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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА
НА ОСНОВЕ КАПЕЛЬНИЦЫ КЕЛЬВИНА
Быкова А. А. - ученик 11 класса, Бабанина Н. А. - учитель физики.
РФ, Алтайский край, Славгородский район, г. Славгород, МБОУ «СОШ №15»
В связи с нарастающей энергетической проблемой, значительный интерес
представляет разработка способа использования энергии электростатического
поля, созданного естественной электризацией материалов в условиях их эксплуатации.
Энергия электростатического поля может использоваться для питания маломощных или работающих в импульсном режиме устройств, например:
наручные часы, фонарик для освещения, сотовый телефон, аккумуляторы и
другие современные спутники активной деловой жизни человека.
Цель данной работы состояла в том, чтобы разработать модель электростатического генератора, работающего на основе капельницы Кельвина.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
- изучить опубликованные экспериментальные и теоретические работы по
сборке электростатических генераторов, работающих на основе капельницы
Кельвина;
- собрать необходимые материалы для создания данного электростатического
генератора;
- разработать конструкцию и собрать модель электростатического генератора;
- исследовать условия работы генератора и влияние внешних факторов на
его работоспособность;
- проанализировать результаты и сделать выводы.
Практическая значимость. Конструкция модели электростатического генератора несложная, что позволяет собрать действующую модель в домашних условиях, с применением простых и недорогих материалов. Его неоспоримым преимуществом является простота в эксплуатации. В отличие от ветряных генераторов, работа данной модели постоянна, так как её работоспособность не зависит от природных явлений, неподвластных человеку. Обладатели такого электростатического генератора могут получать электроэнергию практически бесплатно.
В процессе экспериментов были сделаны следующие выводы: В результате
работы была сконструирована модель электростатического генератора, работающего на основе капельницы Кельвина (рисунок 1). В ходе экспериментов мы
установили, что оптимальным вариантом является замена верхних емкостей
спиралью из меди, так как ее удельное сопротивление меньше, чем у алюминия
(рисунок 2). Следовательно, проводимость выше. В процессе работы была выявлена зависимость возникающего напряжения от поверхностного натяжения
жидкости. Оптимальным вариантом для работы установки является мыльный
раствор, так как он вполне доступен и коэффициент его поверхностного натяжения невелик. На основе данного устройства возможна разработка электроста4

тического генератора для питания маломощных или работающих в импульсном
режиме устройств.

Рисунок 1 - Демонстрационная модель электростатического генератора

Рисунок 2 - Медные кольца, как оптимальный вариант для работы
модели генератора
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Научная новизна: в процессе исследования были изучены условия работы
генератора, разработана технология сборки и исследована область его применения.
Выводы по результатам исследования:
- в процессе работы была сконструирована модель электростатического
генератора, работающего на основе капельницы Кельвина.
- в ходе экспериментов мы установили, что оптимальным вариантом является замена верхних емкостей спиралью из меди, так как ее удельное сопротивление меньше, чем у алюминия. Следовательно, проводимость выше.
- величина накопленного заряда зависит от примесей в воде, наилучшим
вариантом для работы модели электростатического генератора является дистиллированная вода с добавлением муравьиной кислоты
- на основе данного устройства возможна разработка электростатического
генератора для питания светодиодных источников света.
Список использованных источников:
1. Ветровые генераторы: конструкция, принцип работы [Электронный ресурс]. Дата обращения: 04.03.2016. – Режим доступа:
http://fb.ru/article/231279/vetrovyie-generatoryi-konstruktsiya-printsip-rabotyi
2. С помощью капель воды можно создать напряжение до 15 киловольт!»
[Электронный ресурс]. Дата обращения: 09.03.2016. – Режим доступа:
http://www.ikirov.ru/news/16084-s-pomoschyu-kapel-vody-mozhno-sozdatnapryazhenie-do-15-kilovolt
3. Майер В. В. Электричество. –М.: Физматлит, 2006.
4. Испытывается первый в мире капельный ветряк [Электронный ресурс].
Дата обращения: 10.04.2016. – Режим доступа:
http://www.ecoestate.tv/News/econews/index.php?ELEMENT_ID=1557
5. Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации [от 07.07.2011 №
899].
6. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества / введен 01.01.1984 – М.: Издательство Стандартов, 1983. – 8 с.
7. Меркулова А. В., Старченко Е. И., Черунова И. В., Гавлицкий А. И.
Устройство для использования энергии электростатического поля // Пат. №
2439864 Российская Федерация, С1, МПК H05F 3/02 (2006.01). Заявка:
2010133364/07, 09.08.2010; Опубл. 10.01.2012 Бюл. № 1.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ ИЗ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Воропай К. Ю. - ученик 8 класса, Бабанина Н. А. - учитель физики.
РФ, Алтайский край, Славгородский район, г. Славгород, МБОУ «СОШ №15»
Мы все прекрасно знаем, что для работы плейера, мобильного телефона,
наушников или карманного фонарика нужен источник электрической энергии.
В переносных устройствах такой источник – это батарейка. А задумывались вы
хотя бы раз над тем, что же такое батарейка, из чего она состоит, какое влияние
оказывает на человека и, существуют ли другие заменители источника электрической энергии? Данная тема нас очень заинтересовала, поэтому мы решили
посвятить проект изготовлению необычного источника энергии. В нашей исследовательской работе мы расскажем, как собрать гальванический элемент из
доступных и экологически чистых материалов и докажем, что он может работать как обычная батарейка, но определенное время. И к тому же сейчас очень
актуален вопрос поиска биологических источников энергии, чтобы не загрязнять планету, а использовать то, что есть в природе.
Гипотеза: промышленные элементы питания можно заменить самодельными источниками получения энергии: монетно-энергетическими батарейками.
Цель работы: разработать способ сборки источника электрического тока из
подручных материалов.
Объект: получение электроэнергии.
Предмет: элемент питания.
Задачи исследования:
- собрать необходимые материалы для создания данной батареи;
- собрать модель источника питания;
- исследовать условия работы батарейки и влияние внешних факторов на
её работоспособность;
- проанализировать результаты и сделать выводы.
Методы: анализ, моделирование, эксперимент, наблюдение, сравнение.
Батарейки из подручных материалов можно использовать дома или на даче
для подсветки. Полученные нами результаты о живой природе можно продемонстрировать на уроках «окружающего мира», а знания об электрическом токе пригодятся в дальнейшей учебе. Батаре́йка – обиходное название источника
электричества для питания разнообразных устройств. Первый химический источник электрического тока был изобретен случайно, в конце 17 века итальянским ученым Луиджи Гальвани. На самом деле целью Гальвани был совсем не
поиск новых источников энергии, а исследование реакции подопытных животных на разные внешние воздействия. В частности, явление возникновения и
протекания тока было обнаружено при присоединении полосок из двух разных
металлов к мышце лягушачьей лапки. Теоретическое объяснение наблюдаемому процессу Гальвани разработал неверное, однако его опыты стали основой
исследований другого итальянского учёного Алессандро Вольта, который собственно и сформулировал главную идею изобретения – причиной возникновения электрического тока является химическая реакция, в которой принимают
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участие пластинки металлов. Любая батарея состоит из трёх основных элементов – двух электродов, называемых анодом и катодом, и электролита, находящегося между ними. Возникновение электрического тока – это побочный результат окислительно-восстановительной реакции, идущей между электродами.
Выходной ток, напряжение и другие параметры батареи зависят от выбранных
материалов анода, катода и электролита, а также конструкции самой батареи.
Все батареи можно разделить на два больших класса – первичные и вторичные.
Первыми серийно выпускаемыми элементами питания стали сухие батарейки.
Наследники изобретения Лекланше, они являются самыми распространенными
в мире. В общем, «говорим батарейка, подразумеваем – сухой элемент». Объясняется такая популярность, во-первых, их дешевизной, а во-вторых, тем, что
этим именем называют сразу три разных химических системы: хлорноцинковые, щелочные и марганцево-цинковые батареи. Их имена дают представление о химических системах, на базе которых они созданы.
Отрицательное воздействие батарейки на организм человека.
Батарейки – это химические устройства, элементы которых вступают в реакцию, давая на выходе электричество, которым мы и пользуемся. Элементы
эти, в основном, токсичны и опасны: свинец (накапливается в организме, поражая почки, нервную систему, костные ткани); кадмий (вредит легким и почкам); ртуть (поражает мозг и нервную систему); никель и цинк (могут вызывать
дерматит); щелочи (прожигают слизистые оболочки и кожу) и другие.
С другой стороны, материалы, из которых сделана батарейка, это ценный
ресурс: существуют технологии, которые позволяют извлечь из использованной
батарейки все металлы и заново пустить их в дело – использовать в металлургии или для производства новых батареек. По статистике, каждая семья ежегодно выбрасывает до 500 грамм использованных элементов питания. Суммарно в области набирается 2-3 тысячи тонн батареек. Ядовитые вещества из батареек проникают в почву, в подземные воды, попадают в море и в водохранилища, из которых мы пьем воду, не думая, что вредные химические соединения с
кипячением не исчезают, не убиваются – они ведь не микробы. Трудно представить, какой наносится вред экологии в глобальном масштабе.
Экспериментальная часть
Изготовление монетно-энергетической батарейки
В изученной нами литературе мы нашли много способов по изготовлению
самодельных батареек. Такие батарейки экологически безопасны, не токсичны,
не требуют специального хранения и утилизации. При помощи таких самодельных батареек можно даже зажечь светодиод для подсветки или освещения
дачи.
Итак, для создания нашего гальванического элемента потребовалось: соль;
столовый уксус; медные монеты (5-рублевые, 10-копеечные); плотный картон;
2 провода; стакан; алюминиевая фольга; ножницы; скотч.
Монеты для начала нужно очистить от окислов. Для этого их потребуется
ненадолго опустить в уксус. Мы опустили на 30 минут (смотри рисунок 1).
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Рисунок 1 - Очистка монет
Затем изготавливаем кружочки из картона и фольги по размеру используемых монет. Вырезаем кружки ножницами (рисунок 2).

Рисунок 2 - Изготовление картонных кружков
Картонные кладем на некоторое время в уксус: они должны пропитаться
электролитом. Потом из ингредиентов выкладываем столбик: сначала монету,
затем – картонный кружок, кружок из фольги, снова монету и так далее, пока
материал не иссякнет. Конечным элементом снова должна стать медная монета
(рисунок 3).

Рисунок 3 - Медная монета
К крайним монеткам присоединяем провод. Измеряем с помощью вольтметра напряжение.
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Рисунок 4 - Измерение напряжения
Таким образом, напряжение в батарейке возникает при соединении алюминия, соли и меди.
В процессе работы этой батарейки, собранной своими руками, монеты
придут в полную негодность, так что не стоит использовать нумизматический
материал, представляющий культурную и материальную ценность.
Опыт 1.
Мы решили понаблюдать, как долго будет работать изготовленный элемент питания. Мы измеряли напряжение на клеммах элемента в течение нескольких дней (смотри рисунки 5-6).

Рисунок 5 - Измерение напряжения на батарейке в 1-ый день

Рисунок 6 - Изменение напряжения во 2-ой день
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Результаты показали, что за два дня напряжение на клеммах нашего элемента питания незначительно уменьшилась, так как идет химическая реакция
между веществами нашего элемента питания.
Далее мы решили проверить, как влияет количество монет на работоспособность нашего элемента. Для этого мы собрали несколько элементов питания
из монет различного достоинства и измерили на полученных элементах напряжение. Данные всех экспериментов внесли в таблицу 1. По результатам всех
экспериментов построили гистограмму (рисунок 7).
Таблица 1 - Зависимость напряжения от количества и вида монет
Кол-во
монет
8
7
6
5
4
3
2

U1, В
5 рублевая монета
3,55
2,28
1,83
1,65
0,63
0,53
0,54

Кол-во монет

U2 , В
10-копеечная монета
0,66
0,60
0,58
0,54
0,54
0,53
0,52

8
7
6
5
4
3
2

Анализ гистограммы позволяет сделать вывод о том, что пятирублевые
монеты лучше подходят для сборки элемента питания. Но из монет номиналом
в 10 копеек можно собрать вполне работоспособный источник питания, способный заменить пальчиковую батарейку.

