

поиска  на  протяжении  последних  30  лет.  Часто  появляются  сообщения  о  том,  что

поставленная  цель  достигнута.  Но впоследствии выясняется,  что  материал  слишком

дорог или не соответствует требованию полной биодеградируемости.

В нашей стране ежегодно образуется до 200 млн. кубометров твердых бытовых

отходов, причем примерно половина из них – пищевая упаковка. Только 3% идет на

повторную  переработку,  остальное  сжигается  или  вывозится  на  свалку.  Под  свалки

ТБО в России ежегодно выделяется до 10 тыс. га земель, в том числе и плодородных.

Гораздо лучше засевать эти земли культурами, которые служат сырьем для получения

биополимеров.

Одним из биодеградируемых полимеров является  полимолочная кислота.  Она

интенсивно изучается в течение последних десятилетий, поскольку может применяться

в  производстве  продуктов  с  недолгим  сроком  использования  (одноразовая  посуда,

пищевая упаковка, пакеты) и в медицине.

Из  80  организаций  во  всем  мире,  занимающихся  производством

биодеградируемых пластмасс, 30% изготавливают материалы на основе полилактатов. 

Полимолочная  кислота  представляет  собой  прозрачный,  бесцветный

термопластичный  полимер,  который  может  быть  переработан  всеми   способами,

применяемыми  для  переработки  известных  термопластов.  Из  листов  можно

термоформовать подносы, тарелки, получать пленку, волокно, упаковку для пищевых

продуктов,  имплантанты  для  медицины.  При  соответствующей  пластификации

полилактат  становится  эластичным  и  имитирует  полиэтилен,  пластифицированный

поливинилхлорид  или  полипропилен.  Срок  службы  полимера  увеличивается  с

уменьшением количества мономера в его составе, а также после ориентации, которая

повышает  прочность,  модуль  упругости  и  термостабильность.  Несмотря  на  все

перечисленные  достоинства  полилактата,  широкое  внедрение  его  как  полимера

бытового и технического назначения до последнего времени сдерживается небольшими

объемами  выпуска,  низкой  производительностью  технологических  линий,  и  как

следствие,  высокой  стоимостью  продукции.  В  связи  с  этим  особое  внимание  в

настоящее  время  разработчики  полиэфиров  уделяют  вопросам  удешевления

получаемой  биоразлагаемой  продукции  за  счет  создания  высокопроизводительных

технологических процессов. 
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Технологическую  схему  производства  полимолочной  кислоты  из  глюкозы

можно представить следующими основными стадиями:

1. Ферментация глюкозы до молочной кислоты.

2. Выделение и очистка молочной кислоты.

3. Олигомеризация молочной кислоты.

4. Лактидизация.

5. Получение полимолочной кислоты.

Вообще  говоря,  молочная  кислота  вступает  в  реакцию  поликонденсации  с

получением  хрупкого  стекловидного  полимера.  Но  этот  полимер  имеет  невысокую

молекулярную массу и находит очень ограниченное применение. Поэтому необходимо

использовать  сшивающие  добавки  или  более  совершенные  биотехнологические

подходы. В частности, полилактаты с молекулярной массой порядка 60 000 – 100 000

можно получить путем полимеризации лактида с раскрытием цикла. 

Мономером  для  производства  полилактата  служит  молочная  кислота  с

химической формулой CH3 – CH(OH) – COOH. Ее получают ферментацией углеводов

(сахарозы,  глюкозы,  лактозы)  или  неочищенного  сырья  (крахмала,  патоки  или

молочной сыворотки) с помощью бактерий типа Lactobacillus, Pediococcus, Lacococcus,

Streptococcus, а также некоторых грибковых штаммов типа Rhizopus Oryzae. 

Производство лактида заключается в дистилляции молочной кислоты. Сначала

отгоняется вода,  а затем лактид.  Процесс протекает в две стадии.  На первой стадии

образуется  олигомерный линейный лактид  при   дегидратации  молочной.  На  второй

стадии олигомер деполимеризуется и при пониженном давлении дает лактид, который

отгоняется при  200–240 °С и давлении 5 мм рт. ст. 

Из 200 г молочной кислоты получается 125 г лактида.

С помощью добавления  катализатора  (в  его  роли могут  выступать  титанаты,

порошок цинка, оксид цинка, порошок олова) можно повысить выход лактида. 

Из лактида могут быть получены полимеры с различной молекулярной массой.

Наибольшая  молекулярная  масса  полимера получается  при блочной полимеризации,

проводимой  при  низкой  температуре  с  использованием  очень  чистого  лактида  и

небольшой  концентрации  катализатора  (например,  бис(2-этилгексаноат)  олова(II)).

Контролировать  молекулярную  массу  можно  добавлением  инициатора,  в  качестве

которого используются вода, спирты или амины. 

К  сожалению,  в  России  синтез  полилактатов  изучается  недостаточно.

Существуют  научно-исследовательские  институты,  которые  занимаются  этой

проблемой, но промышленного производства полимера молочной кислоты пока нет. 
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Полимолочная  кислота  обладает  способностью  к  разложению  под  действием

света,  влаги  и  некоторых  микроорганизмов.  Как  и  все  полимеры  на  основе

гидроксикарбоновых кислот, она разлагается до воды и диоксида углерода. 

Обычно полимер молочной кислоты подвергается разложению в специальном

оборудовании при температуре свыше 200 0C. На время биоразложения влияют степень

полимеризации,  температура,  присутствие  низкомолекулярных  примесей  и  следов

катализатора. 

Кроме  того,  значительное  уменьшение  сроков  разложения  полилактата

достигается путем введения в него сомономера, например, гликолида. Но сополимеры

гликолида и лактида разлагаются до гликолевой и молочной кислот, а не до H2O и CO2. 

Возникает  вопрос:  нельзя  ли  добиться  разложения  полимолочной  кислоты  в

природных условиях? В самом деле,  помимо использования дорогого оборудования,

для  организации  биоразложения  на  специализированных  предприятиях  необходима

сортировка  мусора.  А  организовать  ее,  как  известно,  достаточно  сложно.  Поэтому

лучше будет,  если выброшенные упаковки из полилактата подвергнутся разложению

без какого-либо участия человека.

Методика проведения исследований.

Сущность  эксперимента  заключалась  в  создании  различных  условий,

максимально приближенных к естественным, фиксировании изменения массы образца

полимера молочной кислоты, а также исследовании состава газовой фазы в замкнутом

сосуде,  где  находился  образец  полилактата.  Предположительно,  при  разложении

должно наблюдаться уменьшение массы полимера, а в замкнутом сосуде – увеличение

содержания диоксида углерода.

Исследовалось разложения полимера в воздухе, в воде, в почве и в субстрате,

имитирующем почву. В качестве субстрата использовался прокаленный речной песок с

добавкой  препарата  «Фитоспорин»  (представляет  собой  стандартизованную

субстанцию  с  известным  содержанием  микроорганизмов  Bacillus  Subtilis  100  млн.

кл./г). Содержание микроорганизмов в субстрате составляло 25 млн. кл./г.

Образец  полимолочной  кислоты  взвешивался  и  помещался  в  небольшой

замкнутый сосуд объемом 250 см3 . Через заданное время (30 дней) из сосуда раствором

гидроксида натрия поглощался весь углекислый газ, и затем титриметрически методом

нейтрализации  измерялась  концентрация  образовавшегося  карбоната  натрия  в

растворе.  После  этого  образец  повторно  взвешивался.  Параллельно  ставился

контрольный  опыт  (без  образца  полимера  молочной  кислоты).  По  результатам
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титрования  2-х  опытов  (основного  и  контрольного)  вычислялась  масса  углекислого

газа, который выделился при разложении полилактата.

Схему установки можно увидеть на рис. 1. Время продувки для удаления газа из

колбы в поглотительный сосуд составляло 60 минут. Объемная скорость воздушного

потока  для  продувки  реакционной  установки  была  подобрана  заранее  с  помощью

мыльнопенного расходомера и составляла 25 см3/мин.

Методика выполнения измерений концентрации карбоната натрия в растворе –

по  ГОСТ  4328-77  «Реактивы.  Натрия  гидроокись.  Технические  условия.».  Список

приборов и реактивов для титрования карбоната натрия в растворе гидроксида натрия:

 - бюретка на 25 см3;

 - бюретка на 5 см3;

 - пипетка на 20 см3;

 - колба коническая на 100 см3 для титрования;

 - раствор соляной кислоты 1M;

 - раствор соляной кислоты 0,1М;

 - раствор фенолфталеина 1%;

 - раствор метилового оранжевого 0,1%.

Объем поглотительной жидкости (1М раствор гидроксида натрия) был равен

200  см3.  Для  титрования  (после  поглощения  углекислого  газа)  использовалось  20

см3 поглотительной жидкости.  

В колбу для титрования помещалось 20 см3 анализируемого раствора. Сначала

оттитровывался  1М  раствором  соляной  кислоты  с  индикатором  фенолфталеин

гидроксид  натрия.  Затем  в  колбу  добавлялся  индикатор  метиловый  оранжевый,  и

содержимое колбы титровалось 0,1М раствором соляной кислоты до перехода окраски

из желтой в оранжевую. В результате второго титрования происходила реакция между

соляной кислотой и карбонатом натрия, содержавшимся в поглотительном растворе.

Температура всех экспериментов – окружающей среды (комнатная).

Обсуждение результатов.

1.  Разложение  полимера  на  воздухе.  Ни  масса  полимера,  ни  концентрация

углекислого газа не изменились. Поэтому можно заключить, что полимолочная кислота

не подвергается разложению на воздухе. (Конечно, на основании таких краткосрочных

экспериментов нельзя делать подобные выводы, но они подтверждаются тем фактом,

что полилактаты успешно используются для производства упаковок.)

2.  Разложение  полимера  в  воде.  Результаты  взвешивания  образца  полимера

можно  видеть  в таблице  3.  Видно,  что  масса  полимера  увеличилась.  Это  не

252



соответствует ожидаемому результату, но можно предположить, что увеличение массы

образца объясняется хорошей влагопоглощательной способностью полимера молочной

кислоты. (Действительно, не рекомендуется длительно хранить напитки в упаковках из

полилактатов.)  Также  было  отмечено  увеличение  содержания  углекислого  газа  в

реакционном  сосуде  и  уменьшение  механической  прочности  образца  полимолочной

кислоты.    Т. е., в воде полилактаты подвергаются разрушению.

3.  Разложение  полимера  в  почве  в  присутствии  растений.  Процесс

биодеструкции подтверждается образованием углекислого газа в реакционном сосуде.

К  сожалению,  взвешивание  образца  в  конце  эксперимента  провести  не  удалось,

поскольку он распался на мелкие частицы, практически неотделимые от почвы. 

4. Разложение полимера в субстрате, имитирующем почву. Как и в предыдущем

опыте,  взвешивание образца в конце эксперимента провести не удалось.  Произошло

увеличение концентрации углекислого газа. Т. е., можно сделать вывод, что полимер

молочной  кислоты  подвергается  биологической  деструкции  в  присутствии

микроорганизмов Bacillus Subtilis.

Выводы.

В ходе работы было проведено несколько экспериментов, на основании которых

можно установить следующие факты:

 -  полимер  молочной  кислоты  подвергается  биологической  деструкции  в

природных условиях в присутствии почвенных микроорганизмов;

 -  на  воздухе  полимолочная  кислота  разложению  не  подвергается,  и  этим

обусловлена возможность использования данного полимера в изготовлении упаковок;

 -  с  помощью  несложного  оборудования  (бюретка,  весы)  можно  следить  за

кинетикой процесса разложения полилактата;

 - существует возможность значительно упростить разложение биоразлагаемых

упаковок.

Таким образом, цель работы – исследование разложение полимолочной кислоты

в  природных  условиях  –  достигнута.  Экспериментальным  путем  доказано,  что

полилактаты  способны  к  биоразложению  в  естественных  условиях.  Думаю,  этот

результат найдет практическое применение, поскольку проблема переработки мусора

является одной из важнейших на сегодняшний день.

Можно отметить, что использованный метод определения массы выделившегося

в ходе эксперимента диоксида углерода в реакционном сосуде не позволяет следить за

характером выделения этого газа.  Поэтому в дальнейшем планируется  использовать

метод газовой хроматографии, что позволит через каждый определенный промежуток
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времени  брать  пробу  газа  из  реакционного  сосуда,  определять  концентрацию

углекислого  газа  в  данный момент  времени,  а  затем построить  график зависимости

концентрации  диоксида  углерода  от  времени  эксперимента.  Другой  возможный

вариант  измерения  содержания  оксида  углерода  (IV)  в  сосуде  –  постоянно

присутствующий в  сосуде  зонд  с  инфракрасным датчиком  (известно,  что  молекулы

диоксида  углерода  интенсивно  поглощают  в  инфракрасной  области  спектра,  и  по

сигналу датчика можно судить о концентрации этого газа).

Помимо  построения  графика  зависимости  концентрации  углекислого  газа  в

реакционном  сосуде  от  времени,  планируется  построить  аналогичный  график,

отражающий изменение массы образца полилактата.  Кроме этого, будет проводиться

визуальное исследование внешнего вида образца с помощью микроскопа в отраженном

свете.  Таким  образом  можно существенно  увеличить  точность  получаемых  данных.

Очевидно, потребуется значительное увеличение времени эксперимента.

В  заключение  можно  отметить,  что  не  все  полимеры,  применяемые  в

промышленности,  медицине  и  повседневной  жизни  человека,  требуют  замены  на

бидеградируемые.  Но  в  производстве  упаковок  будущее,  вне  всякого  сомнения,  за

биоразлагаемыми полимерами.

Элементы ландшафтного дизайна на практике

МКОУ «Семилукская СОШ № 1 с УИОП»

Гармашева Алина Витальевна
Руководитель: Семилетова Алла Олеговна

Для того чтобы реализовать свои мечты, необходимо грамотно составить проект

ландшафтного  дизайна.  Сделать  это  можно  самостоятельно  своими  руками,  изучив

примеры  уже  готовых  работ,  прислушавшись  к  полезным  рекомендациям

специалистов.

Умение  создавать эскизы от  руки  востребовано во  многих

творческих профессиях, как обязательный или дополнительный навык, помогающий в

работе. Дизайнерам эскизы помогают наглядно преподнести свои идеи и замыслы.  

В добавок, ландшафтный дизайн сам по себе является самостоятельным видом

прикладного  искусства,  и  я  решила  попробовать  себя  в  данном  направлении.   

  Осуществила свой личный замысел- проект совместно с обучающимися 5 «Д» класса

в рамках факультатива по экологии.
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В  течение  учебного  года  мы  создавали  макет,  используя  элементы

ландшафтного дизайна.  

Познакомила ребят  с  основами  ландшафтного  дизайна  (стили,  применение  в

жизни).  

На следующих занятиях мы перешли к реализации проекта (вырезали детали,

создавали  из  них   3Д  модели,  подготовили  необходимый  материал,  с  помощью

мальчиков подготовили деревянную основу для макета, фоновую площадку, на которой

мы в будущем приклеивали детали.

Цветочные  клумбы  я  изготовила  в  технике  квиллинг,  которой  я  освоила  в

начальной школе и в дальнейшем я усовершенствовала.  

Наилучшим  результатом  воспитания  всесторонне  развитой  личности  можно

достичь при правильном сочетании урочных и внеурочных занятий, которые должны

быть связаны между собой, дополнять, совершенствовать друг друга.

  Наша  школа  заслуживает  того,  чтобы  выглядеть  красиво.    Этот  проект

показался нам очень интересным. Если наши замыслы превратить в реальность, то это

будет радовать не только нас, но и жителей нашего города.
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Исследовательский проект «Химические водоросли или коллоидный
сад»

МКОУ Губаревская СОШ Семилукского муниципального района

Фетисов Алексей Николаевич
Руководитель: Чурсина Ольга Николаевна

Кристаллы - это красивые, и по мнению многих людей редко встречающиеся 

камни.Кристаллом (от греч. krystallos – «прозрачный лед») вначале называли 

прозрачный кварц (горный хрусталь) встречавшийся в Альпах. Горный хрусталь 

принимали за лед, затвердевший от холода до такой степени, что он уже не плавится. 

Почти все твердые тела относятся к кристаллам. Но мы обычно не придаём этому 

значения. Сегодня кристаллы окружают нас повсюду. Мы ходим по кристаллам, 

строим из кристаллов, обрабатываем кристаллы на заводах, выращиваем их в 

лабораториях, широко применяем в технике и науке, едим кристаллы, лечимся ими. 

Мы редко находим тела в природе в виде отдельных одиночных кристаллов (или, как 

говорят монокристаллов). Чаще всего вещество встречается в виде прочно 

сцепившихся мельчайших кристаллических зернышек. Каждое из этих зернышек менее

тысячной доли миллиметра. Такую структуру можно увидеть только в микроскоп. Все 

соли кремневой кислоты называются силикатами. Большинство силикатов не 

растворимые в воде соединения, лишь силикаты щелочных металлов образуют с водой 

вязкие растворы под названием жидкое стекло. Силикаты - сложные 

кремнекислородные соединения в виде минералов и горных пород образуют более 90%

массы земной коры и практически полностью слагают объем Земли. Силикатные 

минералы являются породообразующими: такие горные породы, как гранит, базальт, 

кварцит, песчаник, полевой шпат, глина, слюда и другие, сложены силикатными и 

алюмосиликатными минералами. Абсолютное большинство силикатных минералов 

является твердыми кристаллическими телами, и только незначительное количество 

минералов находится в аморфном состоянии (халцедон, опал, агат и др.) или в 

коллоидно-дисперсном состоянии: глины, цеолиты, палыгорскит и др. 

Многочисленные силикатные минералы и породы широко используются как 

сырьевые материалы в различных технологических производствах. При производстве: 

цемента, стекол огнеупоров, керамических изделий фарфора каменных материалов 

Цель:в условиях химической школьной лаборатории провести опыты по 

созданиюмембранных структур из нерастворимых солей кремниевой кислоты и 

изучить процесс роста «химических водорослей».
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Задачи:

1.Работа с литературными источниками для изучения сведений о кристаллах и других 

мембранных структурах;

2. Ознакомление с понятиями диффузия, осмос, гидролиз;

3. Освоение методики проведения эксперимента;

4. Выращивание «химического сада» и описание опытов;

5. Изучение механизма роста «химических водорослей»

6. Фиксирование изменения структур во времени при помощи фото и видеосъемки.

7. Создание коллекции фотографий «неизвестных растений».

Изучив литературу, просмотрев работы по данной теме в сети ИНТЕРНЕТ, я 

приступил к сбору материалов и оборудования для проведения опытов на базе 

школьной химической лаборатории МКОУ Губаревской СОШ. 

Силикаты в сочетании с другими добавками находят широкое применение при 

производстве керамических полупроницаемых перегородок. Полупроницаемой 

мембраной называется плёнка, пропускающая молекулы растворителя и не 

пропускающая молекулы растворённого вещества. Природа за миллионы лет эволюции

живых организмов выработала наиболее универсальный и совершенный метод 

разделения с использованием полупроницаемых мембран. Действительно, 

биологические мембраны обеспечивают направленный перенос необходимых 

организму веществ из внешней среды в клетку, и наоборот. Без мембран невозможны 

были бы дыхание, кроветворение, синтез белка, усвоение пищи, удаление отходов и 

другие процессы. Учёные давно стремились познать и обратить на пользу человека 

замечательное свойство полупроницаемых мембран - пропускать одни вещества и 

задерживать другие. Однако идея применения мембран для технологических целей 

стала реальной лишь в последнее время в связи с развитием наших знаний о природе и 

структуре веществ, с новыми достижениями в различных областях науки, а также в 

производстве синтетических полимерных материалов. 

Такую мембрану можно вырастить самому. Используя понятие осмос - (от греч. 

"толчок", "давление"), односторонняя диффузия растворителя через полупроницаемую 

перегородку (мембрану), обусловленная стремлением системы к термодинамическому 

равновесию и выравниванию концентрации растворов по обе стороны мембраны. 

Согласно изученным методикам для выращивания “химических 

водорослей„ необходим 50% раствор силиката натрия, но в случае его отсутствия 

предлагается использовать обычный канцелярский клей, разведенный водой 1:1или 
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жидкое стекло.  Для выбора оптимального раствора для выращивания водорослей я 

провел ряд экспериментов разбавляя клей и жидкое стекло водой в соотношении вода: 

клей (жидкое стекло) 1:1,  2:1 . Лучше всего водоросли росли в соотношении воды и 

клея (жидкого стекла) 2:1, поэтому мы выбрали это разбавление. 

Готовым раствором силиката натрия мы заполняли чистые пробирки. В каждую 

пробирку помещали исследуемую соль и наблюдали за ростом кристаллов. В 

результате поверхность кристаллика покрывается полупроницаемой мембраной. Вода 

проникает через неё и вызывает рост "клетки". Оболочка "клетки" расширяется, а в тех 

местах, где плёнка лопается под действием внутреннего давления, сразу же снова 

образуется полупроницаемая оболочка. Так происходит снова и снова. Таким образом 

"клетка" постепенно принимает ветвистую форму.

Химических солей существует огромное множество. Для получения 

“химических водорослей„ необходимо, чтобы продукт взаимодействия (силикат) не 

растворялся в воде, а исходная соль в воде растворялась.

Для исследования использовались те объекты, которые мы смогли найти в 

лаборатории.Всего я взял 11 реагентов и сделал 13 садов.

В результате проведенной работы было изучено большое количество 

литературных источников и материалов в сети Интернет.

Рост кристаллов осуществляется за счет протекания процессов диффузии, 

гидролиза и осмоса.

Кристаллы могут расти в разных направлениях. Направление роста зависит

от плотности жидкости внутри мембраны.

— самого распространенного вида цемента. 

Во время проведения экспериментов всё происходящие фиксировалось на видео.

Было сделано огромное количество фотографий «неизвестных растений», которые 

станут прекрасным украшением кабинета химии.
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Интернет – ресурсы: 

1. http://mirdetok.tomsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=120 

2. http://www.evangelie.ru/forum/t33107-132.html 

3. http://chemistry-chemists.com/N3/108-139.htm 

4. http://verba1501.livejournal.com/151766. 

