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РАЗДЕЛ I. ИЗОБРЕТАТЕЛИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ ПРОШЛОГО 

 

ЧЕЛОВЕК, ПОКОРИВШИЙ УЛЬТРАЗВУК 

 

Чандыков Артём Олегович 

студент группы МООП – 253 

Министерство транспорта Российской Федерации ФГАОУ 

«Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ) 

Московский колледж транспорта 

Руководитель Дымкова Галина Владимировна 

 

Изобретения и изобретатели прошлого, почему же они так важны для 

нас? 

Будущее десятилетие объявлено в нашей стране «Десятилетием науки и 

технологий» Современная наука опирается на открытия, которые были сделаны 

учеными несколько десятилетий назад. Некоторые из этих изобретений самым 

кардинальным образом меняют наш мир и заставляют двигаться дальше, 

направляя нас по пути прогресса. Многие российские ученые и их открытия, 

которые дали мощный толчок для развития науки и технологий, не только в 

нашей стране, но и во всем мире, до сих пор знакомы не многим. 

Я расскажу Вам об ученом, на основании открытия которогобыла создана 

ультразвуковая аппаратура. 

Рассмотрим открытие! 

Что же такое ультразвук? Ультразвук -звуковые волны, имеющие частоту 

выше воспринимаемых человеческим ухом. В среднем это частота свыше20.000 

Гц. Об ультразвуке известно достаточно давно, но его применение началось 

относительно недавно. Его история начинается с 19 века, когда ученый Саар 

проводил работы по определению границы слышимости звука ухом человека 

благодаря этому явлению, в различных физических и технологических методах, 

мы можем определить адиабатные свойства быстропротекающих процессов, 

упругие постоянные твердых тел и многое  другое. Высокочастотные 

колебания обычно создаются с помощью пьезокерамических излучателей. 

Пьезоэлектрический излучатель — электроакустическое устройство, способное 

воспроизводить звук, либо излучать ультразвук, благодаря обратному 

пьезоэлектрическому эффекту. Пьезоэлектрический излучатель состоит из 

металлической пластины, на которую нанесён слой пьезоэлектрика, имеющий 

на внешней стороне токопроводящее напыление. Пластина и напыление 

являются двумя контактами. Для увеличения громкости звука к металлической 

пластине может крепиться небольшой рупор в виде металлического или 

пластикового купола с отверстием. 

Также источниками ультразвука могут служить: свисток Гальтона, 

жидкостный ультразвуковой свисток, сирена. 
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Сергей Яковлевич Соколов советский ученый, физик и основатель 

ультразвуковой дефектоскопии и акустической микроскопии. С 1925 по 1926 

годы Соколов С.Я. закончил обучение и решением ученого совета ЛЭТИ и был 

оставлен на кафедре специальной радиотехники. И уже в 1927 году он начинает 

работать над изготовлением кварцевого вибратора. 

В декабре 1927-го было проведено испытание пьезоэлектрического 

вибратора. В процессе работы над ним Соколов сделал вывод о способности 

ультразвука проникать через металлы без существенного поглощения. 

Вследствие этого Соколов начал добиваться получения    СВЧ ультразвуковых 

колебаний и добился успеха, затем провел испытания по передаче 

ультразвуковых сигналов в Неве с помощью сконструированных им кварцевых 

излучателей. После удачного проведения испытания он стал изучать 

возможности распространения ультразвуковых колебаний в других средах. Ему 

удалось в процессе испытаний добиться больших успехов и обнаружить 

способность ультразвуковых волн проникать на большую глубину в металле и 

обнаруживать различные дефекты. В 1928 г. им были разработаны первые 

ультразвуковые дефектоскопы. 

В 1955-м году Сергей Яковлевич провел исследования кварцевых и 

титанобариевых источников ультразвука, дающих остронаправленное 

излучение на их основе, создал ультразвуковой иконоскоп с 

пьезоэлектрическим экраном, исследовал дифракцию света в ультразвуковом 

поле в разных средах и предложил использовать этот эффект для модуляции 

светового пучка. Им был создан первый электронно-оптический 

преобразователь. Он также предложил три метода преобразования звуковых 

изображений в видимые глазу: 

1. метод поверхностногорельефа, 

2. механическое сканирование, 

3. видение с помощьюэлектронно-лучевой трубки «трубки 

Соколова» (наиболееперспективным и совершенным средством 

визуализации акустических изображений). 