2,5
2
1,5
5рублевые

1
0,5
0
2

3

4

5

6

7

Рисунок 7 - Зависимость напряжения от конструкции элемента питания

11

Выводы по результатам исследования:
- в процессе эксперимента мы выяснили, что из монет можно собрать при
необходимости элемент питания.
- было установлено минимальное количество монет, для сборки элемента
питания и получение напряжения в 1,5 В, что соответствует стандартной пальчиковой батарейке.
- мы так же выяснили, что наиболее подходящими монетами являются пятирублевые.
Заключение
По теме нашего исследования мы изучили необходимую литературу, проанализировали опыт учёных – новаторов; провели собственные исследования
по изготовлению самодельных батареек. В результате опытов мы выяснили, что
любую фабричную батарейку можно заменить другим источником получения
энергии. В качестве такого источника мы использовали медные монеты. Цель
нашего исследования достигнута: мы получили живой ток при помощи изготовления самодельных батареек. Гипотеза нашего исследования подтвердилась
частично: батарейки из монет может быть заменителем электрического тока, но
на довольно непродолжительное время. С точки зрения экономии – они конечно не выгодны. Но с точки зрения экологии наша гипотеза подтверждается, т.к.
фабричные батарейки очень токсичны, их нельзя просто выбрасывать, необходима специальная утилизация батареек, а пунктов приёма по России очень мало. Наши монетные батарейки совершенно безопасны для здоровья. На все заявленные нами во введении проблемные вопросы мы нашли ответы и представили их в теоретической части. Полученные нами результаты о живой природе
можно продемонстрировать на уроках «окружающего мира», а знания об электрическом токе пригодятся в дальнейшей учебе.
Список использованных источников:
1. Самодельная батарейка из подручных средств [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://voltland.ru/other/samodelnaya-batarejka-iz-podruchnyxsredstv.html
2. Учи физику [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://uchifiziku.ru/2012/09/10/samodelnyj-batarejki/
3. Все своими руками» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=276
4. Соляная батарейка [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://izobreteniya.net/solyanaya-batareyka-svoimi-rukami/
5. Самодельная батарейка» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://all-simply.ru/samodelnaya-batarejka.html
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МБОУ «ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ №2»
БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Галкин И.А. – ученик 8 класса, Шаврова Т. Г. – учитель физики
РФ, Алтайский край, Бийский район, с. Первомайское,
МБОУ «Первомайская СОШ №2»
Никакая деятельность человека невозможна без использования энергии.
Всё зависит от стабильности подачи энергии. Из всех отраслей человека энергетика оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Потребности в энергии продолжают расти. Мы много электричества тратим: компьютер, чайник,
микроволновая печь, телевизор, стиральная машина и т.д. Любое развитие требует, прежде всего, энергетических затрат. Для жизни и работы людям просто
необходима энергия – освещенность с помощью ламп. Раньше для этого использовались обычные лампочки накаливания. Лампы накаливания сильно
греются в процессе эксплуатации. Поэтому в развитии технологий освещения,
наиболее прогрессивным направлением признали замену устаревших ламп
накаливания энергосберегающими лампами. Президент РФ Д. Медведев поставил задачу: к 2012 году прекратить использование традиционных ламп накаливания и использовать альтернативные источники света, более экономичные и
совершенные – это комнатные люминесцентные лампы. На сегодняшний день
экономией электроэнергии занимаются государство, организации, частные лица. Поэтому, работая в таком направлении, это становится неотъемлемой частью жизни человека – экономить. На пороге 2017 год, но даже в настоящее
время, люди все равно используют лампы накаливания, но уже не в таком количестве.
В нашей школе установлены энергосберегающие лампы, но есть помещения, в которых ещё освещением служат лампы накаливания. Конечно, при этом
школа тратит определенную сумму денег на электроэнергию, служащую при
помощи ламп накаливания. Обратив внимание на использование энергосберегающих ламп и эффективность их службы, я решил посмотреть и рассчитать
экономию школы в использовании ламп накаливания и люминесцентных ламп.
Поэтому, цель моей работы является, рассчитать затраты на электроэнергию школы и показать, что люминесцентные лампы являются альтернативой
для освещения как высокоэффективные, энергосберегающие лампы.
Задачи работы:
 сравнить лампу накаливания с люминесцентной лампой;
 сделать анализ положения дел с экономией электроэнергии в школе;
 рассчитать затраты электроэнергии школы.
Методы: теоретический, сравнение, практический.
Практическая значимость состоит в непосредственном расчете экономии
затрат на электроэнергию МБОУ «Первомайская СОШ №2» Бийского района
Алтайского края.
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В целом в нашей школе тоже увеличилось потребление электроэнергии. В
каждом кабинете появились компьютеры, интерактивные доски, принтеры и
т.д. все это требует использовать электричество. Поэтому для начала мы решили разобраться с лампами, которые дают свет в кабинетах. Составляют ли использование ламп накаливания и люминесцентных экономию.
Вывод: при увеличении напряжения срок службы лампы накаливания
снижается. Старая добрая «лампочка-груша» с ее теплым приятным светом и
сегодня для многих продолжает оставаться символом искусственного света. Такие ее качества, как простота, доступность и универсальность объясняют ее
большую популярность. Использование люминесцентных ламп является для
многих людей дорого, поэтому считается, что использования такой лампы
«бьет по карману» людям, но все же свет, который распространяют такие лампы, благоприятен глазу человека.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика ламп
Лампа накаливания
Преимущественно теплый тон

Люминесцентная лампа
Энергосберегающие лампы могут
иметь разную цветовую температуру,
которая определяет цвет горения лампы:
Y – 2700 К - теплый
N – 4000 К – нейтральный
W – 6400 К - холодный
100 Вт
20 Вт
Цена
5-15 рублей
150-200 рублей
Срок службы
Низкий, около 1000 часов непреВысокий, 8000-15000 часов непрерыврывного горения
ного горения
Световая отдача
Крайне низкая, 85-90% электроэнерВысокая, приближается к 100 лм/Вт
гии превращается не в свет,
а в тепло
Спектр
Существенно отличается от естеВозможность создавать свет разного
ственного света, преимущественно
спектрального состава: теплый, естетеплый тон излучения.
ственный, белый.
Наличие вредных веществ нет
Есть вредные вещества, используется
ртуть, поэтому лампы требуют особой
утилизации
Общая стоимость ламп накаливания
За 1000 часов: (41328 руб. + 41328 руб. + 20664 руб.) : 12 = 8610 руб.
В году 364 дня = 8736 часов.
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За год: (8736 часов : 1000 часов) 8610 руб. = 75216,96 руб
Общая стоимость люминесцентных ламп
За 1000 часов: (10176 руб. + 10176 руб. + 5088 руб.) : 12 = 2120 руб.
В году 364 дня = 8736 часов
За год: (8736 часов : 1000 часов) 2120 руб. = 18520,32 руб
Экономия на 1 лампу за год:
(75216,96 руб. – 18520,32 руб.) : (12 шт. + 12 шт. + 6 щт.) = 1889,88 руб.
Если мы обратимся к оплате за электроэнергию школы, то увидим в таблице следующий результат
Таблица 2 - Положение дел электроэнергии в школе
Май
2016

Июнь
2016

Июль
2016

Август
2016

Сентябрь
2016

Октябрь
2016

28538 руб.

10912 руб.

2257 руб.

2180 руб.

26345 руб.

37861 руб.

Ноябрь
2016

Декабрь
2016

Январь
2017

33756 руб.

28249 руб.

44921 руб.

За период с сентября 2016 по январь 2017 школа выплатила почти 200 000
руб. При замене всех ламп мы получим экономию в: 75216,96 руб.–18520,32
руб.=56696,64 руб.
В ходе работы рассчитаны затраты на электроэнергию школы, при замене
ламп накаливания люминесцентными лампами школа сэкономит 1889,88 руб.
на одну лампу за год, что составляет 56696,64 руб.
Однако стоит учитывать и минусы люминесцентных ламп. Наиболее существенным является негативное воздействие на организм человека. Но при
правильной эксплуатации и утилизации они являются безвредными.
С точки зрения экономии электроэнергии и денежных средств энергосберегающие лампы более предпочтительны. Поэтому, надо постепенно в школе
переходить на экономичные лампы. Мои расчеты показали, что люминесцентные лампы являются альтернативой для освещения как высокоэффективные,
энергосберегающие лампы.
Список использованных источников:
1. Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года».
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 №246-р.
2. Кушлин В. Переход к новой модели экономического развития // Экономист, 2006.
3. Анализ и расчет электроэнергии http://economist-info.ru/magazinearticles/show/97.
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РАЗРАБОТКА БЛОК-СХЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ ДОМОВ
Глазунов А. И. - ученик 11 «Б» класса, Кобылина Н. В. – учитель физики
РФ, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби,
МБОУ «Гимназия №5»
Введение.
Одной из главных проблем человечества сегодня является нехватка энергетических ресурсов. Основным решением на данный момент является использование возобновляемых источников энергии, таких как ветер, вода и Солнце.
Наиболее доступными в этой области являются приспособления, направленные
на получение электроэнергии от солнечного излучения.
Цель: разработать блок-схему освещения с использованием солнечных панелей для энергосбережения в подъездах домов
Методы: анализ литературы, исследовательская работа.
Задачи:
 разработать блок-схему освещения 3-х- этажного дома, учитывая возможность использования солнечной энергии в г. Камень-на-Оби Алтайского
края
 рассчитать потребление электроэнергии для 3-х этажного дома с учетом
энергоэффективности солнечных панелей и суммарной энергии Солнца
Актуальность: удорожание электроэнергии и уменьшение материальных
возможностей людей требует эффективного использования энергоносителей,
использование научно-технических возможностей применения альтернативных
источников электроэнергии.
Новизна: изучив способы использования различных приспособлений для
уменьшения потерь электроэнергии в местах общего пользования в домах,
предлагаем совмещенную блок-схему с подстраховкой от общей сети, которая
может дать возможность комфортного проживания с небольшими материальными затратами за электроэнергию в подъездах домов.
Компоненты разрабатываемой схемы – солнечные батареи, контроллер,
триггер, преобразователь напряжения, датчик движения. Рассмотрим использование их для освещения подъездов домов.
Солнечная батарея – это фотоэлектрический генератор, который преобразует солнечное фотонное излучение в электричество. Обычно батарею изготавливают в виде панелей. Размеры могут быть самые разные, в зависимости от
необходимого количества и мощности конечного продукта преобразования.
Положительные стороны применения солнечных панелей: Экологичность - использование солнечной энергии не вызывает загрязнения природы, а также заменяет способы получения энергии, негативно влияющие на окружающую среду. Автономность - возможность не зависеть от центрального энергоснабжения
определённо является достоинством, особенно отдалённой местности. Доступ16

ная цена - возможность воспользоваться этим плюсом предоставляется в том
случае, если велико солнечное освещение в течение года. Помогает и совместное использование с другими источниками электроэнергии. В иных ситуациях
покупка батарей может оказаться дорогостоящим, хоть и чаще всего окупаемым мероприятием. Долговечность - качественные солнечные батареи имеют
долгий срок годности (минимум 25 лет). Не занимают много места при установке солнечных панелей непосредственно на крышу дома. Отрицательные
стороны применения солнечных панелей: непрактичны при малом освещении.
Контроллеры заряда - является неотъемлемым элементом солнечной электростанции от которого зависит не только работоспособность системы, но эффективность преобразования солнечного света в энергию. Существует несколько типов контроллеров заряда, используемых для солнечных батарей.
Датчик движения — датчик, обнаруживающий перемещение каких-либо
объектов. В быту чаще всего под этим термином подразумевается электронный
инфракрасный датчик, обнаруживающий присутствие и перемещение человека,
и коммутирующий питание электроприборов (чаще всего освещения).
Преобразователь напряжения - устройство, вырабатывающее напряжение
питания заданной величины из другого питающего напряжения. Одним из основных требований, предъявляемых к преобразователю напряжения, является
обеспечение максимального КПД.
Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Каждое состояние
триггера легко распознаётся по значению выходного напряжения. По характеру
действия триггеры относятся к импульсным устройствам — их активные элементы (транзисторы, лампы) работают в ключевом режиме, а смена состояний
длится очень короткое время. Отличительной особенностью триггера как функционального устройства является свойство запоминания двоичной информации. Под памятью триггера подразумевают способность оставаться в одном из
двух состояний и после прекращения действия переключающего сигнала. Приняв одно из состояний за «1», а другое за «0», можно считать, что триггер хранит (помнит) один разряд числа, записанного в двоичном коде.
Мы рассмотрели возможности применения солнечных батарей, контроллера,
триггера, преобразователя напряжения, датчика движения. Решили рассмотреть
использование их для освещения подъездов домов в нашем городе. Географические координаты г. Камня-на-Оби, Алтайский край, Россия - широта: 53°47′18″
С.Ш. долгота: 81°20′32″ В.Д., высота над уровнем моря - 125 м. Солнечных дней в
году в нашем регионе в среднем 124. Солнечный свет, попадая на фотоэлемент,
преобразуется в электроэнергию и поступает в контроллер (рисунок 1). Контроллер замкнут на аккумулятор через триггер (логический элемент, отвечающий за
включение и удержание реле включенным). Реле соединяет преобразователь
нагрузки с аккумулятором, что позволяет аккумулятору постоянно быть заряженным (даже в несолнечные дни). Аккумулятор питает датчики движения с электролампами через преобразователь напряжения. Это простейшая схема, которая позволит экономить электроэнергию для многоквартирных домов.
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Рассмотрим схему работы освещения подъезда 3-х этажного дома (рисунок
2). Жилые помещения имеют высоту в среднем 2.70 м, исходя из этого можно
рассчитать примерную длину, 15м. На каждом этаже находятся датчики движения и лампочки. Солнечную панель можно расположить как на крыше, так и
закрепить на стене дома. Контроллер и аккумулятор можно расположить на
крыше или в подвале (в нашем случае – подвал предпочтительней, т.к. в зимнее
время аккумулятор может замерзать).