Химический состав родниковой воды с.Орлов Лог

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Полиектова Кристина Романовна,
Середина Полина Дмитриевна

Руководитель: Мишина Елена Сергеевна

Родник  –  место,  в  котором  грунтовые  воды  просачивается  на  поверхность,

образуя природный источник. Наши прадеды пользовались родниковыми источниками

с давних времен, когда человек еще не мог делать колодцы или добывать воду другим

методом.  Вероятно,  именно  на  подсознательном  уровне  заложены  те  трепетные

эмоции,  которые человек испытывает почти  ежедневно,  попадая  на  родник.  Может,

именно поэтому многие присваивают ключевой воде различные целительные свойства,

хотя большая часть «знатоков» ни разу не пытались проверить личные высказывания

на практике. Между тем, есть и другое альтернативное мнение относительно пользы и

вреда родниковой воды.

Сразу отметим, что преимуществ за употребление родниковой воды существенно 

больше, чем недостатков.

Вот факторы, доказывающие такое мнение:

• соразмеренный химический комплекс;

• сохранение натуральных свойств благодаря естественному фильтрованию;
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• повышенное содержание кислорода, благодаря которому родниковая питьевая 

жидкость обладает свойствами «живой воды», придает жизненных сил, бодрости и 

исключает надобность в кипячении;

• абсолютно не требует хлорирования, такую воду не нужно озонировать и 

выполнять с ней прочие физико-экономические манипуляции.

Но, как и на любое действие существует противодействие, так и на плюсы находятся 

свои минусы:

• родниковую воду нужно пить исключительно из экологически чистых 

источников, она может быть заражена;

• труднодоступность к источнику, в случае его нахождения в низменности либо 

же на возвышенности;

• маленький напор не дает возможности за небольшой временной отрезок набрать

большое количество воды;

• в результате разрушения органолептических свойств, воду из природных 

источников рекомендуется не хранить больше 7 дней.

В любом городе и его окрестностях есть родники,  и многие люди постоянно

используют родниковую воду для питья  и приготовления пищи.  Но можно ли пить

родниковую  воду,  так  ли  это  полезно?  Люди  в  емкостях  и  пластиковых  бутылках

привозят  такую  воду  домой,  предпочитая  ее  воде  из-под  крана.  Надо  сказать,  что

качество водопроводной воды, в  зависимости от региона,  может сильно отличаться.

Хоть  очистные сооружения  очищают воду в  соответствии стандарту,  в  последствии

вода проходит по трубам и попадает в квартиру с повышенной кислотностью.  В то же

время, недавние исследования родниковой воды показали, что ее качество зависит от

местности в которой находится источник. В связи с этим вопрос, какую воду лучше

пить? – очень актуален. Можно ли пить родниковую воду? Об этом читайте далее.

Все знают, что вода в ключах просачивается на поверхность, подвергаясь при

этом природной фильтрации. Несмотря на это, результаты исследований показывают,

что родниковая вода не пригодна для питья даже если ее прокипятить. Это обусловлено

тем, что она не всегда соответствует санитарным нормам. Конечно, польза родниковой

воды для организма  человека  неоспорима.  Но,  к  сожалению,  есть  родники,  вода из

которых  может  спровоцировать  многие  серьезные  болезни.  Это  связано  с  тем,  что

рядом с источником могут находиться свалки или химические предприятия, из-за чего

в организм вместе с водой могут проникать вредные микроэлементы: свинец, никель,

хром,  нитраты,  фосфаты,  ртутные  примеси,  кадмий,  мышьяк,  радионуклиды,  фтор,

свинец, цианиды, гербициды.
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Кроме этого, польза родниковой воды подвергается сомнению из-за присутствия

в  ней  всевозможных  микроорганизмов,  инфекционных  возбудителей,  нефти  и

множества  других  токсичных  элементов,  способных  спровоцировать  тяжелые

заболевания.  Но,  если  Вы  купите  специальный  фильтр  или  узнаете,  как  правильно

очищать  родниковую  воду  в  домашних  условиях,  пейте  на  здоровье  живительную

влагу из природного источника!

Что касается химического состава и вкусовых качеств воды из родника, то они,

определенно зависят от глубины нахождения водоносного слоя и от грунтовых слоев,

через которые вода просачивается чтобы подняться наверх. К сожалению, редко можно

найти  источники,  которые  отличаются  целительными  свойствами  для  здоровья.

Целительные качества воды из некоторых родников позволяют сооружать возле них

санатории,  здравницы,  лечебницы.  Некоторые  источники  имеют  природоохранный

статус  или  находятся  под  государственной  охраной.  В  то  же  время,  многие

специалисты утверждают, что, если родник находится на территории города, то воду из

него уже нельзя назвать, абсолютно, чистой, по одной простой причине: происходит ее

смешивание с коммуникационными водостоками. В результате этого, она загрязняется

микобактериями, смазочными техническими материалами, тяжелыми металлами. Когда

родник  располагается  далеко  за  большим  городским  поселением,  и  водяной  пласт

залегает на глубине нескольких десятков метров, то вполне обусловлено мнение, что

такая питьевая жидкость полезная для здоровья.

Живительная  влага  из  родника  может  оказывать  негативное  влияние.  Не  все

ключи содержат воду с лечебными свойствами. В некоторых случаях родниковая вода

может стать причиной развития серьезной болезни. Особенно, если ключ находится в

антисанитарных условиях, возле крупномасштабного производственного предприятия,

городской  мусорки.  Поэтому,  рекомендуем  пить  ключевую  воду,  соответствующую

санитарным нормам.
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Радиация и жизнь

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Ткачев Виталий Романович
Руководитель: Цицилина Наталья Васильевна

             Актуальность работы.  Тема моего исследовательского проекта «Радиация и

жизнь» была выбрана мною не случайно. Эта тема во многом была выбрана из-за своей

важности  и  актуальности  для современного  и  общества,   и  человека!  Наблюдая  за

новостями, происходящими в мире, я столкнулся с такой проблемой: Люди все чаще

слышат  слова  «Ядерная  энергетика»,  «Радиация»,  которые  в  большинстве  случаев

вызывают только опасение и страх. Что на самом деле мы знаем о радиации, которая

нас  окружает  и  стоит  ли  ее  так  бояться?  Что  лучше  -  знать  или  оставаться  в

неведении?»  А  так  же,  в  результате  разрушения  26  апреля  1986  года  четвертого

энергоблока  Чернобыльской  атомной  электростанции  (ЧАЭС),  расположенной  на

территории  Украинской  ССР  (сегодня  Украина)  часть  территории  Воронежской

области,  граница  которой  удалена  от  Чернобыля  приблизительно  на  600  км,  в

результате  катастрофы  оказалась  подверженной  радиоактивному  загрязнению,   в

окружающую  среду  было выброшено  более  40  видов   радиоактивных веществ. По

результатам оценки радиологических показателей в 1986 году 8 из 32 муниципальных

районов  Воронежской  области  –  Аннинский,  Верхнехавский,  Нижнедевицкий,

Ольховатский, Острогожский, Панинский, Репьевский, Хохольский – были отнесены к

зонам радиоактивного загрязнения [2]. С тех пор прошло 32 года. Что сейчас? Каково

современное состояние проблемы? Пытаясь найти для себя ответы на эти вопросы, мне

захотелось изучить эту тему подробнее. 

Проблема: Оценка  радиационного  фона    местности  и  сравнение  его  с

допустимыми  нормами.  Проведение  социологического  опроса  населения  для

определения уровня  информированности по данной проблеме. 

Предмет исследования: радиационный фон р. п. Хохольский, с. Хохол.

Объект исследования: территория р. п. Хохольский, с. Хохол.

Цель  проекта:  систематизировать  и  обобщить  знания  о  радиации,   измерить  и

проанализировать  радиационный  фон,  окружающий  нас  в  жизни,  сформировать

объективное представление об экологической обстановке.

Согласно поставленной цели я определил для себя следующие задачи: 

1. Изучить литературу по названной теме. 

2. Проследить, как эта тема представлена в физике, экологии, биологии и медицине. 

3. Выявить современное состояние проблемы. 
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4.  Провести  замеры уровня  радиации в   некоторых открытых  местах  выше названных

населенных пунктов, сделать выводы. 

5. Проанализировать результаты измерений. 

6.  Ознакомить с результатами и выводами общественность (преподавателей,  студентов,

родителей), разработать рекомендации и советы с помощью оформленного буклета.

Гипотеза: в нашей местности повышенный уровень радиации, население плохо

проинформировано по данной теме. 

Методы  исследования: изучение  литературы,  статей  из  Интернета,

исследование  радиационного  фона  местности,  продуктов  питания,  социологический

опрос,   анализ, сравнение, эксперимент  и самооценка.

Практическая значимость работы заключается в систематизации сведений по

теме исследования, оценке экологической обстановки, в разработке  рекомендаций и

советов по радиационной безопасности.

           I.  Введение.  С давних времен человек совершенствовал себя.  Постоянная

нехватка энергии заставляла человека искать и находить новые источники, внедрять

их,  не заботясь о будущем. В этом порыве  в конце XIX в. было открыто явление

радиоактивности. Именно это достижение поставило существование всей планеты под

угрозу. За 100 с лишним лет человек наделал столько глупостей, сколько не делал за

все  свое  существование.  Давно  уже  прошла  Холодная  война,  мы  уже  пережили

Чернобыль  и  многие  засекреченные  аварии  на  полигонах,  однако  проблема

радиационной угрозы никуда не ушла и по сей день служит главной угрозой биосфере.

Радиация  играет  огромную  роль  в  развитии  цивилизации  на  данном  историческом

этапе.  Благодаря  явлению  радиоактивности  был  совершен  существенный  прорыв  в

области медицины и в различных отраслях промышленности, включая энергетику. Но

одновременно с этим стали всё отчётливее проявляться негативные стороны свойств

радиоактивных элементов: выяснилось, что воздействие радиационного излучения на

организм может иметь трагические последствия.

   II.  Радиация  в  физике. Для  начала  дадим  определение,  что  такое

радиоактивность и радиация.

Радиоактивность  -  неустойчивость  ядер  некоторых  атомов,  проявляющаяся  в  их

способности  к  самопроизвольным  превращениям  (распаду),  сопровождающимся

испусканием  ионизирующего  излучения  или  радиацией.  Далее  мы  будем  говорить

лишь о той радиации, которая связана с радиоактивностью.
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Радиация, или ионизирующее излучение (ИИ) - это частицы и гамма-кванты, энергия

которых  достаточно  велика,  чтобы  при  воздействии  на  вещество  создавать  ионы

разных знаков. Радиацию нельзя вызвать с помощью химических реакций.

Какая  бывает  радиация?  Различают  несколько  видов  радиации.

Альфа-частицы:  относительно  тяжелые,  положительно  заряженные  частицы,

представляющие  собой  ядра  гелия.

Бета-частицы  -  это  просто  электроны.

Гамма-излучение имеет ту же электромагнитную природу, что и видимый свет,

однако  обладает  гораздо  большей  проникающей  способностью.

Нейтроны  -  электрически  нейтральные  частицы,  возникают  главным  образом

непосредственно  вблизи  работающего  атомного  реактора,  куда  доступ,

естественно,  регламентирован.  Рентгеновское  излучение  подобно  гамма-

излучению,  но  имеет  меньшую  энергию.  Заряженные  частицы  очень  сильно

взаимодействуют с веществом.

Источники радиоактивного излучения объединяются в две большие группы: 

-естественные: космическое и солнечное излучение, газ радон, радиоактивные

изотопы в горных породах (уран 238, торий 232, калий 40, рубидий 87), вода;

 -искусственные,  то  есть  созданные  человеком:  стройматериалы,  фосфорные

удобрения,  медицинские  процедуры  и  методы  лечения,  атомные  станции,  ядерные

взрывы,  мусорные  свалки,  сжигаемое  топливо,  телевизоры,  компьютеры  и  другая

бытовая техника, антиквариат. Ученые заявляют – именно земные источники радиации

ответственны за большую часть облучения, которому подвергается человек[3].

           III. Радиация в биологии и медицине. Воздействие ИИ на биологические

объекты называют облучением. Организм человека реагирует на радиацию, а не

на ее источник. Виды облучения:

-  Внешнее  облучение —  от  наружных источников  излучения: космические  лучи,

воздействие природных или искусственных излучателей.

- Внутреннее облучение  — от радиоактивных веществ, попадающих внутрь организма

человека с вдыхаемым воздухом, продуктами питания, с водой. 

Внутреннее облучение значительно опаснее внешнего.

Основной механизм действия связан с процессом ионизации атомов и молекул живой

материи. В  результате  ионизации  живой  ткани  (атомов,  молекул  и  макромолекул)

происходит  разрыв  молекулярных  связей,  образование  радикалов.  Свободные

радикалы  вызывают  разрушения  целостности  цепочек  макромолекул  (белков  и
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нуклеиновых кислот), что может привести как к массовой гибели клеток, к  процессу

зарождения  и  развития  опухоли,  так  и  к  внесению  изменений  в  нуклеотидную

последовательность ДНК (возникновению мутаций). 

Критические органы: щитовидная железа; печень; легкие; почки; костная ткань.

 Факторы, определяющие поражение организма:1. Тип радиации.2.  Размер полученной

дозы.  3. Продолжительность  воздействия  радиации.  4. Часть  тела,  подвергнутая

действию. 5. Возраст человека.  6.  Биологические различия [6].

          IV. Радиация и экология.  Для того  чтобы структурировать  воздействие

различных  видов  излучений  и  их  последствия  была  введена  логически

последовательная система для расчета и согласования доз облучения. 

Мерой  радиоактивности  служит  активность.  Измеряется  в  Беккерелях  (Бк),  что

соответствует  1  распаду  в  секунду.  Содержание  активности  в  веществе  часто

оценивают  на  единицу  веса  вещества  (Бк/кг)  или  объема  (Бк/куб.м).

Также встречается еще такая единица активности, как Кюри (Ки). 

Как было сказано выше,  при этих распадах источник испускает ионизирующее

излучения. Мерой ионизационного воздействия этого излучения на вещество является

экспозиционная доза. Часто измеряется в Рентгенах (Р). Измеряемая  доза ионизации

за  определенное  время  называется  мощностью  экспозиционной  дозы.  Единица

измерения  мощности  экспозиционной  дозы  -  микроРентген/час.

Для  оценки  воздействия  ИИ  на  организм  человека  используются  понятия

эквивалентная доза и мощность эквивалентной дозы. Измеряются, соответственно, в

Зивертах  (Зв)  и  Зивертах/час.  В быту можно считать,  что  1  Зиверт  =  100 Рентген.

Необходимо  указывать  на  какой  орган,  часть  или  все  тело  пришлась  данная  доза.

Радиационный  фон  –  это  радиоактивное  излучение  от  природных  источников  и

техногенных  источников,  рассеянных  в  биосфере,  в  условиях  которого  находится

человек [5]. 

Допустимые дозы, связанные  с обычной жизнедеятельностью  (регламентируются в

России  Федеральным Законом "О радиационной безопасности населения" № 3-ФЗ от

05.12.96 и  "Нормы радиационной безопасности  (НРБ-99/2009).  Санитарные правила

СП 2.6.1.2612-10 (пункт 5.1.2). СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2523-09")[4].

Мощность

дозы  в

помещении

Мощность

дозы  для

открытой

местности

Безопасная

норма

Предельно

допустимый

уровень  радиации

(радиационный

фон)

Уровень

радиации  в

Хохольском

районе  (2018

г.)
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15-20 мкР/час 8-12 мкР/час 27 мкР/час 57 мкР/час 12 мкР/час
Нормы радиационной безопасности

от 11 до 16 мкР/час Естественный радиационный фон
5 мЗв/год допустимый  (приемлемый)  уровень  радиации

от естественных источников излучения 
1 мЗв/год допустимый уровень радиации от всех техногенных

источников излучения 
Когда нужно думать о радиации?

В обыденной жизни  крайне мала вероятность столкнуться с источником радиации,

представляющим  непосредственную  угрозу  для  здоровья. Тем  не  менее,  именно  в

обыденной  жизни  иногда  о  ней  следует  вспомнить.  Это  полезно  сделать

при  покупке  квартиры,  дома,  земельного  участка,

при  планировании  строительных  и  отделочных  работ,

при выборе и приобретении строительных и отделочных материалов для квартиры или

дома,  а  также  материалов  для  благоустройства  территории  вокруг  дома  (грунт

насыпных газонов, насыпные покрытия для теннисных кортов, тротуарная плитка и

брусчатка и т.д.) [5].

Выясним  современное  состояние  проблемы.  В  оценке  последствий

радиационного загрязнения от Чернобыльской катастрофы 1986 года на территории

Воронежской области принимали участия ряд структур,  в том числе ФБУН  «Санкт-

Петербургский  НИИ  радиационной  гигиены  имени  профессора  П.В.  Рамзаева»,

Управление  Роспотребнадзора  по  Воронежской  области,  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и

эпидемиологии  в  Воронежской  области».  

             За  последние  15  лет  Роспотребнадзором  по  Воронежской  области  не

зарегистрировано  случаев  превышения  содержания  техногенных  радионуклидов

(цезием–137  и  cтронций-90)  в  пищевых  продуктах  и  питьевой  воде,  а  также  воде

открытых  водоемов.  В  настоящее  время  актуальным  вопросам  является  переход

населенных  пунктов,  пострадавших в  результате  аварии на  Чернобыльской АЭС,  к

условиям  нормальной  жизнедеятельности [2]. 23  марта  2018  г.,  региональное

управление Роспотребнадзора обнародовало данные мониторинга гамма-излучения в

Воронежской  области.  В  среднем,  в  Воронежской  области  доза  гамма-излучения

составляет  0,12  мкЗв/ч,  в  Воронеже 0,09  мкЗв/ч.  Самые высокие  показатели  в  0,15

мкЗв/ч зафискированы в Боброве, Каменке и Кашире [7].

V. Защита от радиации. В понятие  радиационной защиты входит комплекс

процедур,  задачей  которых  выступает  охрана  здоровья  живых  организмов  от

ионизирующего  излучения.  Радиационная  защита  —  это  одно  из  направлений
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радиобиологии,  в  которую   входит  поиск  способов,  как  ослабить  нарушающее

здоровье  действие.  Существует  2  вида  охраны  от  ионизирующего  излучения:

физическая  и  биологическая  защита  от  радиации.  К  физической  относится

использование  ослабляющих  материалов  и  экранов.  Среди  биологической  защиты

выделяют прием комплекса исправляющих повреждения энзимов (ферментов)[6].

От  источника  радиации  защищаются  временем,  расстоянием  и  веществом,  не

допускают попадания радионуклидов в организм.

            VI. Практическая часть. 

1.Радиационный мониторинг

Цель работы

• в полевых условиях измерить уровень радиационного фона местности;

• измерить уровень радиоактивной загрязненности  продуктов питания.

Оборудование: дозиметр  "КВАРТЕКС  РД  8901" (бытовой).

Ход определения уровня радиационной безопасности

1. Выбор  контрольных  точек:  а)  Компания  «Эфко»,  Полигон  ТБО,  Поля

фильтрации СК, Сахарный комбинат, Берег р. Девица, Филиал «СПК». б) Продукты

питания – картофель, рыба.

2. Проведение  замеров  в  контрольных  точках:  для  увеличения  надежности

дозиметрического контроля я сделал трёхкратные  замеры.

3. Расчет  среднего  значения  мощности  дозы  излучения: рассчитал  методом

среднего арифметического уровень радиации, учитывая относительную погрешность

дозиметра в 30%.

Результаты занес в таблицы, проанализировал исследования с помощью диаграмм.

Таблица 1. Результаты исследований воздуха

Название  контрольной

точки

1 замер 2 замер 3 замер Среднее

значение дозы

излучения
Компания «Эфко» 10 мкР/час 12 мкР/час 5 мкР/час 9 мкР/час
Полигон ТБО 8 мкР/час 11 мкР/час 11 мкР/час 10 мкР/час
Поля фильтрации СК 15 мкР/час 7 мкР/час 14 мкР/час 12 мкР/час
Сахарный комбинат 7 мкР/час 8 мкР/час 8 мкР/час 8,3 мкР/час
Берег р. Девица 8 мкР/час 7 мкР/час 9 мкР/час 8 мкР/час
Филиал «СПК» 10 мкР/час 8 мкР/час 10 мкР/час 9,3 мкР/час
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Среднее значение на исследуемой территории  с учетом погрешности дозиметра 9,4

мкР/час ± 2,8 мкР/час.

Таблица 2. Результаты исследований почвы

Название  контрольной

точки

1 замер 2 замер 3 замер Среднее

значение дозы

излучения
Компания «Эфко» 7 мкР/час 11 мкР/час 11 мкР/час 9,6 мкР/час
Полигон ТБО 11 мкР/час 9 мкР/час 8 мкР/час 9,3 мкР/час
Поля фильтрации СК 17 мкР/час 18 мкР/час 14 мкР/час 16,3 мкР/час
Сахарный комбинат 10 мкР/час 11 мкР/час 10 мкР/час 10,3 мкР/час
Берег р. Девица 5 мкР/час 9 мкР/час 9 мкР/час 7,7 мкР/час
Филиал «СПК» 14 мкР/час 9 мкР/час 10 мкР/час 11 мкР/час

Среднее значение на исследуемой территории  с учетом погрешности дозиметра 10,7

мкР/час ± 3,2 мкР/час.

Таблица 3. Результаты исследования продуктов питания

Название контрольной точки 1 замер 2 замер 3 замер Среднее

значение  дозы

излучения
рыба р. Девица 7 мкР/час 8 мкР/час 9 мкР/час 8 мкР/час

пруд с. II Еманча 11 мкР/час 9 мкР/час 8 мкР/час 9,3 мкР/час
пруд  Курская

обл.

11 мкР/час 11 мкР/час 12 мкР/час 11,3 мкР/час

картофель с. Хохол 11 мкР/час 12 мкР/час 9 мкР/час 10,6 мкР/час
р. п. Хохольский 10 мкР/час 12 мкР/час 11 мкР/час 11 мкР/час

Среднее значение радиации с учетом погрешности дозиметра: а) рыба - 9,5 мкР/час±2,8

мкР/час, б) картофель - 10,8 мкР/час±3,2 мкР/час.
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Вывод: Результаты радиационного мониторинга  воздуха и почвы, продуктов питания

находятся в пределах  допустимой нормы. Гипотеза не подтвердилась.

2.Социологический  опрос  населения. С  целью  исследования  уровня

информированности населения  по  выше названной проблеме,  я  вышел на улицу с

вопросами анкеты. Всего было опрошено 20 человек, из них 9 мужчин, 11 женщин в

возрасте от 20 и более лет.

