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УДК 53 

И.И. Борисов 

Н.А. Гудков 
Научный руководитель: Г.Ю. Азбаева 

МАОУ № 5 «Гимназия» 

г. Мегион, Россия 

МОДЕЛЬ ПУШКИ ГАУССА «НИК И КО»  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ РАКЕТЫ 

При изучении космического пространства и армейского вооружения нас заинтересовал 

новый вид оружия. Пушка Гаусса это тип вооружения будущего, стреляя электромагнитными 

снарядами, она сможет пробить броню танка.  

Актуальность проекта заключается в том, что пушка Гаусса может устанавливаться как 

основное оружие внутри техники, например: в артиллерии, танках, самолетах. Пушка Гаусса 

может стрелять различными типами снарядов: создающими электромагнитный импульс, раз-

рывными элементами и многими другими.  

Такой вид нового оружия, как пушка Гаусса, может применяться в остановке снежных 

лавин во время чрезвычайных ситуаций. В перспективе применение нового вида вооружения 

в космической отрасли в качестве оружия и при разгоне баллистической ракеты. При запуске 

ракеты с помощью пушки Гаусса с поверхности Земли можно максимально точно рассчитать 

траекторию запуска, что позволит сэкономить топливо.  

Целью проектной работы является создание модели пушки Гаусса «НиК и Ко». 

Экспериментальная установка состоит из блока зарядки и колебательного контура. За-

рядное устройство питается от сети переменного тока 220 В, частотой 50 Гц и состоит из платы 

полупроводниковых диодов. Колебательный контур включает: конденсатор ёмкостью 

450W/2000 MF, катушки индуктивности 1,34 мГн. 

 1 конденсатор 450W/2000 MF; 

 преобразователь от 12W до 400 W; 

 три аккумулятора 18650 W; 

 плата защиты; 

 катушка; 

 ствол, состоящий из немагнитного материала; 

 корпус из дерева; 

 стеклотекстолит,  анодированный медью для печатной платы; 

 блок питания на 12.6W/2A или 3A [1–3]. 

На 1 этапе практической работы изучили устройство пушки Гаусса, принцип действия, 

технические характеристики для нашей модели. 

На 2 этапе спроектировали и начертили эскиз модели иосновную блок-схему модели 

пушки Гаусса. 



5 

 

Рис. 1. Блок-схема модели пушки Гаусса 

На 3 этапе закупили необходимые компоненты – радиодетали: 

 1 конденсатор 450W/2000 MF; 

 преобразователь от 12W до 400 W; 

 три аккумулятора 18650 W; 

 плата защиты; 

 катушка; 

 ствол, состоящий из немагнитного материала; 

 корпус из дерева; 

 стеклотекстолит, анодированный медью для печатной платы; 

 блок питания на 12.6W/2A или 3A; 

Необходимые инструменты:  

 паяльник; 

 клеевой пистолет; 

 принтер; 

 ультрафиолетовые лампы.  

Прочие материалы: 

 лак непрозрачный; 

 ортофосфорная кислота; 

 припой;  

 провода для подключения; 

 патроны (гвозди). 

На 4 этапе работы проводим первичную сборку рабочей модели пушки Гаусса, экспе-

риментально рассчитываем размеры корпуса, собрали блок-схему, используя радиодетали, и 

смонтировали корпус. 

Принцип работы нашей рабочей модели: от аккумулятора подаётся ток 12W, он посту-

пает на повышающий трансформатор, от которого исходит переменное напряжение в 400W, 

эти 400W заряжают конденсаторы, после полной зарядки конденсаторов электрическая энер-

гия, накопленная в них, поступает на катушку, что в свою очередь приводит к образованию 

электромагнитных полей, согласно закону электромагнитной индукции [2], они же в свою оче-

редь разгоняют магнитный снаряд [1; 3]. 

 

Рис. 2. Принцип работы нашей рабочей модели 
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Далее провели корректировку рабочей модели пушки Гаусса, провели повторные проб-

ные стрельбы. Затем провели серию экспериментов.  

 
Эксперимент 1 «Определение дальности полета снаряда» 

Цель эксперимента: найти начальную скорость снаряда из формулы дальности полета. 

Оборудование: рабочая модель пушки Гаусса, измерительная лента, транспортир, муль-

тиметр. 
Таблица 1 

Угол к горизонту, о Время полета, t, c 
Дальность полета, 

l, м 

Начальная скорость снаряда, υo, 

м/с 

30 1.2 18 15 

30 1.8 20 11 

30 1.5 22 15 
 

Из формулы баллистического движения (1) [2]: g
l o  2sin2



, выражаем 


2sin

lg
o

, 

найдем из формулы (2): 
;полox tl 

pol

o
t

l


[2]. 

Вывод: Рассчитали начальную скорость снаряда, она максимальна при большей дально-

сти полета. 

Эксперимент 2 «Определение кинетической энергии снаряда» 

Цель эксперимента: рассчитать кинетическую энергию снаряда. 

Оборудование: рабочая модель пушки Гаусса, измерительная лента, транспортир, муль-

тиметр, весы электронные. 
Таблица 2 

Масса сна-

ряда, m, кг 

Дальность полета, 

l, м 

Начальная скорость снаряда, 

υo, м/с 

Кинетическая энергия сна-

ряда, Ек, Дж 

2.5 18 15 0.27 

2.15 20 11 0.13 

2.34 22 15 0.26 
 

Найдем массу снарядов с помощью электронных весов. Рассчитаем энергию движения 

по формуле: 
.

2

2m
Ек 

 

Вывод: Рассчитали кинетическую энергию снаряда, она зависит от массы снаряда и квад-

рата начальной скорости движения. 

Выводы по проектной работе: 

 Спроектировали и начертили блок-схему модели пушки Гаусса. 

 Изготовили экспериментальную модель пушки Гаусса и проверили работу опытного 

образца на практике. 

 Провели корректировку рабочей модели пушки Гаусса. 

 Провели серию экспериментов на расчет дальности полета снаряда и кинетической 

энергии движения. 
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 Изучили практическое применение устройств, работающих по принципу пушки 

Гаусса. 

 Составили дорожную карту проекта для перспектив дальнейшей работы. 

В процессе выполнения проекта изготовили экспериментальную модель одноступенча-

той пушки Гаусса, проверили работу опытной модели пушки Гаусса на практике в процессе 

проведения экспериментов, дважды скорректировали работу модели (меняли число витков ка-

тушки, диаметр проволоки).  

На практике рассчитали дальность полета снаряда и кинетическую энергию движения, 

выполнили практические занятия по радиоэлектронике, которые не входят в рамки школьной 

программы средних и старших классов [1; 3].  

Мощность пушки Гаусса невелика (пробивная способность – лист картона толщиной 

5 мм), КПД низкий – только 2–3% электрической энергии конденсатора переходит в энергию 

движения. Несмотря на простоту схемы пушки Гаусса и преимущества, её использование в 

качестве оружия ограничивается со многими трудностями. Этот недостаток можно компенси-

ровать использованием многоступенчатой системы разгона снаряда, но и в этом случае КПД 

редко достигает даже 25%.  

В перспективе можно увеличить мощность пушки Гаусса, за счет использования техно-

логии двухступенчатой модели. Увеличивая КПД модели, тем самым увеличивается дальность 

полета снарядов (второй образец модели, который в данный момент проходит наши испыта-

ния, будет иметь большую мощность и пробивную способность).  

Другая сложность в работе – большой расход энергии (из-за низкого КПД) и достаточно 

длительное время перезарядки конденсаторов, что заставляет вместе с пушкой Гаусса носить 

дополнительный источник питания (аккумуляторную батарею).  

Третье затруднение (как следствие, из первых двух) – большой вес и габариты модели, 

при её низкой эффективности. Таким образом, на сегодняшний день пушка Гаусса уступает 

другим видам стрелкового оружия. Перспективы возможны лишь в будущем, если будут со-

зданы компактные и мощные источники электрического тока и высокотемпературные сверх-

проводники (около 200К-300К). Возможно, создание модели пушки Гаусса как перспектив-

ного оружия является просто нашей фантазией из компьютерной игры. Потому что, на прак-

тике, получается, что теория «бастует» наряду с экспериментом. С другой стороны, модель 

пушки Гаусса, обладает широким простором для конструкторских и инженерных решений  - 

так что это направление довольно интересное и перспективное.  

Во втором образце рабочей модели пушки Гаусса будем повышать КПД двумя путями: 

разработкой более совершенной катушки и оптимизацией параметров контура (числа витков 

катушки, массы снаряда, длины катушки). Планируем увеличить скорость вылета снаряда, т. 

к., чем быстрее движется снаряд, тем меньше потерь при его разгоне за счет: уменьшения 

массы снаряда; увеличивается мощность магнитного поля за счет увеличения индуктивности 

катушки. Для этого, уже увеличили количество витков, а при постоянном диаметре провода, 

увеличился диаметр самой катушки; ограничение времени действия магнитного поля на сна-

ряд (укорочение соленоида). Наш следующий опытный образец, как мы уже отмечали, будет 

многоступенчатый магнитный ускоритель – каждая последующая ступень будет обладать бо-

лее высоким КПД, чем предыдущая, благодаря увеличению скорости снаряда. А, чтобы сде-

лать эффективный многоступенчатый образец модели пушки Гаусса необходимо: один общий 

источник питания обмоток; ключи, обеспечивающее строго заданное по времени включение 

тока на обмотку; синхронное с движением снаряда включение и выключение обмоток; исполь-

зование различных обмоток на различных ступенях.  

Модель пушки Гаусса будет отличным демонстрационным прибором при изучении темы 

«Электромагнитная индукция» и «Баллистическое движение» на уроках физики и внеурочной 

деятельности школьников (так как у наших одноклассников и старшеклассников есть интерес 

к проведенным опытам). 
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УДК 574 

А.Т. Валивач 
МОУ СОШ № 4 

Научный руководитель: Л.Н. Сизова 

г. Стрежевой, Россия 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ 

ПО БЕСПОЗВОНОЧНЫМ В ОЗЕРЕ 

СТРЕЖЕВОЙ 

Проведение сравнительного анализа качественных характеристик водных объектов в 

окрестностях г.о. Стрежевого является целесообразным и необходимым, чтобы оценить и 

своевременно обезопасить наши водные объекты от тотального загрязнения и сохранения эко-

ситемы г.о. Стрежевого. 

Цель: Выполнение мониторинга качественных характеристик водных объектов в окрест-

ностях г.о. Стрежевого за лето 2017, 2018 и 2019 гг. 

Задачи: 

1. Выполнить характеристики участков исследования. 

2. Собрать беспозвоночных. 

3. Определить видовое разнообразие водных объектов.  

4. Оценить состояние водоёмов по составу беспозвоночных. 

5. Сравнить результаты анализов 2017, 2018 и 2019 гг. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что степень загрязнения будет выше на участке № 1, т.к. 

на данном водоеме жители города моют свои автомобили, следовательно, на него оказывают 

влияние антропогенные факторы, а также воздух, загрязнённый выбросами транспорта. Также 

мы предполагаем, что состояние водоемов ухудшается с каждым годом из-за небрежного от-

ношения жителей города к окружающей среде. 

Методика отлова и определения водных беспозвоночных 

Cбор водных беспозвоночных производился в 1 метре от берега. Для этого мы собрали 

максимально разнообразную «добычу». Для их отлова использовали сачки и пластиковое 

ведро. Обнаруженных водных беспозвоночных, рассмотрели и сфотографировали при по-

мощи цифрового микроскопа Levenhuk DTX 90. Все полученные данные занесли в таблицу, 

предварительно распределив их по участкам исследования, и биоиндикационным группам. 

Методика биоиндикации по процентному соотношению 

Чистая полноценная вода. 30 и более % организмов, собранных в водоёме, относятся к 

1-й группе. 