Рисунок 1- Блок-схема освещения с использованием солнечных панелей

Рисунок 2- Схема работы освещения подъезда 3-х этажного дома
Блок – схема будет работать в темное время суток. Рассчитаем время работы схемы. Например: 3-х этажный дом, в котором 3 подъезда и на каждом этаже по 3 квартиры, предположим, что в каждой квартире живет по 4 человека
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(рисунок 3). При входе и выходе человека в подъезд лампочка будет светиться
в течение 1 минуты, т.е. необходимое время задержки датчика движения 60 сек.
Время работы схемы будет примерно 2-3 часа в сутки в одном подъезде.

Рисунок 3 - Диаграмма «Время работы лампочки»
Время работы схемы зависит от количества солнечных и пасмурных дней в
месяц, в год (рисунок 4). Наличие более 200 солнечных дней в год дает возможность использования солнечных панелей для преобразования энергии
Солнца. Рассмотрев дневную солнечную радиацию в г. Камень-на-Оби, г. Барнауле и г. Москве, можно заметить, дневная солнечная радиация примерно
одинаковая в нашем регионе и в Московской области, поэтому использовать
интегрированную блок-схему можно как в нашем регионе, так и в Москве.

Рисунок 4- Количество солнечных и пасмурных дней в г. Камень-на-Оби
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Дневная солнечная радиация, получаемая от Солнца, дает возможность использовать солнечные батареи с апреля по сентябрь (рисунок 5).

Рисунок 5 – Дневная солнечная радиация в год
Все выше рассмотренное дает возможность рассмотреть размещения солнечных батарей на крыше или стене дома, разместив солнечные панели под углом 680 относительно вертикали
Для дома будем использовать Кабель ВВГ-нг 2х1,5: кабель с медными однопроволочными 2 жилами, с изоляцией из ПВХ - пластиката, не распространяющего горение, примерно 15 метров. Преобразователь напряжения должен
быть в 2 раза мощнее нагрузки, т.к. его КПД 92%. Учитывая нагрузку в 30Вт,
будем использовать ИС2-12-60 инвертор DC-AC, мощностью 60 Вт. Цоколь и
датчик движения предпочтительней - интегрированный, так как он будут проще в установке.
Мы нашли зависимость размеров панели от суммарной дневной мощности, вырабатываемой панелями. Суммарная энергия Солнца в декабре – 620
Вт*ч/м2, в июне – 5480 Вт*ч/м2. Суммарная энергия, которую можно преобразовать панелями (т.к. возможность преобразования энергии панелью 21,3%) в
декабре – 135,16 Вт*ч/м2, в июне – 1194,64 Вт*ч/м2. Исходя из потребляемой
мощности 108,48 Вт*ч за сутки и с учетом 30% запаса мощности на облачность,
получаем площадь панелей: в декабре – 1,043386 м2, в июне – 0,118047 м2.
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При рассмотрении суммарной энергии Солнца в нашем регионе в декабре
и июне, мы пришли к выводу (рисунок 6), что нам необходима общая площадь
панели 1 м2. Панели мы выбрали монокристаллические – энергоэффективность
21,8%, размеры панели 125х125 мм, мощность каждой панели равна 3,34 Вт. По
нашим расчетам для нашего дома понадобится 64 шт.

Рисунок 6 – Суммарная энергия Солнца и суммарная энергия,
преобразованная солнечными панелями
Можно рассчитать количество электроэнергии, выдаваемое солнечной батареей. Результат этого расчета позволит получить среднее значение количества энергии вырабатываемой солнечными панелями за год. Рассчитаем потери
энергии в солнечных батареях. Общие потери энергии при преобразовании
солнечного излучения в фотоэлектрической системе включают в себя: потери в
проводах – 1%; потери в инверторе – 3-7%; потери связанные с ростом температуры модуля – 4-8%; потери в процессе работы солнечной батареи в период
низкого уровня солнечного излучения — 1-3%; потери связанные с затенением
и загрязнением солнечных панелей – 1-3% (в случае неоптимального ориентирования эти потери могут быть значительно выше); потери шунтирующих диодов – 0,5%. При оптимальной компоновке оборудования и эффективность солнечной системы в 85% считается очень хорошей. На практике возможны случаи, когда общие потери могут достигать значения 25-30% из-за плохого качества оборудования или неправильного подбора элементов системы, а также
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других факторов. Для примера произведем расчет солнечной фотоэлектрической системы в июле со следующими параметрами: Общая номинальная мощность солнечных батарей – 10 кВт; Регион – Алтайский край, город Камень-наОби; Размещения солнечных батарей на крыше или стене дома под углом 70º и
отклонение от южного направления 20º; Общие потери равны 17%. Воспользовавшись данными из карты солнечной интенсивности выбираем значение 100
кВт·ч/(м²·год) соответствующее 4-й зоне. Поправочный коэффициент пересчета
суммарного потока солнечной энергии будет равен 0,96. Подставив значение,
получаем: I = 1000×0, 96×10×0,83/1000 = 7,968 кВт·ч/год. Данный расчет солнечной батареи дает возможность приблизительно оценить среднее количество
энергии способное выработать фотоэлектрическая система за год. Для расчета
количество электроэнергии, выдаваемое солнечной батареей. воспользуемся
формулой:
E (кВт·ч) = [I ·К0·Vмодуля·Кпот] / Uиспыт ,
где I – солнечная энергия, попадающая на поверхность Земли в горизонтальной плоскости. Значение можно выбрать, воспользовавшись картой интенсивности солнечной радиации, кВт·ч/м2;
Ко –поправочный коэффициент пересчета суммарного потока солнечной энергии с горизонтальной плоскости на поверхность коллектора. Данные
можно взять и следующей таблицы;
Vмодуля – номинальная мощность солнечной батареи. Указывается в
паспортных данных к модулю, кВт;
Кпот – коэффициент, учитывающий потери солнечной батареи при преобразовании и передаче электроэнергии.
Uиспыт – интенсивность солнечной радиации, при которой фотоэлектрические модули тестируются, то есть 1000 Вт/м2 = 1 кВт/м2.
Данный расчет дает возможность приблизительно оценить среднее количество энергии, вырабатываемое солнечной батареей за год.
Очень важно, чтобы солнечные панели успевали полностью заряжать аккумуляторы за световой день. Иначе аккумуляторы будут использоваться не в полной мере.
Мы провели расчет использования аккумулятора, с учетом уровня его заряда, в нашем «будущем доме». Максимальная мощность аккумулятора 204
Вт*ч. Суммарная потребленная мощность за сутки - 108,48 Вт*ч; 9,04 А*ч.
Остаточная мощность аккумулятора 96 Вт*ч. Емкость аккумулятора должна
быть с учетом остаточного заряда 30% - 12,9 А*ч . GP12170 - 17 А*ч (Герметичные кислотные аккумуляторы (свинцовые кислотные аккумуляторы - GP
Название аккумулятора GP происходит от английского General Purpose (общего
применения). Аккумуляторы GP фирмы CSB Battery можно использовать в буферном или циклическом режиме, разряжать при температурах от -15° до +50°
и заряжать при температурах от -15° до +40°. При недолгой работе (например:
H = 4 часа) аккумулятор разряжается на 30%. Рассмотрев изменение суммарной мощности аккумулятора в самый пасмурный месяц в нашем регионе (ноябрь, декабрь и январь), мы можем сказать, что интегрированная блок – схема
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может работать автономно (без подзарядки аккумулятора) не более 3 дней (если
будут стоять пасмурные дни), а далее необходимо аккумулятор подзаряжаться
от электросети (рисунок 7). В остальное время - аккумулятор будет заряжаться
от солнечных батарей.
Полностью заряженный аккумулятор с номинальным напряжением 12 В,
может через инвертор с КПД 0.83 передать энергию Pн = W*H, кВт*час, т.е. P =
12*0.83*E/1000 = E/100 кВт*час, где E – ёмкость аккумулятора.
Приравняв правые части двух предыдущих формул, рассчитаем суммарную емкость 12-вольтового аккумулятора, который обеспечит нужное время
работы ИБП от батареи:
Eс = W * H * 100, А*час, где W - мощность, H - время.
При малых временах разряда, аккумулятор отдает только часть емкости,
при H = 4 часа уменьшение заряда на 30 %. Максимальная ёмкость аккумулятора 204 Вт*ч. Рассмотрев изменение суммарной мощности аккумулятора в самый пасмурный месяц в нашем регионе (ноябрь, декабрь и январь), мы можем
видеть, что система может работать автономно (без подзарядки аккумулятора)
не более 3 дней, а далее необходимо аккумулятор подзаряжать, если будут стоять пасмурные дни. В остальное время аккумулятор будет заряжаться от солнечных панелей (если пасмурные дни не будут более 3-х дней, но и время работы аккумулятора в летнее время меньше, чем в зимнее, поэтому, можно говорить, что аккумулятор не будет подзаряжаться от электросети.

Рисунок 7 – Уровень заряда аккумулятора
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Таблица 1 – Время работы элементов блок-схемы
включенВремя Суммарно Суммарно
Время ра- выключенПотребление / ное соработы (включен- (выключенботы (зи- ное состоянаименование стояние,
(зимой), ное состоя- ное состоямой), ч
ние, Вт
Вт
ч
ние) Вт*ч
ние) Вт*ч
Лампы
30
2,4
0
22
72
0
Контроллер
0,12
24
0
0
2
0
Преобразова3,12
2,4
0,72
22
7
15
тель
Датчик дви0,44
2,4
0,44
22
1
9
жения
83
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Также мы рассчитали остаточную емкость аккумулятора 96 Вт*ч. Ежедневная потребляемая мощность блок - системы 108 Вт*ч. Мы провели расчет
использования аккумулятора, с учетом его емкости, в нашем «будущем доме»
(Рисунок 8). Количество включений аккумулятора для подпитки за три зимних
месяца составит 54 часа. В это время будет использована общая электросеть
для подзарядки аккумулятора.
Рассчитаем стоимость компонентов оборудования блок-схемы (таблица 2).
В результате подсчетов расходов на оборудование мы получаем сумму порядка
17500 рубля, т.е. каждой квартире оборудование обойдется в 1400 рубля (для
нашего виртуального дома в 3 этажа и 3 подъезда)
Произведем расчет расходов жильцов без нашего оборудования по формуле расчета стоимости электроэнергии P=V T, где V - объем (количество) потребленного за расчетный период в жилом или нежилом помещении электроснабжения, определенный по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета, T - тариф (цена) на электроснабжение, установленный
в соответствии с законодательством Российской Федерации. В трехэтажном
доме, без каких-либо доработок (датчиков движения, энергосберегающих ламп
и т. д, располагаются на трех этажах обычные лампочки 100Вт , которые горят
по 15 часов зимой и по 6 часов летом, при стоимости электроэнергии 3 рубля
82 копейки за 1 кВт·ч, получаем: потребление электроэнергии за месяц зимой
405 кВт·ч и 162 кВт·ч летом, это означает , что в зимнее время ежемесячная
оплата за освещение в подъезде 515 рублей 70 копеек, а в летнее 206 рубля 28
копеек, то есть в среднем на квартиру приходится по 57 рублей 30 копеек в месяц зимой и по 22 рубля 92 копейки летом. С учетом того, что 3 месяца в году –
лето, а 9 месяцев – (более темное время) и зима, в год тратится 515 руб. 70
коп.+ 68 руб. 76 коп.=584 руб. 46 коп. Плюс энергия, потребляемая в пасмурные дни, когда система не может обеспечить автономность – ноябрь, декабрь и
январь – 54 включений системы в активную работу, т.е. потребление в год 9,072
кВт по стоимости 34,66 руб. Итого: каждая квартира оплачивает без нашей системы по 584 руб. 46 коп. + 34 руб. 66 коп.= 619 руб. 12 коп. Если же устано24

вить оборудование, расходы на которые составит 17493 рубля (таблица 3), то
можно говорить, что оборудование окупится за 2 года.
Проводя расчет стоимости оплаты электроэнергии за освещение в подъездах 3-х этажного дома, получаем, что каждая квартира в среднем должна оплатить расходы на освещение в сумме порядка 500 рублей в год (в лучшем случае). При работе интегрированной блок-схемы оплата в год будет составлять
порядка 33 рубля. Если же установить оборудование, расходы на которые составит около 1400 рубля, то можно говорить, что оборудование окупится примерно за 2 года.
Таблица 2 - Стоимость оборудования блок-схемы
Наименование

Контроллер

Аккумулятор

Стоимость

390 руб.

2770 руб.

Наименование

ВВГ кабель
(12.6 м)

ИС2-12-60
инвертор
DC-AC и
ОРИОН
Вымпел-15

Стоимость
731 руб.
Итог: 17493 рубля

1800 руб.

Солнечные
панели
(64 шт.)
7424 руб.

Цоколь с датчиком движения (3 шт.)
3300 руб.

Лампы
10 W
(3 шт.)
363 руб.

источник
питания
+/- 15
Вольт
двухканальный
МПВ5СС
500 руб.

триггер
К155ЛА3

реле

45 руб.

170 руб.