Анализ анкетирования показал следующие результаты.

1. Знаете ли вы что такое радиация? Да-100%. Нет-0 %.

2. Знаете ли вы способы и источники поступления радиации в организм человека? Да-

85  %,  Нет-15 %.  Если  да,  то  какие?  Ответы:  Внешнее  излучение;  Загрязненная

пища; Вода; Воздух; Солнечное излучение; Рентгеновское исследование.

3. Знаете  ли  вы,  какое  действие  оказывает  радиация  на  организм  человека?  Да,

отрицательное -95 %, Да, положительное -5%, Нет-0%.

4. Знаете ли вы способы защиты от радиации? Какие именно? Да-75%, Нет-25%. Если

да, то какие способы? Ответы: Убежища; Костюм химзащиты.

5. Что  лучше  знать  про  радиацию  и  ее  воздействие  или  оставаться  в  неведении?

Знать- 80%. Почему? Предупрежден - значит вооружен. Не знать – 20%. Почему?

Ответов нет.

6. Если бы АЭС построили в р. п. Хохольский, то Вы бы стали ее опасаться? Да- 70%.

Если да, то почему? Ответ: бомба замедленного действия. Нет-30%.

7. Каким  было  бы   Ваше  отношение  к  этому  событию?  Отрицательное  -85%,

положительное -10%, пассивное-5%.

Вывод: Из анализа опроса видно, что  все люди имеют представление о том, что

такое радиация, но не все знают, как от нее защититься и есть ли у радиации какие

либо положительные стороны. Гипотеза подтвердилась.  Из всего этого делаю вывод,

что необходимо распространить информацию о радиации,  изложенную в доступном

виде в форме буклета.

После того, как я провел исследования, я познакомил с результатами исследования моих

однокурсников,  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения,  родителей.

Оказалось, что эта проблема интересна многим. Я ещё раз убедился, что этот вопрос ещё

долгие годы будет актуален. 

            VII.  Заключение. Итак, в результате проведения своей исследовательской

работы, для себя я полностью переосмыслил все понятия и, ранее имеющиеся у меня,

знания о радиации.  Во многом радиация, для простых, не углубляющихся в это людей,

представляется,   прежде всего,   болезнями со смертельным исходом.  Но на самом

269



деле,  при  умелом  использовании,  она  не  будет  наносить  существенного  вреда  на

человеческий  организм.   По  результатам  социологического  опроса,  в  большинстве

случаев  люди  просто-напросто  не  имели  достаточного  количество  информации  о

радиации, но хотели бы знать о ней больше. Эта проблема, как раз таки, и является

основой боязни слова «Радиация»  и именно её необходимо решать в первую очередь.

Радиация не имеет  ни цвета,  ни запаха, она не холодная и не горячая. Но это и делает

её  наиболее  опасной.  Ведь  человек  не  может  предположить,  где  его  подстерегает

опасность.  Поэтому  мониторинг  окружающей  среды   необходим  для

жизнедеятельности человека, его экологической безопасности.
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Проблема мусора глазами пожарных
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35  млрд.  т  –  примерно  столько  твердых  бытовых  отходов  накапливается

ежегодно  в  городах  России.  Из  этого  количества  промышленной  переработке

подвергается не более 3%, остальное вывозится на свалки и полигоны для захоронения.

В  связи  с  чем  наблюдается  накопление  отходов,  которые,  разлагаясь  в  природной

среде, загрязняют ее, и загрязнение это приняло уже глобальный характер. Исходя из

этого, считаем тему нашего исследования весьма актуальной.
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Цель данной работы – исследовать угрозы,  исходящие от мусорных свалок и

продуктов их сгорания, для окружающей среды.

Задачи работы:

- изучение воздействия на окружающую среду продуктов разложения мусора;

- расчет экологического риска возникновения пожара на несанкционированной

мусорной свалке;

- исследование воздействия продуктов сгорания мусора на человека;

- формирование предложений по борьбе с несанкционированными мусорными

свалками.

Мы  проверили  несанкционированные  свалки  бытовых  отходов  в

Коминтерновском районе, в котором расположен наш колледж. К ним относятся:

-  свалка по ул.  45 Стрелковой дивизии,  265а,  на территории,  прилегающей к

контейнерной площадке, площадью около 24 м2;

-  свалка  на  ул.  Жукова,  9а,  на  территории,  прилегающей  к  контейнерной

площадке, занимающая около 20 м2 и др.

Причинами образования незаконных свалок являются 3 основных фактора:

- транспортировка отходов производится с нарушением нормативных актов по

расстоянию от места сбора до места обезвреживания;

- не определены и не подготовлены места рекультивационных мероприятий;

- неэффективно работает система обмена информации по объемам образования,

размещения и переработки отходов.

В  результате  разложения  мусора  образуется  биогаз  или,  так  называемый,

свалочный газ, основными компонентами которого являются метан, диоксид углерода,

оксид углерода, сероводород. Биогаз горюч, в определенных концентрациях токсичен,

что определяется наличием ряда компонентов, например, сероводорода. Он оказывает

гибельное  воздействие  на  растительный  покров.  Основные  компоненты  биогаза

способствуют  глобальному  повышению  температуры.  Скопление  биогаза  может

служить причиной взрывоопасной ситуации. 

Годовое количество биогаза Qв, рассчитаем по формуле:

Qв=1000·Qуд. ·A·Нотх 

где Qуд – удельный выход биогаза, 1/год; А – площадь свалки, м2; Нотх – глубина

складирования отходов, м.

Исходя из имеющихся у нас данных и в расчете  только на пищевые отходы,

получаем, что со всех несанкционированных свалок г. Воронежа за год выделится в

среднем 2 млрд. м3 биогаза. При этом сжигание 1 м3 биогаза позволяет выработать 1,6-
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2,3  кВт  электроэнергии.  Представьте,  какое  количество  минеральных  ресурсов  мы

могли  бы  сэкономить,  используя  свалочный  газ,  а  вместо  этого  он  загрязняет

окружающую среду и может привести к возгоранию свалки.

Мы решили рассчитать величину экологического риска возникновения пожара

на  несанкционированной  свалке.  В  соответствии  с  законодательством  оценка

вероятности  возгорания  проводится  в  том  случае,  если  объект  не  полностью

соответствует действующим нормативам и стандартам по пожарной безопасности. 

Для расчета выбрали методику, разработанную в Санкт-Петербургском Научно-

исследовательском  центре  экологической  безопасности  РАН,  согласно  которой

экологический риск вычисляют по формуле:

%100
)( ⋅∆⋅=

N

tQ
kkQ sc , 

где  N – общее количество свалок, зафиксированных в обследуемом районе на

момент  проведения  расчетов;  Δt –  промежуток  времени,  для  которого  вычисляется

вероятность  возгорания;  ks –  поправочный  коэффициент,  зависящий  от  площади

свалки; kс – поправочный коэффициент, зависящий от количества и состава мусора.

Используя  данную  методику,  мы  рассчитали  величину  экологического  риска

возгорания  несанкционированных  свалок  Воронежа,  которая  составляет  примерно

11,5%, а это достаточно большое значение вероятности возгорания (большой считается

вероятность более 10%).

К чему же приводит горение мусорных свалок? 

При  сгорании  любого  органического  мусора  при  достаточно  высокой

температуре  и  достаточном  количестве  кислорода  должны образовываться:  водяной

пар  и  углекислый  газ.  Однако  даже  при  небольшой влажности  мусора  температура

резко понижается. Например, при сгорании листьев горит лишь верхняя часть кучи, в

то время как нижняя тлеет, дымит и при недостаточном количестве кислорода выделяет

в  атмосферу  бензапирен,  формальдегид  и  соединения  тяжелых  металлов,  которые

обладают канцерогенной активностью и поражают центральную нервную систему.

Основным компонентом дыма является угарный газ, который вызывает блокаду

гемоглобина  и  кислородное  голодание  тканей,  к  которому  наиболее  чувствительна

центральная нервная система. Это приводит к изменению функционального состояния

коры головного мозга, что отражается на состоянии внутренних органов. Кроме того, в

туманные  дни  костры  создают  своего  рода  «смог»,  также  вредный  для  организма

человека. 
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Когда  в  огонь  попадают  полиэтиленовые  пакеты,  пластиковые  бутылки,

обертки,  кроме  вышеперечисленных  веществ,  образуются  еще  диоксины.  Это

политропный  яд,  поражающий  практически  все  органы  и  системы  организма,

способный вызвать иммунодефицит, усилить эффект других канцерогенов. 

Опасность представляют и твердые остатки горения. Они содержат канцерогены

и другие вредные вещества, которые приводят к онкологическим и иным заболеваниям.

Мы провели опрос студентов нашего колледжа по теме данного исследования.

Результаты этого опроса показали следующее.

На вопрос «Устраивает ли Вас сложившаяся в Воронеже обстановка с бытовым

мусором?» только 3% опрошенных дали утвердительный ответ и 15% отметили, что их

не интересует этот вопрос, остальных сложившаяся ситуация не устраивает.

Неудивительно, что на вопрос «Считаете ли Вы проблему накопления бытовых

отходов актуальной?» положительный ответ дали 67% респондентов.

Более  половины  опрошенных  утвердительно  ответили  на  вопрос  «Вредят  ли

окружающей среде мусорные свалки?» Однако, практически никто не смог пояснить, в

чем конкретно заключается этот вред.

На  вопрос  «Какой  способ  утилизации  мусора  Вы  считаете  наиболее

эффективным?» 1,5% ответили «закапывание на пустырях», 7,5% – «сжигание мусора»,

80,5% – «переработка», остальные затруднились с ответом.

Большинство  опрошенных  (56,7%)  считают,  что  продукты  сгорания  мусора

загрязняют окружающую среду, но практически никто не смог назвать их и описать их

действие.

Радует тот факт, что подавляющее большинство опрошенных (91%) считает, что

с  несанкционированными свалками необходимо бороться.  Однако на  вопрос «Какие

меры наказания за несанкционированный выброс мусора Вы бы предложили?» 21%

затруднились с ответом, 60% респондентов предложили взимать штраф, 6% считают,

что необходимо использовать общественные работы.

И  самым  трудным  оказался  вопрос:  «Какие  действия  при  обнаружении

несанкционированной  свалки  Вы  можете  предпринять,  чтобы  ее  ликвидировать?».

Подавляющее большинство респондентов затруднились с ответом. 5,5% не собираются

ничего предпринимать и 2% считают, что нужно обратиться в полицию.

По итогам проведенного анкетирования мы решили создать памятку по борьбе с

несанкционированными свалками.

В нашем городе заявить о несанкционированной свалке можно по следующим

адресам:
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Письменно в Центр экологической политики или отправить заявление на имя

руководителя Управления экологии Ветер Натальи Викторовны.

Устно  обратиться  в  свое  домоуправление.  Если  проблема  остается  не

разрешенной, следует обратиться в вышестоящую инстанцию – РайДЭЗ. В экстренном

случае можно позвонить в Управление экологии.

К сожалению, улучшить экологическую обстановку по отдельности не смогут ни

органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  ни  предприятия,  ни

жители города.  Необходимо решать экологические проблемы Воронежа совместно в

соответствии с градостроительными нормами по следующим направлениям:

1.  Совершенствование системы обмена информации по объемам образования,

размещения и переработки отходов.

2. Повышение ответственности лиц, нарушающих экологические нормы;

3.  Развитие  всех  методов  снижения  массы  мусора,  как  на  стадии  его

образования,  так  и  на  стадии  потребления  продукции.  Это  и  сбор  макулатуры  у

населения, и другие способы.

4. Ну, в заключение нам хотелось бы привести давно всем известное изречение:

«Чисто  не  там,  где  убирают,  а  там,  где  не  мусорят.  »  Поэтому одним из  наиболее

оптимальных путей решения данной проблемы является пропаганда природоохранных

знаний  и  формирования  на  этой  основе  культуры  взаимоотношений  населения  и

окружающей среды.

Влияние антропогенного воздействия на процесс урбанизации сороки

обыкновенной (Picapica, L.) в городе Воронеж

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»

Юрлова Дарья Михайловна
Руководитель: Перетятко Олесчя Леонидовна

Многие врановые относительно быстро приспосабливаются к существованию по

соседству с человеком, происходит их синантропизация. Синантропия и урбанизация –

это биологические явления, вызванные возникновением городов и тесно связанные с их

строительством  и  развитием.  С  появлением  и  развитием  населенных  пунктов

уничтожаются  естественные  природные  биоценозы  и  создаются  новые  со

своеобразными экологическими нишами.

 Степень  синантропности  отдельных  видов  врановых  зависит  от

распространения  антропогенных  ландшафтов  в  различных  ландшафтно  –
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географических  зонах.  В  связи  с  ростом  городов  и  интенсификацией

сельскохозяйственного  производства  в  регионах  происходит  увеличение  оседлости

синантропных  и  урбанизированных  популяций  врановых  птиц.Врановые  птицы,

обладая высоким уровнем развития нервной системы и сложным поведением, избегают

преследования человеком и успешно сосуществуют с ним. 

Цель  работы:  изучениевлияние  антропогенного  воздействия  на

процессурбанизации сороки обыкновенной (Picapica, L., 1758) в городе Воронеж. 

Основной литературный источник: Атлас гнездящихся птиц города Воронежа /

Нумеров А.Д., Венгеров П.Д., Киселев; 

Коллективная  монография  содержит  подробные  сведения  о  птицах  города

Воронежа. Приводятся наблюдения за птицами в городской черте начиная с середины

XX века. По методике орнитологических Атласных работ исследования проводили с

1998  года.  Наблюдениями  охвачено  189  квадратов  (1x1  км)  на  территории

исторической части города.

Всего  за  период  исследований  в  городской  черте  зарегистрировано  128

гнездящихся видов птиц.

ДляучетаптицвгородеВоронежемы использовалимелкоедроблениеквадратов: 1х1

км.  Современнаяобщаяплощадьгородасоставляетоколо600  км2.  Всего,  такимобразом,

взонуучетавключено 189 квадратов(1х1 км).

Сорока-  Picapica(L.)СтатусС16.  ПринадлежиткДревне-

лесостепномуфаунистическомукомплексуЕвро-Китайскоготипафауны.

ВВоронежскойобласти–  обычныйоседлыйвид.  Обитаетвпоймахрек,  поопушкамлесов,

вполезащитныхлесныхполосах,  степныхбалкахсналичиемдревесно-

кустарниковойрастительности,  фруктовыхсадах,

всельскихнаселенныхпунктахигородах. [1]

Впоследующиегодыначалосьактивноепроникновениевидавгородскиекварталы.

ВцентральнойчастигородапервуюразмножающуюсяпарусорокобнаружилЛ.Л.

Семагов1975 г. В1980 г. В городебылоучтеноуже63 гнездящиесяпары. Очаграсселения,

видимо,  располагалсявлесопаркевблизисевернойокраиныгорода(23  гнездящиесяпары).

Вграничащихснимжилыхрайонахгородабылоучтено27  пар,

авцентрегородаобнаружено7  пар.  В1983-1984  гг.

численностьпродолжаларастиидостигла–80-100 пар.  

Плотностьнаселенияпочтинавсейтерриторииотносительноневысокаиукладывает

сявпределы1-9 пар/км2, обычно3-5 пар. 
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Порезультатамучетов,  проведенныхв2001-2012  гг.,

численностьсорокивгородскойчертесоставляет  1100-1300  ежегодногнездящихсяпар.

Вгородесороканачинаетстроитьгнёзда, всреднем,11 марта (крайниедаты: ранняя–08.02.

1995  г.,  поздняя–25.03.2005  г.).  Этопримернона7-10  днейраньше,

чемвприлегающихсельскохозяйственныхугодьяхиприродныхместообитаниях. [2]

Мы выбрали квадраты в которых ранее были зафиксированы гнездования сорок:

F3; F4; (рядом ведется строительство ЖК);J14 (территория колледжа);H8 (набережная).

Первое  исследование  проводилось  в  октябре  2017  года.  24.  10.  2017  нами  было

обнаружено 1 гнездо в квадрате F3 и три гнезда в квадрате F4. 26.10.2017 два гнезда в

квадрате J14, 3.10. 2017 одно гнездо в квадрате H8. 

В весенний период для нас было важно зафиксировать первую активность сорок

при  строительстве  гнезд.  В  марте  сороки  начинают  строить  гнезда  заново  или

ремонтировать прежние. Их гнездо обычно помещается в густых зарослях на высоте 2

—3  м  от  земли.  В  квадрате  H8  активность  сороки  была  зафиксирована  в  первой

половине дня 16.03.2018. Температура воздуха составила -3, облачно, северный ветер 3

м/ с. Сорока восстанавливала прежнее гнездо.  В квадрате J14 активность сорок у гнезд

зафиксирована 15.03.2018. Температура воздуха +2, южный ветер 2 м/с. В квадрате F3

у прошлогоднего гнезда активности сорок незафиксировано, в квадрате F4, активность

зафиксирована 22.03. 2018, При температура -1, ясно, западный ветер 6 м/с. На момент

наблюдения сороки восстанавливали 2 прежних гнезда.

Вероятно,  из  –  за  погодных  условий  на  момент  27.03.2018  гнезда  во  всех

квадратах еще не готовы. Количество семей не увеличилось в квадрате  F4 (3 семьи),

увеличилось  в  квадрате  J14 (2  семьи).  Наличие шума  от  строительства,  транспорта,

большого количества людей, сороку не пугает, она чувствует себя комфортно Гнездо в

квадрате  F3  (яблоневые  сады)  –  не  смотря,  на  большую  удаленность  от  стройки  и

трассы, расположенное в глубине сада - брошено, следовательно причиной стал другой

фактор.

Йододефицит – эндемическое заболевание Воронежской области

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
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Четвертухина Светлана Николаевна
Кулинич Анастасия Алексеевна

Руководители: Зацепина Ольга Владимировна

                 Последнее время  мы часто слышим  о проблемах йододефицита в различных

регионах Российской Федерации. Оказывается, йододефицит - йододефицитные заболевания

(ЙДЗ)  являются  одними  из  наиболее  распространенных  неинфекционных  заболеваний

человека.  Более  чем  для  1,5  млрд.  жителей  Земли  существует  повышенный  риск

недостаточного  потребления йода,  у  600  млн.  человек  имеется  увеличенная щитовидная

железа (так  называемый эндемический  зоб),  а  у  40  миллионов  -  выраженная  умственная

отсталость в результате йодной недостаточности.

Каждый  день в повседневной жизни мы используем поваренную соль,  но  однажды я

столкнулся с йодированной солью и решил узнать, в чем же, ее особенности.

Цель  нашей  работы:  Выработать  рекомендации  по  профилактике  йод  дефицитных

заболеваний.

Задачи: - изучить влияние условий хранения на йодированную соль;

- выработать рекомендации;

- изучить функции и роль йода для растений и жизни человека;

- подобрать методы исследования;

- изучить и проанализировать литературу;

Йод  относится  к  микроэлементам,  которые  человек  должен  получать  с  продуктами

питания. Суточная потребность в нем для здорового человека составляет 150-200 мкг.

При  потреблении  йода  менее  100  мкг  в  сутки  возникает  компенсаторное  увеличение

щитовидной железы (ЩЖ), т.е. зоб. Если зоб встречается чаще, чем у 5% детей школьного

возраста, то он называется эндемическим.

Практически вся территория России в той или иной степени испытывает йодный дефицит.

Воронежская  область  относится  к  региону  легкого  и  умеренного  (среднетяжелого)

йодного дефицита, т.е.  частота зоба в различных районах нашей области составляет 5-

29,9% (эпидемиологические критерии оценки степени тяжести йодного дефицита).

Дефицит йода увеличивает частоту врожденного гипотиреоза, приводящего к умственной

отсталости  (кретинизму,  олигофрении). Международные  исследования  показали,

что  в  странах  даже  с  умеренным дефицитом  йода  в  окружающей среде средние

показатели  умственного  развития  населения  на  15-20%  ниже,  чем  в  регионах  с

достаточным потреблением йода. При тяжелой же йодной недостаточности эти цифры

достигают 40%.
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Йод  поступает  в  организм  человека  с  водой  и  пищей,  а  также  вместе  с  вдыхаемым

воздухом и через кожу – в небольших количествах, и накапливается в щитовидной железе.

В организме йод участвует в процессе синтеза тироксина и трийодтиронина  –  гормонов,

необходимых  для  нормальной  работы  щитовидной  железы.  Когда  щитовидная  железа

функционирует  нормально,  её клетки могут  захватывать йод из крови.  Обмен веществ

при этом тоже протекает нормально, а значит,  йод оказывает влияние на работу всего

организма.

Тироксин  и  трийодтиронин  необходимы  всем  органам  и  системам  нашего  организма,

поэтому, как только происходят сбои в работе щитовидной железы, состояние здоровья

ухудшается.

Йод очень важен для нормального роста и развития детей и подростков: он участвует в

образовании  костно-хрящевой  ткани,  синтезе  белка,  стимулирует  умственные

способности,  улучшает  работоспособность  и уменьшает утомляемость и список можно

продолжить еще.

Детям и подросткам нужно больше йода, чем взрослым.

Йод относится к микроэлементам питания, за всю жизнь человек потребляет 3-5 граммов

йода, что соответствует содержимому одной чайной ложки.

Фактическое среднее потребление йода жителем России составляет 40-80 мкг в день, в то

время  как  для  нормального  развития  детей  и  функционирования  взрослого  организма

рекомендуются следующие нормы его потребления:

 90 мкг для детей младшего возраста (от 2 до 6 лет)

 120  мкг  для  детей школьного возраста

(от 7 до 12 лет)

 150  мкг для  взрослых

(от 12 лет и старше)

 200 мкг для беременных и кормящих женщин

Признаки йододефицита:

• Человек  становится  раздражительным,  подавленным,  его  беспокоят  приступы

необъяснимой тоски, сонливость, вялость.

• Головные боли, ухудшение памяти, снижение интеллекта.

• Снижение артериального давления и другие признаки гипотиреоза.

• Ослабление иммунитета.

• Нарушение менструальной функции, импотенция, бесплодие, ранний климакс.

• Патология беременности и плода (мертворождения, невынашивание беременности,

кретинизм)
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• При  больших  размерах  зоба  —  симптомы  давления  на  близлежащие  органы

(приступы удушья, сухой кашель, затруднения при глотании).