Удовлетворительно чистая вода или слабо загрязнённая. 11–30% собранных организмов 

из 1-й и 2-й группы. 

Загрязнённая вода. 90 и более % собранных организмов из 3-й группы. 

Очень грязная вода. Кислород отсутствует. Заметных признаков жизни нет. 

Методика биоиндикации по индексу Майера 

Организмы-индикаторы отнесены к одному из трех разделов: 

 А-обитатели чистой воды; 

 В-организмы средней чувствительности; 

 С-обитатели загрязненных водоемов. 

Количество обнаруженных групп из раздела А необходимо умножить на коэффициент 3, 

количество групп из раздела В – на коэффициент 2, из раздела С – на коэффициент 1.  

Получившиеся цифры складывают А*3+В*2+С*1=S. 

Значение суммы S характеризует степень загрязненности водоема.  

По сумме баллов оценивают класс качества воды: 

 От 17 и более – 1–2-й классы качества (очень чистая и чистая вода); 
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 11–16 – 3-й класс качества (умеренно загрязненная вода); 

 Менее 11 – 4–7-й классы качества (загрязненная, грязная, очень грязная). 
Таблица 1 

Результаты исследования 

№ Название 

Встречаемость 

Уч № 1 Уч № 2 Уч № 3 Уч № 4 Уч № 5 
Уч 

№ 6 

Уч 

№ 7 

 Год 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 19 19 

Группа биоиндикаторов № 1 

1. 
Личинки весня-

нок 
             22 17 31 4 

2. 
Личинки поде-

нок 
52 38 19    25   72  37 49 31 40 19 2 

3. 
Личинки ручей-

ников 
                 

4. 
Личинки висло-

крылок 
                 

5. 
Двустворчатые 

моллюски 
               3  

% биоиндикаторов из 

группы №1 
39 41 37 0 0 0 27 0 0 54 0 51 62 61 70 79 7 

Группа биоиндикаторов № 2 

6. Бокоплав                  

7. 

Личинка 

комара-долго-

ножки 

19  7               

8. Личинки стрекоз 31 24 15    16   11 7  9 6 7 5 1 

9. 

Моллюски ка-

тушки, лужанки, 

шаровки, горо-

шинки 

        22    11 8 5 1 32 

% биоиндикаторов из 

группы №2 
37 26 42 0 0 0 17 0 49 8 100 0 25 16 13 9 37 

Группа биоиндикаторов № 3 

10. 

Личинки ко-

мара-звонца (мо-

тыль) 

   54 38 47 53 100        5 50 

11. Личинки мошки 10         19  10 10  6   

12. Водяной ослик                  

13. Прудовики 23 16 10      23         

14. Пиявки  14 1 2  3  18      5 2   

15. Трубочник                  

16. Олигохеты    15 8 16    31  26  15 7 3  

% биоиндикаторов из 

группы №3 
24 33 21 100 100 100 56 100 51 38 0 49 13 23 17 12 56 

 

На основе результатов таблицы были сделаны следующие расчеты: 

2017 год 

Участок №1 А-1, В-2, С-2; 1*3+2*2+2*1=9(4-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок №2 А-0, В-0, С-3; 0*3+0*2+3*1=3(7-й класс, очень загрязненный) 

Участок №3 А-1, В-1, С-1; 1*3+1*2+1*1=6(6-й класс, загрязненный) 

Участок №4 А-1, В-1, С-2; 1*3+1*2+2*1=7(5-й класс, загрязненный) 

Участок №5 А-1, В-2, С-1; 1*3+2*2+1*1=8(4-й класс, умеренно загрязненный) 
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2018 год 

Участок №1 А-1, В-2, С-2; 1*3+2*2+1*1=8(4-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок №2 А-0, В-0, С-3; 0*3+0*2+2*1=2(7-й класс, очень загрязненный) 

Участок №3 А-2, В-1, С-1; 0*3+0*2+2*1=2(7-й класс, очень загрязненный) 

Участок №4 А-1, В-1, С-2; 0*3+1*2+0*1=2(7-й класс, очень загрязненный) 

Участок №5 А-1, В-2, С-1; 2*3+2*2+2*1=12(3-й класс, умеренно загрязненный) 

2019 год 

Участок №1 А-1, В-2, С-2; 1*3+2*2+2*1=9(4-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок №2 А-0, В-0, С-3; 0*3+0*2+3*1=3(7-й класс, очень загрязненный) 

Участок №3 А-0, В-1, С-1; 0*3+1*2+1*1=3(7-й класс, очень загрязненный) 

Участок №4 А-1, В-0, С-2; 1*3+0*2+2*1=5(6-й класс, загрязненный) 

Участок №5 А-2, В-2, С-3; 2*3+2*2+3*1=13(3-й класс, умеренно загрязненный) 

Участок №6 А-3, В-2, С-2; 3*3+2*2+2*1=15(3-й класс, слабо загрязненный) 

Участок №7 А-2, В-2, С-1; 2*3+2*2+1*1=11(3-й класс, умеренно загрязненный) 
 

Сравнивая значения всех годов исследования, можно сказать, что произошло ухудшение 

состояния окружающей среды на участке исследования № 3, где состояние изменилось с за-

грязненного до очень загрязненного.  

После проведения исследований и подведения итогов по двум методикам, мы решили 

сравнить их и исследование обучающегося МОУДО «ДЭБЦ» по методике «экспресс – оценки 

состояния водного объекта по ряске», которая была взята из сборника методик Ашихминой 

Тамары Яковлевны. 
Таблица 2 

Итоговое сравнение состояния участков по разным методикам исследования,  

используемых при мониторинге водоемов 

Номер 

участка 

Методика № 1 (количе-

ственное соотношение) 

Методика № 2 

(методика Майера) 

Методика № 3 

(по ряске) 

№ 1 Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный 

№ 2 Очень загрязненный Очень загрязненный Загрязненный 

№ 3 Умеренно загрязненный Очень загрязненный Умеренно загрязненный 

№ 4 Умеренно загрязненный Загрязненный - 

№ 5 Чистая вода Умеренно загрязненный - 

№ 6 Чистая вода Слабо загрязненный Умеренно загрязненный 

№ 7 Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный Умеренно загрязненный 
 

Сравнение разных методик показало, что значения получились схожими и даже прибли-

зительно одинаковыми, что подтверждает наши результаты и доказывает необходимость за-

щиты и охраны водоемов в окрестностях города Стрежевого. 

Заключение 

Распределяя встреченных беспозвоночных на участках исследования по биоиндикаци-

онным группам и используя первую методику, мы пришли к заключению, что в худшем со-

стоянии находится участок № 2, где не были встречены беспозвоночные из первой и второй 

биоиндикационной группы. Стоит отметить, что данный участок исследования расположен 

недалеко от города по Колтогорской дороге. Чуть менее загрязнены участки № 3, № 4 и № 7 

где были обнаружены беспозвоночные преимущественно (>50%) из третьей биоиндикацион-

ной группы. В лучшем состоянии находятся участки № 5 и № 6, где преобладают беспозво-

ночные из первой биоиндикационной группы. 

Сравнивая две методики, использованные в исследовании, можно утверждать, что ре-

зультаты приблизительно одинаковы и что на всех участках присутствует загрязнение, в той 

или иной степени. 

Проводя мониторинг и тщательно оценивая состояние выбранных участков исследова-

ния за 2017, 2018 и 2019 года, можно сделать заключение, что состояние водоемов за 3 года 

незначительно ухудшилось. 
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УДК 76 

Е.Я. Вахер 

С.Ф. Михайлова 
МАОУ № 5 «Гимназия» 

г. Мегион, Россия 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА КАК 

СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ПОНИМАНИЯ 

ТЕКСТА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н. ГОГОЛЯ 

«МЕРТВЫЕ ДУШИ») 

Иллюстрация (от лат. illustratio – освещение, наглядное изображение) – вид книжной гра-

фики, ее основа.В широком смысле это всякое изображение, поясняющее текст. В узком, стро-

гом смысле иллюстрации – это произведения, предназначенные для восприятия в единстве с 

текстом, то есть находящиеся в книге и участвующие в восприятии в процессе чтения [1]. 

В качестве иллюстрируемого объекта мы выбрали произведение Н. Гоголя «Мертвые 

души», средством послужила компьютерная графика. Компьютер выступает как инструмент 

художника, подобный карандашу, перу или кисти, но, обладающий своими специфическими 

возможностями. Во-первых, это легкость манипулирования изображением. Во-вторых, наши 

иллюстрации предназначались для подростков, а компьютерная графика, как особый вид ис-

кусства, ближе современному школьнику. 

Использование созданных нами иллюстраций для облегчения понимания немецкоязыч-

ного текста Н. Гоголя обусловлено, в первую очередь, спецификой литературного самобыт-

ного авторского стиля изложения и трудностей перевода на иностранный язык; во-вторых, по-

пулярность классической русской литературы у библиофилов Германии, где произведение 

«Мертвые души» было впервые переведено еще при жизни Н. Гоголя [2]. 

Цель нашей работы: иллюстрирование описаний интерьеров в произведении Н. Гоголя 

«Мертвые души» с помощью компьютерной графики для раскрытия характеров главных ге-

роев. 

Для достижения поставленной цели нами были решены следующие задачи: 

1. Анализ подходов к проблеме иллюстрирования художественных текстов, проблеме 

понимания текста-перевода. 

2. Выборка фрагментов описания интерьеров в произведении Н. Гоголя «Мертвые 

души». 

3. Создание иллюстраций с помощью компьютерной графики. 

4. Верификация выдвинутой гипотезы. 

5. Обобщение полученных результатов работы. 

Гипотеза исследования: если сопроводить текст-перевод произведения с русского на 

немецкий язык иллюстрациями, то можно добиться более полного понимания характерных 

особенностей главных героев. 

Объект исследования: иллюстрированный текст-перевод. 

Предмет исследования: роль иллюстраций в тексте-переводе. 

Работа была выполнена в несколько этапов: 

1 этап: Определение проблемы, формулирование темы, определение объекта и предмета 

исследования, формулирование гипотезы. 

2 этап: Анализ подходов к проблеме иллюстрирования художественных текстов, про-

блеме понимания текста-перевода. Формирование понятийной базы работы. 

3 этап: Создание иллюстраций к выбранным фрагментам произведения Н. Гоголя «Мерт-

вые души». Нами были отобраны 5 описаний интерьеров, характеризующих главных героев 

произведения: Манилов, Коробочка, Собакевич, Ноздрев, Плюшкин. 
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4 этап: Проведение исследования влияния иллюстраций на восприятие художественного 

текста. Первая часть этапа была посвящена проверке точности изображений. Для этого мы 

провели опрос обучающихся 10-х классов. Нами была выбрана именно эта параллель обучаю-

щихся, поскольку произведение Н. Гоголя изучается в 9 классе, следовательно, десятикласс-

ники знакомы с сюжетом и героями произведения. Вторая часть работы на данном этапе была 

направлена на проверку влияния иллюстраций на составление характеристик главных героев 

на основе только описаний интерьеров и на основе иллюстрированного нашими изображени-

ями текстов. Нашей аудиторией являлись немецкоязычные читатели, для которых текст на 

немецком языке представлял единственный из возможных и доступных для понимания тек-

стов. 

5 этап: Подведение итогов исследовательской работы, рефлексия деятельности. 

Выводы по результатам работы: 

1. Иллюстрированный текст является наиболее притягательным для современного 

школьника подросткового возраста. 

2. Гипотеза исследования подтвердилась, иллюстрированный текст позволил составить 

более полную характеристику главных героев, в сравнении с неиллюстрированным текстом. 