Таблица 3 - Стоимость оплаты электроэнергии за освещение 3-х этажного
дома

Наименование

Работа в Потребление
Время
Потребление элекМощтечение электроэнергии
работы
троэнергии в теченость
месяца, в течение меИтого
в сутки,
ние года
электрочас
сяца, кВт*ч
в год
час
(3 этажа и 3 подълампы
(30
(3 этажа и 3
(1 этаж)
езда)
дней)
подъезда)
405
450
зимой
15 часов
405 кВт*ч
кВт*ч*6месяцев =
часов
3402
2430 кВт*ч
100 Вт
кВт*ч
180
162 кВт*ч*6 месялетом
6 часов
162 кВт*ч
часов
цев = 972 кВт*ч
стоимость

3 рубля 82 копейки *3402 кВт*ч = 12995,64 руб. в год с дома
481,32 руб. с квартиры в год, 40,11 в месяц с квартиры
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Данный расчет дает возможность увидеть экономическую выгоду использования совмещенной блок-схемы для освещения подъездов жилых домов.
Выводы.
- разработана схема с использованием доступных недорогих компонентов;
- разработана методика оценивания стоимости электроэнергии с использованием блок-схемы;
- предложенная блок-схема использования солнечных панелей дает окупаемость в течение 2-х лет.
Список использованных источников:
1. http://www.helios-house.ru/kontrollery-zaryada/
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/
3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/
4. http://bse.sci-lib.com/article117320.html
5. http://enargys.ru/metodyi-energosberezheniya-v-podezde/
6. http://net220.ru/poleznye_stati/solnechnaya_radiaciya_tablicy_insolyacii/
7. https://ru.aliexpress.com/item/
8. http://altenergiya.ru/sun/raz-dva-tri-raschet-proizveli.html
9. http://solarsoul.net/raschet-solnechnoj-batarei
10. http://khd2.narod.ru/gratis/solbat.htm
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ,
КАК СРЕДСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Гусельников В. И. - ученик 8 «В» класса, Шелепова О. И. - учитель физики
РФ, Алтайский край, г. Барнаул, МБОУ «СОШ №118»
Актуальность. 2017 год в России объявлен годом экологии. В условиях
ограниченности и исчерпаемости энергоресурсов, а также при ухудшении экологической обстановки за счет загрязнения атмосферы и водного бассейна отходами электростанций проблема рационального использования вырабатываемой электроэнергии приобретает особую актуальность. Ещё в 2009 году, будучи президентом, Дмитрий Медведев отметил, что «в числе неотложных тем
продолжают оставаться, конечно, и вопросы энергоэффективности, энергосбережения. Это та проблематика, которой мы уже некоторое время назад начали
заниматься, - надо признаться честно, не особенно продвинулись. Пока у нас с
этим вопросом всё довольно тоскливо, несмотря на то, что есть и специальный
Указ на эту тему, и компании хотят этим заниматься. В общем, это одна из
ключевых задач, которая будет, в конечном счёте, определять нашу конкурентоспособность на годы вперёд» [9]. Понятия энергетика, энергосбережения и
экология органично и неразрывно связаны. Ни один человек не может оставаться в стороне от этих вопросов, поэтому я решил проанализировать свой
вклад в решение задач энергосбережения.
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Цель исследовательской работы: рассмотреть способы рационального использования электроприборов, как средства энергосбережения
Задачи:
 исследовать общие проблемы энергоэффективности;
 определить количество потребляемой энергии приборов, работающих в
ожидающем режиме;
 провести опрос среди учащихся школы о наличии приборов, работающих в ожидающем режиме;
 произвести расчёты экономии от применения энергосберегающих ламп;
 выявить возможные способы экономии электроэнергии и подготовить
памятки для информирования населения о способах экономии электроэнергии в
домашних условиях.
Предмет исследования: объем потребляемой электроэнергии в быту при
использовании приборов, работающих в ожидающем режиме, обычных ламп
накаливания и энергосберегающих ламп
Гипотеза: рациональное использование электроприборов, является средством энергосбережения.
Для вхождения в информационное поле проблемы я познакомился с источниками информации, отражающими политику государства по исследуемой
нами проблеме. Необходимые документы были найдены на сайте администрации Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов[5], а
также на сайте «Инфиника» [4], где описывалось рост цен. О стратегии правительства России, Алтайского края в области энергосбережения мы узнали из
статьи Ориента Микса [6] и сайта Управления Алтайского края по промышленности и энергетике [7]. Способы расчета стоимости электроэнергии представлены в учебнике «Физика 8 класс», автора А. В. Перышкина [3]. Так же информация сайта [8] использовалась для изучения особенностей устройства и технических характеристик энергосберегающих ламп. Анализ источников [1] и [2]
позволил провести анализ работы электростанций.
Потребление электроэнергии во всех развитых странах постоянно растет.
Так за последние 15 лет в Евросоюзе оно увеличилось почти на треть, а в России - на 8%. По данным российских специалистов, доля электроэнергии, проданная населению Российской Федерации, постепенно возрастает. Практически
вся электроэнергия вырабатывается на электростанциях: гидро, тепловых,
атомных и небольшая доля приходится на нетрадиционные источники: приливные электростанции, ветряки, солнечные электростанции и др. При строительстве гидроэлектростанций происходит затопление больших территорий, что
негативно сказывается на экологии данной местности. Для работы тепловых
электростанций требуется большое количество различного топлива, а их запасы
не бесконечны, так запасов угля хватит - на 350 лет, запасов нефти – на 40 лет,
газа – на 60 лет. Тепловые электростанции являются одним из основных источников поступления в среду обитания человека долгоживущих радионуклидов.
Дело в том, что в угле всегда содержатся микропримеси радиоактивных элементов, которые выносятся с продуктами сгорания, Осаждаясь на прилегающей
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местности и накапливаясь на зольных полях возле ТЭС. В отличие
от электростанций, АЭС не расходует кислород для сжигания, не выбрасывает
в атмосферу продукты сгорания, а главное - экономит запасы органического
топлива - каменного угля, газа, нефти и других полезных ископаемых. Для работы АЭС требуется совсем небольшой объем ядерного топлива,
а перерабатывать его можно многократно. Безопасность АЭС связана, прежде
всего, с обеспечением защиты от радиоактивных выбросов. И плутоний, и уран
обладают радиационной активностью, то есть испускают опасную для человека
и окружающей среды радиацию. Именно с этим связано большинство опасений, которые люди испытывают по отношению к ядерной энергии. Нам нужно
беречь планеты и ее ресурсы, чтобы выжить. Экономно расходуя сжигаемое
нами углеводородное топливо (нефть, газ, уголь), мы сэкономим энергию,
деньги и сохраним природу. Подобно Эдисону, мы должны придумать новые
технологии и заставить привычные вещи вроде турникетов выполнять новые
задачи. Огромный резерв для уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду - повышение эффективного использования электро- и тепловой
энергии. По данным Международной энергетической ассоциации, последовательное осуществление мероприятий по энергосбережению могло бы уменьшить глобальное энергопотребление на 40% без ухудшения качества жизни.
Вопросам энергосбережения и энергоэффективности уделяется значительное
внимание и в России, в т. ч. в таких основополагающих документах, как «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года». Повышение энергоэффективности в крае обеспечивается посредством выполнения комплекса программных энергосберегающих мероприятий. Их основной целью является сокращение потребления первичного топлива, электрической и тепловой энергии при сохранении надежного и качественного энергоснабжения потребителей, а также минимизация негативного воздействия на окружающую
среду. С этой целью разработана и утверждена постановлением Администрации
края от 28.12.2009 № 549 долгосрочная целевая программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае» на 2011-2015
годы и на перспективу до 2020 года. Согласно проведенным исследованиям, в
России имеется значительный потенциал энергосбережения, позволяющий снизить объемы потребления энергоресурсов на 45% к текущему уровню (потребление энергоресурсов может быть снижено на 20% в системах теплоснабжения,
на 30% - в электроэнергетике, на 40% - в сфере транспорта и промышленности,
на 50% - в жилых зданиях). Меры по энергосбережению и повышению энергоэффективности в России сосредоточатся на трех ключевых направлениях: вопервых, это сфера жилищно-коммунального хозяйства, где доминирующая
часть потенциала энергосбережения сконцентрирована в системах отопления и
подогрева воды, использования энергосберегающих приборов; во-вторых,
это расширение полезного использования природных ресурсов, твердых топлив
на базе современных энергоэффективных и экологически чистых технологий;
в-третьих, это рационализация и повышение эффективности использования
энергоресурсов в промышленности. Важной составляющей государственной
энергетической политики в сфере энергосбережения и энергоэффективности в
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российских условиях также является информационное обеспечние реализуемых
мероприятий, изменение сложившихся расточительных стереотипов энергопотребления населения.
Наша страна быстрыми шагами идет к рыночной экономике. С каждым годом цены на электроэнергию будут расти, и приближаться к мировым (25-30
центов за 1 кВт ч.). В таких условиях мы вынужденно будем обращаться к вопросу экономии электроэнергии. В наших домах много электроприборов, в том
числе тех, которые используются не постоянно, а находятся в ожидающем режиме. Я решил выяснить: потребляют ли они электроэнергию в таком состоянии. Поочередно оставляя такие приборы включенными в розетку, оказалось,
что все они потребляют некоторое количество электроэнергии, это видно по
показаниям счетчика. При работе телевизора в ожидающем режиме счетчик совершил 1,5 оборота за 6 часов. Если считать, что за 600 оборотов работа электрического тока равна 1000 Вт ч., то за один оборот счетчика работа примерно
равна 1,7 Вт*ч. Это и будет потребляемая энергия. Обычно телевизор работает
одновременно с приставкой цифрового телевидения и модемом интернета.
Около 2 Вт*ч. потребляет микроволновая печь. В доме имеется электронагреватель воды, который работает в автоматическом режиме, нагреваясь до определенной температуры, он отключается и включается по мере остывания воды,
поэтому потребление электроэнергии бойлера зависит от частоты его использования, но ночь его можно отключить. Кажется, что это такие маленькие цифры,
что на них не стоит даже обращать внимание, но посмотрите, что получается
при работе этих приборов – вампиров в течение года. Произведя измерения используемой энергии в течении 6 часов ночи при работе одного из приборов и
при отключенном, получили результаты, которые представлены в таблице 1.
Таблицы 1 - Работа приборов в режиме ожидания
Название прибора
Телевизор с приставкой
Микроволновая печь
Электронагреватель воды
Итого

6ч
2,55 Вт*ч
2 Вт*ч
2,6 Вт*ч
12,15 Вт*ч

Время работы
1 сутки
1 год
10,2 Вт*ч
3723 Вт*ч
8 Вт*ч
2920 Вт*ч
10,4 Вт*ч
3796 Вт*ч
49 Вт*ч
17439 Вт*ч =14,4 Вт*ч