Использование      йодированной      поваренной соли является  базовым   способом

профилактики ЙДЗ и способно ликвидировать йодный дефицит.

Использование йодированной соли для профилактики йодной недостаточности имеет ряд

преимуществ:

•соль       потребляется       всеми       людьми практически     в     одинаковом количестве    

в течение всего года,

•добавление  йодата   калия  не  придает соли необычного вкуса и запаха,

• технология    йодирования    соли    проста    и доступна по крайне низкой цене 

практически всем производителям,

• йодирование   увеличивает   цену   соли    не более чем на 5-10%,

• контроль качества йодированной соли легко осуществлять      на      уровне      

производства, поставок, торговли, хранения и потребления.

Йодный  дефицит  наиболее  выражен  у  сельских  жителей  и  малообеспеченных  групп

населения, что объясняется характером питания. В пищевом рационе городских жителей

большую долю составляют привозные продукты,  в  том числе морские и  обогащенные

микроэлементами,  в  то  же  время  жители  сельских  районов  употребляют  в  пищу,  в

основном,  продукты  местного  происхождения  (с  приусадебных  участков),  которые  в

условиях йодного дефицита содержат мало этого микроэлемента.

Для  выполнения  практической  части,  нами  была  приобретена  поваренная  соль,

содержащая йод.

На сохранность йода в соли влияет целый ряд факторов:

 Йодирующая добавка.  Для обогащения соли предпочтительно использовать йодат

калия, который более стабилен по сравнению с йодидом калия и сохраняется в соли (при

условии правильной упаковки и хорошего хранения) значительно более длительное время.

В настоящее время большинство отечественных предприятий используют для обогащения

соли йодат калия. Срок хранения соли, обогащенной йодидом калия, составляет 4 — 6

месяцев, обогащенной йодатом калия — до 2 лет.

 Неравномерное  распределение  йода  в  соли  при  производстве.  Используемые  в

Российской  Федерации  технологии  йодирования  соли позволяют достигать  достаточно

высокой гомогенности содержания йода в соли (25-55 мг/кг).
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 Упаковка соли и условия хранения. В настоящее время большая часть йодированной

соли  для  розничной  торговли  выпускается  в  мелкой  упаковке  (1  кг  и  менее)  из

полиэтиленовой  пленки  или  в  пакетах  из  картона  и  бумаги.  Для  пищевой

промышленности йодированная соль выпускается в 40 кг мешках из полипропилена. В

этой упаковке  потери  йода не  превышают 10-15%. Соль  необходимо хранить  в  сухом

помещении, укрытой от прямого солнечного света. В домашних условиях йодированную

соль рекомендовано пересыпать в сосуд с плотно закрытой крышкой.

Все знают, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. То же самое можно сказать и о

йододефицитных заболеваниях. Если эти заболевания связаны с дефицитом йода, значит,

нужно этот дефицит устранить, то есть своевременно проводить профилактические меры:

1. Продукты  питания,  являющиеся  носителями  больших  количеств  йода.:  -морские

водоросли(100-200 г ламинарии в день),

-рыба:  сельдь,  камбала,  треска,  палтус,  морской  окунь,  тунец,  лосось.(  200  г  трески

покроет суточную потребность организма в йод),

- Морепродукты: гребешки, крабы, креветки, кальмары, мидии, устрицы.

2.  Продукты растительного происхождения:  салат-латук,  зеленые части растений,  репа,

порей зеленый, дыня, чеснок, спаржа, морковь, капуста, картофель, лук, томаты, фасоль,

овсянка,  щавель, виноград, клубника.

Итак, подведем итоги.

Рекомендации потребителям йодированной соли.

При покупке йодированной соли обращайте внимание на такие показатели:

-соль должна быть мелкого помола класса “экстра”;

-обогащаться  йодатом  калия KIO3 (Существует 2 соединения йода в соли: йодид и йодат.

Последний считается более стойким: такая соль может храниться 2 года, соль с йодидом –

только 6 месяцев);

-содержание йода в соли должно быть не менее 40 мкг/г;

Соблюдайте правила хранения:

-храните йодированную соль в закрытой непрозрачной банке. Это предохранит продукт от

попадания прямых  солнечный лучей и испарения.

Для предотвращения потери йода при приготовлении пищи, вносимого с йодированной

поваренной солью, необходимо соблюдать следующие правила использования:

1. В супы или вторые блюда добавлять йодированную соль не в начале варки, а в конце

приготовления пищи. В этом случае  йод не улетучится  и полезный минерал в полном

объеме сохранится в обеде;
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2.  Салаты,  заправляемые  уксусом  или  лимонным соком,  следует  солить  только  перед

подачей на стол.

3.  Нельзя  использовать  йодированную  соль  для  квашения  капусты,  соления  огурцов,

приготовления маринадов.

4.  Следует  исключить  использование  алюминиевой посуды  для приготовления  кислых

продуктов с йодированной солью.

Выводы.

Таким образом, в результате проделанной работы установлено:

-  Проблема  дефицита  йода  имеет  медико-социальное  и  экономическое  значение  и

выливается  в  существенное  снижение  интеллектуального,  образовательного  и

профессионального потенциала нации.

-  Самым  проверенным  и  надежным  способом  предотвращения  недостатка  йода  в

организме,  а  следовательно  -  профилактики  йоддефицитных  заболеваний  является

регулярное и длительное потребление йодированной соли.

-  Установлено,  что  существует  реальная  угроза  потери  йода,  вносимого  в  пищевые

продукты с йодированной солью.

- Разработаны рекомендации для потребителей йодированной соли.

-  Проведены  разъяснительные  беседы  для  обучащихся  техникума  для  улучшения

ситуации йододефицита.
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Леворукость – признак одаренности

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

Сивицкая Валерия Александровна,
Шмикидилова Кристина Игоревна
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Руководитель: Боровлева Галина Леонидовна

Леворукость  веками  остаётся  загадкой,  притягивающей  внимание.  Большая

часть людей на Земле праворукие и только 5-12 процентов составляют леворукие. 

С вопросом леворукости мы познакомились на уроках биологии, при изучении

темы «Наследственность и изменчивость». Решали генетические задачи, связанные с

рецессивным  признаком  леворукости  и  доминантным  -  праворукости.  Я  обратила

внимание на то, что в техникуме есть студенты, которые пишут левой рукой. Вопрос

леворукости  заинтересовал  меня,  потому  что  мой  двоюродный брат  «левша»  и  все

делает  левой  рукой.  Каковы  причины  леворукости?  Действительно  ли  леворукие  –

какие-  то  особенные  люди?  Правда  ли,  что  они  необыкновенно  талантливы?  Мы

выбрали тему исследовательской работы: «Леворукость – признак одаренности». Была

определена цель. 

Цель  работы: выяснить  существование  связи  леворукости  и  одаренности

обучающихся, определить передачу её по наследству.

Задачи:

1. Изучить признак леворукости и праворукости, используя определенные задания.

2. Определить  группу  «леворуких»  студентов  в  техникуме,  используя

определенную методику.

3. Расширить  теоретические  знания  о  леворукости,  праворукости  и  одаренности

обучающихся.

4. Определить передачу леворукости по наследству.

5. Выяснить связь между признаками леворукости и одаренности обучающихся на

основании полученных данных.

Методы исследования: 

• изучение научной литературы по вопросу «леворукость» и «одаренность»;

• наблюдение за группой леворуких студентов;

• анкетирование;

• использование специальных заданий для определения «рукости»;

• фиксация результатов с помощью фотосъемки;

• составление родословных;

• обобщение и систематизация собранного материала.

«В природе движение идет справа налево. Все светила и их спутники описывают круговые

пути с востока на запад. У человека правая рука развита лучше, нежели левая…Завитки
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раковины, за редким исключением, завернуты справа налево. И если попадается раковина-

левша, знатоки ценят её на вес золота»

Жюль Верн«Двадцать тысяч лье под водой»

1. Теоретическая часть

Левшество  -  проявление  устойчивой,  неизменной  психофизиологической

характеристики, специфического типа функциональной организации системы человека,

его головного мозга. 

 Леворукость  -  предпочтение,  активное  использование  левой  руки.

«Леворукость»  и «левшество»  не  являются  синонимами,  хотя  мы  часто  называем

левшой леворукого человека. Леворукость определяет только ведущую руку, тогда как

левшество – комплексная характеристика. У правшей главенствует левая часть мозга, а

у левшей – правая. 

• Речь леворуких  людей эмоциональна, богата интонациями и жестами; 

• они очень ранимы, эмоциональны, подвижны, тревожны;

• хуже привыкают к смене обстановки; 

• легко могут заплакать; 

• тонко  чувствуют  цвет  и  форму  предмета,  индивидуализируют

окружающий мир;

• точно оценивают неприятные запахи;

• у них преобладают эмоции отрицательного знака (более пессимистичны);

• их  стихия  индивидуальная  работа,  проявляющая  их  инициативу  и

интуицию; 

• леворуким трудно быстро менять вид деятельности. 

• левши  –  натуры  целостные  и  впечатлительные,  имеющие  богатое

воображение и фантазию, они имеют интерес к искусству. 

Долгое время считалось, что детей, которые пользуются левой рукой активнее,

чем  правой,  необходимо  переучивать,  подгоняя  под  общий  стандарт.  Но  ничего

хорошего  из  такого  переучивания  не  получилось:  у  детей  часто  развивались

невротические реакции. Дело в том, что в результате переучивания у детей ухудшается

здоровье. Это может выражаться в том, что у ребенка появляются ночные или дневные

страхи, «истерики» как реакции протеста. С такими детьми очень сложно ладить, они

капризны. В Советском Союзе левшей переучивали до 1985 года! 
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По  вопросу  о  происхождении  леворукости  нет  единого  мнения.  Существует

несколько гипотез.

1. Эволюционная теория асимметрии В. А. Геодакяна: праворукость и леворукость

не  патология,  а  нормальные,  адаптивные  фенотипы  для  стабильной  и  изменчивой

среды.

2. Гипотеза  эмбриональной  гипоксии.  У эмбриона  доминирует  более  древнее

биологическое правое полушарие, управляющее левой рукой. В оптимальных условиях

интенсивное развитие левого полушария приводит к тому,  что рано или поздно оно

обгоняет  правое  полушарие.  Экстремальные  условия  (экологический  и

психологический  стресс  матери),  создают  гипоксию,  угнетающую  более

чувствительное левое полушарие эмбриона. 

3. Одной из возможных причин леворукости ученые считают избыток тестостерона

(мужской  гормон),  который замедляет  рост левого полушария  при  развитии  внутри

утробы плода.

4. В  1980  году Майк  Корбаллис выдвинул теорию  «Щита  и  меча»,  согласно

которой  в  древние  времена  соотношение  правшей  и  левшей  было  примерно

одинаковым.  По  мнению  ученого,  бесконечные  войны  тех  времен  привели  к

преимущественной гибели леворуких, и генетический признак праворукости надежно

укоренился в популяции. 

5. Часто  встречающаяся  семейная  леворукость  заставила  учёных  задуматься  о

возможности  передачи  этого  признака  по  наследству.  Леворукость  особенно  часто

встречается в семьях, где хотя бы один из родственников левша. 

Человечество создало множество различных теорий, большинство из которых не

получили своего подтверждения. Лишь в 50-х годах прошлого века учёные заговорили

о зависимости ведущей руки от характера деятельности мозга.

В  фольклоре  и  даже  в  Библии  слово  "левый"  означает  все  плохое,  а  слово

"правый" - все хорошее. Возможно, тот факт, что Жанна д`Арк была левшой, помог

инквизиторам приговорить ее к сожжению на костре. 

Да что там средние века! Император Петр Первый запрещал свидетельствовать в

суде кривым, рыжим и леворуким, "понеже Бог шельму метит

Единственным народом, который рассмотрел в леворукости не происки дьявола,

а  хороший  знак,  были древние  греки.  У  них  бытовало  мнение,  что  такие  люди —

посланники богов (поскольку отличаются от большинства людей), а значит, приносят

счастье.
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Используя данные Интернет – ресурса, мы были удивлены огромным списком

людей  леворуких.  Среди  них  были  известные  нам  политики  и  военные,  ученые  и

бизнесмены, художники, актеры и музыканты, писатели и философы. 

Что же такое одаренность?

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных,

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с

другими людьми.

Одаренный  ребенок-  это  ребенок,  который  выделяется  яркими,  очевидными,

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Могут быть выделены следующие виды одаренности:

1. Практическая  -  это  одаренность  в  ремеслах,  спорте  и  организационная

одаренность. 

2. Художественно-  эстетическая  деятельность:  хореографическая,  сценическая,

литературно -  поэтическая, изобразительная и музыкальная одаренность.

Заключение

3. Изучив  теоретические  вопросы,  мы  перешли  от  теории  к  практическим

заданиям.  Разработали  анкеты  с  заданиями,  которые  предложили  для  выполнения

обучающимся  техникума.В  анкетировании  участвовало  214  человек,  анкетирование

проводилось с целью определения ведущей руки у обучающихся.

4. Статистический  анализ  показал,  что  из  214  человек  «выраженные  правши»

составляют  91,6  % (196  человек),  «выраженные  левши»  -  8,4% (18  человек).    На

основании  этого  мы составили  диаграмму «Статистический  анализ  ведущей  руки  у

обучающихся».

5. Выявив  группу  «леворуких»  студентов,  мы  провели  опрос,  на  основании

которого мы составили родословные и выявили передачу леворукости по наследству.

Систематизировав данные, мы выяснили, что признак передаётся через поколение.

6. Проанализировав успеваемость леворуких студентов, мы выявили, что 45 % из

них обучаются на «4» - «5», а 44% на «3» - «4», 11% на «5».

7. Среди леворуких студентов мы выявили одарённых. Статистика показала, что из

18 леворуких - 3 человека увлекается музыкой, 3 – рисуют, 2– занимаются вокалом и
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хоровым пением, 1 – увлекается литературой, 9 - занимаются спортом, 1 человек из них

отмечал у себя наличие нескольких способностей. 

Выводы 

В результате проведенной исследовательской работы можно сделать выводы,

опирающиеся на изученный теоретический материал и факты статистики: 

• Среди 214 испытуемых человек выявлено 18 леворуких студентов.  

• У «левшей» хорошо развито правое полушарие головного мозга. 

• Среди леворуких студентов техникума нет «вундеркиндов», но потенциал

одаренности есть (потенциальная одаренность)

• Леворукость предается по наследству через поколение.

• Среди леворуких обучащихся есть те, которые учатся на отлично, хорошо и

удовлетворительно. Следовательно, на качество обучения рукость не влияет.

• Леворукость - это индивидуальный вариант нормы.

• С осторожностью можно сказать, что у левшей, возможно, больше шансов

стать знаменитыми, чем у правшей.

Хочется  надеяться,  что  список  одаренных  -  леворуких  людей  (писателей,

художников, артистов, спортсменов и т. д.) в будущем пополнится именами студентов

нашего техникума.

Материал данной исследовательской работы, мы считаем, может использоваться

на  уроках  биологии  по  теме  «Наследственность  и  изменчивость».  Он  может  быть

интересен студентам (леворуким), а также преподавателям и классным руководителям,

чтобы как можно быстрее адаптироваться в праворуком мире.
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Здоровый образ жизни как основа личного здоровья

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»

Муродова Ангелина Владиславовна
Руководитель: Писаревская Виктория Александровна

Здоровье человека – это его способность сохранять соответствующие возрасту и

полу  психофизическую  устойчивость  в  условиях  постоянного  изменения

количественных и качественных единиц структурной и сенсорной информации.

Здоровый  образ  жизни  –  это  сложившийся  у  человека  способ  организации

производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в

той  или  иной  мере  реализовать  свой  творческий  потенциал,  сохраняющий  и

улучшающий здоровье человека.

Исходя из  этого,  сформулируем  основные положения,  которые  должны быть

положены в основу здорового образа жизни:

Соблюдение  режима  дня  –  труда,  отдыха,  сна  -  в  соответствии  с  суточным

биоритмом;

Двигательная  активность,  включающая  систематические  занятия  доступными

видами  спорта,  оздоровительным  бегом,  ритмической  и  статической  гимнастикой,

дозированной ходьбой на воздухе;

Разумное использование методов закаливания;

Рациональное питание;

Разумное чередование труда и отдыха.

Важнейшим фактором восстановления работоспособности является соблюдение

правильного режима, то есть чередования периодов труда и отдыха.

Для улучшения врабатываемости необходимо иметь хороший предварительный

отдых. Считается, что общее время работы и отдыха должно соотноситься, как 1:2, то

есть  при  8-часовом  рабочем  дне  отдых  может  составлять  часов  16.  Различают

пассивный и активный отдых.

К пассивному отдыху относятся все виды отдыха, когда человек не производит

сколько-нибудь  заметной  мышечной  и  умственной  работы.  Прежде  всего,  это  сон,
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успокаивающий, освежающий и исцеляющий. После бессонной ночи человек чувствует

себя  «разбитым»,  работает  с  трудом.  Во  время  сна  отдыхают  мозг,  мышцы,  менее

интенсивно работают сердце, желудок и другие органы. Для наиболее полноценного

отдыха и восстановления сип важно соблюдать определенные гигиенические правила,

среди которых одним из главных является постоянное время отхода ко сну. Не менее

важно  также  вставать  в  одно  и  то  же  время.  Привычка  засыпать  и  просыпаться  в

определенный  час  развивает  условный  рефлекс  на  время,  помогающий  человеку

отдыхать. Нормой считается 7—8 ч сна. Однако это в среднем. Есть люди, которым

достаточно спать 5 ч, а иным и 10 ч может оказаться недостаточно. Исходя из своей

индивидуальности  и  особенностей  работы,  надо  установить  свой  собственный,

наиболее рациональный режим сна.  Не обязательно, например, все 8 ч спать ночью,

можно 1—2 ч перенести на дневное время.

Пассивный отдых жизненно необходим, но им нельзя злоупотреблять. Известно,

например, что при малоподвижном образе жизни, при слишком длительном лежании

человек  становится  менее  выносливым  к  физическим  нагрузкам,  скорее  устает,

становится не только слабым, но и дряхлеет.

При  утомлении  от  длительного  однообразного  труда  часто  необходимо

переключиться  на  другой  вид деятельности.  В этом случае  импульсы от различных

нервных  рецепторов,  в  том  числе  мышечных,  зрительных,  слуховых  или  кожных,

переносятся с одних групп нервных клеток на другие, которые до сих пор находились в

состоянии относительного покоя. В этом-то и заключается суть активного отдыха. Если

работа  протекала  в  сидячей  позе,  без  значительных  движений  и  при  минимальной

затрате энергии, то такой отдых просто необходим, ведь в этих условиях происходит

относительный  застой  крови,  особенно  в  нижних  конечностях  и  тазовых  органах.

Замедляется  подвижность  грудной  клетки,  отчего  ухудшается  снабжение  организма

кислородом. Активный отдых должен предусматривать упражнения для конечностей,

особенно ног, — ходьба и бег (можно на месте), дыхательные движения с акцентом на

усиленный вдох с небольшой задержкой дыхания, наклоны и вращения туловища, рук,

ног,  подскоки.  Упражнения  заканчиваются  спокойной  ходьбой,  глубоким,  ровным

дыханием и расслаблением («встряхиванием») конечностей.

Гимнастические  упражнения  в  течение  рабочего  дня  не  только  улучшают

деятельность  центральной  нервной  системы,  но  и  оживляют,  нормализуют  все

физиологические процессы, поднимают эмоциональный тонус, способствуя тем самым

высокой работоспособности.  Чтобы повысить  возбудимость  нервной системы,  снять

утомление, требуется ставить перед ней все новые задачи, требующие новых нервно-
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рефлекторных  ответов.  Поэтому  упражнения  должны  быть  не  шаблонными  и

регулярно  обновляться.  Также  активные  формы  отдыха  очень  важны  и  в  течение

периода  между  двумя  рабочими  днями.  Особое  место  здесь  занимает  утренняя

гимнастика.  Она  проводится  сразу  же  после  сна,  то  есть  длительного  пассивного

отдыха. Обливание прохладной водой после зарядки вызывает раздражение огромного

количества  нервных  рецепторов  кожи  и  также  способствует  активизации  корковых

процессов, снимает сонливость.

Хороший эффект от организованного активного отдыха достигается лишь при

умеренных нагрузках. После тяжелой работы, при физических перегрузках в течение

дня  физкультурные  упражнения  могут  оказаться  дополнительной  нагрузкой  на

организм и не дадут желаемого результата. В этом случае можно рекомендовать лишь

небольшие  прогулки  перед  сном,  а  также  нетрудные,  не  вызывающие  утомления  и

обязательно  интересные,  эмоционально  насыщенные занятия,  такие,  как  настольные

игры, коллекционирование, игра на музыкальных инструментах и т. п.

Работоспособность  в  свою  очередь  является  как  бы  отображением  такого

состояния,  как  утомление.  Зависимость  здесь  обратная:  чем  больше  нарастает

утомление,  тем  ниже  становится  работоспособность.  Нормальный  физиологический

процесс  –  утомление  означает  снижение  функциональных  возможностей  организма,

вызванное выполнением умственной или физической работы. Показателем утомления

может быть уменьшение количества  или ухудшение  качества  выполнения работы,  а

также увеличение времени, затрачиваемого на ту или иную работу. Основным итогом

утомления является снижение эффективности труда.

Работоспособность  может  ухудшиться  и  вследствие  пребывания  человека  в

необычных  (экстремальных)  условиях:  например,  при  высокой  температуре  и

влажности окружающего воздуха, при недостатке кислорода и т. д.

Для  того  чтобы  работать  в  оптимальном  режиме  и  достичь  пика  своей

работоспособности, необходимо соблюдать несколько основных условий.

Первое условие заключается в том, что в работу следует входить постепенно, не

развивая  сразу  максимального  темпа,  для  того,  чтобы  все  системы  организма

подготовились к работе в наиболее экономном режиме.

Второе условие состоит в том, что для высокой работоспособности необходимы

равномерность и ритм. Как очень высокий, так и очень низкий ритм (темп) быстрее

приводит к утомлению. Еще более утомляет неритмичность.
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Третье  условие  предусматривает  привычную  последовательность  и

систематичность  в  работе.  Нельзя  приступать  к  более  сложному,  не  освоив

предварительно более простого

Четвертое  условие  —  это  смена  труда  и  отдыха,  чередование  периодов  с

различной интенсивностью нагрузки, а также, по возможности, смена характера труда.

