
 
 
 
 

Секция 
«Физика и астрономия» 

на БМШ-2019 

Участники секции 
Батурина Екатерина 

Вирко Андрей 
Гусев Данила 

Грабельных Даниил 
Кожевникова Снежана 

Кочергин Вячеслав 
Ким Александр 

Ларионова Ксения 
Скумс Ангелина 

Чебунина Милена 



Часть1. Физика 
Исследование возможностей 
альтернативной энергетики в 

условиях ООПТ 



Ветрогенератор (ветровая турбина)  

Ветрогенератор  (ветровая турбина) — это устройство для 
преобразования кинетической энергии ветра в электрическую. 

Существуют два основных типа турбин: 

• горизонтальные — с горизонтальной осью вращения; 

• вертикальные — с вертикальной осью вращения. 

 



Механизм работы 



Рабочие параметры 

• Минимальная сила ветра для 
ветрогенератора: 2 м/с 

• Мощность ветрогенератора: 2кВт 
• Цена полного комплекта: 200 000 

р. 
• Цена монтажа: 20 000 р. (10% от 

стоимости) 
• Цена эксплуатации: 140 000 р. 

(70% от стоимости) 
• Производительность 

ветрогенератора: 100-200 кВт·ч в 
месяц 

• Срок службы ветрогенератора: 20 
лет 

• Рекомендуется устанавливать ветрогенератор на местности с хорошим 
постоянным ветром 



Исследование гидроэнергетического 
потенциала реки Осиновка 
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Солнечная энергетика, как  
альтернатива 

• Одна из альтернатив – солнечная энергетика. Солнечная электростанция 
состоит из: солнечной панели, контролера, аккумулятора, инвертера и 
потребителя. У новейших моделей солнечных панелей КПД равняется 
22%. 



Экспериментальное 
исследования 

солнечного элемента V 

A 

Рис.1 Схема солнечной системы 
Рис.2 Наглядная схема. а – вольтметр; b - 
амперметр  
Рис.3 Люксметр 
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Солнечная батарея работает от 2 до 5 вольт в нормальном режиме. При напряжении 5,5 вольт 
мощность батарее максимальная. Мощность пропорциональна освещённости. 



Мы были в гостевом доме визит-центра. Там стоят солнечные батареи. В дни, когда 
в Танхое выключается подача энергии. В работу вступает солнечная энергия. У них 
есть 4 панели по 100ват. 2 гельевых аккумулятора и прочие нужные вещи. Они 
предназначены для резерва, так как довольна малая мощность у батареи.  



  
Ветрогене

ратор  

Солнечн
ые 

батареи 

Гидрогенера
тор 

Мощность 1.5кВт,48В 5кВт,12В 3кВт 

Рабочий 
параметр 

Скорость 
ветра 

Солнечн
ый свет 

Поток воды 

Стоимость 
оборудования 
(руб) 

180000 300000 300000 

Установка и 
монтаж(руб) 

20000 30000 50000 

Разрешительная 
документация 

- - + 

Эксплуатационны
е затраты в год 
(руб.) 

2500 - 3000 

Итого за год (руб) 202 500 330 000 350 000 

Расходы за 5 лет 
(руб) 

212500 330000 365000 

Расходы в 
среднем на год 
(руб) 

42500 66000 73000 







Работа любого теплового насоса 
основана на процессе получения 

тепла от земли, воздуха или воды, 
которые имеют температуру около 

+8°С посредствм теплообмена 
между несколькими контурами:  

- рассольный (земляной, воздушный 
или водяной) контур; 

-контур теплового насоса; 
-- отопительный контур. 





• ВОЗДУХ 

• ВОДА 

• ГРУНТ 

 
Все они аккумулируют солнечную 
энергию, так что вместе с ними 
косвенно используется солнечная 
энергия.  





• насос с открытым циклом  

• насос с горизонтальным  
теплообменником  

• насос с вертикальным 
 теплообменником 

• насос с закрытым циклом 



Годовые расходы на эксплуатацию отопительных установок 
(мощность 10,8 кВт)  
(график  из сети Инернет) 
 



  
Газовый 

котел 

Дизельн
ый котел 

Электрическ
ий котел 

Твердотоп
ливный 

котел 

Тепловой  
насос 

Стоимость 1МДж 
тепла(коп.) 

5 50 55 45 3 

Тепловая 
мощность (кВт) 

24 27 24 24 24 

Стоимость 
оборудования 
(руб) 

41000 79000 48 000 56 600 429000 

Установка и 
монтаж(руб) 

16000 12700 8000 15000 160000 

Разрешительная 
документация 

+ + - - - 

Эксплуатационны
е затраты в год 
(руб.) 

15000 90000 136000 40320 2609 

Обслуживание 
(руб) 

26500 26000 8500 5000 3000 

Итого за год (руб) 98 500 207 700 200 500 112 120 5600 

Расходы за 5 лет 
(руб) 

207 500 580 000 722 500 226 600 28 045 

Итого расходы за 
5 лет (руб) 

248 500 659 000 230 000 283 200 457 045 

Таблица 
 с 
эксплуата
ционным
и 
 
затратами  
на 
отопление 
 котеджа  
240 м2    
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Астрономия на БМШ 2019 



 

ЦЕЛЬ: 
 Совершенствование навыков астрономических наблюдений  
и мотивация к изучению астрономии 

ЗАДАЧИ: 
• Узнать основные астрономические понятия 
• Ознакомиться с современным состоянием 
астрономической науки 
•Научиться самостоятельно ориентироваться на звездном 
небе 
• Научиться работать  с телескопами автоматического и 
ручного наведения 
• Наблюдать некоторые объекты Солнечной системы 

ОБОРУДОВАНИЕ: 
Полуавтоматический телескоп Сelestron NexStar 130 SL 
Телескоп ТАЛ-120 
Телескоп Levenhuk SkyLine 
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1-celestron NexStar 130 sl 
2-ТАЛ-120 
3-Levenhuk SkyLine 



 



 







Итоги: 

В период  с 6 по 13 августа наша группа изучила 
основные астрономические понятия, провела 
регулярные наблюдения таких объектов Солнечной 
системы, как Сатурн, Юпитер, Луна. Увидели 
перемещение Галилеевых спутников с течением 
времени. Наблюдали поток Персеиды.  