Согласно тарифам на электроэнергию для населения Алтайского края [5]
на 2016 год для городского населения с электроплитами стоимость2,90 руб/кВт*час, получается, что за год мы платим 14,4*2,90=41,76 рублей за
напрасно использованную электроэнергию. И это только в одной квартире.
Проводя опрос среди 25 учащихся школы, мы выяснили, что телевизоры есть у
25 уч.; обогреватели воды у 7 уч.; микроволновая печь у 20 уч., компьютеры у 8
учащихся, имеются так же электрочайники- термосы. Отключают от сети эти
приборы не всегда, например, у 28% телевизоры на ночь не отключаются, спутниковые тарелки у 33%, компьютеры с модемами у 44%, микроволновые печи у
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50%. Это означает, что за сутки, например, телевизоры 25 семей поглощают
25*10.2= 255 Вт*ч энергии.
Итак, почти за каждой парадной дверью ежедневно исчезают в никуда 14,4
кВт*ч электроэнергии, а в результате производства таких объемов энергии в атмосферу выбрасываются миллионы тонн углекислого газа. А если рассмотреть
этот бесполезный расход энергии в масштабах района, то эта цифра получается
огромная и каждому из нас следует задуматься над этим вопросом. И по возможности начать с того, что исключить использование работы приборов в режиме ожидания в ночное время, т.е. использовать электроприборы рационально.
Использование ламп накаливания уже давно является неактуальным. На их
замену пришло новое изобретение, которое стало очень популярным несмотря
на более высокую стоимость. Главной особенностью таких элементов является
низкое потребление электрической энергии. Испытав в действии энергосберегающие лампочки, люди убеждаются в их эффективности и стараются переходить только на такой вид освещения. Срок эксплуатации позволяет использовать их длительное время. Даже если возникнет дефект в устройстве и лампа
перегорит раньше указанного срока, то ее всегда можно заменить по гарантии.
С каждым годом все больше квартирных секторов переходит на энергосберегающие виды освещения. «Экономки» позволяют излучать световой поток во
много раз превышающий обычных ламп. Экономичность и заключается в том,
что максимальное потребление электроэнергии превращается в световой поток.
Длительный срок службы. Лампочки среднего качества могут гореть непрерывно до 15 000 часов. Разнообразие цветовых потоков. У ламп накаливания
возможность регулирования цвета свечения отсутствует. Незначительные выделения тепловой энергии. Это свойство говорит о том, что потребляемая энергия идет именно на образование светового потока. Наряду с такими качественными показателями энергосберегающие лампы конечно надо понимать и недостатки. Вот несколько из них: продолжительное время возникновения максимального светового потока при включении лампы, выделение ультрафиолетовых лучей, которые вредны для людей, страдающих заболеваниями кожи чувствительность к перепадам напряжения, утилизация ламп. Чтобы перевести
весь дом на такой вид освещения, потребуются немалые финансовые затраты.
Рассмотрим применение энергосберегающих ламп для экономии электричества. Попытаемся ответить на следующий вопрос: Выгодно ли использовать
данные лампы при сегодняшних тарифах на электроэнергию. За последние годы множество событий сотрясти экономику России, и нанесли ей большой
ущерб. Именно из-за этого произошло повышение тарифов на коммунальные
услуги. Прогноз на стоимость коммунальных услуг разрабатывает Министерство экономики, на основании будущего состояния рыночной экономики. Тщательно проанализировав ситуацию, выводятся прогнозные коэффициенты. В соответствии с ними определяются предельный уровень тарифов на электроэнергию, водоснабжение и теплоснабжение, вывоз бытовых отходов. На сегодняшний день уже есть прогноз на 2018 год [4]. По сравнению с 2017 годом,
возрастание цен составит 4,7%. Чиновники надеяться на то, что экономика
страны восстановится. Цены на электроэнергию сегодня 2,90 рубля за кВт*ч.
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Возьмём, что 2017 год цена будет расти на 7%, 2018-2019 год на 4,7%. Среднее
время работы энергосберегающей лампы 4000-6000 часов. Возьмем для расчета
4000 часов. Среднее время работы обычной лампы 1000 часов. Применим, что
ежедневно лампы горят около 3 часов, получаем: в год лампа горит примерно
1000 часов, таким образом, энергосберегающей лампы хватит на 4 года. За это
время у нас сгорит 4 обычных лампы. Посмотрим экономию электроэнергии на
примере 4 ламп типа: лампа энергосберегающая 20 Вт Camelion LH20-FS-T в
среднем по стоимости 269 рублей и лампа накаливания 60 Вт по цене 12 рублей
(таблица 2).
В случаи, если не учитывать увеличение цен на товары и тарифы, имеем
следующие результаты (таблица 3).
При мировых ценах на электричество экономия составит существенно
больше. Но даже если энергосберегающая лампа выйдет из строя раньше, если
она находится на гарантии, её можно заменить бесплатно или на сэкономленные деньги можно купить еще много таких ламп. Самое главное за 1 год мы
экономим в 3 раза больше энергии. 160 кВт ч=576 МДж. Произведём расчёты
экономии природных ресурсов (таблица 4).
Таблица 2 - Расчёты экономии от применения энергосберегающих ламп
Тип лампы
Кол-во ламп
Затраты на лампы

Установленная мощность
Потребляемая энергия в
год
Плата за энергию 1 год
2,9 руб/кВт ч
Плата за энергию 2 год
2.9*1,07=3,103 руб/кВт ч
Плата за энергию 3 год
3,103*1,047=3,25руб/кВт
ч
Плата за энергию 4 год
3,25*1,047=3,40 руб/кВт ч
ИТОГО за энергию
Итого с затратами на
лампы
Экономия

обычная
4
4 лампы по 12 рублей 1год * 4 года=192 рубля
+10% рост цен=220 рублей
4 лампы по 60 Вт=0,24
кВт
0,24*1000=240кВт*ч

4 лампы по 20 Вт =0,08
кВт
0,08*1000=80кВт*ч

240*2,9=696 руб./год

80*2.9=232 руб./год

240*3,103=744,72

80*3.103=248 руб./год

240*3,25=780 руб./год

80*3,25=260 руб./год

240*3,40=816 руб./год

80*3,40=272 руб./год

3036 руб.
3256 руб.

1012 руб.
2088 руб.

1168 за 4 года
(ещё 4 лампы)
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энергосберегающая
4
4 лампы по
269 руб. = 1076 руб.
единовременно

Таблица 3 - Расчёты экономии от применения энергосберегающих ламп
без учёта повышения цен
Тип лампы
Кол-во ламп
Затраты на лампы

обычная
4
4 лампы по 12 рублей -1год *
4 года=192 рубля

энергосберегающая
4
4 лампы по 269
руб.=1076 руб. единовременно

4 лампы по 60 Вт=0,24 кВт

4 лампы по 20 Вт =0,08
кВт

Потребляемая энергия в год

0,24*1000=240 кВт*ч

0,08*1000=80 кВт*ч

Плата за энергию 4
год 2,9 руб/кВтч

240*4*2,9=696 руб./год*4=
2784 руб.

80*4*2.9=232
руб./год*4= 928

Итого с затратами
на лампы

2976 руб.

2004 руб.

Установленная
мощность

Экономия

972 за 4 года (ещё 4 лампы)

Таблица 4 - Расчёт экономии природных ресурсов
Природные ресурсы Удельная теплота сгорания

Энергия

масса

Природный газ

44 МДж/кг

576 МДж

13 кг

Каменный уголь

27 МДж/кг

576 МДж

21 кг

Тратя на 160 кВт ч меньше энергии на 4 лампы, мы экономим природные
ресурсы, т.е использование 4 энергосберегающих ламп – это рациональный способ использования электроприборов и является способом энергосбережения.
Заключение. Развитие энергетики требует решения глобальных экологических проблем. Прежде всего, это масштабное загрязнение окружающей среды:
атмосферы, водных ресурсов, почвы, изменение климата и др. Решение этих
проблем требует комплексного подхода, внедрения современных технологий,
использования экологически чистых и возобновляемых источников энергии.
Каждый из нас видит красный огонек отключенного телевизора, монитора, и
считает, что это нормальное явление. Мы не всегда задумываемся, что на горение этого огонька тратится энергия, хоть и маленькая. Как из маленьких ручейков получаются большие реки, так и из небольших потерь энергии в каждом
доме складываются огромные потери электроэнергии по стране. В масштабах
своей семье, если каждый из нас будет выполнять некоторые правила экономии
электроэнергии, то все вместе мы поработать на благо экологии планеты. Энер32

госберегающие лампы отличный способ экономии электричества, которое ежегодно дорожает. Таким образом, именно рациональное использование электроприборов, является средством энергосбережения в каждой семье.
Мы сегодняшние школьники в будущем станем теми, кто обеспечит снижение энергопотерь и повышение энергоэффективности. Распространение памяток «Способы экономии электроэнергии в домашних условиях», которые
легко усвоить и применить, это ещё один способ в вопросе энергосбережения.
Вот некоторые советы: выдернуть шнур из розетки, если в данный момент вы
не пользуетесь прибором, переходите в доме на энергосберегающие лампы, отключайте все электрические приборы в конце рабочего дня.
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫВАНИЯ
РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ
Зимина Л. А. – ученик 10 класса, Дорожкин М. В. – педагог ДО, ассистент,
Коротких В. М. – к.т.н., профессор
РФ, Алтайский край, г. Барнаул, МБОУ «Лицей № 122»
МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных техников»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова»
За последнее десятилетие в нашей стране были осуществлены серьезные
мероприятия, направленные на решение вопроса о создании комфортных условий жизни в обществе для людей с ограниченными возможностями [1]. Определенная часть населения, относящаяся к группе маломобильных граждан, испытывает определенные затруднения при самостоятельном передвижении. В эту
группу населения входят как инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, так и беременные женщины, люди пожилого возраста, и люди с детскими
колясками. К примеру, только на территории России по разным подсчетам
насчитывается порядка 300 тысяч инвалидов-колясочников [1, 2]. Для модернизации общественного пространства с целью его адаптации под нужды всех без
исключения категорий граждан, в нашей стране была разработана программа
«Доступная среда», одним из направлений которой является повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности [3, 4, 5]. В городах появились различные сооружения, призванные облегчить возможность передвижения для многих людей. У многих продуктовых
магазинов были построены пандусы с перилами, рядом со входными дверями
многих общественных организаций появились кнопки вызова помощи.
Однако не смотря на многочисленные улучшения, обеспечивающие более
свободное передвижение маломобильных граждан, все же имеется ряд трудностей, связанных с планировкой некоторых зданий, которые не так просто разрешить. Такой проблемой является отсутствие лифта в уже построенном здании,
или отсутствие автоматических дверей. Люди с ограниченными возможностями
ежедневно испытывают серьезные трудности при открывании дверей для входа
или выхода из помещения. Если жилые дома просто не оснащаются дверной автоматикой, то многие общественные объекты такие как поликлиники, продуктовые магазины, могут такую автоматику внедрить.
Современные технические направления решающие данную задачу достаточно разнообразны [6, 7]. Многие автоматические двери, установленные, к
примеру, на входе в торговые центры, подразумевают определенное строение
дверного проема под них. Без перестройки входа здания такие двери просто не
установить. Существует и другой тип дверной автоматики, которая интегрируется с уже установленными дверями и требует лишь небольшого дооснащения [8].
Конечно лучшим решением для входной группы все же остаются раздвижные двери, но как правило их не всегда возможно установить. Альтерна34

тивой таким дверям выступают автоматические открыватели распашных дверей, которые устанавливаются на уже имеющуюся дверь и не требуют ее замены. Такая автоматика позволяет обеспечить беспрепятственный доступ в здания, в которых по пожарным нормам дверь открывается наружу. Данная система рассчитана на работу от бытовой электросети напряжением 220 вольт и
включает в себя электропривод, который и открывает дверь перед человек, а
также набор датчиков, обеспечивающих работу автоматики [7, 8].
На рисунке 1 приведена иллюстрация работы данной системы. В целях
упрощения, группа датчиков, которые отвечают за контроль определенных параметров, обеспечивающих беспрепятственный доступ в здание, была заменена
одним отвечающим только за своевременное открытие двери.

1 - электрический привод открывателя двери; 2 – датчик присутствия человека
а)

б)

Рисунок 1 – Иллюстрация работы устройства автоматического
открывания распашной двери
При отсутствии человека в поле датчика 2, на автомат открывания двери,
а, следовательно, на электропривод не поступает управляющих сигналов и
дверь находится в закрытом состоянии (рисунок 1а). Как только человек приближается на достаточное расстояние к двери, датчик фиксирует это и управляющий сигнал приводит в работу автоматику отрывания двери, и она полностью распахивается, обеспечивая доступ в помещение.
Любая дверь может быть автоматизирована с помощью устройства автоматического открывания двери [8]. На рисунке 2 представлен состав требуемого
для установки оборудования и включает в себя такие основные элементы как:
- автоматический электропривод 1, который устанавливается на дверь как
обычный дверной доводчик внутри или снаружи помещения и подключается к
электрической сети. Механизм выполняется в двух вариантах: электромеханика
и электрогидравлика. Электромеханический привод практически бесшумен,
однако электрогидравлический при отключении питания позволяет перейти на
гидравлически управляемое закрывание двери.
35

- пульт управления 3, позволяющий помимо ручного открывания и закрывания двери изменять режимы работы автоматики, вплоть до блокировки
двери и ее открытия с помощью кодонаборной клавиатуры 4.
- датчик присутствия, являющийся основным элементом, регистрирующим приближающегося к двери человека. В качестве данного устройства могут
применяться как инфракрасные, емкостные датчики, так и многие другие.
- тензо-чувствительный коврик 7, необходимый как для мониторинга
прохождения человека через дверной проем, а также для своевременного открывания двери на выход Дверь в этом случае открывается от человека, позволяя беспрепятственно выйти из помещения и не требует дополнительных действий для ее открытия.
Дополнительные элементы системы решают проблемы безопасности при
пользовании дверью. Инфракрасный радар безопасности 2, как и фотодатчики 6
не дают двери открыться или закрыться при обнаружении препятствий на ее
пути, дверь будет остановлена до того момента как произойдет контакт с препятствием.
Для бесперебойной работы автоматики возможно ее дополнительное
оснащение аккумулятором. В этом случае даже при отсутствии электроэнергии
в сети, дверь может работать некоторое время, тем самым выполняя свою
функцию.

1 – автоматический электропривод; 2 - инфракрасный радар безопасности;
3 – пульт управления; 4 – кодонаборная клавиатура; 5 – датчик присутствия;
6 – фотодатчики безопасности; 7 – тензо-чувствительный коврик
Рисунок 2 – Состав системы автоматического открывания распашных
дверей
Автоматика современных электронных открывателей дверей способна не
только открывать дверь перед приближающимся человеком, она может быть
настроена на выполнение различных сценариев [8].
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Во-первых, система способна работать в своем основном режиме, когда
двери автоматически открываются и закрываются при работе датчика. Использование данного режима работы целесообразно для поликлиник или больниц в
рабочие часы, когда люди с ограниченными возможностями прибывают на
прием к врачу.
Во-вторых, устройство может быть переведено в положение самостоятельного открывания двери, как привычным способом, так и используя кнопку
открытия двери. Для этого на пульте управления, установленном на входе в
здание возле дверей, имеется соответствующая кнопка, которая при нажатии
заставляет перевести механизм электропривода в рабочее состояние и распахнуть дверь. Такой режим работы дверной системы актуален для магазинов
осуществляющих продажу товаров первой необходимости, продуктовых магазинов, аптек в рабочие часы, или же для всех общественно значимых объектов,
когда требуется обеспечить доступ в ранние часы, или наоборот поздно вечером. Кроме того, можно воспользоваться кнопкой вызова помощи, также имеющейся на пульте. В этом случае если у организации есть такая возможность,
дверь откроет другой человек, и поможет попасть в помещение.
В-третьих, автомат может выполнять функцию дверного замка. В этом
режиме, механизм блокируется и дверь невозможно открыть. 100 процентной
защиты от взлома такой автомат не дает, и требуются дополнительные мероприятия для надежной блокировки двери от проникновения, установка к примеру стандартного замка. В некоторых комплектациях дверной автоматики
имеется кодонаборная клавиатура, которая позволяет ограничить доступ в помещение, определенному кругу людей. Переход на данный режим работы
устройства необходим в нерабочие часы для всех общественно значимых объектов.
Описываемое устройство автоматического открывания дверей можно
применять как на входных дверях, так и на дверях, находящихся внутри здания.
На рисунке 3 представлены возможные варианты применения данной системы
внутри помещения.