Пятое условие гласит,  что самым надежным способом достичь  максимальной

эффективности  является  постепенное  и  систематическое  выполнение  упражнений  с

целью выработки прочных навыков.

Рациональное  питание  –  это  питание  здорового  человека,  построенное  на

научных основах, способное количественно и качественно удовлетворить потребность

организма в энергии.

Энергетическая  ценность  пищи  измеряется  в  калориях  (одна  калория  равна

количеству тепла, необходимого для нагревания 1 литра воды на 1 градус). В тех же

единицах  выражаются  и  энергетические  затраты  человека.  Чтобы  вес  взрослого

человека  оставался  неизменным  при  сохранении  нормального  функционального

состояния, приток энергии в организм с пищей должен быть равен расходу энергии на

определенную  работу.  В  этом  состоит  основной  принцип  рационального  питания,

учитывающего  климатические  и  сезонные  условия,  возраст  и  пол  работающих.  Но

главным показателем  энергообмена  является  величина  физической  активности.  При

этом  колебания  в  обмене  веществ  могут  быть  весьма  значительными.  Например,

обменные процессы в энергично работающей скелетной мышце могут возрасти в 1000

раз по сравнению с мышцей, находящейся в покое.

Даже при полном покое энергия расходуется на функционирование организма

—  это  так  называемый  основной  обмен.  Расход  энергии  в  покое  за  1  час  равен

примерно 1 килокалории на килограмм массы тела.

В  настоящее  время  за  счет  чрезмерного  потребления  жиров  и  углеводов,

главным образом кондитерских изделий и сладостей, калорийность суточного рациона

человека доходит до 8000 и даже 11 000 ккал. В то же время имеются наблюдения, что

снижение калорийности рациона до 2000 ккал и даже ниже приводит к улучшению

многих функций организма при условии сбалансированности питания и достаточном

содержании витаминов и микроэлементов. Подтверждается это и при изучении питания

долгожителей. Так, средняя калорийность рациона абхазцев, живущих 90 лет и больше,

на протяжении многих лет равняется 2013 ккал. Превышение калорийности пищи по

сравнению  с  физиологической  нормой  приводит  к  избыточному  весу,  а  затем  и  к
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ожирению, когда на этой основе могут развиться некоторые патологические процессы

— атеросклероз, некоторые эндокринные заболевания и др.

В  питании  надо  учитывать  не  только  количество  съеденной  пищи,  но  и  ее

качественную  характеристику.  Вот  почему  основными  элементами  рационального

питания  являются  сбалансированность  и  правильный  режим.  Сбалансированным

считается  рацион,  в  котором  обеспечивается  оптимальное  соотношение  основных

пищевых и биологически активных веществ:  белков, жиров, углеводов,  витаминов и

минеральных  элементов.  Важнейшим  принципом  сбалансированности  питания

является  правильное  соотношение  основных  пищевых  веществ  — белков,  жиров  и

углеводов. Это соотношение выражается формулой 1:1:4, а при тяжелом физическом

труде — 1:1:5, в пожилом возрасте — 1:0,8:3. Сбалансированность предусматривает и

взаимосвязь с показателями калорийности.

Исходя из формулы сбалансированности, взрослый человек, не занимающийся

физическим трудом, должен получать в сутки 70—100 г белков и жиров и около 400 г

углеводов, из них не более 60—80 г сахара. Белки и жиры должны быть животного и

растительного происхождения. Особенно важно включать в пищу растительные жиры

(до 30% от общего количества), обладающие защитными свойствами против развития

атеросклероза,  снижающие содержание  холестерина  в  крови.  Очень  важно,  чтобы в

пище содержалось достаточное количество всех необходимых человеку витаминов. 

Таким  образом,  из  всего  вышесказанного  можно  вывести  основные  правила

рационального питания:

не переедать;

разнообразить пищевой рацион, употребляя в любое время года зелень, овощи,

фрукты;  ограничить  употребление  животных жиров,  в  том числе сливочного  масла,

соли, сахара, кондитерских изделий; меньше употреблять жареных продуктов;

не есть горячей и острой пищи;

тщательно пережевывать пищу;

не есть поздно вечером;

питаться не реже 4—5 раз в день малыми порциями, стараться принимать пищу

в одно и то же время.

Физиологическая  сущность  закаливания  человека заключается  в том,  что под

влиянием  температурных  воздействий,  с  помощью  природных  факторов  организм

постепенно  становится  невосприимчивым  (конечно,  до  известных  пределов)  к

простудным заболеваниям и перегреванию. Такой человек легче переносит физические
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и психические нагрузки,  менее утомляется,  сохраняет высокую работоспособность и

активность.

Основными закаливающими факторами являются воздух, солнце и вода. Такое

же действие оказывают душ,  бани,  сауны,  кварцевые лампы. Закаливание к теплу и

холоду проводится различными раздражителями.

Основными принципами закаливания являются:

постепенность возрастания закаливающих факторов;

систематичность их применения;

меняющаяся интенсивность;

разнообразие  средств  при  обязательном  учете  индивидуальных  свойств

организма.

Природная способность человека приспосабливаться к изменениям окружающей

среды,  и  прежде всего  температуры,  сохраняется  лишь при постоянной тренировке.

Под влиянием тепла или холода в организме происходят различные физиологические

сдвиги.  Это  и  повышение  активности  центральной  нервной  системы,  и  усиление

деятельности желез внутренней секреции, и рост активности клеточных ферментов, и

возрастание  защитных  свойств  организма.  У  человека  повышается  устойчивость  к

действию и других факторов, например, недостатку кислорода в окружающем воздухе,

возрастает общая физическая выносливость.

Закаливание  приносит  огромную  пользу  не  только  здоровым,  но  и  больным

людям.  Многие,  казалось  бы,  уже  обреченные  на  хронические  недомогания  люди

сумели не только полностью вылечиться от одолевавших их болезней, но и целиком

восстановить утраченные силы и здоровье.

Здоровье человека необходимо охранять и укреплять. В обязательной коррекции

нуждается здоровье человека, имеющего какие-либо недуги. Эта коррекция может быть

сугубо  медицинская,  а  может  сочетать  в  себе  и  медицинские,  и  нетрадиционные

методы  укрепления  и  восстановления  здоровья,  может  также  опираться  на

индивидуально подобранный режим.

Здоровый образ жизни является субъективно значимым, поэтому в сохранении и

укреплении  здоровья  каждого  человека  необходима  перестройка  сознания,  ломка

старых представлений о здоровье,  изменение стереотипов поведения.  Здоровье -  это

ценность, без которой жизнь не приносит удовлетворения и счастья.

Список литературы и использованных источников

1. «100 минут для красоты и здоровья», С. Вендровская.

2. Учебник ОБЖ, 10-11 класс, В.Я. Сюньков.
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3. «Физическая культура и работоспособность», Ф.П. Космолинский.

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»

Горячевский Павел Дмитриевич
Руководитель: Ремизова Ольга Игоревна

Цель  исследования:  выявить  характер  влияния  тепловых  двигателей  на

окружающую среду.

Задачи исследования: 

1) Изучить экологическую ситуацию в Воронежской области.

2) Изучить принцип действия тепловых двигателей.

2)  Пронаблюдать  за  характером  загрязнения  снега   выхлопными  газами  на

прилегающей к техникуму территории.

4) Определить возможность снижения вредных выбросов в атмосферу.

Проблема  охраны  окружающей  среды  на  сегодняшний  день  стала

исключительно актуальна. В природных процессах наблюдаются опасные изменения,

угрожающие  устойчивости биосферы и  нормальному  развитию  человеческого

общества.  Воздействие  человека  на  природу  приобрело  глобальный  характер  и

продолжает  возрастать.  Около 20 % территорий России испытывают  очень  острые

экологические ситуации. Население Земли увеличивается с каждым годом. В прямой

зависимости  находится  и  численность  транспорта.  Как  следствие  возникают

экологические  проблемы.  Немалую  роль  в  нарушение  экологического  равновесия

вносят  тепловые  двигатели. Интенсивное  использование  тепловых  машин  на

транспорте ощутимо влияет на биосферу Земли. Прямое влияние ядовитых выхлопных

газов  на  живую  природу  проявляется  в  таких  явлениях,  как  канцерогены,  смог,

кислотные  дожди  от  побочных  продуктов  сгорания.  Выбросы  сернистого  газа  и

оксидов  азота  возникновению  заболеваний  дыхательных  путей.  Соединения  азота

неблагоприятно влияет на кровь и кровеносные сосуды. Неорганические соединения

свинца  нарушают  обмен  веществ,  у  детей  вызывает  умственную  отсталость,

заболевания  мозга.  В  Воронежской  области  заболеваемость  злокачественными

новообразованиями постоянно нарастает со среднегодовым приростом почти 7 %.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тепловой двигатель — тепловая машина, превращающая тепло в механическую

энергию.  Использует  зависимость теплового  расширения вещества  от  температуры.

Действие  теплового  двигателя  подчиняется законам  термодинамики.  Для  работы
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необходимо  создать  разность давлений по  обе  стороны  поршня двигателя или

лопастей турбины. Для работы двигателя обязательно наличие топлива. Это возможно

при  нагревании  рабочего  тела  (газа),  который  совершает  работу  за  счёт  изменения

своей  внутренней  энергии.  Повышение  и  понижение температуры осуществляется,

соответственно, нагревателем и холодильником. 

Основными типами ДВС являются:

-  Поршневые  двигатели —  камерой  сгорания  является цилиндр,  где  тепловая

энергия  топлива  превращается  в  механическую  энергию,  которая  из  возвратно-

поступательного  движения поршня превращается  во  вращательную  с

помощью кривошипно-шатунного механизма. По типу используемого топлива делятся

на:

-  Бензиновые — смесь топлива с воздухом готовится в карбюраторе и далее во

впускном  коллекторе,  или  во  впускном  коллекторе  при  помощи  распыляющих

форсунок  (механических  или  электрических),  или  непосредственно  в  цилиндре  при

помощи распыляющих форсунок, далее смесь подаётся в цилиндр, сжимается, а затем

поджигается при помощи искры, проскакивающей между электродами свечи.

-  Дизельные — специальное дизельное  топливо впрыскивается  в  цилиндр  под

высоким давлением. Горючая смесь образуется (и сразу же сгорает) непосредственно в

цилиндре  по  мере  впрыска  порции  топлива.  Возгорание  смеси  происходит  под

действием высокого давления и, как следствие, температуры в камере.

-  Газовые —  двигатель,  сжигающий  в  качестве  топлива  углеводороды,

находящиеся в газообразном состоянии при нормальных условиях:

Испарённая в испарителе жидкая фаза или паровая фаза смеси ступенчато теряет

давление в газовом редукторе до близкого атмосферному, и всасывается двигателем во

впускной  коллектор  через  воздушно-газовый  смеситель  или  впрыскивается  во

впускной коллектор посредством электрических форсунок. Зажигание осуществляется

при помощи искры, проскакивающей между электродами свечи.

-  Газодизельные — основная порция топлива приготавливается, как в одной из

разновидностей  газовых  двигателей,  но  зажигается  не  электрической  свечой,  а

запальной  порцией  дизтоплива,  впрыскиваемого  в  цилиндр  аналогично  дизельному

двигателю.

С целью доказательства загрязнения снега  выхлопными газами на прилегающей

к техникуму территории я решил провести экспериментальное мини - исследование.

В ходе проведения исследования в чистые банки я набрал снег у дороги, рядом с

техникумом  и  в  парке,  удаленном  от  проезжей  части.   Поставил  банки  на  стол  в
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%D1%9F%C3%90%C2%BE%C3%91%D0%82%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%91%D0%8A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A6%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%D0%82_(%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%91%D0%8A)
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%E2%80%9D%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5


лаборатории  и  дождался,  когда  снег  растает.  Поместил  рядом  банку  с

дистиллированной  водой.  Визуально  сравнил  прозрачность  и  чистоту  воды во  всех

банках. Вода в банке от проб, взятых у дороги, оказалась самой мутной. Вода в банке

от проб,  взятых в парке,  оказалась  прозрачной,  но в ней плавали мелкие  частицы.

Визуально, самая чистая вода   была в банке с дистиллированной водой. На следующем

этапе исследовательской работы я профильтровал  воду через марлевый фильтр. После

высыхания  фильтра  рассмотрел  внимательно  находящиеся  на  фильтре

частички. Частицы  на  фильтре  от  проб,  взятых  в  парке,  оказались  растительного

происхождения  с примесью угольной пыли. Частицы на фильтре от проб, взятых у

дороги, оказались черными, вязкими, явно не растительного происхождения.

В качестве вывода отметил, что на участках, расположенных близко от дороги

происходит явное загрязнение окружающей среды выхлопными газами автомобильного

транспорта.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды выхлопными газами

автотранспорта необходимо применить ряд мер.

Ни для кого не секрет, что двигатель внутреннего сгорания остаётся основной

движущей  силой  автомобиля.  В  связи  с  этим  единственный  путь  решения

экологической проблемы автомобильного транспорта – это создание альтернативных

видов  топлива.  Новое  горючее  должно  удовлетворить  очень  многим  требованиям:

иметь  необходимые  сырьевые  ресурсы,  низкую  стоимость,  не  ухудшать  работу

двигателя, как можно меньше выбрасывать вредных веществ. В значительно, больших

масштабах в качестве топлива для автомобилей необходимо использовать заменители

нефти:  метанол  и  этанол,  синтетические  топлива,  получаемые  из  углей.  Их

использование  поможет  существенно  снизить  токсичность  и  отрицательное

воздействие автомобиля на окружающую среду. Среди альтернативных видов топлива

в первую очередь следует  отметить спирты, в частности метанол и этанол,  которые

можно применять не только как добавку к бензину, но и в чистом виде. Их главные

достоинства – высокая детонационная стойкость и хороший КПД рабочего процесса,

недостаток  –  пониженная  теплотворная  способность,  что  уменьшает  пробег  между

заправками и увеличивает расход топлива в 1,5-2 раза по сравнению с бензином. Кроме

того,  из-за  плохой  испаряемости  метанола  и  этанола  затруднен  запуск  двигателя.

Использование  спиртов  в  качестве  автомобильного  топлива  требует  незначительной

переделки  двигателя.  Например,  для  работы  на  метаноле  достаточно  установить

устройство для стабилизации запуска двигателя и заменить некоторые подверженные

коррозии  материалы  более  стойкими.  Учитывая  ядовитость  чистого  метанола,
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необходимо  предусмотреть  тщательную  герметизацию  топливоподающей  системы

автомобиля. В  последнее  время  широкое  распространение  получила  идея

использования  чистого  водорода  в  качестве  альтернативного  топлива.  Интерес  к

водородному  топливу  объясняется  тем,  что  в  отличие  от  других  это  самый

распространённый в  природе элемент. Водород –  один из  главных претендентов  на

звание топлива будущего. Для получения водорода могут быть применены различные

термохимические,  электрохимические  и  биохимические  способы  с  использованием

энергии  Солнца,  атомных  и  гидравлических  электростанций. Экологические

преимущества водорода заключаются в том, что он не ядовит и при сгорании образует

только воду.  Следует отметить, что при сгорании 1 моль водорода выделяется в три

раза  больше тепла,  чем при сгорании такого  же количества  бензина. Газообразный,

даже сильно сжатый водород невыгоден,  так  как  для  его  хранения нужны баллоны

большой  массы. Более  приемлемый  вариант  –  использование  жидкого  водорода.

Правда, в этом случае необходимо устанавливать дорогостоящие криогенные баки со

специальной термоизоляцией.

Выход  из  создающегося  экологического  кризиса  лежит  в  повышении  КПД

тепловых двигателей,  так  как КПД современных тепловых машин редко превышает

30%,  а  так  же  в  использовании  исправных  двигателей  и  нейтрализаторов  вредных

выхлопных газов и альтернативных средств транспорта, например велосипеды.

Снижению вредных выбросов автомобилей способствует равномерное движение

машин  на  улицах,  ликвидация  заторов,  сокращение  задержек  транспорта  на

перекрестках. Большую роль в этом играет светофор. Благодаря светофору автомобили

меньше простаивают на перекрестках, вхолостую расходуя горючее и загрязняя воздух

отработанными газами. Хочется отметить, что предельная скорость движения в городе

установлена не 80 км/ч и не 50 км/ч, а 60 км/ч, не случайно, а именно потому, что при

этой  скорости  происходит  минимум  вредных выбросов.  Важен  вывод  из  городской

черты грузовых транзитных  потоков.  Каждый водитель  должен знать,  что  причины

“дымления”  автомобилей  следующие:  неисправность  двигателя,  не  отлаженность

систем  питания  и  зажигания.  Если  все  автомобильные двигатели   будут  правильно

отрегулированы,  то  выброс  вредных  веществ  в  атмосферу  уменьшится  в  5-6  раз.

Нежелание  лишний  час  покопаться  в  двигателе  приводит  к  тому,  что  автомобиль

неделями,  а то и месяцами “ развозит” по улицам ядовитый чад. Плохо накаченные

шины не только быстрее изнашиваются, но и увеличивают сопротивление движению, а

значит,  сжигается  больше  горючего.  Неумелое  поведение  водителя  за  рулем:

неправильный выбор скорости движения, резкие разгоны и торможения, превышения
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установленной  скорости,  увеличение  частоты  вращения  на  холостом ходу -  все  это

приводит  к  загрязнению  атмосферы.  Значит,  нужна  разъяснительная  работа  среди

водителей.  По  моему  мнению  автомобиль  в  жизни  и  деятельности  современной

цивилизации просто необходим, но всякие недоработки научно-технического прогресса

необходимо  устранять  своевременно  с  той  целью,  чтобы  сохранить  в  чистоте

окружающую  среду.  Человек  должен  понять,  что  жизнь  на  Земле  зависит  от  его

отношения к природе.

Литература:

1. Буров А.Л. Тепловые двигатели. Учебное пособие. — 2-е изд., измен, и доп. 

— М.: МГИУ, 2008. — 224 с. — ISBN 978-5-2760-1604-7.

2. Хачиян А. С. Двигатели внутреннего сгорания / А. С. Хачирян и др. М.: Высш.

Шк., 1985.

Исследование экологически безопасных приемов защиты зерна от

вредителей хлебных запасов

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»

Старчикова Юлия Михайловна
Руководитель: Жидкова Елена Владимировна

Вредители хлебных запасов - мировая проблема современности. Они появились

на заре цивилизации и дали о себе знать, как только первобытный человек извлёк из

колоса  зерно  и  заложил  его  на  хранение.  О  вредителях  зерна  и  их  высокой

вредоносности  было  известно  ещё  в  пору  египетских  фараонов  и  земледельцев

глубокой древности.

Особая  их  опасность  в  многоядности.  Они  повреждают  практически  весь

ассортимент  зерна  и  продуктов  его  переработки,  способны  за  короткое  время

уничтожить  или  испортить  до  50%  и  выше  их  запасов.  Поэтому  их  уничтожение

является  важной  проблемой  не  только  в  России,  но  и  во  всем  мире.  Об  этом

свидетельствуют  многочисленные  факты.  Так,  по  данным  Международной

продовольственной  организации  при  Организации  Объединенных  Наций,  в  мире

вредители хлебных запасов  ежегодно уничтожают 5% зерновой продукции,  которой

достаточно для обеспечения хлебом 135 млн. человек.

Климат  России  способствует  развитию  вредителей  запасов.  В  стране  их

насчитывается  115  видов,  из  них  47  видов  клещей  и  69  видов  жуков  и  бабочек.
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Наиболее распространены такие опасные виды как амбарный, рисовый долгоносики,

булавоусый и малый мучной хрущаки, суринамский и короткоусый мукоеды, южная

амбарная, мучная огневки, зерновая моль.

По оценкам специалистов, амбарные вредители ежегодно уничтожают в стране

3,5-4,5 млн. тонн хранящегося зерна и зерновой продукции. 

Зерно  и  зерновая  продукция,  зараженные  складскими  вредителями,

самосогреваются,  приобретают гнилостный запах,  содержат  токсические  вещества  и

становятся полностью непригодными на продовольственные и фуражные цели.

Следует отметить, что зараженные амбарными насекомыми зерно и продукция

не подлежат экспорту. Для их предварительного обеззараживания требуются большие

затраты труда и средств.

Актуальность работы: запасы зерна являются определяющим фактором нашей

жизни.  Любые потери массы зерна или понижение его качества приносят не только

убытки его владельцам, но и сокращают продовольственные запасы. Поскольку зерно –

это  основа  продовольственной  безопасности  страны,  вопрос  защиты   зерна  от

вредителей  хлебных запасов  является  одним  из  самых  актуальных  на  сегодняшний

день. 

В этой связи создание и внедрение новых экологически чистых, эффективных и

экономичных  технологий  борьбы  с  вредителями  хлебных  запасов  чрезвычайно

актуально, имеющее важное не только экологическое, экономическое, но и социальное

значение.

Цель  исследовательской  работы: выявить  влияние  СВЧ –  энергии  на  жуков-

вредителей  хлебных запасов  для  внедрения  новых экологически  чистых технологий

обеззараживания зерна.

Задачи исследования:

1.  Изучить  факторы,  влияющие  на  жизнедеятельность  вредителей  хлебных

запасов зерна.

2.  Определить  зараженность  зерна  пшеницы,  ячменя,  гороха  стандартными

методами.

3.  Определить  индивидуальные  дозы  (сек.)  микроволнового  поля  для  100  %

гибели жуков - вредителей запасов.

4.  Определить  область  использования  микроволновых  установок,  как

современных экологических  технологий  обеззараживания  зерна на  предприятиях

хранения и переработки зерна.
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Вредители хлебных запасов - насекомые и клещи при благоприятных условиях

интенсивно питаются, дышат и размножаются.

Насекомые и клещи находятся в зерновых массах, продуктах переработки зерна

(муке,  крупе,  комбикормах)  и  хранилищах,  где  они  расселяются  в  трещинах

конструкций, стенах, опорах, полах, там, где возможно скопление остатков продуктов:

просыпей, органической пыли.

Таким  образом,  зерно  могут  заразить  вредители,  уже  находившиеся  в

хранилищах.  Иногда  подготовленное  хранилище  заражается  от  помещенных  в  него

зараженных партий зерна.