3. Компьютерная графика является современным и действенным средством иллюстри-

рования текстов. 
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УДК 53 

Г.А. Гришин  

А.В. Шаляпина 

Г.Ю. Азбаева 
МАОУ № 5 «Гимназия» 

г. Мегион, Россия 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ШКОЛЫ 

Актуальность. Энергосбережение и повышение энергоэффективности является актуаль-

ным и необходимым условием нормального функционирования школы. Их значимость свя-

зана с экономическими и экологическими проблемами. Повышение эффективности использо-

вания энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на невосполняемые источники 

энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических, так и фи-

нансовых затрат. Общеобразовательная школа располагает значительным потенциалом энер-

госбережения. Также в школе существует возможность сформировать сознательное отноше-

ние у учащихся к сбережению и экономии энергоресурсов. Ведь, именно школьники, научив-

шись бережно относиться к энергии в школе, принесут эти знания домой, научат правилам 

эффективного энергосбережения своих домочадцев, а в будущем, совершат прорыв в энерго-

сбережении на своих рабочих местах, а значит, и во всей нашей стране [1–3]. Наша проектная 

работа отвечает актуальной проблеме изменения климата и российским национальным прио-

ритетам, отраженным в Климатической Доктрине РФ, Госпрограмме по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, Плане ратификации Парижского климатического 

соглашения [4; 5]. Первоочередная задача, определяемая этими документами –это внедрение 

мер энергосбережения и энергоэффективности во всех отраслях деятельности, во всех органи-

зациях – для снижения выбросов парниковых газов, что поможет снизить влияние человече-

ской деятельности на климат. 

Цель работы: составление климатического плана школы. 

Методы и приёмы: 

1. Системный анализ (обозначение цели, постановка задач, определение структуры про-

екта); метод SWOT (инструмент анализа, применяемый для оценки явлений и факторов, ока-

зывающих влияние на проект) и PEST-анализ (планирование деятельности по проекту). 

2. Метод эмпирического исследования (наблюдение, эксперимент, сравнение, анкетный 

опрос); экспериментально-теоретический метод (анализ и синтез информации). 

3. Математический и статистический методы (обработка полученных данных, установ-

ление количественных зависимостей, построение графиков и диаграмм). 

В последние годы управление образования ХМАО-Югры предпринимает комплекс мер, 

направленных на стимулирование процессов энергосбережения, но из-за недостаточности фи-

нансирования и материально-технического обеспечения, проблема решается медленно [6]. Мы 

постарались выявить причины сложившейся ситуации: 

1. Здание МАОУ № 5 «Гимназия» построено 33 года назад. 

2. Наша школа работает в одну смену с 7-00 до 17-00, продолжительность потребления 

электроэнергии на освещение учебного здания составляет в среднем, 10 часов в сутки. 

3. В течение всего учебного процесса в коридорах и учебных кабинетах школы зимой 

свет не выключается, потому что большая часть года – это темное время. 

Внедрение в процесс обучения информационных технологий, прохождения итоговой ат-

тестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, автоматизированной проверки контроля и качества знаний среди 

школьников и учителей (увеличилось количество оргтехники – компьютеров, сканеров, муль-

тимедийных проекторов и др.), – что так же повысило расход электроэнергии в здании школы. 
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Для результативного планирования деятельности и составления дорожной карты про-

екта, мы составили PEST-анализ внешней среды для выявления аспектов, которые могут по-

влиять на нашу продуктивную работу. 
Таблица 1 

PEST-анализ внешней среды 

Политические факторы Влияние экономики 

Изменения в законодательстве страны:  

Климатическая Доктрина РФ; 

Госпрограмма по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности; 

Законы государства по охране окружающей 

среды; 

Нормативные акты, регулирующие про-

блемы адаптации (к изменениям сезонных 

температур и к затоплениям территорий). 

Подъем экономического развития страны 

Низкая стоимость энергоресурсов 

Новые тенденции в экспортно-импортной политике 

Высокая степень глобализации экономики 

Национальные стратегии перехода на безуглерод-

ную экономику 

Социокультурные тенденции Технологические инновации 

Социальная мобильность для снижения 

парникового эффекта на планете – участие 

в проектах всероссийского уровня 

Активность потребителей для уменьшения 

угрозы «глобального потепления» – участие 

в акциях международного дня по энергосбе-

режению 

Высокий экологический фактор проекта 

Экостиль жизни, воспитание экокультуры и 

ЗОЖ 

Государственное техническое перевооружение и 

адаптация к климатическим изменениям: новые тех-

нологии в энергетике и электронике, в водоснабже-

нии и водоотведении 

Активность и развитие научно-технологических ис-

следований – новые патенты и финансирование ис-

следований 

Наиболее вероятные изменения в технологическом 

плане, развитие конкурентных технологий 

Международный обмен «зелеными» технологиями в 

сфере энергоэффективности, промышленности, 

строительства, сельского хозяйства 
 

Изучив результаты PEST-анализа, и, используя матрицу SWOT-метода, мы определили 

сильные (преимущества) и слабые (недостатки) стороны проекта, его возможности и угрозы, 

которые могут возникнуть при выполнении работы. 
Таблица 2 

Матрица SWOT-метода 

Сильные стороны Слабые стороны 

Общественная потребность в проекте 

Личная и социальная значимость проблемы 

Актуальность, обусловленная проведением школьных 

мероприятий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности 

Соответствие стратегическим заказам государства 

Разновозрастная аудитория 

Возможность реализации в любом ОУ 

Недостаточно оборудованная матери-

ально-техническая база ОУ 

Ограниченные финансовые возможно-

сти ОУ 

Слабая активность участников проекта 

Чрезвычайные ситуации, связанные с 

природными катаклизмами 

Отсутствие практических навыков для 

решения поставленных задач 

Возможности Опасности (угрозы) 

Заинтересованность и поддержка проекта администра-

цией школы, обучающимися, сотрудниками и родите-

лями 

Использование инфраструктуры и кадровых ресурсов 

ОУ 

Привлечение специалистов городской структуры по 

энергосбережению и энергоэффективности 

Возможность широкого территориального охвата целе-

вого сегмента 

Наличие креативного инновационного потенциала 

Недостаточный уровень мотивации це-

левого сегмента 

Возможное отсутствие должной админи-

стративной поддержки 

Загруженность заинтересованных лиц в 

других проектах 

Систематическое обновление дорожной 

карты проекта для его значимости и ре-

зультативности 
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Планирование деятельности по составлению климатического плана МАОУ № 5 «Гим-

назия». 

1. Создание экокоманды: Гришин Григорий, Анастасия Шаляпина и руководитель про-

екта – учитель физики, Азбаева Гульнара Юрьевна. Задача команды – вовлечь в действия по 

экономии энергии как можно больше людей, следуя своему климатическому плану.  

2. Проведение энергоаудита – энергетического обследования школы. Это подробный 

план действий, который помог нам провести обследование школы и выяснить причины потерь 

энергии. Анализ результатов аудита выявил самые актуальные задачи в энергосбережении 

школы для составления дальнейшего плана действий. 

3. Составление климатического плана школы. Это план конкретных действий по устра-

нению потерь тепла, повышению энергоэффективности нашей школы, а также мероприятия 

по информированию коллектива школы о том, как можно сохранять энергию и беречь ре-

сурсы. Выполнили расчет в цифрах, сколько энергии будет сэкономлено, за месяц, если внед-

рить конкретные меры экономии энергии, оценили насколько каждый пункт нашего плана по-

могает снизить выбросы углекислого газа, и тем самым сделать нашу школу «Климатически 

дружественной». 

Объект настоящего энергетического обследования - Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение № 5 «Гимназия». 
Таблица 3 

Характеристика основного здания 

№ 

п/п 
Параметры Данные 

1 Год постройки (г.) 1986 

2 Этажность здания 3 

3 Тип здания Кирпичное 

4 Строительный объем (м3) 16890 м3 

5 Расчетное количество человек 977 

6 Общая площадь помещения (м2) 5630м2 
 

К энергосберегающим мерам в школьном здании относятся: меры экономии электриче-

ства, меры экономии тепла, транспортные решения по экономии топлива, экономия воды, дру-

гие меры, например, закупки и стиль жизни и др. Главной задачей нашей работы является 

реализация комплекса информационных мер по повышению энергоэффективности школьного 

здания. 

1. Составление дорожной карты проекта «Климатический план школы на 2019–

2020 уч. г.». 

2. Дополнения пунктов существующей программы гимназии по энергосбережению и 

энергоэффективности комплексом новых мероприятий по энергоаудиту. 

3. Участие во Всероссийском фестивале по энергосбережению «ВместеЯрче», Всерос-

сийском конкурсе проектно-исследовательских работ «Энергия и среда обитания». 

4. Составление плана мероприятий для участия участников образовательного процесса 

в Международном дне по энергосбережению (по итогам акции «Бумажный бум» запланиро-

вана и осуществлена закупка датчиков движения и датчиков присутствия в санитарные ком-

наты ОУ). 

Выводы по практической части работы: 

1. Провели энергоаудит - энергетическое обследование школы – это практическая часть 

работы. 
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Таблица 4 

Практическая часть 

Этапы Практическая работа 

Энергетическое обследова-

ние школы – энергоаудит 

№ 1 

План проведения энергетического обследования школ – энер-

гоаудита № 1 

Расчет тепловых потерь энергии школьным зданием в результате 

теплопроводности 

Расчет тепловых потерь энергии школьным зданием в результате 

конвекции 

Энергетический паспорт приборов и оборудования 

Обследование освещенности рабочих мест 

Паспорт теплового энергетического обследования учебных кабине-

тов ОК 

Паспорт учета потери потребляемой воды в ОК 

Комплекс информацион-

ных мер по повышению 

энергоэффективности 

школьного здания 

Путь в школу и выбросы СО2 

Моделирование устройства для полива внутреннего двора школы 

Энергетическое обследова-

ние школы – энергоаудит 

№ 2 

Способы снижения затрат на тепловую энергию в школе 

Сокращения теплопотерь в кабинетах школы с помощью теплоотра-

жающего экрана 

Исследование способов снижения затрат на потребление воды в 

школе 
 

2. Проанализировали результаты анкетирования по выявлению энергосберегающих мер 

среди школьников и взрослых. 

3. Составили климатический план школы – это комплекс мер и  действий по повышению 

энергоэффективности школьного здания МАОУ № 5 «Гимназия», энергосберегающие меры в 

поведении детей и взрослых: мероприятия по энергосбережению электричества, воды и тепла; 

мероприятия по уменьшению выбросов СО2 – снижению парникового эффекта; проведение 

экологических акций для учеников, сотрудников и родителей нашей школы: просмотр ви-

деоролика «Поговорим об энергосбережении» на школьных переменах; проведение игры в 

форме квеста «Вместе ярче» в начальных и средних классах гимназии; оформление дизайна 

листовок  и закладок с советами по энергосбережению и их распространение среди школьни-

ков и сотрудников гимназии. 

4. Определили дальнейшие перспективы работы над проектом: проведение практиче-

ских работ по энергосбережению воды и тепла; организация и проведение в школе Недели 

энергосбережения и экологии, в рамках Международного дня по энергосбережению. 

5. Разработали план мероприятий в гимназии по энергосбережению, как основную ком-

поненту климатического плана школы. 

Важно продолжать проведение ключевых мероприятий по энергосбережению в школе 

(энергоаудит и экоинформирование): 

 Система отслеживания расходов энергетических ресурсов и совершенствование энер-

гобаланса; 

 Организация контроля и учета по рациональному использованию, лимитированию и 

нормированию энергоресурсов; 

 Организация энергетических обследований для определения нерационального расхо-

дования энергоресурсов; 

 Разработка и осуществление мероприятий по энергосбережению в школе, микрорай-

оне, городе, округе и в стране. 

Выводы по проекту: Мы считаем, что достигли поставленной цели, разрешили многие 

задачи в ходе выполнения серии практических занятий. Материалы проекта можно использо-

вать в любом учреждении при проведении совместной командной работы участников ОУ и 

спонсоров во время учебного процесса и во внеурочное время, направленной на реализацию 
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проектов по энергоэффективности. Резюмируя нашу совместную работу, необходимо отме-

тить, что энергосбережение в школе и в других зданиях – наиболее дешевый и экологически 

чистый «источник» энергии. 