Рисунок 3 – Примеры применения дверной автоматики внутри помещения
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Когда дело касается людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на колясках или костылях, а также пожилых людей, автоматические
двери обладают неоспоримыми преимуществами. В нашей стране они еще мало
распространены, однако в большинстве передовых стран их наличие уже стало
обязательным для различных социально значимых объектов: некоторых учреждений, аптек, больниц, поликлиник, домов престарелых, везде где могут возникнуть трудности для людей из маломобильной группы при открывании или
закрывании двери. Однако области применения дверных автоматов ограничивается не только такими проектами как «Доступная среда», их применение шире. Такие системы можно применять в тех местах где руки людей чем бы то ни
было заняты и открывание или закрывание двери доставляет им некоторые неудобства, например, в кафе и ресторанах, когда дело касается разноса еды официантами.
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4. Сафронов К. Э. Подходы к формированию, управлению и оценке доступной среды / К. Э. Сафронов // Экономические науки. - 2012. - № 2. - С. 157163.
5. Фролов О.П. Направления совершенствования Государственной программы «Доступная среда» / О.П. Фролов // Кадры предприятия. - 2015. - № 9. С. 26-30.
6. Автоматические двери [Электронный ресурс]// «ДИМАРС»: сайт компании. – Режим доступа: http://профижкх.рф/index.php?id_catalog=2 - Свободный. – (Дата обращения: 10.03.2017)
7. Автоматические двери (алюминиевые, стеклянные) [Электронный ресурс]// Дверные системы: сайт компании. – Режим доступа: http://doorsystem.ru/automatic.html - Свободный. – (Дата обращения: 10.03.2017)
8. Устройства для автоматического открывания распашных дверей [Электронный ресурс]// «Исток-Аудио»: сайт группы компаний. – Режим доступа:
http://www.istok-audio.com/special/articles_for_specialists_in_t/detail.php?ID=1944
- Свободный. – (Дата обращения: 10.03.2017).
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КАК СДЕЛАТЬ БАТАРЕЙКУ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ
Колосова В. Н. - ученик 8 класса, Бабанина Н. А. - учитель физики
РФ, Алтайский край, Славгородский район, г. Славгород, МБОУ «СОШ №15»
Электричество настолько прочно вошло в нашу повседневную жизнь, что
мы практически не обращаем на него внимания. Но это только до определенного момента – его исчезновения. Ведь только стоит ему пропасть, как мы тут же
осознаем огромную зависимость от него. Умение сделать источник питания
своими руками может пригодиться в жизни. Поэтому мы и решили сами изготовить элемент питания, представленный в виде солевой батарейки.
Цель работы: создать источник питания своими руками.
Объект: получение электроэнергии
Предмет: источник питания
Задачи:
- собрать необходимые материалы для создания данного источника энергии;
- разработать конструкцию;
- исследовать различные условия работы и их влияние на работоспособность прибора;
- сделать выводы о проведённой работе.
Для того чтобы собрать источник питания, берём медную проволоку, 4
штуки, и зачищаем поочерёдно у них концы. Далее фольгой заматываем один
из концов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Приборы и метериалы для сборки. Мультиметр - справа
Теперь к каждому стакану прикрепляем провод и заливаем стаканы солёной водой.
Для измерения напряжения мы использовали мультиметр (рисунок 1). Мы
решили проверить, как влияют на процесс работы элемента питания количество
и объем стаканов. Для этого мы провели серию экспериментов с различными
объемами.
39

Результаты экспериментов представлены в виде гистограммы на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Зависимость напряжения от количества стаканов
Далее были проведены эксперименты, в процессе которых мы выяснили,
что на производительность элемента так же влияет качество воды, концентрация соли. И количество воды в стакане.
Выводы по результатам исследования:
- в процессе работы были подобраны материала и собран источник питания.
- в процессе исследования была выявлена зависимость возникающего
напряжения от объёма жидкости, от количества стаканов, от химического состава используемой воды и от количества соли.
- с помощью данного источника питания, возможно, заменить постоянный
источник тока на некоторое время.
Список использованных источников:
1. Европейский медиа – центр [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://mediacentr.info/incidents/uchenye-izvlekat-energiju-mozhno-iz-solenoj
2. Справочник химика 21 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://chem21.info/info/391976/
3. Моя энергия [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.myenergy.ru/kids/persons/volta/
4. Профессиональная система автоматизации медицинских учреждений
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://archimed-soft.ru/
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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА ЗРЕНИЕ.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ
ОСВЕЩЕННОСТИ
Корчагина К. П. - ученик 11 класса, Бражникова Т. А. – учитель физики
РФ, Алтайский край, Косихинский район, село Налобиха,
МБОУ «Налобихинская СОШ им. А. И. Скурлатова»
Проанализировав заболевания в селе Налобиха и по Алтайскому краю за 3
года, пришли к выводу, что определенную долю составляют глазные заболевания. Рассчитав корреляцию, выяснили, что падение зрения зависит от освещенности. В области профилактики разработано устройство для автоматической
регулировки освещенности школьных кабинетов.
Устройство позволило достичь более качественной освещенности помещений.
Изучив статистические данные, пришли к необходимости создания
устройства для автоматической регулировки освещенности. Для этого, в
первую очередь, провели расчёты освещенности в кабинете при помощи
устройства «Архимед».
При разработке устройства были проведены исследования по спектральной
чувствительности глаза человека. Проведен анализ спектра и получен график
спектральной чувствительности глаза. На основании исследований был сделан
вывод о характеристике устройства. Рекомендуется устанавливать устройства
на люминесцентные лампы, так как они отдают всю часть спектра, тем самым,
не причиняя вреда зрению.
Далее были проведены исследования по внедрению устройства. В результате эксперимента получены свидетельства о том, что устройство не позволяет
возникнуть таким расстройствам, как эффект Пуркинье. Такой эффект основан
на контрастности цветов. Устройство полностью предотвращает такого рода
эффекты вследствие постоянного поддерживания, требуемого глазам уровня
освещенности.
Устройство автоматической регулировки освещенности поддерживает
уровень освещенности, близкий к естественному, необходимому уровню, поэтому не возникает напряжение зрительного нерва.
Проведены исследования по внедрению устройства для автоматической
регулировки освещенности в начальной школе села Налобиха.
Было обследовано 120 детей с 1 октября 2015 года по 1 января 2016 года.
Из них 24 школьника состояли на учете по заболеваниям органов зрения. Замечалось, что дети начальных классов подвержены утомляемости, часто жаловались на головные боли. Заболевания органов зрения влияют на общее состояние
ребенка. Исследования проведены совместно с медицинским работником школы и детским врачом.
В результате исследований за данный период было выявлено, что количество жалоб на частые головные боли сократились на 15%, понизилась утомляемость детей, созданы благоприятные условия для обучения школьников.
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В дальнейшем планируется внедрить устройство в кабинетах для среднего
и старшего звена обучения.
В первом классе Налобихинской средней школы был проведен пассивный
эксперимент. Сущность его такова: на трех одинаковых столах помещены одинаковые игрушки. У первого стола освещение очень слабое, у второго – нормальное. А у третьего – слишком яркое. В ходе эксперимента были получены
следующие выводы: из 17 учащихся 15 ученика подошли к столу с нормальным
освещением и 2 человека к столу к столу со слабым освещением. К слишком
яркому не подошел никто.
Таким образом, примерно 88% учащихся выбрали нормальное освещение.
Это связано с естественной биологической потребностью детей к дневному
свету, ведь он – идеален для зрения.
Устройство для автоматической регулировки освещенности в будущем
просто необходимо, оно просто в применении и быстро окупается. К тому же
устройство, как было изложено ранее, позволяет достичь более качественной
освещенности школьных помещений.
В пользу применения устройства автоматической регулировки освещенности говорит и то, что при его применении улучшается самочувствие школьников и взрослых. Вследствие поддержания нормального освещения объектов.
Таким образом, устройство при широком внедрении способно избавлять многих людей от заболеваний глаза и сохранять нормальную освещенность помещений.
Схема устройства для автоматической регулировки освещенности представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема устройства для автоматической регулировки освещенности
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Графики освещенности в школьном кабинете приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Графики освещенности в школьном кабинете
Список использованных источников:
1. Дотто Л. Планета Земля в опасности. - М.: издательство «Просвещение»,
1985.
2. Жилов Ю.Д. Световой климат в помещениях детей и подростков. - М.:
издательство «Экспо-пресс», 1978.
3. Королев Ф.А. Курс физики. Оптика. - М.: Государственное учебнопедагогическое издательство Министерства просвещения.
4. Лемке В. Радиолюбительские фотоэлектронные устройства. - М.: издательство «Колос», 1989.
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ВОДОРОДНАЯ ЯЧЕЙКА МЕЙЕРА
Кривобородько В. А. - ученик 10 класса, Бабанина Н. А. - учитель физики
РФ, Алтайский край, Славгородский район, г. Славгород, МБОУ «СОШ №15»
Водородное топливо обладает, по сравнению с другими видами топлива,
множеством преимуществ. Одним из них является экологическая чистота. Ведь
если сжигать водород, то мы получаем воду. Применяя водород в двигателях
внутреннего сгорания вместе с углеводородами, мы получаем более качественное сжигание углеводород в камере сгорания. Если же использовать водород в
ДВС без углеводородов, то мы получим практически чистый выхлоп. Так же
допускается использование водорода в качестве отопления зданий и резакасварки. Относительно небольшие размеры установки и малое потребление
электрического тока, дают возможность интегрировать эти установки в уже готовые машины, печки, без особых затрат и глобальных преобразований начальной конструкции. Совокупность этих параметров открывает перспективы широчайшего использования предлагаемой установки в качестве более эффективной замены стандартно используемых топливам.
Огромные масштабы, удорожание производства топливно-энергетических
ресурсов и растущее загрязнение окружающей среды выдвинули на первый
план задачу поиска новых энергетических технологий.
Объектом исследования была определена водородная ячейка Мейера.
Предметом исследования является процесс получение водорода.
Далее была поставлена цель: исследовать возможность получения водорода для домашней энергетической установки с помощью ячейки Мейера.
Для реализации поставленной цели в процессе исследования необходимо
решить следующие задачи:
- разработать чертежи, опираясь на описание и подобные конструкции водородных ячеек, и собрать демонстрационную модель ячейки;
- исследовать технические характеристики собранной установки с целью
оптимизации её параметров;
- оценить возможность использования водородной ячейки Мейера в качестве источника топлива для двигателя внутреннего сгорания.
Практическая значимость. Конструкция установки несложная, за исключением высокочастотного генератора, что позволяет собрать действующую модель в домашних условиях, с применением доступных и недорогих материалов.
Данная установка может использоваться в качестве источника топлива для печей, двигателей внутреннего сгорания, сварок и т.п.
В процессе анализа литературы было установлено, что несмотря на большое количество существующих на сегодня технологий получения водорода,
основанных на различных принципах, каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки [1]. В то же время вопрос о экономически выгодном производстве остается открытым.
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Сегодня импульсно – резонансный, униполярный метод принудительного
производства водорода (положенный в основу ячейки С. Мейера) все еще практически не изучен в научных кругах.
Сборку своей модели мы решили выполнить на основе пластинчатых электродов. Так как их можно достать повсеместно и изготовить установку даже в
домашних условиях.
Воду в установке можно использовать как обычную, водопроводную, так и
дистиллированную. Нам удалось оценить, что использование дистиллированной воды увеличивает производительность, и уменьшает время запуска.
При первом запуске, необходимо найти резонансную частоту, на которой
будет работать установка. Это делается экспериментально, ибо существует
множество факторов влияющей на нее.
Прежде чем приступить к запуску ячейки, необходимо собрать электрическую схему данной установки (рисунок 1.)