Насекомые  и  клещи различных  стадий  развития  могут  длительное  время

находиться  без  пищи.  Если  хранилище  не  очищено  от  органических  остатков,

зараженность сохраняется в течение года или нескольких лет.

Зерновые  продукты и  хранилища  могут  оказаться  зараженными  в  результате

заноса вредителей грызунами и птицами. На их покровах очень часто обнаруживают

большое  количество  клещей,  а  иногда  и  мелких  насекомых.  Кроме того,  вредители

могут попасть в хранилище вместе с инвентарем и тарой, иногда их заносит сильный

ветер со стороны зараженных объектов.

В  настоящее  время  в  борьбе  с  вредителями  хлебных  запасов  применяется  в

основном  химический  метод.  Для  этих  целей  используют  опасные  для  человека,

домашних животных и окружающей среды ядохимикаты. Обеззараживают зерно, как

правило, фумигантами. 

Сегодня  в  России  практически  все  зараженное  зерно  и

продукцию  обеззараживают фосфинными препаратами.

Фумигации подвергают хранящиеся хлебопродукты, а также зерно и продукцию,

идущие на экспорт и растительные грузы, поступающие в страну по импорту: зерно,

семена,  хлопок,  пряные культуры,  зерно кофе, бобы какао,  орех кешью и др. А это

многие  миллионы  тонн  в  год.  При  этом  расходуются  сотни  тонн  фумигантов,  с

вытекающими  отсюда  опасными  для  людей  и  экологии  страны  последствиями,  не

говоря о значительных денежных затратах. 

Из-за  того,  что  отравляющие  составы  воздействуют  на  экосистему  многие

десятилетия,  постепенно  появилось  такое  явление,  как  резистентность  вредных

организмов  к  пестицидам.  Эта  проблема побуждает  химиков искать  новые способы

борьбы и разрабатывать новые яды.

Химикаты  могут  применяться  для  уничтожения  сорняков,  грибов  и  других

микроорганизмов, нематод, мелких млекопитающих и, конечно, насекомых.
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Именно насекомые-вредители хлебных запасов являются для человека главными

конкурентами в борьбе за урожай.

Для  того  чтобы  уничтожить  нежелательных  едоков,  применяют  четыре

основных типа пестицидов, которые различны по способу проникновения и механике

воздействия:

- кишечные – убивают насекомое, когда оно съест отравленную пищу.

- контактные – достаточно обеспечить попадание яда на тело насекомого.

- воздушные – попадают в организм с воздухом в процессе дыхания.

-  системные –  убивают  тогда,  когда  будет  превышена  предельно  допустимая

концентрация в тканях насекомого.

Вещества,  которые  способны  убить  насекомое,  отличаются  крайне  высокой

токсичностью:

- очевидно, что безопасных пестицидов не существует.

-  экспериментальные исследования  подтверждают,  что  человек гораздо  более

восприимчив к яду, чем насекомые.

- пестициды – вред для организма человека, и этот факт неоспорим.

Пестициды с развитием науки становятся безопаснее, однако в почве и водоемах

до сих пор содержатся ядовитые вещества,  которые были внесены людьми десять и

даже двадцать лет назад.

Вредители  хлебных  запасов  со  временем  приобретают  устойчивость  к

ядохимикатам и для их истребления требуются всё новые и новые препараты. Кроме

того, пестицидами не всегда удается добиться полного уничтожения вредителей.

В этой связи создание и внедрение новых экологически чистых, эффективных и

экономичных  технологий  борьбы  с  вредителями  хлебных  запасов  чрезвычайно

актуально, имеющее важное не только экологическое, экономическое, но и социальное

значение.

Накопленный  экспериментальный  материал  показывает,  что  альтернативой

химическому  методу  борьбы  с  вредителями  хлебных  запасов  может  служить

микроволновая  технология.  Ее  привлекательность  состоит  в  возможности  решать

задачи, непосильные химическому методу:

-  в  противоположность  химическому  методу  обеспечивается  100%-е

уничтожение вредителей;

-  экологическая безопасность работ;

-  отсутствие устойчивости вредителей к микроволнам;
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-  обработанное  зерно  и  продукция  не  накапливают  опасных

отравляющих   веществ, как это имеет место при химическом методе;

-  экономическая эффективность обработок с минимальными затратами  труда и

средств;

-  возможность обеззараживания зерна и продукции, как при хранении, так и в

потоке погрузки их на транспортные средства (ж.д. вагоны, баржи, суда и др.);

-  возможность обеззараживания незагруженных силосов элеваторов и емкостей

современных зерновых комплексов;

-  исключение простоев объектов, как это имеет место при их фумигации  (5-10

суток), включающих подготовку к обеззараживанию, подачу фумигантов, экспозицию

и дегазацию;

- исключение специальных мер личной и общественной безопасности, имеющих

место  при  фумигации:  отчуждение  зон  безопасности,  круглосуточная  охрана

загазированных объектов, запрещение допуска в них людей, прекращение ремонтных,

профилактических работ и т.д.

Особенность  защиты  зерна  микроволнами  состоит  в  необходимости

уничтожения комплекса основных видов вредителей в различных фазах их развития

(яйцо, личинка или гусеница, куколка, имаго). Каждый вид и фаза развития вредителя

требует  своего  режима микроволнового  поля,  обеспечивающего  их  100%-ого

уничтожения.

Исследования  влияние  СВЧ – энергии  на  жуков-вредителей  хлебных запасов

проводились  в  «Лаборатории  оценки  качества  зернопродуктов»  Бутурлиновского

механико-технологического колледжа. 

Определяли  зараженность  зерна  насекомыми  и  клещами  в  явной  форме,

согласно действующей нормативной документации.

Облучение  отдельных  видов  вредителей  хлебных  запасов  СВЧ -  излучением

проводилось  в  течение  30  и  140  секунд  при  мощности  700  Вт  в бытовой

микроволновой печи модели LG MS-1948V.

 В  предварительных  исследованиях  были  выявлены  оптимальные  дозировки

микроволнового поля, которые обеспечивают полную гибель вредителей запасов.

Таким  образом  (табл.  1),  для  100%  гибели  главнейших  жуков  -  вредителей

запасов  необходимы индивидуальные дозы (сек.)  микроволнового поля,  что  следует

учитывать при практическом использовании микроволновых установок.

  Таблица 1. Влияние СВЧ-излучения на вредителей хлебных запасов

  Вид вредителя Режим обработки, с Эффективность
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Амбарный долгоносик
 
 
  
Булавоусый малый 
мучной хрущак
 
  
Суринамский мукоед
 
 
  
Гороховая зерновка

40
50
60

30
60
120

30
80
120

60
100
120
140

Жуки теряю подвижность
Глубокая диапауза
100% гибель

Жуки медленно двигаются
Диапауза
100% гибель

Жуки медленно двигаются
Диапауза
100% гибель

Жуки двигаются
Жуки медленно двигаются
Диапауза
100% гибель

Таким  образом,  в  данной  исследовательской  работе  были  изучены  факторы,

влияющие на жизнедеятельность вредителей хлебных запасов зерна.

Согласно  ГОСТ  13586.6-93  «Зерно.  Методы  определения  зараженности

вредителями» определили зараженность зерна пшеницы, ячменя, гороха. 

Экспериментально  определили  индивидуальные  дозы  (сек.)  микроволнового

поля для 100 % гибели жуков - вредителей запасов.

Определили  область  использования  микроволновых  установок,  как

современных экологических  технологий  обеззараживания  зерна на  предприятиях

хранения и переработки зерна.

Выполненные  в  данном  направлении  предварительные  исследования  могут

служить  теоретической  базой  для  создания  и  внедрения  микроволновых  установок

(комплексов),  способных  обеззараживать  зерно  от  всего  многообразия  амбарных

вредителей  при хранении и в  потоке  его  погрузки  на  транспортные средства  (суда,

баржи, ж.д. вагоны и др.). Преимущество такой технологии в её экологической чистоте,

безопасности и экономичности.

Могут быть созданы стационарные и передвижные установки по уничтожению

вредной фауны  в силосах элеваторов, складах, на токах и пр. При обработке семян

заметно  улучшаются  их посевные,  урожайные  качества  и  технологические  свойства

конечной продукции (урожая).

Особенно  перспективна  данная  технология  для  элеваторов,  мукомольных,

крупяных предприятий России,  отгружающих зерно и продукты его переработки  на

экспорт. 
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Исследование взрывоопасных концентраций производственной пыли

на ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»

Чвилев Александр Сергеевич
Руководитель: Вышкварка Геннадий Дмитриевич

        В  сырье,  поступающем  на  комбикормовый  завод  ОАО  «Бутурлиновский

мелькомби  нат»,  содержится  определенное  количество  пыли.   Интенсивное

пылевыделение  происходит  при  разгрузке  и  загрузке  бункеров,  измельчении  и

сортировании сырья   в  дробилках,  сепараторах,  просеивающих машинах   и   др..

Пыль, содержащаяся в воздухе, оседает на стенах и  полах производственных цехов,

оборудовании,  образуя  легко  взвихряемый  взрывоопасный  аэрогель.  При

несоблюдении требований пожарной безопасности и наличии необходимых факторов:

наличие кислорода, взвеси зерновой, комбикормовой или мучной  пыли, минимальной

концентрации  пыли  в  воздухе  и  источника  загорания  в  замкнутом  пространстве

происходит пылевой взрыв, имеющий тяжелые последствия.  

    Пылевой взрыв является самым страшным последствием наличия зерновой пыли

помимо  пожаров,  возгораний  и  задымлений.  Настоящему  риску  подвержены  все

предприятия  отрасли,  независимо  от  размера,  типа,  конструкции  зданий  и

сооружений. Ежедневно элеваторы, предприятия со складами напольного хранения,
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комбикормовые  заводы  и  мельницы,  мелкие  перевалочные  зерновые  пункты  и

огромные портовые терминалы подвержены риску полного разрушения в результате

пылевого  взрыва  или  пожара.  Зерновая  пыль  в  воздухе  обладает  более

разрушительной силой, чем динамит. Пылевой взрыв внутри замкнутого пространства

создает  избыточное  давление,  в  12,5  раз  превышающее  точку  разрушения

железобетонной плиты.    

       Актуальность темы исследования обусловлена    повышенной угрозой  для

населения и окружающей среды пылевых взрывов, возникающих на предприятиях по

хранению и переработке зерна,  причиняющих значительный материальный ущерб,  а

также приводящие к тяжелому травмированию и гибели людей. 

       Объектом исследования является зерновая, мучнистая и комбикормовая пыль,

образующаяся  при  обработке   сырья   и  готовой  продукции   в  производстве

комбикормов  технологические  процессы   которых    связаны  с  измельчением,

дроблением,  истиранием  и  смешиванием  органических  веществ  растительного  и

животного происхождения. 

      Предметом и задачей исследования является концентрация комбикормовой пыли

в  воздухе  (в  г/м3 ),  при  которой  смесь  способна  воспламеняться  от  постоянного

источника зажигания с последующим распространением пламени на весь объем смеси. 

      Метод исследования -  экспериментальный,  заключающийся в  моделировании

пылевого  объемного  взрыва  в  установке,  созданной  специально  для  этого

исследования.

      Теоретическая и  практическая значимость  работы состоит  в   разработке

методики и установлении зависимости изменения нижнего предела концентрации пыли

в зависимости от влажности и дисперстности частиц 

      Пыль - это совокупность мелких твердых частиц, способных находиться в воздухе

во  взвешенном  состоянии.  Размеры  этих  частиц  в  большинстве  случаев  лежат  в

диапазоне  от  1  до  сотых долей  мм.  При распределении  в  воздухе  пылевых частиц

образуется  пылевоздушная  смесь,  называемая  аэровзвесью  или  аэрозолем.  При

оседании частиц на поверхности получается слой пыли, называемый аэрогелем.

      Способность переходить во взвешенное состояние и скорость оседания частиц в

неподвижном воздухе зависят от их размера и плотности. 

     Основные характеристики пылей - химический и дисперсный состав, форма частиц,

удельная  поверхность,  истинная  плотность,  объемная  плотность,  теплопроводность,

теплоемкость,  влажность,  гигроскопичность,  электризуемость,  подвижность,

слипаемость, адсорбционная способность, показатели пожароопасности.
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     По происхождению  пыль подразделяют  на  органическую  (мучную,  сахарную),

неорганическую  (чугунную,  медную,  стальную,  алюминиевую,  кварцевую)  и

смешанную.     

    По  размерам  пыль  условно  подразделяют  на  крупную  (50...250  мкм),  среднюю

(10...50 мкм) и мелкую (меньше 10 мкм) [3,4].

     В зерне, поступающем на хлебоприемные предприятия, содержится определенное

количество пыли.   Пыль выделяется при разгрузке и загрузке бункеров, так как зерно

(или  мука)  вытесняет  воздух  который  уносит  большое  количество  пыли.  Выгрузка

зерна из вагонов и автомобилей также сопровождается большим пылевыделением. 

    При обработке зерна в элеваторе и трении его о стенки самотечных труб, бункеров,

воздействия рабочих органов машин и взаимного трения зерен происходит истирание и

образование  органической  пыли.  Интенсивное  пылевыделение  происходит  при

измельчении  и  сортировании  зерна   в  вальцовых  станках,  дробилках,  обоечных

машинах  и др. [3,4]. Образующаяся в технологическом оборудовании пылевоздушная

смесь  при  недостаточной  герметизации  и  неэффективной  работе  аспирационных

систем проникает в производственные помещения [2,4]. Пыль, содержащаяся в воздухе,

оседает на стенах, полах, оборудовании, образуя легко взвихряемый аэрогель [1]. 

      Условиями  взрывчатости  зерновой  и  мучной   пыли  является  наличие  ряда

факторов:  наличие  кислорода,  взвеси  зерновой  или  мучной  пыли,  минимальной

концентрации пыли в воздухе, источника загорания, замкнутое пространство.  Все эти

факторы  присутствуют  в  любом  зернохранилище  или  на  перерабатывающем  зерно

предприятии.

    Обеспечение безопасности персонала предприятия, населения и окружающей среды

остается актуальным, особенно в области пожарной безопасности. 

      Пылевой взрыв является самым страшным последствием наличия зерновой пыли

помимо  пожаров,  возгораний  и  задымлений. Настоящему  риску  подвержены  все

предприятия отрасли, независимо от размера, типа, конструкции зданий и сооружений. 

На Фото 1-2 представлены последствия пылевых взрывов, произошедшие на различных

предприятиях хранения и переработки зерна.
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                              Фото 1                                                           Фото 2 

Фото  1.  Челябинск  1981   Мукомольный  завод  полностью  разрушен  из-за

неисправности вальцового станка , 19 человек травмировано 10 погибли.

 Фото  2.  Фото  2.  Восьмиэтажная  мельница  в  Канзас-сити  (США)  была  полностью

разрушена  также  в  результате  пылевого  взрыва,  5  сотрудников  получили  тяжелые

ожоги.

      Пик аварийности в  нашей стране пришелся на 70-80-е гг.  прошлого столетия.

Ежегодно происходило по 10-15 взрывов пыли с гибелью людей и разрушениями. За

период с 1991 по 2005 г  гг.  на  предприятиях  Российской Федерации произошло 17

взрывов.  Многие  аварии  сопровождались  значительными  разрушениями.    По

материалам  расследований  аварий  были  установлены  следующие  причины

разрушительных последствий взрывов:

- нарушения правил эксплуатации или неисправность оборудования (34%); 

- самовозгорание сырья и продуктов его переработки (22%); 

- проведение огневых работ с нарушением требований взрывобезопасности;

- нарушение правил эксплуатации зерносушильных установок (12%); 

- нарушение правил пожарной безопасности (6%). 

     Для  предупреждения  пылевых взрывов  необходимо  знать  нижний   и  верхний

концентрационные пределы содержания пыли в воздухе и не допускать запыленности

помещений производственных цехов.

Нижний концентрационный предел распространения пламени по пылевоздушным

смесям (НКПРП), г/м3, — минимальное содержание пыли в воздухе, достаточное для

возникновения взрыва (при наличии других условий).

Верхний  концентрационный  предел  распространения  пламени  (ВКПРП),  г/м3,

пылевоздушных  смесей  — максимальное  содержание  пыли в  воздухе,  при  котором

взрывообразование прекращается, несмотря на наличие прочих необходимых условий.

       При концентрациях  больше ВКПРП кислорода  становится  недостаточно  для

реакции, и процесс прекращается.

        Между   находится концентрация пыли в воздухе, которая является наиболее

взрывоопасной.  Ей  соответствует  наибольшее  значение  взрывного  давления.  Такое

значение имеется для каждого вида пыли.

        Для  исследования  взрывоопасных  концентраций  пыли  в  ГБПОУ  ВО

«Бутурлиновский  механико-технологическом  колледже»  создана  экспериментальная

установка для определения нижнего уровня взрывоопасной концентрации пыли.
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        Она предназначена для проведения пылевого объемного пылевого взрыва и

определения нижнего уровня взрывоопасной концентрации пыли (НУВКП). 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки.

      Принцип действия установки.  Заранее  взвешенный образец пыли в емкости  8

устанавливается на полку 9. Между фланцем 2 и корпусом 1 закладывается бумажная

мембрана  3.  При  исправном  предохранителе  14  и  исправной  электропроводке  16

штепсель  13  включается  в  розетку  с  напряжением  220  В.  При  включенном

выключателе 13 происходит, разогрев спирали нагревательного элемента 10; После его

разогрева  в  течении  5-6  сек.  насосом  5  через  соединительный  шланг  6  в  сопло  7

подается  воздух,  который  образует  в  корпусе  1  аэрозоль.  Если  концентрация  пыли

выше НУВКП, то происходит ее воспламенение и взрыв. Бумажная мембрана служит

для сброса давления в корпусе 1.   Нижний уровень взрывоопасной концентрации пыли

определится в случае отсутствия взрыва.

Концентрацию пылевоздушной смеси в камере установки определяем по формуле:

        )
3

(,
м

г

V

M
C =

где М- масса пыли, г  

       V- объем камеры установки, м3. 

      В ходе исследования было произведено по 7 опытов в шести сериях экспериментов,

отличающихся местом отбора и вида пыли.  Результаты эксперимента сведены в таблице

1.

Таблица 1. Показатели взрывоопасности мучной и зерновой пылей,.

Виды пыли Место отбора пробы Влаж 
ность, %

Зольность,
%

Концентрационный предел 
воспламенения, г/м3

нижний верхний
Пшеница Аспирационная 

система
7 22,3 10 35

Оборудование 8 28 15 45
Рожь Аспирационная 

система
7 14 20 42
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Оборудование 8 16 35 60
Смеси 
культур

Аспирационная 
система

7 45 28 59

Оборудование 8 20 31 40

Заключение

        Полученные в ходе экспериментов результаты подтвердили ожидаемый результат

и попали в интервал значений, которые получены ранее другими исследователями:

  - для зерновой (элеваторной) пыли равен 40—90 г/м3;

  - для комбикормовой — от 7,6 до 25 г/м г/м3.

       Возможность  взрыва  пыли  должна  быть  предотвращена  выполнением  ряда

профилактических мероприятий:

1 - не допускать запыленности воздуха в рабочих помещениях выше допустимых сани

тарных  норм,  а  также  взрывоопасных  концентраций  пыли  в  оборудовании,

воздуховодах вентиляционных и пневмотранспортных установок;

2 - не допускать работу оборудования с выключенной аспирацией (предусматривать

бло-  кировку электродвигателей вентилятора и аспирируемых машин);

 3  -  систематически  и  тщательно  убирать  пыль,  осевшую  на оборудовании и строи

тельных конструкциях здания;

 4 - обеспечить отделку стен и потолков в производственных помещениях, при которой

исключается возможность накопления пыли;

 5  -  полностью  исключить  возможность  возникновения  тепловых  источников  и

новообразования, вызывающих воспламенение взрывоопасных концентраций пыли.

 6- в производственных помещениях запрещается применять открытый огонь;

 7- для переносного освещения использовать лампы напряжением 12-36 В и др. 

         Исследовательская работа содержит решение актуальной для отрасли хранения и

переработки  зерна  задачи  определения  взрывоопасной  концентрации  пыли,

позволяющей повысить безопасность ведения работ. 

Основные результаты, выводы и рекомендации заключаются в следующем: 

1. Установлен нижний уровень взрывоопасной концентрации  мучной и зерновой пыли.

2. Разработана методика расчета минимальной взрывоопасной концентрации пыли. 
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Лекарства и яды в древности

МБОУ Хохольский лицей

Соломахина Виктория Сергеевна
Руководитель: Землянухина Любовь Алексеевна

На Земном шаре, по данным современной науки, насчитывается

около 10 тысяч ядовитых растений. В это число входят кустарники,

травы,  грибы.  Например,  из  200  видов  грибов,  произрастающих  в

России, 40 являются ядовитыми.

Из  всего  существующего  числа  химических  элементов  75

содержатся в  организмах растений и  животных.  И  каждый из  них

можно  назвать  как  лечебным,  так  и  ядовитым.  «Если  посмотреть

вокруг взглядом врача», - говорит буддийская заповедь, - ищущего

лекарство, то можно сказать, что мы живем в мире лекарств, ибо нет

в природе вещества, которое не годилось бы в качестве лекарства».

В  настоящее  время,  как  никогда  ранее,  лечение  ядами  довольно

широко  используется  в  медицине.  Одно  из  наиболее

распространенных  направлений  терапевтической  практики  –

апитерапия, при которой с успехом применяются не только продукты

пчеловодства, но и целенаправленные пчелиные укусы.

В своей работе я постаралась собрать и донести доступным для каждого языком

знания, полученные о лекарственных и ядовитых веществах, содержащихся в растениях

и животных.

Цель работы – изучение  лекарственных и ядовитых  веществ с точки зрения

естественных наук в контексте истории.

Задачи:

1. Изучить  научную, научно – популярную и художественную литературу по

исследуемому вопросу.
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2.  Изучить   классификацию  лекарств  и  ядов,  а  также  некоторые  свойства

отдельно взятых веществ.

3. Исходя из свойств лекарственных и ядовитых веществ, обозначить области

применения тех или иных препаратов.

Я считаю, что данная тема очень актуальна в наше время. Так как нас вокруг нас

столько  веществ,  о  полезных  или  негативных  свойствах  которых,  мы  и  не

догадываемся. В век продвинутых технологий и высокой развитости производства, а

вместе с тем и высокого уровня загрязнения его продуктами, люди должны осторожнее

относиться к окружающему миру.