Перспективы дальнейшего изучения решения проблемы проектной работы мы видим в 

создании устройства (водосборочный зонд) для поливки школьного внутреннего дворика. 

Устройство будет находиться выше поверхности земли на 2–3 метра. К сточной трубе под-

ключается резервуар для воды (бочка 200 литров), куда будет поступать жидкость от осадков 

из трубы. В трубе, немного выше соединения её с бочкой будет встроена защитная сетка (за-

слонка), препятствующая попаданию сора из трубы в бак. Рядом с баком будет находиться 

дополнительный (200 литров), который стоит на поднимаемой до уровня основного бака плат-

форме (подъемнике) на случай, если основной будет заполнен. Так, если осадки будут продол-

жительны, то по установленной к дополнительному баку трубке, соединенной с основным, 

будет поступать вода по принципу сообщающихся сосудов. Когда вода в основном баке за-

канчивается, дополнительный бак, благодаря платформе (подъемнику), поднимается на вы-

соту чуть выше основного и вода перетекает из дополнительного бака к основному по тому 

же принципу сообщающихся сосудов. Далее ко дну основного бака будет установлена за-

слонка, шланг и вентиль. Шланг, будет подходить к грядкам растений, и расстилаться у кор-

ней. Таким образом, включив кран, под действием правила сообщающихся сосудов, вода бу-

дет поступать к корням растений. При таком способе полива исключается потеря воды на по-

лив листьев. Так можно практично и эффективно использовать осадки, экономя воду и чело-

веческие усилия. Так же можно установить рядом с клумбами защищенные от воды блоки 

питания (от компьютеров) или ПЛК, к которым будут подключены датчики влажности. Дат-

чики через АЦП будут проводить сигнал к ПЛК, и затем к клапанам на бочке, которые, при 

необходимости, будут подавать воду.  

Экономические расчеты: 

Тариф: 

 Горячая: 154,68 руб./м3; 

 Холодная: 51,35 руб./м3; 

 Общий тариф: 85,8 руб. /месяц. 

1. Составные конструкции:  

 2 бочки по 200 л (1 есть в наличии): 800 руб./шт. (железная) и 2500 руб./шт.(пласти-

ковая); 

 10 датчиков влажности: 60 руб./шт; 

 Шланг резиновый 50 м: 61,2 руб./шт; 

 Блок питания или ПЛК 2 шт (есть); 

 Подъемник 1 шт.: 5000 руб./шт. 

2. Стоимость конструкции = 9460 руб. 

3. Кол-во поливов за 3 летних месяца – 40 раз минимум: 

 За 1 полив уходит 200 л = 0,2 м3; 

 За 3 месяца уходит 8 м3 × 85,8 руб./месяц = 686,4 руб./ 3 месяца + средства на работу 

садовника или дворника (полив, починка, уход). 

4. Окупаемость установки = 9460 (руб.) / 686,4 (руб./ 3 месяца) = 41 месяц. 
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Устройство для полива внуреннего двора школы 

   

Схема 1.       Схема 2. 

 

Схема 3. Устройство для полива внутреннего двора школы 

С климатическим планом нашей школы, который мы составили, обратились к админи-

страции МАОУ № 5 «Гимназия», в лице которой заручились поддержкой в реализации основ-

ных мероприятий по энергосбережению, исходя из материально-технической базы школы и 

финансирования средствами из городского бюджета. 
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УДК 330 

 А.В. Ерофеева 
Научный руководитель: Н.В. Живодерова 

МБОУ «Средняя школа № 30 с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Нижневартовск, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЭШБЭКА ДЛЯ 

ЭКОНОМИИ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА 

Актуальность. Желание сэкономить на покупках сегодня особенно актуально для боль-

шинства граждан, пользующихся пластиковыми картами для оплаты товаров и услуг. Некото-

рые банки позаботились о комфорте клиентов, введя услугу кэшбэка. Однако не все в курсе, 

что представляет собой данная услуга, какие у неё особенности, а также, какие организации 

предоставляют карты с такими возможностями. 

Мы провели опрос. В опросе приняло участие 20 человек в возрасте от 30 до 50 лет. 

Результаты опроса представлены на диаграмме (рис. 1). 
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Какую банковскую карту Вы используете?

 

Рис. 1. Результаты опроса взрослого населения 

Также мы провели опрос обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет. 40% опрошенных 

имеет более одной карты. Результаты опроса представлены на диаграмме (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты опроса подростков 
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Кэшбэк по карте используют только 30% респондентов. Аэрофлот Бонус используют 

10%. Кэшбэк сервисом пользуются 20% респондентов. 

Большинство респондентов не знают, но хотели бы узнать, как можно получить кэшбэк. 

Людей, которые хотят экономить, сейчас очень много. Ведь лишних денег ни у кого не бывает. 

По нашему мнению, намного приятней делать покупки, когда часть денег возвращается. Их 

также можно потратить  на более важное и приятное для себя. 

В связи с этим, нами была выдвинута гипотеза: если использовать кэшбэк, то можно 

сэкономить семейный бюджет. 

Объект исследования: кэшбэк. 

Предмет исследования: преимущество использования кэшбэка для экономии семейного 

бюджета. 

Цель: исследовать преимущество использования кэшбэка для экономии семейного бюд-

жета. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данному вопросу. 

2. Сравнить некоторые дебетовые карты с кэшбэком. 

3. Выяснить, какие существуют банковские карты в России для детей и подростков. 

4. Определить основные статьи расходов нашего семейного бюджета. 

5. Проверить экспериментальным путём экономию семейного бюджета с кешбэком. 

А что такое кэшбэк? Кэшбэк – это часть стоимости покупки, которая вернётся на ваш 

счёт. Не баллы, не бонусы, а самые настоящие деньги, которые можно потратить, где хотите 

и как хотите. 

Есть несколько способов получать кэшбэк. Некоторые банки возвращают процент от по-

купки за платежи своими картами у своих магазинов-партнёров. Минус в том, что обычно этих 

магазинов мало, получить кэшбэк можно не за всё, и сумма возврата минимальна. 

Второй способ – более удобный: покупать через кэшбэк-сервис. Партнёрских магазинов, 

которые вернут вам часть потраченных денег, здесь гораздо больше.  

Преимущества кэшбэка: 

 Возможность экономить на покупках в любимых магазинах. 

 Возможность выводить сэкономленные деньги себе на карту. 

 Постоянные скидки и акции. 

 Очень простая система пользования сервисом. 

 Все магазины на одном сайте. 

В стоимость любого товара входит затраты на рекламу (маркетинг). Поэтому магазину, 

который продаёт товар выгоднее и удобнее отдать ту часть бюджета, которая идёт на рекламу, 

сервису, который привлекает покупателей в этот магазин. 

Получается, что эта система очень похожа на схему партнерского маркетинга, где владе-

лец товара выплачивает комиссию человеку, который продал его товар, чтобы самому не за-

морачиваться насчёт рекламы и пиара его продуктов. То есть, за него это делают другие люди 

– его партнеры, так как он всё равно бы эти деньги потратил бы на рекламу этого товара [2].  

Чтобы магазины имели такую возможность, для этого придуманы кешбек сервисы, ко-

торые помогают решить вопрос привлечения клиентов (рис. 3). 

 

Рис. 3 
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Исследование № 1 

Цель: сравнить некоторые дебетовые карты с кэшбэком, по которым банки возвращают 

вам часть потраченных денег. 

Ход исследования: 

1. Ознакомиться с предложениями различных банков. 

2. Сравнить и сделать выводы. 

После ознакомления с некоторыми картами, мы пришли к выводу: прежде чем присту-

пить к выбору и оформлению карты с кэшбэком, необходимо посчитать какая карта принесет 

вам максимальный возврат денег. Банки предлагают множество самых популярных категорий, 

куда уходит основные расходы на нужды человека: магазины, АЗС, аптеки, развлечения. 

Условия некоторых карт дают возможность клиенту выбирать нужную категорию, с покупок 

которых начисляется кэшбэк. Если вы знаете, на какую категорию у вас уходит большое ко-

личество денежных средств, то можете выбрать карты с повышенным кэшбэком, подходя-

щими для вашей категории трат (АЗС; супермаркеты; кафе и рестораны; развлечения; все по-

купки и др.) 

Исследование № 2 

Цель: изучить, как работают кэшбэк сервисы. 

Ход работы: 

1. Изучить принцип работы  кэшбэк сервисов. 

2. Выяснить в чём выгода кэшбэк сервиса. 

3. Выяснить, как можно заработать на кэшбеке. 

В процессе своей работы, мы выяснили, что кэшбэк сервис – это посредник между мага-

зином и покупателем. Принцип работы всех кэшбэк сервисов заключается в том, что они начи-

нают сотрудничать с различными магазинами и заключать партнерские договора. Кэшбэк сер-

вис помогает магазину искать клиентов, а клиенту помогает экономить деньги и возвращать 

им деньги за покупку. Схема работы Кэшбэк сервиса представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Схема работы Кэшбэк-сервиса 

По нашему мнению, все участники системы имеют свои выгоды (рис. 5): 

 Кэшбэк сервис получает свой процент за привлечённого клиента в магазин 

 Покупатели получают приятную скидку в виде денежного возврата, который они смо-

гут вывести себе на карту или электронный кошелёк. 

 Магазин получает всё больше реальных покупателей, тем самым увеличивая свой то-

варооборот. 
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Рис. 5. Распределение процентов 

Анализируя кэшбэк сервисы, мы пришли к выводу, что на кешбэке можно зарабатывать. 

Помимо возврата денег за покупки, вы можете ещё дополнительно получать деньги просто за 

то, что будете рекомендовать этот сервис своим друзьям и знакомым. А за то, что вы пригла-

сили друга, вам сервис будет платить. То есть, вы сможете зарабатывать на партнерской про-

грамме кэшбэк сервиса. 

Например: вы привели свою подругу Катю, а Катя привела подругу Лену. Тем временем, 

Лена пошла в «Связной» и купила Айфон 10. Ей вернулась сумму 9500 рублей и за эту покупку 

Катя получит 5% от её кэшбэка (9500 рублей) и вы получите 5% от него – примерно 500 руб-

лей. Такая система называется WIN-WIN. Это значит, что все участники этой системы выиг-

рывают и никто не остаётся в проигрыше и никому не обидно: 

 Покупатель приобретает товар и получает возврат денег; 

 Кэшбэк сервис получает прибыль от посредничества; 

 Магазин получает клиента и деньги. 

В вашем личном кабинете у вас будет отображена ваша личная партнерская ссылка, ко-

торую вы будете давать своим друзьям для регистрации в сервисе [5].  

Вывод: на сегодняшний день существует огромное множество различных кэшбэк серви-

сов. Они чем-то отличается и у каждого есть свои плюсы и минусы. Вы можете выбрать 

кэшбек сервис наиболее подходящей для себя. Кроме возврата денег за покупки, можно зара-

батывать деньги. 

Исследование № 3 

Цель: проанализировать траты и возврат денег своей семьёй. 

Ход исследования: 

1. Проанализировать основные направления траты денег в месяц моей семьёй. 

2. Вычисление получение кэшбека по картам родителей. 

Мой папа имеет карту «Газпромбанк – Газпромнефть». Держателям дебетовой карты 

«Газпромбанк – Газпромнефть» автоматически назначается «Золотой» статус, что позволяет 

чувствовать себя более привилегированно. Кроме того, важное одно отличие заключается в 

том, что карта программы лояльности АЗС может работать только в сети заправочной станции, 

которая её выдала. А банковская карточка помогает зарабатывать баллы за другие траты по 

ней. 