Рисунок 1 - Принципиальная схема установки
После того, как мы собрали по данной схеме установку и погрузили модуль из пластин в воду (рисунок 2), включаем генератор, экспериментально
определяем необходимую нам резонансную частоту, в нашем случае 100 кГц и
оптимальное напряжение – 10 В.
Условия запуска: необходима резонансная частота; необходимо оптимальное напряжение; импульсная форма сигнала (прямоугольный).
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Рисунок 2- Внешний вид установки
В ходе экспериментов было выяснено, что при увеличении количества
пластин повышается общая сила тока, но она уменьшается между пластинами.
Также, хотелось бы отметить, что четное и нечетное количество пластин тоже
играет роль, при использовании нечетных пластин выделяется больше водорода, нежели при четном количестве.
Выводы по результатам исследования:
- в результате проделанной работы, были разработаны чертежи водородной ячейки.
- была собрана демонстрационная модель и исследованы условия запуска
устройства.
- на данный момент ведется исследование оптимальных условий работы
установки, и оптимизация ее технических характеристик
Список использованных источников
1. Водород в энергетике : учеб. пособие / Р. В. Радченко, А. С. Мокрушин,
В. В. Тюльпа. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 229 с.
2. Вода вместо бензина [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.meanders.ru/meier.shtml.
3. Анализ патентов ячейки Мейера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.meanders.ru/meiers7.shtml
4. Водородная топливная ячейка Стенли Мейера (Stanley Meyer). Техническая документация [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://pandoraopen.ru/2011-03-26/vodorodnaya-toplivnaya-yachejka-stenli-mejerastanley-meyer-texnicheskaya-dokumentaciya/
5. Водяной топливный элемент Мейера [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://prometheus.al.ru/phisik/meyer.htm
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РАЗРАБОТКА БИОЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
Кузьмина К. С. - ученик 8 класса, Бабанина Н. А. - учитель физики
РФ, Алтайский край, Славгородский район, г. Славгород, МБОУ «СОШ №15»
В современном мире человечество нуждается в электроэнергии каждый
день. Она нужна как большим предприятиям, так и в быту. На ее выработку
тратится много средств. И поэтому счета за электроэнергию растут каждый год.
Те предприятия, которые могут вырабатывать дешёвую электроэнергию, наносят большой ущерб экологии, который потом отражается на окружающей среде
и нашем здоровье. А те предприятия, которые вырабатывают более экологически чистую электроэнергию, как, к примеру, гидроэлектростанции, требуют
больших затрат. Биоэлемент, фруктовый или овощной гальванический элемент,
в свою очередь, прост в исполнении, не дорого обойдется и подходит под требования защиты планеты от загрязнения. Поэтому меня заинтересовала данная
тема. Ведь электронные часы могут работать на соке овощей и фруктов, что и
предлагают ученые Великобритании. Ученые Индии решили использовать
фрукты, овощи и отходы от них для производства альтернативных источников
питания для несложной техники с низким потреблением энергии. Японский
производитель электроники SonyCorp разработал экологически чистые батарейки, которые работают на сахаре.
Была поставлена цель: разработать биоэлемент питания на основе доступного сырья.
Объектом исследования является получение электрического тока, предметом исследования - биоэлемент.
Для реализации цели были определены следующие задачи:
 ознакомиться с историей создания и устройством батарейки;
 разработать элемент питания из доступных материалов, фруктов, овощей;
 изучить технические характеристики биоэлемента;
 проанализировать результаты и сделать выводы.
В основе принципа электрической батарейки или аккумулятора - это кислота и взаимодействующий с ней металл. Эту кислоту создают в лабораториях.
Можно самостоятельно создать кислотно - щелочную среду, используя предметы из повседневной жизни, а точнее фрукты и овощи. Поэтому была проведена
серия экспериментов, в процессе которых были подобраны растительные материалы, оптимально подходящие для разработки биоэлемента. Результаты всех
экспериментов представлены на гистограмме (рисунок 1).
На основе экспериментов мы установили, что плоды фруктов и овощей
способны создать электрическое напряжение. Наибольшее напряжение создает
апельсин - 0,85 В, а наименьшее лук репчатый - 0,63 В.
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Рисунок 1 - Напряжение на различных продуктах
Далее мы решили проверить, как будет работать наш биоэлемент если соединить между собой несколько плодов. Проведенный опыт показал, что, используя биоэлемент возможно вызвать свечение у небольшого светодиода (рисунок 2).

Рисунок 2 - Работа биоэлемента питания.
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В следующем эксперименте мы проверим, могут ли небольшие технологии
(светодиод) работать на соке овощей и фруктов, что и предлагают ученые Великобритании. В данном случае на 32 мл сока апельсина (половина стандартного апельсина) полагается примерно 0,47 В (рисунок 3, a). Сок семи апельсинов
дает напряжение 0,67 В (рисунок 3, б). Поэтому, сок продуктов является менее
подходящим способом создания биоэлемента.

а)

б)

Рисунок 3 - Измерение напряжения в стаканах апельсинового сока:
a) сок одного апельсина; б) сок семи апельсинов.
Несколько экспериментов было отведено для сравнения напряжения в разных сортах одного и того же продукта. Было выяснено, что напряжение различно (рисунок 4).

Рисунок 4 - Измерение напряжения на луке красном и яблоке красном
Результаты сравнения представлены в гистограммах (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Результаты сравнения напряжения на луке и яблоке
Также, исходя из некоторых экспериментов, мы определили, что испортившийся продукт дает больше напряжения, чем не испортившийся, что упрощает создание биоэлемента. Эксперимент показан в гистограмме (рисунок 6). В
ходе эксперимента использовалось яблоко красное.
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Рисунок 6 - Измерение напряжения на испорченном и неиспорченном
яблоке красном
А теперь на основе того, что большее напряжение из всех приведенных
продуктов самое большое напряжение создает апельсин (0,85 В) было решено
собрать апельсиновый биоэлемент питания (АБП) (рисунок 7). Данный биоэлемент дает напряжение в 4,95 В (рисунок. 8) и вызывает свечение у светодиода.

Рисунок 7 - Апельсиновый биоэлемент питания

Рисунок 8 - Измерение напряжения на АБП
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Выводы по результатам исследования:
- фрукты и овощи могут служить источниками тока. Максимальное напряжение можно получить на апельсине;
- оптимальной конструкцией биоэлемента является сборка из набора различных овощей и фруктов;
- напряжение биоэлемента зависит от вида и сорта растения. Сок растения
является менее подходящим продуктом, чем плоды, из которых он приготовлен. Испортившийся продукт является более подходящим для создания биоэлемента питания.
Список использованных источников:
1. Блудов М.И. Беседы по физике. – М.: Просвещение, 1984.
2. Кабардин О. Ф. Справочные материалы по физике. - М.: Просвещение,
1985.
3.Рыженков А.П. Физика. Человек. Окружающая среда. – М.: Просвещение, 1999.
4. Энциклопедический словарь юного физика. - Издание 2-е, испр. и доп. М.: Педагогика; 1991.
5. Википедия [Электронный ресурс]. Дата обращения: 11.02.17.- Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
6. Научно-популярное шоу «ГАЛИЛЕО» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 12.02.17. - Режим доступа: www.galileo-tv.ru
РАЗРАБОТКА БУМАЖНОГО ГЕНЕРАТОРА
Садовая А. Д. - ученик 10 класса, Бабанина Н. А. - учитель физики
РФ, Алтайский край, Славгородский район, г. Славгород, МБОУ «СОШ №15»
С детства всем нам известно явление статического электричества, которое
возникает, когда вы расчёсываетесь, снимаете свитер или гладите свою кошку.
Но далеко не все знают, что статическое электричество появляется вследствие
так называемого трибоэлектрического эффекта.
Когда два различных материала контактируют друг с другом своими поверхностями, один из них «отбирает» электроны у другого, создавая разность
электрических потенциалов между этими материалами. И это явление можно
использовать для генерации электричества, получая экономичный источник
энергии для питания маломощных электронных устройств. Цель данной работы
состояла в том, чтобы разработать модель электростатического генератора, на
основе бумаги для принтера.
Объектом является процесс получения электроэнергии, предметом – электростатический генератор.
Для реализации цели мы определили следующие задачи:
- изучить особенности заряда аккумуляторов короткими импульсами с высокой энергией и принцип трибоэлектрического эффекта;
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- собрать необходимые материалы для создания данного электростатического генератора;
- разработать и собрать модель электростатического генератора, на основе
бумаги;
- исследовать условия работы генератора и оптимизировать его параметры;
- проанализировать результаты и сделать выводы.
Практическая значимость.
1. Конструкция модели электростатического генератора несложная, что
позволяет собрать действующую модель в домашних условиях, с применением
простых и недорогих материалов.
2. Его неоспоримым преимуществом является простота в эксплуатации.
3. Данный вид генератора экономически выгодный.
4. Обладатели такого электростатического генератора могут получать
электроэнергию практически бесплатно.
В ходе эксперимента было собрано пять установок. Первая установка
представляла собой оригами «гармошку», состоявшей из обычной принтерной
бумаги и обклеенной фольгой с одной стороны, а с другой тефлоном, с помощью клея из клеевого пистолета.
Вторая установка представляла собой точно такую же конструкцию, но
вместо тефлона использовалась «ФУМ» лента для уплотнения, которая приклеена с помощью клея-карандаша.
Третья установка вместо принтерной бумаги содержала бумажный лист,
обклеенный лентой «ФУМ» и фольгой с помощью клея-карандаша.
Четвёртая установка точно такая же, как и третья, но с использованием
клея из клеевого пистолета.
Пятая установка отличается от третьей тем, что в ней используется принтерная бумага, вместо тетрадного листа (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модели электростатических генераторов
Когда «гармошка», сложенная из такой многослойной бумаги, сжимается,
поверхность тефлона входит в контакт с поверхностью алюминия. Когда сжи53

мающее усилие снимается, поверхности тефлона и алюминия разделяются, и за
счёт трибоэлектрического эффекта возникает разность электрических потенциалов, которая снимается через медные провода, соединённые с алюминиевой
фольгой.
Изначально каждую гармошку зарядили от источника высокого напряжения «ИН 30 кВ», вследствие чего они приобрели электрический заряд. Затем
привели гармошку в движение и измерили вид сигнала и максимальное напряжение на клеммах генератора.
Напряжение измеряли с помощью цифрового вольтметра лаборатории
«Архимед». Результаты всех измерений занесли в таблицу, по данным которой
построили гистограмму (рисунок 2).
Зависимость напряжения от образца
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Орига ми «га рмошка », состояща а из обычной принтерной бума ги и обклеенной фольгой с
одной стороны, а с другой тефлоном, с помощью клея из клеевого пистолета
Орига ми «га рмошка », состояща а из обычной принтерной бума ги и обклеенной фольгой с
одной стороны, а с другой «ФУМ» лента для уплотнения, котора я приклеена с помощью
клея-ка ра нда ша
Орига ми «га рмошка », состояща а избума жного листа , обклеенного лентой «ФУМ» и фольгой с
помощью клея-ка ра нда ша
Орига ми «га рмошка », состояща а избума жного листа , обклеенного лентой «ФУМ» и фольгой с
помощью клея из клеевого пистолета
Орига ми «га рмошка », состояща а из обычной принтерной бума ги, обклеенноой лентой «ФУМ»
и фольгой с помощью клея-ка ра нда ша

Рисунок 2 – Зависимость напряжения на генераторе от материалов «гармошки»