История фармации

В  наше  время  фармацевтика  –  одна  из  самых  высокотехнологичных  наук.

Создание новых препаратов требует огромных материальных и технологических затрат

Изначально химия и фармация были тайной наукой египетских жрецов. Одним

из самых древних трактатов по фармации является папирус Эберса, найденный в одной

из египетских гробниц, относящийся к эпохе правления Аменхотепа I (XVI в. До н.э.).

Египетские  врачи  передали  эстафету  древнегреческой  и  римской  медицине.

Наиболее известным и великим целителем того времени можно считать Гиппократа,

который  ввел  понятие аллопатии –  способа  лечения  заболеваний  средствами,

противоположными  по  происхождению  причине  заболевания.  Еще  одним  великим

целителем  того  времени  является  Гален,  который  один  из  первых  вводит  идею  о

целебных  свойствах  веществах,  содержащихся  в  лекарственных  препаратах  того

времени.  Он  предполагал,  что  эти  вещества  можно  выделить  путем  приготовления

настоев,  отваров,  экстрактов,  сиропов,  т.е.  химическим  способом.  Следующими

хранителями  фармакологических  знаний  являются  арабские  медики.  Именно  из

арабских  переводов мы узнаём  о  многих  античных  авторах  и  их трудах.  Именно в

арабской  науке  стали  хорошо  применяться  физико-химические  способы  изучение  и

получения веществ: дистилляция, сублимация, осаждение, кристаллизация. 

Классификация ядов по действию на организм

В зависимости от места первичного действия яда и явного или

скрытого  проявления  токсического  эффекта  после  его  всасывания

яды подразделяются на едкие и резорбтивные.

К  едким  ядам  относят  кислоты  и  щелочи,  некоторые  соли

тяжелых  металлов,  фенол  и  его  производные,  едкие  газы  (хлор,

аммиак),  которые,  контактируя  с  тканями,  вызывают  химический

ожог.
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К  резорбтивным  относят  кровяные,  деструктивные  и

функциональные  яды,  которые  действуют  после  всасывания  и

попадания в кровь.

Кровяные  яды  —  это  яды,  изменяющие  состав  крови  или

вызывающие гемолиз эритроцитов. Типичными представителями этих

ядов являются мышьяковистый водород, бертолетова соль, угарный и

светильный газ, нитробензол, анилин и его производные, ядовитые

грибы

Деструктивные  (разрушающие)  яды  —  яды,  вызывающие

дистрофические  и  некротические  изменения  в  паренхиматозных

органах. Они являются переходной группой от едких к кровяным и

функциональным  ядам.  Представителями  этих  ядов  являются

тяжелые  металлы  и  их  соли  (мышьяк,  свинец,  некоторые

ядохимикаты), фосфор.

Яды растительного происхождения (алкалоиды).

Алкалоидами называют азотосодержащие органические соединения природного

происхождения.  Среди алкалоидов также встречаются очень сильные яды.

1. Никотин

Вырабатывается в корнях табачного растения Nicotiana tabacum оттуда (из корня)

поступает в другие части растения.

Никотин – бесцветное масло, которое на воздухе становится коричневым..  Он

быстро  проникает  через  ткани и  слизистые  оболочки,  особо  опасен  при  попадании

через открытые раны, летальная доза этого вещества составляет 50 – 100 мг. Никотин

опасен тем, что действует на центральную нервную систему.

2. Куранин

Еще  индейцы  использовали  куранин  для  своих  отравленных  стрел.  Это

коричневая, растворимая в воде, горьковатая масса. Самый сильный и эффективный из

них является тыквенный (он называется так потому, что туземцы хранили его в сосудах,

выдолбленных из тыквы). Алкалоиды кураре – производные индола

3. Кокаин

Одно из важнейших производных тропана. Его получают из листьев кустарника

Coca,  в  Южной  Америке.  Кокаин  обладает  парализующим  эффектом  на

периферическую нервную систему и вызывает состояние приятного опьянения. 

4. Алкалоиды мака
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Следующей группой алкалоидов являются алкалоиды мака,  «морфий».  Самое

большое кол-во морфина содержится в недозрелых плодах различных плодах мака, а

также  в  некоторых  других  растениях  опиумных  культур.  В  больших  дозах  морфий

приводит к серьезным расстройствам ЦНС, вызывая причудливые сны, расслабление

мышц, также нередко потерю сознания (при дозах 30мг). Однако дозы морфия более 50

мг приводят к смерти. 

5. Токсины грибов

Алкалоиды  грибов  представляют  большую  опасность.  Самыми  опасными

грибами являются грибы вида клубневидных мухоморов Amanita.

Яды  бледной  поганки,  например,  представляют  собой  полипептиды.

Аминокислотами мухомора являются: аланин, треонин, цистеин, триптофан, лейцин и

др. Но ядом, из-за которого мухомор столь ядовит, является аманитин. Токсины грибов

не разлагаются в кишечнике, а также при сушке и варке грибов. 

Свойства  лекарств  и  ядов  очень  богаты  и  разнообразны.  При  смешивании

определенных веществ можно достигать разного рода эффекта,  как  положительного,

так и отрицательного.

Применение лекарственных и ядовитых веществ

Яд - это химическое соединение, которое, попадая в организм извне, вызывает

отравление. С древних времен яд и человек жили рука об руку. Ядами лечились, иногда

травили и травились, решая политические дела, амурные и наследственные. 

Но все ли компоненты лекарственных растений полезны? Нет, многие из них

вредны  и  даже  токсичны,  поэтому,  как  и  синтетические  лекарства,  могут  вызвать

нежелательный побочный эффект. 

Мифы Древнего Востока рассказываю о том, что из одних и тех же растений

можно получить и лекарства, и яды. К примеру,  индийский миф гласит о том: боги,

получавшие  напиток  бессмертия  –  амрит,  добавляли туда  соки  лечебных  растений.

После  получения  напитка  бессмертия,  бог  вынес  его  в  чаше,  после  чего  океан

наполнился сильным ядом, который грозил отравить весь мир. 

Например, картофель, у него ядовиты все части кроме клубней, в томатах – все,

кроме плодов и семян. Иногда из одних и тех же растений готовили и лекарства, и яды.

В Древнем Египте жрецы готовили лекарственные средства из мякоти персика,  а из

листьев и косточек получали сильный яд, в котором содержалась сильная кислота.

Существует  множество  лекарственных  растений,  с  которыми  следует

обращаться  очень  осторожно:  даже  при  незначительной  передозировке  лекарство

может  стать  ядом.  К  таким  растениям  относятся,  например, багульник  и  фиалка
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душистая,  молочай и паслен,  рута и белозер болотный.  В нашей средней полосе

растет немало растений, способных вызвать недомогание. Это бузина, белая акация,

лютик,  паслен,  наперстянка и  другие.  Есть  и  такие,  плоды  которых  смертельно

ядовиты. 

Применение ядовитых веществ связанно в основном с их LD (летальной дозы),

так как основным (чуть ли не единственным) их применением является строительство

химического  оружия.

Развитие  фармации  повлекло  за  собой  появление  новых  способов  лечения  людей,

изучения  и  получение  лекарств,  однако  как  не  развивались  науки,  связанные  с

лекарственными  препаратами  большинство  важнейших  лекарств  было  открыто

случайным образом.

Сами  по  себе  и  лекарства,  и  яды  обладают  интересными,  а  зачастую

уникальными свойствами.  Однако  если  смешать  несколько  веществ  одной природы

можно получить более удивительные и полезные действия.

В наше время применение  ядовитых и лекарственных веществ  зависит  от  их

свойств, но стоит помнить, что их применение должно служить во благо, а не во вред

миру.
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Оценка качества атмосферного воздуха территории Белгородского

политезнического колледжа и прилегающего к нему участка

автотрассы проспекта Б.Хмельницкого

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

Беспорточная Анастасия Владимировна
Руководитель: Ставропольцева Татьяна Петровна

Актуальность темы данной работы заключается в том, что сегодня, вместе со

стремительным ростом количества автотранспорта,  выхлопные газы несут серьезную

угрозу для экологии города Белгорода. Загрязнение воздуха ядовитыми выбросами в

атмосферу  вызывают  рак,  врожденные  патологии,  нарушения  работы  иммунной

системы.  Это убивает около трех миллионов человек в год.  В дальнейшем машины

могут  просто  уничтожить  природу,  так  как  пропускная  способность  дорог  растёт

медленнее, чем количество автомашин на дорогах.

Цель  работы:  показать  в  местном  масштабе  экологическую  обстановку,

связанную с автомобильным транспортом.

Задачи:  1. Изучить литературные источники по данной проблеме. 2. Провести

социологический  опрос  населения  с  целью  информированности  о  проблеме

загрязнения  атмосферного  воздуха.  3.  Оценить  транспортную  загруженность

автомагистралей  и  степень  загрязнения  выхлопными  газами  автотранспортом

территории,  прилегающей  к  колледжу.  4.  Определить  влияние  выбрасываемых

загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  посредством  исследования  снежного

покрова  на  территории  Белгородского  политехнического  колледжа.  5.  Предложить

пути решения данной проблемы.

Объект  исследования: снеговой  покров  как  показатель  влияния  выхлопных

газов  автомобилей  на  состояние  атмосферы;  прилегающий  к  колледжу  участок

автотрассы проспекта Б.Хмельницкого.

Предмет исследования: экологическое состояние воздушной среды, вызванное

автотранспортом.

Гипотеза  проекта: если  выхлопные  газы  автомобиля  влияют  на  состояние

атмосферного  воздуха,  то  можно  ли  использовать  снеговой  покров  как  индикатор

чистоты атмосферы.

Исследовательская работа проводилась в декабре 2017 - январе 2018 года.

Методы исследования:

• теоретический: сбор и анализ информационных источников, сравнение;
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• эмпирический: экологический мониторинг исследуемой территории (территория 

Белгородского политехнического колледжа и прилегающий к ней участок автотрассы проспекта

Б.Хмельницкого);
• математический: вычисления;
• экспериментальный: постановка опыта.

Данная  работа  носит  практико-ориентированный  характер,  так  как  позволяет

оценить  степень  загрязненности  атмосферного  воздуха  автомобильным транспортом

посредством исследования чистоты снежного покрова.

Практическое  значение: обследована  и  оценена  степень  загрязнения

выхлопными  газами  автотранспортом  территории,  прилегающей  к  колледжу.

Результаты исследования были представлены на студенческой научной конференции в

колледже  и  доведены  до  жителей  района  Гринёвка,  чтобы  привлечь  население  к

бережному отношению к природе.

Ключевые аспекты теоретической части: 1) автотранспорт и его роль в жизни

человека; 2) состав выхлопных газов автомобилей и их влияние на здоровье человека;

3) экспертная справка о состоянии воздушной среды в г.Белгороде.

Экспериментальная часть: 

1). Проведен социологический опрос. В результате обработки данных выяснилось, что

78% водителей реально оценивают проблему влияния автомобильного транспорта на

окружающую среду;  но есть владельцы автомашин для которых данная проблема не

первостепенна или они над ней не задумываются.

2). Визуально оценена загрязненность снега и определен химический состав снежного 

покрова. Проведенные результаты органолептического анализа представлены в таблице

1, химического анализа снега в виде талой воды представлены в таблице 2.

Таблица 1

Органолептический анализ снежной воды

Признаки
на территории колледжа,

удаленной от проезжей
части

у трассы проспекта
Богдана Хмельницкого

Цветность Без цвета Серый цвет, мутный
Запах Без запаха Без запаха

Мутность Без примесей
Взвешенные частицы и
осадок присутствуют

Образование пены Отсутствует Среднее образование пены

Таблица 2

Химический анализ снежной воды

Признаки
на территории колледжа,

удаленной от проезжей
части

у трассы проспекта
Богдана Хмельницкого
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Определение кислотности pH 6.0 pH 6.5
Определение хлорид-
ионов

Без помутнения,
хлорид-ионы отсутствуют

Слабое помутнение,
хлорид-ионы присутствуют

Определение сульфат-
ионов

Сульфат-ионы отсутствуют
Большое количество

сульфат-ионов
Определение
наличия свинца

Без помутнения,
свинец отсутствует

Помутнение, свинец
присутствует

Определение наличия 
железа(III)

Присутствует малое
количество железа

Присутствует малое
количество железа

Таким  образом,  на  участках,  расположенных  близко  от  дороги  есть  следы

загрязнения окружающей среды.

3)  определено  количество  выхлопных  газов,  поступающих  в  атмосферу  от

автомашин,  движущихся  мимо колледжа:  результаты,  полученные в  ходе обработки

данных, свидетельствуют о том, что количество вредных веществ, выбрасываемых в

атмосферу  работающими  автомобильными  двигателями,  велико.  Отмечается

превышение предельно-допустимых концентраций по содержанию вредных веществ.

За 1 час выбрасывается в атмосферу 140,96г вредных веществ. Объём чистого воздуха,

необходимого для разбавления выделившихся вредных веществ с целью обеспечения

санитарно допустимых условий окружающей среды, равен 12386м3.

4)  оценено  количество  токсичных  продуктов  от  работы  транспорта,

выбрасываемых при торможении, холостом ходу и разгоне.

За 1 час выбрасывается машинами в атмосферу приблизительно 135кг вредных веществ

при  торможении,  холостом  ходу  и  разгоне.  Количество  воздуха,  необходимое  для

разбавления  вредных  веществ,  выбрасываемых  в  воздух  автомобилями  в  течение  1

часа, составило 170 млн. куб. метров.

Выводы по результатам выполненной работы

• Транспортная  загруженность  автомагистрали  на исследуемых участках  довольно

высока.  Это  объясняется  увеличивающимся  количеством  личного  автотранспорта,  а

также важностью автотрассы.
• Выбрасываемое количество  угарного  газа  и  оксида  азота  превышает  предельно-

допустимую концентрацию этих веществ в воздухе. 
• Результаты  проведенного  органолептического  анализа  показывают,  что

превышение по количеству взвешенных частиц на образце снега, прозрачности талой

воды наблюдается у пробы, взятой близ дороги. Химический анализ этого образца воды

показал наличие хлорид-ионов, сульфат-ионов, свинца и железа.
• Состояние  атмосферного  воздуха  на  территории близ колледжа в общем можно

оценить как тревожное.
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• Несмотря  на  кажущееся  относительное  благополучие,  следует  решать  вопрос  о

чистоте воздушного бассейна на муниципальном и региональном уровнях.
Экологическое прогнозирование:

• увеличить зеленую зону в районе колледжа; 
• обеспечивать  равномерное  движение  машин  на  улице,  предотвращая  заторы,

задержки на  перекрестках,  когда  автомобиль стоит,  вхолостую  расходуя  горючее,  и

загрязняет воздух отработанными газами;
• применять для автомобилей горючее высокого уровня качества, замена двигателей

внутреннего  сгорания  более  современными  (газотурбинными,  роторными,

солнечными), использовать экологически чистое топливо;
• усилить  контроль  со  стороны  ГИБДД  за  своевременным  прохождением

техосмотра,  со  стороны организации Ростехнадзор  проводить  работы с целью учета

выбросов угарного газа в атмосферу;
• соблюдать  предельную  скорость  60  км/ч.  При  ее  уменьшении  и  увеличении

вредные выброса увеличиваются в 2 раза.
• проводить экологическое просвещение населения: каждый водитель должен знать,

что  причина  дымления  автомобиля  –  неисправность  двигателя,  неотлаженность

системы питания или зажигания. Только за счет правильной регулировки двигателей

выброс вредных веществ в атмосферу можно уменьшить до 5 раз; 
• выполнять рекомендации городской администрации ежегодно проводить «День без

автомобиля» с  целью сохранения  чистоты атмосферного воздуха  и  защиты климата

нашей планеты;
• проводить  экологические  акции обучающихся с  целью привлечения внимании к

данной проблеме.
Рекомендации врача: 

• научитесь дышать носом;
• чаще освобождайте слизистую носа от накопившейся пыли;
• воздерживайтесь от занятий оздоровительным бегом на городских улицах;
• вблизи автомагистралей вдохи делать неглубокие, поверхностные;
• питьевую воду надо отстаивать;
• перед употреблением тщательно мыть фрукты, овощи.

Экологические проблемы Таловой и Таловского района

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»

Казьмина Анастасия Валериевна
Руководитель: Повалюхина Марина Николаевна

Охрана  окружающей  среды  -  одна  из  наиболее  актуальных  проблем

современности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного давления на

природную  среду  неизбежно  приводит  к  ухудшению  экологической  ситуации.  В

последние годы напряжённость экологической обстановки возрастает с каждым днём.
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Сегодня общество стоит перед выбором - сохранить планету и выжить или продолжать

оказывать  давление  на  природу  и,  в  конце  концов,  погибнуть.  Поэтому  охрана

окружающей  среды,  сбережение  её  природных  богатств  для  следующих  поколений

приобретают всё большую актуальность и значимость.

2017  год  по  Указу  Президента  РФ  В.  Путина  объявлен  Годом  экологии.

Основная задача мероприятия - пролить свет на проблемы загрязнения окружающей

среды и сохранения природы в целом. Одна из задач года экологии - формирование

активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан РФ. 

Каковы экологические проблемы Таловского района Воронежской области? Мы

решили проанализировать номера районной газеты  «Заря» за второе полугодие 2017

года.  Какую же информацию мы получили?

В газете есть постоянная рубрика - «Год экологии». 

18  августа  2017  года  опубликована  статья  «Сбор  и  транспортировка  мусора

станут «золотыми». Речь шла о том, что в администрации Таловского муниципального

района  прошёл  зональный  семинар  с  участием  представителей  органов  местного

самоуправления,  предприятий  жилищно-коммунального  комплекса,  управляющих

организаций  Подгоренского,  Верхнехавского,  Бутурлиновского,  Эртильского,

Аннинского,  Панинского  и  Таловского  муниципальных  районов.  На  семинаре

рассматривался  вопрос  о  переходе  на  новую  систему  регулирования  в  области

обращения  с  твердыми  бытовыми  отходами.  В  недалеком  будущем  планируется

осуществлять  сбор  и  транспортировку  коммунальных  отходов  на  специально

отведенные  полигоны.  Рассматриваемый  вопрос  очень  актуален,  так  как  многие

близлежащие  к  населенным  пунктам  лесополосы  обросли  несанкционированными

свалками.

29  августа  опубликован  материал  «Памятник  природы  превратился  в  густой

непроходимый лес». Еще в  сентябре 2012 года воронежское телевидение в репортаже

под  названием  «В  Таловском  районе  вымирают  уникальный  арборетум  Каменной

степи»  сообщило  о  плачевном  состоянии  этого  памятника  природы,  в  котором  в

настоящее время  произрастает 120 древесно-кустарниковых видов растений. Реакция

районной газеты в год экологии  решила узнать, что изменилось в арборетуме за пять

лет.  Сотрудники  Каменно-степного  опытного  лесничества  до  сих  пор  обеспокоены

состоянием арборетума сегодня: территория этого памятника природы превратилась в

непроходимый  лес.  Журналисты  задают  вопрос:  кто  сможет  помочь  арборетуму,

памятнику  природы,  который  был  гордостью  не  только  таловской  земли,  но  и

Воронежской области? Пока этот вопрос остается открытым.
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1  сентября  2017  года  была  опубликована  статья  «Компания  «АГРОЭКО»

провела акцию по уборке мусора в Таловском районе».  Забота об окружающей среде –

один  из  основных  приоритетов  в  работе  ГК  «АГРОЭКО».  Ежегодно  компания

организует  различные  мероприятия:  проводит  субботники,  выпускает  мальков  в

водоемы Воронежской области, высаживает деревья. 18 августа 2017 года состоялось

третье  экологическое  мероприятие,  которое  было  организовано  ГК  «АГРОЭКО»

совместно  с  Воронежской  Региональной  Общественной  организацией  «Центр

экологической  политики»  в  рамках  Года  экологии  и  всероссийской  акции  «Вода

России». В акции приняли участия около 30 человек, был убран участок территории

государственного природного заказника федерального подчинения «Каменная степь»

протяженностью  более  2000  метров  и  часть  береговой  зоны  Таловского  пруда

протяжённостью более  1000  метров.  По  итогам акции  было наполнено  мусором  59

пакетов: 15 - пластиком, 21 - стеклом и 23 - смешанным мусором. После уборки был

установлен  контейнер  для  отходов.  Таким  образом,  участники  акции  очистили

заповедную зону от мусора. 

Такие акции нужны сегодня, потому что у нас много захламленных территорий,

которые требуют  уборки.  Есть  надежда,  что  население  начнет  понимать,  что  мусор

нужно убирать.

В  сентябре  в  материале  «Кто  вернет  реке  имя»  краевед  Н.  Фень  затронула

проблему пересыхающих рек Таловского района. Краевед предлагает вернуть одной из

исчезающих  рек  ее  название  –  Таловая,  восстановить  его  на  табличке-указателе  на

автодороге  Таловая-Новохоперск.  Журналисты  обратились  за  комментариями  в

Комитет  природных  ресурсов  Воронежской  области,  Отдел  водных  ресурсов  по

Воронежской области, к главе администрации Таловского поселения. Хочется верить,

что проблема с названием этого водного объекта будет решена.

Также  в сентябре 2017 года опубликованы материалы «Семь поджогов сухой

травы  с  невинным  мотивом  и  серьезными  последствиями»  и  «В  45  случаях  из  50

загораний этого года таловские пожарные тушили сухую траву и мусор». Ежегодно в

Воронежской  области  выгорают десятки  гектаров  травы.  Огонь  поступает  к  домам,

горят леса, гибнут животные. Хотя спасатели регулярно напоминают жителям региона

о правилах безопасности, чаще всего пожар устраивают сами люди. С 30 апреля на всей

территории  муниципалитета  действует  особый  противопожарный  режим.  В  статье

сообщается,  что  представители  отдела  надзорной  деятельности  и  профилактической

работы регулярно проводят беседы и инструктажи с населением, патрулируют улицы,
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наказывают штрафами нарушителей. Результат такой работы – в сентябре 2017 года не

зарегистрировано ни одного случая загорания бытового мусора или сухой травы.