То есть, от любой покупки (еда, одежда, медикамента, билеты в театр), вам начисляются 

бонусы, которые в дальнейшем легко обменять на топливо АЗС «Газпромнефть» [3]. 

Наша семья в месяц тратит приблизительно 120 литров. Если литр бензина стоит 45 руб-

лей, то в месяц на бензин мы тратим 5400 рублей. За год – 64 800 рублей. За 1 литр получаем 

1,5 бонуса. Возвращается на карту в месяц 180 бонусов, за год 2160 бонусов. 

На продукты питания наша семья в месяц примерно тратит 30 000 рублей, на другие 

покупки ещё 10 000 рублей. Существует определенная система начисления баллов на карту: 1 

балл за каждые потраченные 100 рублей (либо за каждые $2,5 / 2 евро). Это условие распро-

страняется на все траты вне АЗС. Значит, нам вернут 400 баллов в месяц, а в год – 4800 баллов. 
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Вывод: в итоге за год мы потратили примерно 544 800 рублей, сумма баллов за год – 

6960 баллов. Кэшбэк составил 1,27%. Недостаток данной карты заключатся, в том, что можно 

потратить бонусы только на заправках «Газпромнефть». Цена бензина на данных заправках 

выше, чем на других. Бонусы на карте «Газпромбанк – Газпромнефть» могут храниться не 

больше 1 года. После этого бонусный счет обнуляется. 

Исследование № 4 

Цель: проанализировать экономию семейного бюджета с помощью карт Аэрофлот. 

Ход исследования: 

1. Изучить карты Аэрофлот бонус [4]. 

2. Сравнить и сделать выводы. 

Классическая карта Аэрофлот. За обслуживание карты мы заплатили за первый год – 900 

рублей. Со второго года – 600 рублей. Получаем 1 милю за 6о рублей. При открытии карты – 

500 миль  в подарок. 

Пример. Тратим картой 30 000 рублей в месяц. Значит, за год сможем накопить 500 миль 

в месяц, а за год 6 000 миль. 

Билет на самолёт Нижневартовск – Сочи на одного человека с 1 июня 2020 года стоит 

12 500 миль (стоимость билета за рубли – 11 345). Значит, чтобы накопить мили на один билет, 

нам необходимо тратить 62 500 рублей в месяц. Сумма за год составляет 750 000 рублей (+600 

рублей за обслуживание карты). 

Золотая карта Аэрофлот. Обслуживание в год составляет 3 500 рублей. За каждые 60 

рублей получаете 1,5 мили. Значит, чтобы купить билет нам надо будет тратить каждый месяц 

примерно 42 000 рублей, а за год – 500 000 рублей. (если потратить 750 000 рублей, как в 

примере с классической картой, то за год этой картой (с учётом обслуживания) можно нако-

пить 18 837 миль).  

Карта Аэрофлот Signature. Обслуживание в год: 12 000 рублей. За каждые потраченные 

60 рублей – 2 мили. Нам необходимо будет потратить 375 000 рублей за год, 31 250 рублей за 

месяц. Если потратить (750 000+12 000)*2/60=25 400 миль. Значит, хватит ещё и на обратный 

билет. 

Вывод: возврат по классической карте Аэрофлот за год составил примерно 1,7%; по Зо-

лотой карте Аэрофлот- 2,5%; по карте Аэрофлот Signature – 3,2%. Чем больше вы тратите по 

карте, тем больше миль зарабатываете. Стоимость билета на самолёт в рублях дешевле, чем за 

мили на 9,2%. 

Исследование № 5 

Цель: выяснить, какие существуют банковские карты в России для детей. 

Ход исследования: 

1. Выяснить какие карты есть для подростков. 

2. Сравнить и сделать выводы. 

В России банковские карты могут выпускаться детям в возрасте от 6 до 14 лет в вид 

дополнительной карточки (открытой к карте родителя ребенка). С 14-летнего возраста в виде 

основной карты (при согласии родителя) [1]. Мы сравнили некоторые карты и сделали вы-

вод:собственная дебетовая карта станет не только удобным способом оплаты покупок для ре-

бенка и удобным инструментом контроля над расходами для родителя, но и хорошим спосо-

бом объяснить сыну или дочери правила обращения с деньгами. Ребенок будет учиться кон-

тролировать свои траты и следить за ними, отвечать за деньги, которые вы ему доверяете, пра-

вильно и аккуратно обращаться с самой карточкой. Эти умения пригодятся ему в будущем – 

во взрослой жизни.  

На первый взгляд может показаться не важным, в каком виде вы получаете кэшбэк: бо-

нусные баллы,  сертификаты и скидки или деньги. 

Однако, не всегда скидки могут быть держателю карты полезны, а бонусные баллы не-

возможно обменять на реальные деньги и чаще всего они сгорают, так как имеют ограничен-

ный срок действия. Поэтому лучше выбирать карту с возвратом реальных денег. 
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Система кэшбэка стала настолько популярной, что банки в целях завлечениях новых кли-

ентов и продвижения своего бренда: повышают размер кэшбэка, расширяют возможности воз-

врата денежных средств, снижают годовое обслуживание, добавляют начисление процентов 

на остаток и внедряют дополнительные преимущества [5]. 

Безусловно, виды трат, расходование денег у всех разное. Поэтому мы советуем при со-

ставлении рейтинга обращать внимание на следующие характеристики:  

 Процент кэшбэка 

 Категории начисления 

 Стоимость годового обслуживания 

 Максимальный денежный возврат за месяц 

 Вид возврата 

Сегодня в России эта тема ещё не настолько популярна и востребована, как например, в 

Америке и Европе. За рубежом каждый второй человек пользуется сервисами кэшбэка. То есть 

там практически все карты выпускаются сразу с функцией кэшбэк. 

Менталитет у нас такой, мало кто в это верит, мало кто это понимает и мало, кто вообще 

хочет это понимать, потому что у основной массы населения скептическое отношение ко всем 

подобным «подаркам» судьбы. Русские вечно хотят найти в подобных вещах какой-то подвох.  

Но мы думаем, что пройдет время и через несколько лет каждый россиянин будет поль-

зоваться кэшбэком, так как цены в магазинах растут, налоги повышаются, зарплаты оставляют 

желать лучшего, а экономить хочется каждому. 

В своей работе мы сравнили некоторые дебетовые карты с кэшбэком. Выяснили, какие 

существуют банковские карты в России для детей и подростков. Определили основные статьи 

расходов нашего семейного бюджета. Проверили экспериментальным путём экономию семей-

ного бюджета с кешбэком.  

Задачи нашей работы выполнены, цель достигнута, гипотеза, что с кэшбэком можно 

сэкономить семейный бюджет, подтвердилась. 
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РЯСКА (LEMNA) КАК ФИТОРЕМЕДИАТОР 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД 

Нефтегазовая отрасль является одной из самых загрязняющих в промышленности и 

наносит урон природным экосистемам. Негативно влияют на окружающую среду разливы 

нефти на кустах. На сегодняшний день в целях ремедиации активно используются биосор-

бенты, а именно специально выведенные штаммы бактерий-деструкторов, метаболизирую-

щих нефтешламы. Данный метод считается наиболее экологически безопасным и эффектив-

ным [1]. Как альтернатива микробиологическому методу может выступать использование вод-

ных растений семейства рясковые (Lemnaceae). Неоднократные исследования подтверждали 

их уникальные свойства гипераккумуляторов огромного количества химических элементов, 

благодаря чему можно предположить, что это растение может использоваться как биоремеди-

атор нефтезагрязненных водоемов [2].  

Цель: определить возможность использования ряски в целях ремедиации нефтезагряз-

ненных водоемов. 

Задачи:  

1. Подготовка материалов для исследования, а именно отбор воды из природной среды 

и культивация особей ряски для эксперимента.  

2. Проведение серии экспериментов с использованием нефтепродуктов (бензина и сы-

рой нефти) в качестве загрязнителей воды и ряски с бактериями-деструкторами (МД-жидкий) 

в качестве биосорбентов. 

3. Подготовка проб воды и ряски на химический анализ 

4. Анализ полученных данных по результатам химического и биоиндикационного ана-

лизов.  

В эксперименте в качестве тест-организмов использовали ряску и биопрепарат МД-

жидкий, разработанный и предоставленный нам сотрудниками ООО «Экойл». Тестируемые 

биосорбенты были помещены в 3 экспериментальные среды, которые представляли собой рас-

творы 2 л природной воды и вещества-загрязнителя. Первая среда содержала в себе бензин, 

вторая – нефть количеством 0,1 мл (умеренно загрязненная среда), третья – нефть количеством 

2,5 мл (экстремальная среда). Для каждой из трех серий экспериментов ставили 7 проб (емко-

стей с раствором и тест-организмами): две с ряской, две с бактериями-деструкторами (препа-

рат МД-жидкий), две с бактериями и ряской вместе, а также одну контрольную пробу без вне-

сения в нее биосорбентов для сравнения ее состава с пробами, среда которых находилась под 

воздействием ряски и бактерий. 

Наблюдения велись в течение двух месяцев, записывались все визуальные изменения 

ряски, появление хлороза и некроза. По истечении месяца готовили пробы на анализ воды на 

наличие нефтепродуктов в ней. 

По результатам эксперимента были получены данные, на основании которых сделаны 

выводы: 

 Отрицательный прирост ряски в пробе с чистой водой и положительный прирост в 

воде с бензином позволяют сделать следующее предположение: питательной средой для роста 

ряски могли послужить нефтепродукты. 

 В ходе химического анализа воды наименьшее содержание нефтепродуктов оказалось 

в пробах с ряской. Эти результаты близки по значению к результатам биоиндикационного ана-

лиза (регресс в пробах с МД-жидким и ряской начался раньше, чем в пробах с одной ряской, 
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и характеризовался появлением хлороза и некроза), что позволяет сделать вывод о том, чтоис-

пользование ряски в данных концентрациях бензина является эффективным методом очистки 

вод. 

 По результатам химического анализа состава макрофита выявили повышение концен-

траций металлов-маркеров нефтепродуктов, а также ряда других элементов-загрязнителей, 

что ещё раз подтверждает наличие у ряски свойств биоремедиатора, а в частности и биосор-

бента нефтепродуктов.  

 В ходе эксперимента с нефтью выявили, что ремедиационная способность макрофита 

при содержании в воде 0,1 мл сырой нефти ненамного уступает биопрепарату, но в целях 

очистки водоема от нефтинаиболее эффективнымявляется их совместное применение. Та же 

тенденция наблюдается и при более высокой концентрации нефти.  

Наша гипотеза частично подтвердилась: ряска действительно обладает свойствами фи-

торемедиатора, с помощью которого можно производить очистку водоемов от нефтезагрязни-

телей. Опираясь на биоиндикационный и химический анализ, пришли к заключению, что при 

загрязнении водоема бензином лучше использовать ряску самостоятельно, то есть без добав-

ления биопрепарата, а в случае ремедиации на местах разлива сырой нефти наиболее рацио-

нальным и эффективным методом мы считаем совместное применение биопрепарата и ряски. 

Данное утверждение, помимо результатов нашего практического исследования, основывается 

и на других фактах. 

Использование бактерий-деструкторов имеет свои минусы. Несмотря на свое экологиче-

ское преимущество по сравнению с другими методами, штаммы микроорганизмов, вносимые 

в загрязненный водоем, всё-таки являются инвазивными видами для данной среды и не могут 

не повлиять на нее. Внедрение чужеродных организмов приводит к дестабилизации всей эко-

системы и может изменять как ее биологический состав, так и ряд физико-химических факто-

ров. Аборигенные организмы имеют преимущество над внедряемыми. Обменные процессы, 

осуществляемые штаммами, приводят к уменьшению содержания кислорода в воде. Ряска же 

в свою очередь насыщает водоем кислородом, поэтому их совместное использование не 

только позволит уменьшить концентрации нефтепродуктов в воде за счёт увеличения био-

массы, метаболизирующей нефть, бензин и другие вещества-загрязнители, но и смягчит нега-

тивное влияние вносимых бактерий на очищаемую экосреду. 