В звуковидении обычно используются упругие колебания в диапазоне 

частот от 10 КГц до 100 МГц и выше. Ультразвуковые волны хорошо проходят 

через металлы, пластмассы, большинство строительных материалов, живые 

ткани и жидкости. По отражению и преломлению ультразвуковых лучей от 

границ раздела твёрдое тело — газ можно обнаруживать твёрдые тела и 

газовые пузыри в жидкостях и живых тканях, а также трещины, раковины и 

пустоты в твёрдых телах, что используется для изучения и контроля структуры 

и геометрии внутренних неоднородностей оптически непрозрачных тел.На 

протяжении многих лет ультразвуковые дефектоскопы совершенствовались. На 

данный момент присутствует 2 вида ультразвуковых дефектоскопов: 

 Одноканальные; 

 Многоканальные. 
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Отличия в них таковы: многоканальный ультразвуковой дефектоскоп 

может позволить подключить к себе сканер с несколькими ультразвуковыми 

пьезоэлектрическими преобразователями и, соответственно, сделать 

ультразвуковое исследование большей площади за один цикл работы и 

способен регистрировать весь процесс контроля. 

Почему же предприятия все чаще начинают использовать ультразвуковые 

дефектоскопы? Ответ заключается в их преимуществах: 

 Чувствительность к подповерхностным дефектам; 

 Из-за высокой чувствительности появляется точность в 

определении положения отражателя и оценке размера и формы, что 

позволяет выявлять даже мелкие дефекты; 

 Нужно подготовить поверхность объекта, над которым будут 

проводиться исследования; 

 Ультразвуковой дефектоскоп обеспечивает результаты в 

онлайн-режиме во время контроля; 

 Существует компактное оборудование, которое может 

работать автономно; 

 Любой ультразвуковой дефектоскоп может выполнять 

функцию толщиномера. 

Развитие идей Соколова и успехи в его экспериментах послужили 

началом их применения в сфере тяжелой промышленности, турбостроения, на 

различных видах транспорта и в медицине. Благодаря этим значимым 

изобретениям Сергея Яковлевича Соколова, современная медицина располагает 

аппаратами ультразвуковой диагностики, которые могут точно и надежно 

выявлять патологии различных органов на ранней стадии развития заболевания, 

что значительно ускоряет процесс постановки диагноза и дает возможность 

точно и своевременно проводить лечение. 
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РАКЕТА А.Д. ЗАСЯДКО. ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА С ПЕРЕМЕННОЙ 

МАССОЙ. 

 

Толстоноженко В.Д., Зорин З.С. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  

университет путей сообщения»  

Руководитель кандидат педагогических наук Иньков М.Е. 

 

Российский офицер-артиллерист - Александр Дмитриевич Засядко, 

специалист и конструктор в области ракетного дела. Родился в 1779 г.( точно не 

известно) в селе Лютенька. Отец его был отмечен во второй части родословной 

книги Полтавской губернии. Род Засядко происходил из родовых казаков, 

связанных с Запорожской Сечью. 

В военных кругах того времени большой интерес вызывали так 

называемые «конгревовыракеты». Хорошо понимая физику, механику и 

химию, Засядко занялся собственными изучениями и с исследованиями. Но для 

этого ему нужны были деньги, которых у него не было. Поэтому он продал 

небольшое поместье под Одессой, доставшееся ему после смерти отца. На 

вырученные деньги он оборудовал лабораторию и начал там исследования. 

Эксперимент удался, раскрыв  секрет «конгревовыракеты». 

Многочисленные опыты Засядко в течение двух лет увенчались успехом. 

Изменив конструкцию фейерверочной ракеты ,он создал зажигательную ракету 

и ракету-гранатомет. Его ракеты были трех калибров: 4-дюймовый,,2½ -

дюймовый и 2-дюймовый. Изобретатель много работал над улучшением 

баллистических свойств ракет. Засядко и создал специальную машину для 

стрельбы ракетами. Благодаря деятельности Александра Дмитриевича Засядко, 

были созданы и применены в русской армии ракеты как новое боевое оружие.  