«Куда   девать  опавшие  листья»  -  так  называлась  статья,  опубликованная  26

октября  2017  г.   Таловчане  привели  аргументы   в  пользу  уборки  осенней  листвы,

поделились  опытом  наведения  порядка  в  саду,  в  парках,  на  дачных  участках;

журналисты  взяли  интервью  у  специалиста  администрации  Таловского  района,

который  отметил,  что  федеральный  закон  «Об  охране  атмосферного  воздуха»   и

Правила благоустройства территорий запрещают сжигать листву. 

Экологические проблемы затронуты даже на  литературной странице газеты. 

4  августа  2017  года  в  материале  «Местные  поэты  и  композиторы  украсили

«Бионочь-2017»  своими  стихами  и  песнями»  сообщается  о  тематическом  вечере,

посвященном году экологии, который прошел в межпоселенческой библиотеке. Вечер

прошел  с участием поэтов, композиторов, представителей таловского клуба выходного

дня «Вдохновение» и активных читателей. Он собрал неравнодушных людей, готовых

бороться  за  чистоту и  сохранность  окружающего  мира,  в  том числе  и  поэтическим

вечером.  Организаторы  познакомили  гостей  с  легендами  о  цветах,  рассказывали  о

грибах,  травах,  животном мире  Воронежский  области,  в  том числе  и  занесенных  в

Красную Книгу. Таловские поэты прочитали свои новые стихи о бережном отношении

к  природе.  Таловская  поэтесса  Е.  Быстрицкая  написала  стихотворение  «Пролились

кислотные дожди».  Вот строки из него:

Пролились кислотные дожди.

Порыжели листья у каштанов,

Получив ожоги или раны. 

Улучшения в природе ты не жди…  

Подборку своих стихов местные авторы посвятили Году экологии в материале

«Поэтические  строки  объединили  слово  «Жизнь»  (ноябрьский  номер  газеты).

Поэтический клуб «Созвучие» подборкой статей пригласил читателей почувствовать

красоту  нашей  малой  родины,  ощутить  связующую  нить  поколений.  Вот  строки

стихотворения «Молитва» Д. Тимофеева:

Научи меня, Боже, любить

Всех людей этой дивной планеты

Свою жизнь им сполна посвятить,

Чтоб теплом они были согреты…

19  сентября  на  страницах  «Зари»  было  опубликовано  стихотворение  к  Году

экологии таловской поэтессы С. Орчиковой. Хочется процитировать строки из него:
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Я завидую Тургеневу, отгадайте почему. 

Ни писателю, ни гению, а тому, что жил в раю.

Что бродил лугами росными, по полям и по лесам

И по осени и веснами, не понятно это нам.

... Нам уже сейчас природа катаклизмами грозит:

Наводненьями, цунами, под ногами торф горит. 

И, посеявшие ветер, бурю будем пожинать.

Человек за все в ответе, это каждый должен знать.

Можно сделать вывод: основные экологические проблемы Таловского района  -

это  отражение   общих  экологических  проблем  России,  а  именно:  загрязнение

окружающей  среды,  истощение  природных  ресурсов  и  сокращение  видового  и

количественного состава животного и растительного мира. Источниками их являются

предприятия промышленности и сельского хозяйства,  а также деятельность человека

при обеспечении своих жилищно-бытовых нужд.

Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологической культуры

человека  и  общества,  в  котором  он  живет.  Средства  массовой  информации

существенно  повышают  возможности  и  расширяют  горизонты  приобретения

экологических  знаний.  Из районной газеты «Заря»  Таловского  района  Воронежской

области можно узнать об экологических мероприятиях, реализуемых в Таловой, где я

проживаю, и в  Таловском районе. Хочется надеяться, что затронутые журналистами

вопросы и проблемы не оставят равнодушными жителей Таловского района.
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Информатизация мониторинга окружающей среды

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»

Свиридова Татьяна Николаевна
Руководитель: Епрынцева Наталия Александровна

Информационная  технология  –  это  совокупность  методов,  производственных

процессов  и  программно-технических  средств,  объединенных  в  технологическую

цепочку,  обеспечивающую  сбор,  обработку,  хранение,  распространение

(транспортировку)  и  отображение  информации  с  целью  снижения  трудоемкости

процессов  использования  технологического  ресурса,  а  также  повышения  их

надежности  и  оперативности.  Информационные  технологии  служат,  прежде  всего,

целям экономии ресурсов путем поиска и последующего использования информации

для  повышения  эффективности  человеческой  деятельности.  В  настоящее  время

исследования по охране окружающей среды ведутся во всех областях науки и техники

различными организациями и на различных уровнях, в том числе, и государственном.

Однако информация по этим исследованиям характеризуется высокой рассеянностью.

Большие  объемы  экологической  информации,  данные  многолетних  наблюдений  и

новейшие  разработки  разбросаны  по  различным  информационным  базам,  или  даже

находятся  на  бумажных носителях  в  архивах,  что  не  только затрудняет  их поиск  и

использование,  но  и приводит к  сомнению в достоверности данных и эффективном

использовании  средств,  выделяемых  на  экологию  из  бюджета  или  коммерческими

структурами, например ИД РПОИ ("Исполнительная дирекция российской программы

организации  инвестиций  в  оздоровление  окружающей  среды").  Вторым  моментом,

обуславливающим необходимость информатизации, является проведение постоянного

мониторинга  за  фактическим  состоянием  окружающей  среды,  уплатой  налогов,

проведением  экологических  мероприятий.  Благодаря  автоматизированным
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мониторинговым системам,  контроль за природоохранной деятельностью становится

более эффективным, поскольку постоянное наблюдение позволяет не только следить за

правильностью  выполнения  закона,  но  и  вносить  в  него  поправки  соответственно

фактическим  условиям  экологической  и  социально-экономической  обстановки.

Проблема взаимоотношения человеческого общества с окружающей средой приобрела

острый  характер.  Возрос  риск  возникновения  крупных  экологических  катастроф,

вызываемых  человеком  и  возникающих  вследствие  защитной  реакции  природы.Для

хранения, обработки первичной и вторичной информации, для трактовки полученных

после  обработки  результатов  существует  несколько  типов  информационных  систем,

которые находят широкое применение в управлении охраной окружающей среды (ОС).

Это различные базы данных (БД), математические модели (ММ), геоинформационные

системы (ГИС), ЭС, представляющие собой системы искусственного интеллекта

Мониторинг среды обитания

Для всестороннего анализа состояния ОС, оценки влияния на нее естественных

антропогенных  воздействий  создана  система  регулярных  длительных  наблюдений  в

пространстве  и  во  времени,  которая  дает  информацию  о  прошлом  и  настоящем

состоянии ОС,  позволяющую прогнозировать  на  будущее  изменение  ее  параметров,

имеющих особенное  значение  для человечества.  Экологический мониторинг  (ЭМ) –

комплекс  выполняемых по  научно  обоснованным программам  наблюдений,  оценок,

прогнозов  и  разрабатываемых  на  их  основе  вариантов  управленческих  решений,

необходимых  для  обеспечения  управления  состоянием  ОС  и  экологической

безопасности  [3].  Включает  в  себя  мониторинг  ОС,  мониторинг  источников

антропогенного  воздействия,  биологический  мониторинг.  На  рисунке  1  приведены

основные  компоненты  системы  мониторинга:  1)  наблюдение  за  состоянием  ОС  и

факторами, воздействующими на нее; 2) оценка фактического состояния ОС; 3) прогноз

состояния  ОС  в  результате  возможных  загрязнений  и  оценка  этого  состояния.

Экологический  мониторинг  является  комплексным  мониторингом  биосферы.  Он

включает в себя контроль изменений состояния ОС под влиянием как природных, так и

антропогенных факторов.
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Рис. 1. Схема мониторинга.

Базы данных сети мониторинга

База  данных  (БД)  –  совокупность  хранимых  операционных  данных,

используемых прикладными системами некоторого потребителя.  Основополагающим

при выборе структуры БД является модель представления данных [3]. В соответствии с

общей  структурой  сети  наземных  измерений  должны  быть  созданы  следующие

основные БД: по воздуху, выбросам и отходам, водным объектам, картографии и др.

База данных по воздуху.  Система сбора данных по качеству воздуха будет получать

информацию  о  качественном  и  количественном  состоянии  метеорологических  и

физических величин, полученных от автоматических приборов для измерения фоновых

параметров, метеорологических автоматических приборов, передвижных лабораторий

и изучения движения транспорта.  Информация заносится в память и обрабатывается

для  дальнейшего  получения  параметров,  которые  будут  использоваться  при

планировании природоохранных мероприятий. База данных по воздуху включает в себя

БД по выбросам в атмосферу и БД по загрязнению атмосферного воздуха. Обе должны

отвечать следующим требованиям: 1) иметь в наличии максимум информации, занимая

наименьший  объем  памяти;  2)  обеспечивать  благодаря  легкому  доступу  быструю

обработку  информации;  3)  обладать  гибкостью  в  отношении  доступа,  поиска  и

обработки информации; 4) содержать всю необходимую статистическую информацию.

Экспертные системы
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Экспертными  системами  (ЭС)  называют  системы  искусственного  интеллекта,

построенные  на  основе  глубоких  специальных  знаний  по  некоторой  предметной

области, полученные от экспертов - специалистов в этой области

Экспертные  системы  решают  следующие  задачи:  интерпретация;  прогноз;

диагностика;  проектирование;  планирование;  обучение;  наблюдение;  управление.  В

качестве  примера  рассмотрим  "экспертную  систему  для  диагностики  состояния

экологических систем" используемую для нормирования нарушающих воздействий и

для  генерации  путей  восстановления  нарушенных  экосистем.  Экспертная  система

включает:  базу  ретроспективных  данных  для  точек  отбора  проб  каждого  региона

(данные  химических,  климатических  измерений,  данные  о  процессах  гидро-  и

аэропереносов; оценки состояния экосистем на шкале "норма-патология", получаемые,

например,  по  биологическим показателям);  программу построения  и расчета  границ

областей  нормального  функционирования  в  пространстве  абиотических  факторов;

диалоговую  программу  идентификации  сценариев  абиотических  факторов

относительно границ областей нормального функционирования экосистем. Экспертная

система  выделяет  в  пространстве  факторов  экосистемы  области  нормального

функционирования и рассчитывает их границы, а также критерии точности и полноты

выделения областей. 

Геоинформационные системы

Геоинформационные  системы  (ГИС)  представляют  собой  сложные  и

многофункциональные инструменты для работы с  данными о  Земле.  Преимущества

ГИС:  1)  Удобное  для  пользователя  отображение  пространственных  данных.  2)

Интеграция  данных  внутри  организации. ГИС  объединяют  данные,  накопленные  в

различных  подразделениях  компании  или  даже  в  разных  областях  деятельности

организаций  целого  региона.  3)  Принятие  обоснованных  решений.Автоматизация

процесса  анализа  и  построения  отчетов  о  любых  явлениях,  связанных  с

пространственными данными, помогает повысить эффективность процедуры принятия

решений. 4) Удобное средство для создания карт. С помощью ГИС специалисты могут

оперативно спрогнозировать возможные места разрывов трубопроводы, проследить на

карте пути распространения загрязнений и оценить вероятный ущерб для природной

среды, вычислить объем средств, необходимых для устранения последствий аварии. С

помощью  ГИС  можно  отобрать  промышленные  предприятия,  осуществляющие
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выбросы вредных веществ, отобразить розу ветров и грунтовые воды в окружающей их

местности и смоделировать распространение выбросов в окружающей среде.

Моделирование математических моделей

Моделирование  -  это  один  из  основных  методов  познания.  Он  широко

применяется во всех отраслях науки, в том числе и в экологии. В ней часто требуется

спрогнозировать  изменения,  которые  могут  происходить  в  окружающей  среде

вследствие  воздействия  каких-нибудь  факторов.  Математические  модели в  экологии

используются  практически  с  момента  возникновения  этой науки.  Модели помогают

установить  некоторые  закономерности  и  общие  тенденции  развития  отдельных

популяций и сообществ.

Системы получения данных

В  настоящее  время  спутниковые  системы  поставляют  данные  о  следующих

параметрах:взаимодействия  в  системе  Земля-Солнце;динамика  атмосферы;динамика

океанов  и  прибрежных  регионов;процессы  в  литосфере;функционирование

биосферы;динамика  климатической  среды.Данные  дистанционного  зондирования

являются  основным  источником  оперативной  информации  для  систем  контроля

глобальной экологической, биогеохимической, гидрофизической, эпидемиологической,

геофизической и демографической обстановки на Земле.

Вывод

Среди  множества  направлений,  существующих  среди  информационных

технологий,  были  рассмотрены  три  основных:  информационные  системы  (БД,  ЭС,

ГИС);моделирование;  системы  получения  данных.  Каждое  из  этих  направлений

реализует отдельную задачу в целях диагностики и обеспечения сохранности здоровья

человека и окружающей среды. 

Литература:

1. ru.wikipedia.org/wiki/Геоинформационная_система;

2. ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_система;

3. Информационные системы экологического мониторинга / В.Ф. Крапивин и др. //

Проблемы окружающей  среды  и  природных  ресурсов:  Обзорная  информация  /

ВИНИТИ - 2017г;
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4. Экология математическая. // Г.Ю. Ризниченко - 2018г.

Влияние пищевых добавок на здоровье человека

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Нургалиева Алина Олеговна
Черепова анна Васильевна

Руководитель: Мишина Елена Сергеевна

«Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть»

Народная мудрость

Знаменитый  древнегреческий  целитель, врач и философ Гиппократ  говорил:

«Еда должна быть лекарством, а лекарство – едой». Иными словами, человек есть то,

что  он  ест,  так  как  абсолютно  все  клетки  нашего  организма  строится  из  пищи,

поступающей в наш организм.

Современные  пищевые технологии  –  способы обработки  –  нередко  приводят

к тому, что готовые продукты теряют практически все свои первоначальные свойства:

цвет,  запах,  консистенцию.  Пищевые  добавки,  такие  как  красители,  эмульгаторы,

разнообразные  усилители  вкуса,  стабилизаторы  и  консерванты,  позволяют  вернуть

продукту потерянное. 

Прочитывая  состав  практически  любого  продукта  питания,  можно  встретить

целый  перечень  веществ,  называемых  пищевыми  добавками  «Е».  Несомненно,  они

делают нашу пищу более привлекательной на вкус и вид, но не все пищевые добавки

безопасны для нашего здоровья. 

Цель: изучить  вредное  воздействие  пищевых  добавок  на  организм  человека,

узнать, в каких продуктах они содержатся.

Задачи: 

1) изучение литературы о пользе и вреде пищевых добавок, выявление их опасного

воздействия на организм человека;

2) проведение социологического опроса среди обучающихся колледжа;

3)  исследование  некоторых  продуктов  питания  по  наличию  в  них  опасных

пищевых добавок;

4)  разработка  информационного  буклета  «Влияние  пищевых  добавок  на  здоровье

человека», содержащий основную информацию об этих веществах;

5) составление рекомендаций по выбору продуктов питания.
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Методы  исследования:  теоретический  анализ  понятий,  анкетирование

обучающихся, анализ состава продуктов.

Пищевые  добавки —  это  разрешенные  Министерством  здравоохранения

Российской Федерации химические вещества и природные соединения, сами по себе

обычно не  употребляемые как  пищевой продукт  или обычный компонент  пищи,  но

преднамеренно добавляемые в пищевой продукт по технологическим соображениям на

различных этапах производства, хранения.

Классификация пищевых добавок

• E100-E182  –  красители  -  усиливают  или  восстанавливают  цвет  продукта;  -

вещества,  регулирующие  вкус  пищевого  продукта  (ароматизаторы,  вкусовые

добавки,  подслащивающие  вещества  -  заменители  сахара  и  подсластители,

широкий класс кислот и регуляторы кислотности).

• E200-E299 – консерванты– увеличивают срок хранения продуктов, защищая их

от микробов и грибков;

• E300-E399 – антиокислители – защищают продукты от окисления;

• E400-E499  –  стабилизаторы  -  сохраняют  необходимую  консистенцию

продуктов, загустители - повышают вязкость;

• E500-E599 - эмульгаторы - создают однородную смесь, например, масла и воды;

• E600-E699 - усилители вкуса и аромата;

• Е700 - Е800 - запасные индексы;

E900-E999 – пеногасители – предупреждают или снижают образование пены,

придают продуктам приятный внешний вид.

• Глазирователи,  подсластители,  разрыхлители,  регуляторы кислотности  входят

во все указанные группы, а так же в новую группу E1000.

Что надо знать о безопасности пищевых добавок с кодом «Е»
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Количество имеет значение

Даже самая натуральная пищевая добавка может оказаться опасной при большой

дозировке  -  например,  гипервитаминоз  с  тяжелыми  реакциями  при  чрезмерном

употреблении все тех же витаминов С или А. И наоборот, если синтетическая пищевая

добавка введена в продукт с соблюдением правил и допустимых норм, то вряд ли ее

действие проявит себя как негативное. То есть нужно смотреть не только на наличие

пищевых добавок, но и на их количество.

Добросовестность производителя

По  закону  любой  производитель  продуктов  питания  должен  размещать  на

этикетках к товару полную информацию о его составе. Добросовестный производитель

укажет и название добавки, и ее маркировку по классификации Е, и к

Если  вы  не  видите  на  продукте  с  длительным сроком  годности  указания  на

пищевую добавку-консервант,  это значит,  что  производитель  просто-напросто  хочет

вас обмануть.

Только название

Некоторые производители продуктов питания, не желая отпугивать покупателя

многочисленными компонентами с маркировкой Е, указывают в составе только полное

наименование пищевой добавки. Это также является нарушением – вас хотят ввести в

заблуждение.

Суточное количество пищевых добавок

Значение  имеет  также  общее  количество  попавших  в  наш организм  добавок.

Если  наши завтрак,  обед и  ужин сплошь состоят  из  продуктов  с  многочисленными

синтетическими добавками, то даже при соблюдении допустимого количества каждого

из них в продукте общее их количество может существенно выходить за безопасные

грани.
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Индивидуальная чувствительность

Даже  пищевые  добавки  из  группы  натуральных  и  безвредных  могут

представлять  опасность  для  конкретного  человека.  Яркий  пример  –  люди  со

склонностью к аллергическим реакциям.  В частности,  с этим связаны рекомендации

диетологов и педиатров оградить детей от употребления продуктов с синтетическими

пищевыми добавками и большим количеством натуральных и искусственных добавок.

Анализ  теоретических  источников  показал,  что  пищевые  добавки  делятся  на

запрещенные, вредные и допустимые.

Могут быть полезными популярные добавки, которые являются:

• Е100 – куркуминами, помогающими заниматься контролем веса;

• Е101 – рибофлавинами, витаминами В2, участвующими в синтезе гемоглобина и

обмене веществ;

• Е160d – ликопинами, укрепляющими иммунную систему;

• Е270 – молочной кислотой, обладающей антиоксидантными качествами;

• Е300 – аскорбиновой кислотой или же витамином С, помогающей в повышении

иммунитета, улучшающей состояние кожи и приносящей немалую пользу;

• Е322  –  лецитинами,  поддерживающими  иммунитет,  улучшающими  качество

желчи, а также кроветворение;

• Е440 – пектинами, очищающими кишечник;

• Е916 – йодатами кальция, применяющимися при обогащении йодом продуктов

питания.

Нейтральные пищевые добавки – относительно безвредные

Относительно безвредными, безопасными пищевыми добавками являются:

• Е140 – хлорофиллы, благодаря которым растения становятся зелеными;

• Е162 – бетанины, красители красного цвета, добываемые из свеклы;

• Е170 – карбонат кальция или обычный мел;

• Е202 – сорбит калия, природный консервант;

• Е290  –  углекислый  газ,  помогающий  превращать  обычные  напитки  в

газированные;

• Е500 – пищевая сода, вещество, считающееся сравнительно безвредным, потому

что,  употребление ее больших в объемах отрицательно влияет на желудочно-

кишечный тракт;
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• Е913  –  ланолин,  используется  в  качестве  глазирующего  агента,  особенно

востребован кондитерской промышленностью.

Вредные пищевые добавки

Вредные пищевые добавки встречаются намного чаще, чем полезные. Причем

они могут быть не только синтетическими, но также и натуральными веществами. Вред

пищевых  добавок  Е  может  быть  довольно-таки  большим,  в  особенности,  если  они

употребляются с продуктами систематически, да к тому в немалых количествах.

На сегодняшний день очень опасны и запрещены в России добавки,  которые

являются:

• Улучшителями муки и хлеба – Е924а, Е924d;

• Консервантами – Е217, Е216, Е240;

• Красителями – Е121, Е173, Е128, Е123, Red 2G, Е240.

Результаты социологического исследования.
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     Среди обучающихся колледжа был проведен опрос, направленный на определение

продуктов  питания,  наиболее  часто  употребляемых  студентами,  а  также  выявление

первоначальных знаний о составе и последствиях употребления пищевых добавок. В

исследовании приняли участие 59 человек. 

      Результаты  опроса  показали,  как  часто  обучающиеся  употребляют  следующие

продукты:

Также  исследование  показало,  каким  продуктам  питания  обучающиеся  отдают

предпочтение в качестве перекуса:
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Во  второй  части  опроса  было  проверено  качество  знаний  о  пищевых  добавках,  их

назначении и влиянии на организм, результаты которого представлены ниже.
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Рекомендации

     Как избежать продуктов с пищевыми добавками? Соблюдайте несколько несложных

правил, если вас интересует ваше здоровье.

• Не покупайте продукты неизвестных вам производителей, особенно импортных,

а также слишком яркие, остро и раздражающе пахнущие, с необычным вкусом.

• Внимательней читайте надписи на этикетках. Не глядя, вполне можно купить

крахмал со вкусом, запахом и цветом колбасы.

• Не  приучайте  себя  и  своих  близких  «перекусывать»  в  забегаловках  и  кафе

быстрого питания.  Пищу там готовят из продуктов,  содержащих очень много

пищевых добавок, часто небезопасных для здоровья.

• Используйте для приготовления пищи натуральные продукты и специи, покупая

их в проверенных и надёжных магазинах, или на рынке – по крайней мере, там,

где можно найти ответственных за качество продукции.

• Употребляйте экологически чистые продукты – свежие сырые овощи, фрукты и

ягоды.

• Отправляясь в магазин, не поленитесь взять с собой список пищевых добавок

«Е» – постепенно вы запомните всё, что вам нужно, и научитесь выбирать самые

безопасные для здоровья продукты.

• Не покупайте продукты с большим сроком хранения, указанным на этикетке –

признак того, что там много консервантов.
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