Кроме того, очевидна экономическая выгода в использовании ряски как биосорбента, 

поскольку себестоимость и издержки применения везде растущего и очень быстро набираю-

щего биомассу растения-эврибионта стремятся к нулю, тогда как биопрепараты являются спе-

циализированными для каждого региона, так как требуют учета всех климатических, почвен-

ных и других особенностей среды. В перспективе ряска после очистки водоема может быть 

использована как биотопливо. Такого рода утилизация экологически выгодна, поскольку поз-

воляет наиболее полно использовать природные ресурсы. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ С 

ПОМОЩЬЮ РЯСКИ 

Нередко хозяйственная деятельность человека неблагоприятно влияет на окружающую 

среду, в частности на различные водоемы. 

Одна из главных проблем при анализе водоема-найти хороший индикатор, который бу-

дет доступен и одновременно чувствительным к различным загрязнителям. Таким индикато-

ром может выступать ряска, ведь она хорошо распространена и чувствительна ко многим за-

грязнителям 

Швейцарский ботаник Элиас Ландольт изучил это простое и одновременно удивитель-

ное растение и доказал его способность вбирать в себя абсолютно весь спектр элементов, нахо-

дящихся в двух источниках поступления – в воздухе и воде. 

Объектом исследования стали водоёмы города Стрежевой, а предметом исследования 

ряска. Как метод исследования мы выбрали мониторинг качества воды по биоиндикатору 

Ряске малой. 

В 2015 году для анализа мы выбрали 6 водоемов со стоячей водой, в окрестностях 

г.о Стрежевой на поверхностях которых была обнаружена ряска. 4 участка находились на раз-

ном расстоянии от города. Водоем № 1 находился в 25 км от города, участок № 2 находится в 

16 км от города в районе дачного поселка, участок № 3 находится в 2,38 км от города, а участки 

№ 4, № 5, № 6 располагаются в районе фермы Бойченко в 3 км от города. 

Выполнив сравнительную характеристику участков, мы заметили, что средний показа-

тель температуры окружающей среды в Стрежевом в 2016 году (+210С) был выше показателя 

в 2015 г. на 90С и на 20С выше показателя в 2017 году. В 2018 году средний показатель темпе-

ратуры воздуха составил 160С. Температура окружающей среды может повлиять на площадь 

водоемов из-за испарения воды. 

В 2017, 2018 и 2019 годах на участке исследования №4 был обнаружен Водокрас обык-

новенный. На участке № 2 с 2018 года растет Водокрас обыкновенный, Частуха подорожни-

ковая и Белокрыльник болотный. Возможно это связано с тем, что именно в 2018 году на этом 

водоеме построили дамбу и вода перестала циркулировать из водоема, которая находится 

сверху. Данные растения являются индикаторами загрязнения воды тяжелыми металлами и 

это возможно подтвердится в ходе химического анализа ряски из учебно-научной лаборатории 

ядерно-геохимической диагностики Международного инновационного образовательного цен-

тра «Урановая геология» кафедры ГЭГХ ТПУ. 

В 2019 году самый высокий процент покрытия водного зеркала ряской, оказался на 

участке № 4. Мы считаем, что это связано с тем, что в этом водоеме высокое содержание ор-

ганических веществ, ведь на этом участке исследования всегда был высокий процент покры-

тия. Самый низкий процент покрытия ряской был на участке № 3. Возможно это связано с тем, 

что водоем открытый и ряску сдувает в более ветрозащищенные заводи. 

Сравнивая результаты покрытия водоемов за 2019 год с предыдущими годами можно 

заметить тенденцию, что показатели покрытия водного зеркала ряской практически на всех 

участках исследования оказались самыми высокими за 5 лет. Мы считаем, что это связано с 

тем, что в 2019 году было теплое лето и малое количество дождей и при таких условиях ряска 

хорошо размножается. 
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В 2015 году оценив качество воды на участках исследования по таблице «Экспресс-

оценка состояния водного объекта» пришли к заключению, что вода на участке исследования 

№4 загрязненная (IV), а на всех остальных участках вода умеренно загрязненная (III).  

В 2016 году результаты изменились. По таблице «Экспресс-оценка состояния водного 

объекта», пришли к заключению, что вода на участке №4 из состояния, загрязненного (IV), 

перешла в умеренно загрязненное (III), а на остальных участках результаты не поменялись.  

В 2017 году участки № 4, № 5, № 6 загрязненные (IV), а все остальные – умеренно за-

грязненные (III). 

В 2018 году участки № 5, № 6 загрязненные (IV), а все остальные – умеренно загрязненные 

(III). 

В 2019 году все участки находились в состоянии – умеренно загрязненные (III), но уча-

сток №5 также остался в состоянии загрязненного (IV). 

Если проводить связь между процентом покрытия поверхности водного зеркала участ-

ков и результатами анализа по методике Т.Я. Ашихминой, то можно заметить, что результаты 

одного наблюдения подтверждают результаты другого. Например, процент покрытия водного 

зеркала ряской на участке №4 всегда был высокий (не меньше 90%) и по методике Т.Я. Аших-

миной качество воды было относительно плохим (2015 г. – IV, 2016 г. – III, 2017 г. – IV, 2018 

и 2019 гг. – III). 

На участках № 1, № 2, № 3 процент покрытия ряской всегда был невысок, а состояние 

воды стабильно умеренно загрязненное (III). Рассматривая водоем № 2 можно заметить, что в 

2018 г. на этом участке была построена дамба и в этот же год на водоеме появился Водокрас 

обыкновенный или лягушачий (Hydrocharismorsus-ranae), Частуха подорожниковая 

(Alismaplantago-aquatica) и Белокрыльник боло́тный (Calla palūstris). Эти растения являются 

индикаторами загрязнения тяжелыми металлами. 

Состояние участка № 4 сложно с точностью оценить по проценту покрытия поверхности 

водоема ряской. В 2015 году процент покрытия 90%, состояние загрязненное (IV). В 2016 году 

процент покрытия 98%, состояние – умеренно загрязненное (III), но если внимательно рас-

смотреть показатели в сводной таблице, то можно сказать, что его состояние близко к загряз-

ненному. В 2017 году процент покрытия не изменился по сравнению с предыдущим годом, а 

состояние воды перешло в загрязненное. В 2018 году процент покрытия поверхности составил 

90%, а качество воды – умеренно загрязненное (III). В 2019 году процент покрытия водного 

зеркала ряской составил 98% а качество воды осталось таким же, как и в 2018, но процент 

щитков с повреждениями увеличился. Стоит отметить, что на этом участке также мы обнару-

жили Водокрас обыкновенный или лягушачий (Hydrocharismorsus-ranae).  

Рассматривая участок № 5, мы заметили, что вместе с резким возрастанием процента 

покрытия ряской в 2017 году (50%), его состояние перешло в загрязненное. Однако, в 2018 

году после уменьшения количества ряски на поверхности водоема (10%) его состояние не 

улучшилось. В 2019 году состояние водоема не улучшилось, но процент покрытия стал выше 

(78%). Можно заметить, что с 2017 года процент щитков с повреждениями уменьшается, что 

свидетельствует об улучшении состояния воды в этом водоеме. 

При водоеме №6 основана птицеферма. Состояние воды на этом участке всегда было 

относительно плохим, но в 2018 году процент покрытия водоема стал 1%. Есть предположе-

ние, что ряска на этом водоеме скармливается водоплавающим птицам, с этим связано умень-

шение процента покрытия за два года (в 2017 г. – 30%, в 2018 г. – 1%). 

Наша гипотеза, поставленная в начале проекта, частично подтвердилась. На участках 

№ 1 и № 2 состояние воды в по результатам экспресс таблице и проценту покрытия ряской 

умеренно загрязненное (III), но участок № 3 находится ближе всего к городу, а состояние воды 

умеренно загрязненное (III). Возможно эта ситуация прояснится, когда мы получим резуль-

таты химического анализа 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПРЕССОВАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ МЕСТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОЛУЧЕНИЕ 

ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ПРЕССОВАННОГО 

КИРПИЧА –АРБОБЛОКА 

Актуальность. Появление новых материалов создаёт множество новых возможностей, 

часть из которых мы можем сразу и не осознавать. При этом, новый материал – это не обяза-

тельно новое вещество, часто достаточно найти удачное сочетание уже известных элементов. 

Совместив стальные арматурные стержни с бетоном, человек получил возможность строить 

сооружение необычайной высоты, получив большие ровные куски стекла – человек смог сде-

лать такие окна, которые смогли обеспечить недостижимый раньше комфорт в жилых и рабо-

чих помещениях. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра считается одним из богатей-

ших округов России. Подобную славу он заслужил за счет добычи нефти и газа. Всё больше 

людей со всех уголков России переезжают в наш округ для улучшения финансового благопо-

лучия. Важной проблемой становится вопрос жилья. Имеются старые и ненадежные деревян-

ные дома, предназначавшиеся когда-то, как временное жилье, а новые дома быстро заполня-

ются теми, кто устал жить в старом жилом фонде. Строительство новых зданий обходится 

очень дорого за счет того, что для него требуются строительные материалы, которых не найти 

в нашем округе. Как же так получается, что в таком богатом природными ресурсами регионе, 

имеются такие серьезные проблемы в строительстве? При добыче нефти мы имеем достаточно 

большое количество сырьевых отходов, таких, как опилки от вырубаемых деревьев, или же 

песок от вырытых карьеров. Так почему же не использовать их в строительстве жилых домов 

или дачных домиков? Существует такой технологический процесс, как прессование, заключа-

ющийся в том, что сырьё подобное песку или опилкам смешивается с бетоном и пропускается 

через пресс, в результате чего, мы впоследствии получаем строительные материалы. Таким 

образом, можем получить отличный материал для строительства из сырья местного производ-

ства [1–5]. Для начала необходимо рассмотреть преимущества подобного производства в усло-

виях нашего региона. 

Целью проектной работы является исследование физических свойств образцов мест-

ного сырья для получения прессованных строительных изделий в городе Мегионе и изготов-

ление опытного образца прессованного кирпича – арбоблока в домашних условиях производ-

ства. 

Методы исследования: Анализ и синтез информации по теме «Прессование». Сравнение 

физических характеристик возможных образцов местного сырья, технологии изготовления 

прессованных строительных изделий, стойкости и прочности, опытных образцов. Аналитиче-

ская обработка видеоматериалов по теме проекта. Исследование принципов получения прес-

сованных изделий. 

Проведение практической работы по определению физических свойств образцов мест-

ного сырья. Анализ полученных результатов, формулировка выводов. 
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Во время работы над проектом проведена серия экспериментальных работ по определе-

нию основных свойств природного сырья и отходов местного производства. Целью практиче-

ской части было определение влагоустойчивости, теплопроводности и плотности сырьевых 

материалов и готового образца прессованного кирпича – арбоблока. Анализируя, полученные 

экспериментальным путем, результаты практических работ, можно сказать, что не все мате-

риалы местного производства, по своим физическим свойствам подходят, как сырье для прес-

сованного кирпича. 

Эксперимент № 1 «Изучение плотности сырья» 

Цель работы: Определить плотность опытных образцов-материалов местного сырья. 

Приборы и материалы: измерительная лента, весы, деревянный брусок (сосна), песок, 

торф, щебень.  