Рисунок 3 – Процесс зарядки конденсатора от генератора
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Максимальное напряжение, которое было получено с помощью данного
генератора составило 6 Вольт.
Далее мы решили проверить возможность зарядки конденсатора короткими импульсами с помощью генератора. Для этого мы подключили бумажный
генератор к конденсатору емкостью 270 пФ и зарядили его от генератора за
счет нескольких колебаний пружины (см. рисунок 3.).
Затем с помощью цифрового вольтметра было измерено напряжение, которое появилось в конденсаторе.
Выводы по результатам исследования:
- в ходе проведённых экспериментов было выяснено, что импульсное
напряжение бумажного генератора зависит от материалов. Оптимальными материалами являются бумага, фольга, и лента ФУМ являющаяся электретом.
- в процессе исследования было установлено, что напряжение, которое
можно получить на генераторе зависит от количества и размеров модулей.
- мы так же выяснили, что на характер импульсного напряжения влияет частота колебаний пластин генератора.
Список использованных источников
1. Бумажный генератор для питания портативных электроустройств [Электронный ресурс]. Дата обращения: 9.12.2016. – Режим доступа:
http://www.facte.eu/texnologii/bumazhnyj-generator
2. Эта забавная «пружинка»-полноценный генератор электричества для небольших устройств [Электронный ресурс]. Дата обращения: 5.12.2016. – Режим
доступа: http://gearmix.ru/archives/17877
3. Ученые смогли преобразовать статическое электричество от человеческого тела в полезную энергию [Электронный ресурс]. Дата обращения:
5.12.2016. – Режим доступа: http://4pda.ru/2015/01/29/199280
4. Трибоэлектрический эффект [Электронный ресурс]. Дата обращения:
19.01.2017. – Режим доступа: http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnieponyatiya/1709-triboelektricheskij-effekt.html
5. Диэлектрики [Электронный ресурс]. Дата обращения: 20.01.2017. – Режим доступа: http://works.doklad.ru/view/0gDFMniRgiY.html
6. Что такое конденсатор и для чего он нужен [Электронный ресурс]. Дата
обращения: 20.01.2017. – Режим доступа: http://fb.ru/article/54817/chto-takoekondensator-i-dlya-chego-on-nujen
7. Электреты [Электронный ресурс]. Дата обращения: 8.02.2017. – Режим
доступа: http://3ys.ru/provodniki-poluprovodniki-i-dielektriki/elektrety.html
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
ДОМАШНЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Стариченко Д. К. - ученик 11 класса, Бражникова Т. А. – учитель физики
РФ, Алтайский край, Косихинский район, село Налобиха,
МБОУ «Налобихинская СОШ им. А. И. Скурлатова»
Целью работы является разработка устройства, позволяющего контролировать состояние электросети.
Разрабатываемое устройство позволяет сохранить как материальные ценности, так и человеческие жизни.
Современная жизнь немыслима без всевозможных осветительных и нагревательных приборов, в основе которых лежит использование электрического
тока. Но, к сожалению, электрический ток не только полезен, но еще может
привести к страшным последствиям. Люди используют электрические чайники,
утюги, электрообогреватели и уходя из дома, бывает, забывают их выключать.
В результате чего может возникнуть угроза пожара.
В Алтайском крае в 2015 году было зарегистрировано 114 случаев пожаров. 75% пожаров от общего их количества происходящих в городе, возникают
в жилых домах. Погибло 8 человек, получили травмы -5.
Пожары уничтожают домашнее имущество, наносят государству и собственникам материальный ущерб. Гибнут люди.
Наиболее распространенными причинами пожаров являются: неосторожность при курении – 48%, нарушение правил при эксплуатации электрооборудования, электробытовых приборов, электросетей короткое замыкание и перегрузка электропроводки в быту, а также случаи с не выключенными электроприборами. -30,6%, неосторожное обращение с огнем – 21,4%.
Схема устройства представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 – Схема устройства контроля мощности
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Если человек подошел к выключенному электроприбору на расстояние 6
метров, то срабатывает датчик и включается электромагнитное реле, которое
включает электроприбор. Если человек забыл выключить прибор, то через 7 с 15 мин электромагнитное реле отключается и электроприбор отключается. Датчик работает в инфракрасном диапазоне.
В результате контрольных испытаний (подключили устройство контроля
мощности в 7 квартирах; за 6 месяцев было 3 случая не отключения утюга, 2
случая электроплиты. 6 случаев электрообогревателей). Устройство контроля
мощности четко сигнализирует о включенном электроприборе, что позволяет
своевременно отключить его, тем самым обезопасив жилое помещение от пожара и излишнего расхода электроэнергии.
Разработанный прибор позволяет отследить не обесточенные электроприборы, способные привести к несчастным случаям, снизить статистику бытовых
пожаров, сэкономить электроэнергию, что немаловажно в масштабах достаточно больших территорий.
Список использованных источников
1. Смирнов А.Д. Радиолюбители – народному хозяйству. – Москва: Энергия, 1978.
2. Энциклопедический словарь юного физика. – Москва: Педагогика, 1991.
3. Колонтаевский Ю.Ф. Радиоэлектроника. – Москва: Высшая школа, 1988.
4. Статистические данные взяты из Интернета
5. О мерах пожарной безопасности. – Режим доступа: www.Basman.ru.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ АЭРОМОБИЛЯ
Функ В. С. - ученик 11 класса, Бабанина Н. А. - учитель физики
РФ, Алтайский край, Славгородский район, г. Славгород, МБОУ «СОШ №15»
Актуальность разработки данной модели аэромобиля заключается в том,
что он экологически чист и не производит никаких вредных выбросов в атмосферу. Двигатель, который стоит в данной модели, в сравнении с другими
типами двигателей, обладает низким уровнем шума при работе. Так же преобладающими качествами модели является небольшой размер, масса деталей
и самого аэромобиля в целом. При движении модели возможно использование не только энергии аккумулятора, но и энергии природных ресурсов, а
точнее энергия ветра. Совокупность этих параметров открывает перспективы
широчайшего использования предлагаемой преобразующей модели двигателя как в качестве более эффективной замены стандартно используемых двигателей [8].
Цель работы - является разработать модель аэромобиля с двигателем на
основе воздушной тяги и оптимизировать его параметры.
Для реализации цели, были определены следующие задачи:
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- изучить опубликованные экспериментальные и теоретические работы по
сборке моделей аэромобиля и провести сравнительный анализ характеристик
моделей;
- разработать конструкцию и собрать модель аэромобиля;
- исследовать его технические характеристики;
- проанализировать результаты и сделать выводы.
Объект исследования: двигатель на основе воздушной тяги
Предмет исследования: модель аэромобиля
Методы: аналитический, экспериментальный, обобщение.
Гипотеза: автомобили, с использованием в качестве топлива источников
альтернативной энергии, обладают высоким потенциалом и перспективами в
развитии.
Практическая значимость: в отличие от других подобных существующих
моделей аэромобиля, этот способен двигаться как с помощью потока ветра, так
и с помощью электродвигателя. Также этот двигатель способен работать как
генератор. С помощью данной модели можно собрать действующий аэромобиль.
Ветряной двигатель преобразует энергию ветра в механическую работу.
Основная рабочая часть ветряного двигателя - ветровое колесо. Многие страны
принимают меры для того, чтобы защитить экологию от вредных выхлопов автотранспорта. Альтернативные источники энергии — уже реальность. В мире
популярность набирает электромобиль, а еще одна альтернатива бензину, которая всерьез рассматривается в научном сообществе — энергия ветра. в процессе
изучения источников литературы по данной теме мы проанализировали и
обобщили достоинства и недостатки существующих на сегодня моделей и свели все данные в таблицу 1 [3, 5].
Не секрет, что современные автомобили сильно загрязняют окружающую
среду, а, так же достаточно велики затраты на топливо для транспорта. Поэтому
вопрос об использовании альтернативной энергии в различных сферах, а точнее
в автотранспорте, вполне актуален. В настоящее время ведутся активные разработки по созданию автомобилей гибридов. И как следует из информации, представленной в таблице, оптимальная конструкция на данный момент еще не разработана [7, 8].
Таблица 1 - Сравнительные характеристики аэромобилей
Тип модели Скоростные харак- Достоинства модели Недостатки модели
теристики
1
2
3
4
AeroMobil Скорость автомоВыпущен для обще- Новинка на рынке ав3.0
биля по шоссе=
го использования,
тотранспорта, не га160 км/ч, по возспособен передвирантирует безопаснодуху=200 км/ч, за- гаться на достаточно го передвижения как
пас хода по шоссе большие расстояния, для водителя так и для
875 км, по воздуху имеет крылья, кото- окружающих.
700 км.
рые складываются.
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Продолжение таблицы 2
1
Helica

2
Скорость автомобиля 170 км/ч

Helicron

Скорость автомобиля 120 км/ч

Terrafugia
Transition

3
Основоположник
аэромобилей, первое
подобие, собранное
Леятом.

Сконструирован для
безопасного движения по дорогам общего использования.
Мощность=1 МВт, Присутствует два
скорость в воздухе двигателя (электро и
320 км/ч, запас по- ДВС). Допущен к
лета= 805 км.
использованию на
дорогах общего использования, вышел
в производство, способен передвигаться
как по шоссе так и
по воздуха с раскладывающимися крыльями.

4
Огромные габариты,
шумный двигатель,
открытый винт, который в таком положении опасен.
Огромные габариты,
шумный двигатель, не
эстетичный вид.
Данные модели новинка на рынке автотранспорта, они точно
не гарантируют безопасности передвижения по воздуху, а так
же запас хода по шоссе неизвестен.

Экспериментальная часть.
Сборка модели
Мы собрали модель аэромобиля, состоящую из обычной пластиковой бутылки, деревянных стержней, колес, моторчика, трех элементов питания по 9 В,
самодельного пропеллера (рисунок.1) [9].

Рисунок 1- Модель в собранном виде
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В процессе запуска модели было установлено, что скорость ее движения
зависит от положения центра масс. На движение влияют и аэродинамические
свойства модели, в первую очередь размеры и форма винта. [10] Так как на модели обычно ставят винты из двух лопастей, мы решили проверить зависимость
скоростных характеристик модели от вида винта и количества лопастей. [2,4]
Для того чтобы подобрать оптимальное количество лопастей мы изготовили
несколько винтов одинакового размера, но разным количеством лопастей. Далее с помощью датчика движения измерили средние скорости и ускорения модели с различными винтами. Go!Motion цифровой лаборатории Vernier LoggerLite.Данная лаборатория позволяет не только измерять скорости и ускорения. Но и находить средние значения величин (скорости и ускорения) и графический характер движения. Затем данные всех экспериментов мы свели в таблицу, по результатам которой построили гистограмму (рисунок 2).

Рисунок 2 - Средние значения скорости и ускорения модели
в зависимости от количества лопастей воздушного винта
Анализ гистограммы, представленной на рис. 2 позволяет сделать вывод о
том, что максимальное ускорение возникает если винт имеет 7 лопастей. При
этом максимальную скорость модель развивает, если винт тоже содержит 7 лопастей. Дальнейшее увеличение или уменьшение количества лопастей ведет к
снижению скоростных характеристик
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С помощью динамометра мы нашли реактивную силу, которая равна 0,2 H,
затем с помощью весов мы определили массу модели вместе с пропеллером и
двигателем? M=0,31кг
По формуле F=ma, рассчитали ускорение данного двигателя:
a=F/m
a=0,65 м/с2 (ускорение которое создает двигатель без учета сопротивления)
Е = (m*U^2)/2, Ап = ∆Е, Aп=0,06 Дж
Aз = FS, Aз(аэромобиль)=0,13 Дж
КПД = Ап/Аз * 100%, КПД (аэромобиль)=47%,
Sср (аэромобиль)=0,65.
Таблица 2 - Технические характеристики аэромобиля
Вид модели
Скорость,
Ускорение, КПД, % Энергия,
м/с
м/с2
Дж
2
Аэромобиль
0,54 м/с
0,3 м/с
47%
0,06 Дж

Мощность,
Вт
3,86 Вт

Далее используя поток ветра от вентилятора, технические характеристики
которого приведены ниже (таблица 4). Мы протестировали модель в режиме
аэромобиля (таблица 5).
Таблица 3 - Характеристики вентилятора
Заявленная мощность, Вт
45 Вт

Elenberg FS-4040RC
Диаметр пропелМаксимальная скорость воздушлера, см
ного потока, м/с
40 см
2.8 м/c

Таблица 4 - Скоростные характеристики движения в режиме аэромобиля
Скорость,м/c
0.2 м/c

Ускорение, м/с2
0.14 м/с2

Рисунок 2 - Средние скорости модели в различных режимах

61

Анализ гистограммы, представленной на рисунке 2, позволяет сделать вывод о том, что модель способна двигаться не только с помощью электродвигателя, но и потока ветра. Мы решили проверить зависимость скоростных характеристик от значения угла падения воздушного потока на винт с помощью датчика
движения. Для этого мы взяли вентилятор и с помощью транспортира отметили
нужные углы. Все получившиеся данные мы свели в таблицу (таблица 5)
Таблица 5 - Зависимость скоростных характеристик от угла падения воздушного потока
Углы, о
Скорость, м/c
Ускорение, м/с2
45о

0,34 м/с

0,23 м/с2

90о

0,25 м/с

0,19 м/с2

180о

0,23 м/с

0,17 м/c2

Анализ таблицы 5 позволяет сделать вывод о том, что при увеличении угла
падения воздушного потока направленного на лопасти от 45о до 180о, скоростные характеристики модели уменьшаются, но она продолжает движение. Далее
мы решили провести эксперимент с использованием эффекта Магнуса. [11] Для
этого мы сняли винт с модели и поставили вместо него цилиндр определенного
диаметра. После чего решили измерить скоростные характеристики получившейся модели.
Высота цилиндра - 23,5 см, диаметр цилиндра - 3,5 см.

Рисунок 3 - Аэромобиль с цилиндром, вместо винта
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Рисунок 4 - Средние значения скорости и ускорения аэромобиля с цилиндром.
Анализ гистограммы позволяет сделать вывод о том, что модель с использованием эффекта Магнуса, развивает меньшую скорость и ускорение в сравнении с моделью аэромобиля с винтом, однако главным ее преимуществом является то, что она способна приходить в движение даже за счет маленького потока ветра, который попадает на вращающийся цилиндр.
Выводы по результатам исследования:
- в процессе работы была разработана и сконструирована модель аэромобиля гибрида;
- так как скоростные качества модели и ее основной движущей частью является винт, в результате серии экспериментов была разработана оптимальная
конструкция винта для данной модели;
- в процессе исследования мы выяснили, что скоростные качества модели
незначительно меняются при переходе от режима работы аэро - электромобиля
к движению в режиме аэромобиля. Небольшое снижение скоростных характеристик компенсируется возможностью зарядки аккумулятора модели за счет
потоков ветра. То есть возможность работы электродвигателя в режиме генератора. В конструкции аэромобиля гибрида предусматривается возможность замены движущего винта на цилиндр. Данный элемент двигателя позволяет адаптировать модель для любых условий движения;
- разработанная модель может быть использована на уроках физики при
изучении видов движения с помощью датчиков цифровых лабораторий.
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