Ход работы: Измерим объем опытных образцов-материалов местного сырья при по-

мощи сантиметровой ленты, рассчитав объем по формуле V=a*b*c, где a – длина предложен-

ного материала, b – ширина, а c – высота. В свою очередь объем сыпучих материалов (песка) 

можно измерить при помощи мерного стакана. Определим массу опытных образцов-материа-

лов местного сырья с помощью электронных весов. Рассчитаем плотность материала опытных 

образцов местного сырья по формуле . Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Название материала Объем V, см3 Масса тела m, г Плотность материала ρ,  

Древесина (сосна) 150,48 71,7 0,48 

Песок  18 24,3 1,35 

Сосновая щепа 40 4.59 0,109 

Торф  10,05 2,51 0,25 

Хвоя  23 4,93 0,214 

Сосновые опилки  20 3,47 0,174 
 

Вывод: Сырьевым материалом с наименьшей плотностью является древесная щепа. При 

использовании древесной щепы для производства прессованных кирпичей, опытные образцы 

будут получаться легкими по весу. 

Эксперимент № 2 «Определение теплопроводности материала» 

Цель опыта: Определить коэффициент теплопроводности опытных образцов-материалов 

местного сырья, которые могут служить основой при изготовлении опытных образцов прес-

сованного кирпича. 

Приборы и материалы: измерительная лента, нагревательный элемент, опытные образцы 

материалов местного сырья, секундомер, термометр. 

Ход работы: Начнем нагревать опытные образцы-материалы местного сырья. Измерим 

температуру граней материала после нагревания. Рассчитаем коэффициент теплопередачи по 

формуле: . где λ – коэффициент теплопроводности, Q – количество теплоты, t1, t2 

– температуры стенки по разные стороны, L – толщина стенки. 

Таблица 2 

Название 

материала 

Количество 

теплоты Q, 

Вт 

Температура одной 

из поверхностей ма-

териала t1, ˚С 

Температура противо-

положной поверхно-

сти материала t2, ˚С 

Толщина 

стенки 

L, м 

Коэффици-

ент тепло-

передачи 

𝜆,  
 

1 2 3 4 5 6 

Древесина 

(сосна) 
0,05 39 30 0,035 0,17 

Песок 0,05 39 37,2 0,05 0, 55 

Сосновая 

щепа 
0,05 39 29 0,05 0,1 
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1 2 3 4 5 6 

Торф 0,05 39 24 0,01 0,33 

Хвоя  0,05 39 32,75 0,01 0,8 

Сосновые 

опилки  
0,05 39 29 0,015 0,3 

 

Вывод: Материалом с наименьшим коэффициентом теплопроводности является сосно-

вая щепа. Плохая теплопроводность – эта важная характеристика, которая  необходима для 

строительных материалов при строительстве жилых помещений. Чем меньше теплопровод-

ность, тем большее количества тепла можно сохранить в помещении. 

Эксперимент № 3 «Измерение влагопоглощения» 

Цель эксперимента: Определить влагопоглощение опытных образцов-материалов мест-

ного сырья, необходимых для строительства жилых помещений. 

Приборы и материалы: сырьевые материалы, сосуд с водой, электронные весы. 

Ход работы: Необходимо измерить массу материала в сухом состоянии. Измерить массу 

материала после полного погружения его в воду. Вычислить коэффициент влагопоглощения 

материала по формуле:  

, где B – коэффициент влагопоглощения, mн – масса насыщенного во-

дой материала, mс – масса сухого материала. 
Таблица 3 

Название материала 
Масса сухого ма-

териала mc, г 

Масса насыщенного во-

дой материала mн, г 

Коэффициент влагопо-

глощенияB, % 

Древесина (сосна) 71,45 83,75 17,21 

Песок  25 30,587 22,35 

Торф  7,51 60,10 700 

Сосновая щепа 2,00 4,17 108,5 

Хвоя  4,93 9,26 87,83 

Сосновые опилки  3,47 5,76 66 
 

Вывод: Самым большим коэффициентом влагопоглощения обладает торф, в дальней-

шем, при его использовании в качестве сырьевого материала, возможно разрушение всех стро-

ительных конструкций при наличии большого процента влажности. 

По результатам экспериментов (табл. 1–3) можно сделать следующие выводы, которые 

представлены в таблице 4: 
Таблица 4 

Название материала 
Плотность матери-

ала ρ,  

Коэффициент тепло-

передачи 𝜆,  
Коэффициент влагопо-

глощения B, % 

Древесина (сосна) 0,48 0,17 17,21 

Песок 1,35 0, 55 22,35 

Торф 0,25 0,33 700 

Сосновая щепа 0,109 0,1 108,5 

Хвоя  0,214 0,8 87,83 

Сосновые опилки  0,174 0,3 66 
 

Научное предположение, что опытные образцы местного сырья обладают необходи-

мыми свойствами для получения прессованных строительных изделий в городе Мегионе, 

нашла свое подтверждение в проведенных опытах. 

Оптимальными сырьевыми материалами для производства являются песок и сосновая 

щепа. В частном секторе п. Высокий г. Мегина совместно с родителями был подготовлен тех-

нологический процесс для изготовления опытного образца, прессованного кирпича – ар-

боблока. 

Состав арбоблока: 1. Древесная щепа, 2. Песок, 3. Цемент (20% от общей массы), 4. 

Известь 
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Технологический процесс производства – получение прессованного кирпича – ар-

боблока [1–5]: 

1. Обработка древесной щепы известью, для избегания дальнейшего гниения и появле-

ния плесени, сушка материала. 

2. Замешивание цементного раствора с песком, для получения большего объема смеси. 

3. Смешивание обработанной щепы с цементно-песчаным раствором. 

4. Создание кирпича с помощью специальной формы. 

5. Трамбовка. 

6. Сушка в печи (около 2 суток) или самостоятельное высыхание смеси в течение 2–3 

недель.  

На следующем этапе своей проектной работы мы изучили физические свойства опыт-

ного образца - арбоблока, произведенного из сосновой щепы и песка в г. Мегионе. 

Эксперимент № 4 «Измерение плотности арбоблока» 

Цель: Определить плотность прессованного кирпича, изготовленного из сосновой щепы 

и песка из карьера, образовавшегося при намывании нефти. 

Приборы и материалы: измерительная лента, электронные весы, арбоблок.  

Ход работы: 

Измерим объем арбоблока при помощи сантиметровой ленты, рассчитав объем по фор-

муле a*b*c=V, где a – длина предложенного блока, b – ширина, а c – высота.  

Определим массу блока с помощью электронных весов. 

Рассчитаем плотность блока по формуле . 

Таблица 5 

Название материала Объем V, см3 Масса тела m, г Плотность материала ρ,  

Арбоблок из сосновой щепы 1785 1425 0,8 
 

В сравнении – плотность обычного кирпича – 1,4 . 

Вывод: Плотность арбоблока из сосновой щепы в 1,75 меньше, чем плотность обычного 

кирпича, что является выгодным решением, и арбоблок легче, чем обычный кирпич по массе. 

Эксперимент № 5 «Определение теплопроводности арбоблока» 

Цель: Определить коэффициент теплопроводности арбоблока. 

Приборы и материалы: измерительная лента, нагревательный элемент, блок, секундо-

мер, термометр. 

Ход работы: 

Начнем нагревать материал. Нагревание длится в течение часа. 
Измерим температуру граней блока после нагревания. 

Рассчитаем коэффициент теплопередачи по формуле: . где λ – коэффициент 

теплопроводности, Q – количество теплоты, t1, t2 – температуры стенки по разные стороны, L 

– толщина стенки. 
Таблица 6 

Название  

материала 

Количе-

ство теп-

лоты Q, Вт 

Температура од-

ной из поверхно-

стей материала t1, 

˚С 

Температура проти-

воположной поверх-

ности материала t2, 

˚С 

Толщина 

стенки L, 

м 

Коэффици-

ент тепло-

передачи 

𝜆,  

Арбоблок из 

сосновой 

щепы 

0,05 39 32,5 0,085 0,09 

 

Вывод: Коэффициент теплопередачи арбоблока низкий. Это свидетельствует о том, что 

жилые здания, построенные из такого опытного образца смогут хорошо сохранять тепло. 

Эксперимент № 6 «Измерение влагопоглощения арбоблока» 
Цель: Определить коэффициент влагопоглощения арбоблока. 
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Приборы и материалы: арбоблок, сосуд с водой, электронные весы. 

Ход работы: Необходимо измерить массу блока в сухом состоянии. Измерить массу 

блока после погружения его в воду, на какое-то время. Вычислить коэффициент влагопогло-

щения арбоблока по формуле: , где B – коэффициент влагопоглощения, mн 

– масса насыщенного водой материала, mс – масса сухого материала. 
Таблица 7 

Название материала 
Масса сухого ма-

териала mc, г 

Масса насыщенного 

водой материала mн, г 

Коэффициент влаго-

поглощенияB, % 

Арбоблок из сосновой щепы 1425 1950 36,82 

 

В сравнении, коэффициент влагопоглощения обычного кирпича составляет около18%. 

Вывод: Коэффициент влагопоглощения арбоблока в 2 раза больше, чем у обычного кир-

пича, потому что арбоблок имеет более пористую поверхность. 
Таблица 8 

Общая таблица физических свойств арбоблока 

Название материала 
Плотность матери-

ала ρ,  

Коэффициент тепло-

передачи 𝜆,  

Коэффициент влаго-

поглощения B, % 

Арбоблок из сосновой щепы 0,8 0,09 36,82 
 

Таблица 9 

Экономическое обоснование опытного образца – прессованного кирпича – арбоблока 

№ 
Наименование используемого матери-

ала 
Расход материала на изделие Цена руб. 

1 Древесная щепа* 5 кг 0 руб. 

2 Известь  0.2 кг 60 руб. 

3 Цемент 6 кг 180 руб. 

4 Песок * 2 кг 0 руб. 

Итого:  240 руб. 

*Примечание: Сырьевые материалы, как отходы от нефтедобычи и вырубки лесов. 
 

Таким образом, объем арбоблока почти в 10 раз больше, чем объем обычного кирпича, 

стоимость за 1 м3 обычного кирпича в 3 раза больше, чем затраты на изготовление 1 м3 ар-

боблока. 

 

 

 

 

  

Рис. Этапы изучения сырья 
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Выводы: Наиболее подходящим сырьевым материалом является древесная сосновая 

щепа, так как она имеет малую плотность, низкий коэффициент влагопоглощения и плохую 

теплопередачу. Прессованные кирпичи из древесной щепы так же имеют относительно низ-

кую массу, что обусловлено низкой плотностью дерева, и это является преимуществом дан-

ного строительного материала, потому что строительство зданий из более легких материалов 

значительно экономичнее и практичнее.  

В экспериментальной части работы был получен опытный образец – арбоблок – прессо-

ванный кирпич из сырья местного производства.  

Прессованный кирпич сохраняет тепло внутри здания, обладая плохой теплопроводно-

стью. Подобный кирпич можно использовать, как основной строительный материал, и как от-

делочный, для утепления различных строений. Жилое здание из прессованного кирпича-ар-

боблока местного производства было выстроено этим летом в п. Высокий г. Мегиона.  
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Ш.Ш. Эминджанова 
Научный руководитель: Н.В. Живодерова 

МБОУ Средняя школа № 30 

г. Нижневартовск, Россия 

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ  
В ИНТЕРНЕТЕ 

Использование бумажной документации, привычных методов её обработки и пересылки 

приводит к большим производственным и коммерческим издержкам. В настоящее время, раз-

работанные технологии электронной коммерции позволяют предпринимателям при заключе-

нии и выполнении коммерческих сделок достигать повышенной эффективности, точности и 

скорости.  

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим в последнее время влия-

нием достижений в области электронных информационных технологий на мировую экономи-

ческую систему. Это ведёт к появлению и развитию электронного бизнеса и к существенному 

изменению всей системы экономических и управленческих отношений. 

В связи с этим мы выдвинули гипотезу: электронная коммерция новая быстро развива-

ющаяся отрасль бизнеса. 

Цель: исследование электронной коммерции в Интернете. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить понятие электронной коммерции. 

2. Исследовать рынок электронной коммерции в мире. 

3. Исследовать рынок электронной коммерции в России. 

4. Проанализировать электронную коммерцию в г. Нижневартовске. 

5. Построить модель окупаемости интернет-магазина. 

Объект исследования: электронная коммерция 

Предмет исследования: анализ электронной коммерции в Интернете. 

Электронная коммерция – это предоставление товаров и платных услуг через глобаль-

ные сети. В документе администрации президента США, объявляющем мораторий на допол-

нительное налогообложение сделок, заключённых через Интернет, электронной коммерцией 

называют любую транзакцию, совершенную через компьютерную сеть (не только через Ин-

тернет), в результате которой право собственности или право пользования товаром или услу-

гой было передано от одного лица к другому. 

Системы электронной коммерции можно разделить на системы для организации рознич-

ной торговли и для взаимодействия с деловыми партнёрами [1]. 

В настоящее время электронная коммерция быстро развивается, уже около 200 миллио-

нов человек во всём мире совершили хотя бы одну покупку в Интернет-магазинах. 

Одной из самых быстроразвивающихся областей электронной коммерции является хо-

стинг. От английского слова host – сервер, т.е. услуги по размещению информации в Интер-

нете. Хостинг включает в себя предоставление дискового пространства для размещения Web-

сайтов на Web-сервере [2]. 

Важной составляющей электронной коммерции является рекламная деятельность. Мно-

гие фирмы на своих Web-сайтах размещают важную для потребителя информацию, например, 

описание товаров и услуг, их стоимость, адрес фирмы и др. реклама в Интернете реализуется 

с помощью баннеров (рекламный заголовок). Баннер представляет собой небольшую кар-

тинку, на которой размещается реклама продукта. Баннеры могут быть как динамические (кар-

тинки постоянно меняются), так и статическими (одна и та же картинка). Щелчок по баннеру 

мышью приводит к переходу на соответствующий сайт или страницу (где можно узнать более 
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подробную информацию). В последнее время широкое распространение в Интернете полу-

чила электронная торговля. Простейшим её вариантом является виртуальная доска объявле-

ний, где покупатели и продавцы обмениваются информацией о товаре. Ещё одной интересной 

формой электронной торговли являются Интернет-аукционы. На аукционы выставляются раз-

ные товары: компьютерная техника, автомобили и др. Самой удобной для покупателя формой 

электронной торговли являются Интернет-магазины. В Интернете существуют сотни магази-

нов, в которых можно купить всё: книги, продукты питания и т.п. [5].  

Достоинств использования электронной коммерции огромное количество и каждое из 

них работает на получение компанией прибыли: неважно на каком расстоянии находятся друг 

от друга продавец и покупатель, сокращается цепочка между поставщиком и клиентом, сокра-

щаются первоначальные вложения, увеличивается производительность и конкурентоспособ-

ность компании. Недостатки: отсутствие законодательной базы, позволяющей регулировать 

процессы, опасность потери конфиденциальности при совершении сделок через Интернет, не-

решённый вопрос доставки потребителю, а также возврат некачественной продукции. 

Исследование № 1 

Цель: анализ электронной коммерции в мире. 

Общий объём продаж интернет – магазинов по всему миру к концу 2019 года достиг 2 

триллиона долларов США. По сравнению с 2017 годом рост составляет +6%. Почти половина 

всех продаж в сфере e-commerce приходится на Китай (47%). Это около 900 миллиардов дол-

ларов в денежном выражении [3]. 

Предполагается, что к 2020 году общий объем продаж в Интернет-торговле в мире дол-

жен удвоиться (рис. 1).  

 

Рис. 1. Фактический и планируемый объем продаж интернет - магазинов мира 

Азиатско-тихоокеанский регион будет оставаться одним из крупнейших региональных 

рынков в e-commerce (по данным агентства DataInsight). Достигнув, по разным оценкам, обо-

рота к 2020 году от 2,5 до 2,7 триллионов долларов.  

Самый большой средний чек в нише компьютеров, телевизоров, мультимедийных 

устройств. Он составляет $ 212. Наименьшая средняя покупка при покупке цветов и подарков. 

Делать покупки через приложения предпочитают 64% пользователей мобильных устройств. 

52% считают, что браузеры удобнее. 

В Европейском союзе на сегмент онлайн-торговли приходится около 15% всех рознич-

ных продаж в сегменте «бизнес-потребитель». Центром Интернет-торговли в Европе является 

Великобритания. Объем онлайн-продаж в сфере «бизнес-потребитель» здесь в три раза выше, 

чем во втором по величине рынке континента – Германии. Доминирующей площадкой здесь 

является Amazon, на который приходится 54% всех продаж.  Средний возраст онлайн-покупа-

теля в мире – 25 лет. Покупки в интернет-магазинах является самой быстрорастущей онлайн-

активностью современных интернет-пользователей. На сегодняшний день, самым большим 
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развивающимся рынком электронной коммерции является Индия. С учетом того, что проник-

новение Интернета в стране на данный момент чуть более 10%, объемы онлайн-торговли в 

стране будут продолжать расти еще очень долго.  

Около 73% жителей сельской местности в США (которые проезжают более 15 км для 

совершения покупок) предпочитают делать заказы онлайн. 

Вывод: в настоящее время электронная коммерция быстро развивается и по статистике, 

уже более 200 миллионов человек во всём мире совершили хотя бы одну покупку в Интернет-

магазинах. 

Исследование № 2 

Цель: исследование рынка электронной коммерции в России. 

Электронная коммерция в Интернете в России не так развита, как странах Европы, Аме-

рики или азиатско-тихоокеанского региона. 

Для получения более чёткого представления о российском рынке электронной коммер-

ции, объём которого оценивается около 800 миллиардов рублей, было проведено исследова-

ние, в ходе которого был проведён опрос в группах в социальных сетях. 

65% респондентов совершали покупки в интернет-магазине (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Результаты опроса респондентов на предмет покупки через Интернет 

Самой популярной формой оплаты является банковская карта, затем наличными, и при-

меняется такая форма оплаты, как электронные платежи (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Предпочтительный способ оплаты 

Неуверенность в том, доставят товар хорошего качества, а также нежелание раскрывать 

свои персональные финансовые данные в Интернете – основные факторы, удерживающие от 

покупок в интернет-магазинах (рис. 4.) 
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Рис. 4. Отталкивающие факторы от онлайн-покупок 

Основные результаты по российскому рынку электронной торговли за I полугодие 2019 

года: 

1. Количество заказов – 191 миллиона (почти столько же, сколько за весь 2016 год) 

2. Динамика количества заказов +44% (рекорд за все время наблюдений) к аналогичному 

периоду 2018 года. 

3. Динамика среднего чека – 13% (чек снижается по всему рынку, но с разной скоростью 

– это связанно с тем, что покупатели заказывают чаще и мельче) к аналогичному периоду 2018 

года. 

4. Объем в рублях 725 миллиарда рублей. 

5. Динамика в рублях +26%. 

Что произошло: 

1. Взлет темпов роста лидеров рынка: в первую очередь Wildberries, Ozon и Аптека.ру 

(вырос в три раза). Их совокупный рост составил 107% к первому полугодию прошлого года 

против 37% для них же в 2016–2017 годах. Wildberries «доросли» до 5 000 с 1 600 в конце 

прошлого года, Озон очень сильно вырастил частотность заказов за счет увеличения числа 

ПВЗ и упрощения доставки (премиальная подписка). 

2. Рост доли самовывоза, который продолжается четвертый год подряд, приводит к сни-

жению среднего чека: для потребителей покупка через интернет становится рутинной, по-

этому число мелких заказов все время растет. 

3. Самое интересное и самое важное для рынка: это доля Wildberries. По итогам первой 

половины 2019 года она составила почти 31% по числу заказов. По этому показателю 

Wildberries – лидер с гигантским отрывом (по числу заказов в этом году Wildberries будет за-

метно больше, чем общее количество отправок интернет-магазинами заказов через Почту Рос-

сии). Доля в деньгах меньше, потому что в Wildberries средний чек сильно ниже рынка. 

Распределение товаров на локальном рынке представлено на диаграмме (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение товара на локальном рынке 
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Распределение товаров на трансграничном рынке представлено на диаграмме (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Распределение товара на трансграничном рынке 

К прочим относятся: зоотовары, офисное оборудование, стройматериалы, украшения, 

продукты питания, книги и др. 

Наименее популярными категориями для онлайн покупок в России являются свежая про-

дукция. Чаще всего приобретают электронику, одежду и аксессуары (53%), книги и музыку 

(38%). Заказывают билеты на различные мероприятия 34%.  Путёвки, билеты, отели покупает 

через Интернет 56%.  

За свежими продуктами 74% россиян ходят в обычные магазины. В мире доля онлайн-

покупателей свежей продукции составляет 23%. Заказанный в интернет-магазине товар 70% 

россиян оплачивают при получении наличными. Если сравнить с другими странами: во Фран-

ции – 8%, в Германии – 12%, в Великобритании – 16%. 62% отметили, что не доверяют онлайн-

магазинам информацию о своей банковской карте. 57% сомневаются, что данные, которые 

передают через сеть, находятся в безопасности [4]. 

Вывод: с каждым днём в России становится постоянных покупателей больше. Количе-

ство новых покупателей теперь растёт не так стремительно. Увеличилось число тех, кто делает 

заказы в Интернете регулярно, за счёт этого продолжает расти общая частота покупок. 

Исследование № 3 

Цель: анализ электронной коммерции в г. Нижневартовске. 

Был проведён опрос в социальной сети «Вконтакте» в группах г. Нижневартовска на 

предмет активности интернет торговли. В опросе приняло участие 113 человек, из них 72 жен-

ского пола, 31 – мужского пола. Участники опроса имели разную возрастную категорию: 53% 

(от 15 до 20 лет), 26% (от 20 до 35 лет), 21% (от 35 и старше). Результаты частоты приобрете-

ния товаров в интернет-магазинах представлены на диаграмме (рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Частота покупок в интернет-магазинах 

Были выявлены преимущества онлайн покупок (рис. 13). Преимуществом онлайн поку-

пок является, по результатам опроса, «Экономия времени» (82%), «Низкие цены» (76%), 

«Круглосуточный режим работы» (72%).  
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Рис. 8. Преимущества онлайн покупок 

По статистике в Нижневартовске 87 интернет-магазинов продуктов (1-региональный с 

доставкой из Нижневартовска, 30 – из Москвы, 17 – из Санкт-Петербурга, 5 – из Екатерин-

бурга, 35 – с доставкой из других регионов России). 47 из них работают более 3-х лет. В г. Ниж-

невартовске 752 Интернет-магазина одежды и обуви. Доставка осуществляется из регионов 

России: 364 – из Москвы, 80 – из Санкт-Петербурга, 35 – из Екатеринбурга, остальные с до-

ставкой из других регионов. 498 магазина работают более 3-х лет. 

Интернет предоставляет уникальные возможности коммуникации, этим и воспользова-

лись первые, кто открывал торговые онлайн-площадки. Электронная коммерция позволяет ве-

сти всё ту же предпринимательскую деятельность: искать покупателей и поставщиков, оформ-

лять договоры, оплачивать счета и делать всё это в рамках всемирной паутины. Для этого, 

конечно, разрабатываются специальные нормы и правила, создаётся программное обеспече-

ние.  

Существуют основные формы, характеризующие эту сферу деятельности. К основным 

направлениям относятся: интернет-торговля (любой онлай-магазин), электронный обмен ин-

формацией, интернет-банкинг и предоставление страховых услуг через Интернет, денежные 

переводы и электронные кошельки, маркетинг в виде сбора информации. 

Различные организации пользуются разными видами электронной коммерции. Опреде-

ляются наиболее подходящие в зависимости от специфики работы компании, её размеров, це-

лей и принципов. Одновременно и успешно могут использоваться интернет-торговля и бан-

кинг, денежные переводы и страховые услуги. 
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