 В 1828 г. началась русско-турецкая война. Засядко находился с армией 

вначале в Молдавии, а потом в Валахии, при взятии русскими войсками 

турецких крепостей Браилова, Варны, Шумлы. Он организовал производство 

боевых ракет в городе Тирасполь и активно использовал их в боевых 

действиях. За время войны было изготовлено 9745 единиц. За успехи в 

управлении артиллерией во время войны 1829 года Засядко был переведен в 

генерал-лейтенанты 

Начав построение ракет, Александр Дмитриевич обогнал свое время и 

изобрел новое оружие. Он создал ракету задолго до того, как была доказана 

формула реактивной тяги которая была открыта И.В.Мещерским в 1897 году 

Хотя уравнения движения тел переменной массы являются следствием 

законов Ньютона, тем не менее эти уравнения представляют самостоятельный 

интерес как теоретическая основа ракетной техники. Предположим, что 

частицы газа, выбрасываемые ракетой, взаимодействуют только в момент 

отрыва. Затем идет производная массы по времени, характеризующая скорость 

изменения массы. Пусть в момент t ракета с топливом имеет массу , скорость 
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относительно неподвижной системы отсчета (Земли)  и импульс. За время  от 

ракеты отделяется некоторая масса газа, скорость которой относительно 

ракеты. Относительно выбранной нами неподвижной системы отсчета ее 

скорость будет, а импульс. Масса ракеты станет, скорость, а имульс. В 

соответствии с основным законом динамики изменение импульса системы 

(ракета– выбрасываемые газы) равно импульсу результирующей внешних сил . 

Раскрыв скобки, получаем. 

Разделите обе части уравнения на, и в итоге получим: что это уравнение 

называется уравнением динамики тела переменной массы. Сравнивая 

полученное уравнение со вторым законом Ньютона, обратите внимание, что 

левая часть представляет собой произведение массы ракеты на ускорение. 

Поэтому в правой части нам нужна сумма сил, действующих на ракету. Отсюда 

мы приходим к выводу, что второй член в правой части также представляет 

собой силу. В этом случае получаем соотношение исходя из этого, можно 

сделать вывод, что ракета получает такое же приращение импульса, как и 

выбрасываемый газ, но только в обратном направлении. Отсюда сила, 

действующая на ракету со стороны газа, называется реактивной. 

Александр Дмитриевич Засядко, не зная результата своих работ, продал 

свое единственное имение, чтобы обустроить свою лабораторию и работал не 

ради своей выгоды, а ради своей страны. Как говорилось при правлении 

Петра I: «Ни чинов и наград ради, а токмо пользы и Отечества для, не жалея 

живота своего». Ракета, созданная Засядко, применялась во многих войнах и 

была прорывом в истории страны. Именно поэтому можно считать, что 

Александр Дмитриевич обогнал свое время. 
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МОДЕЛЬ ИЛИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

«ШВЕДСКОЕ КОЛЕСО» 

 

Кутуков Алексей Васильевич 

студент группы ТАОП 212 

Тамбовский техникум железнодорожного 

транспорта (ТаТЖТ – филиал РГУПС) 

Руководитель Кузнецова Надежда Викторовна 

 

Актуальность: человек встречает колёса повсюду, где бы он ни 

находился. Они разные по форме, назначению, размеру, способу применения и 

по сфере применения. От обыденных колёс автомобиля, велосипеда или 

самоката до таких необычных как сферические колёса, колёса, использующиеся 

в различных генераторах электричества, и шведские колёса (всенаправленные). 

Используя колёса в повседневной жизни, мы даже не задумываемся о 

том, насколько это, с одной стороны, гениальное, а с другой стороны простое, 

изобретение. Как говорится, всё гениальное просто, эта пословица, как нельзя 

лучше подходит для колеса. 

Объект исследования: шведское колесо 

Предмет исследования: машина, построенная на базе этих колёс 

Цель: изучение интересных фактов о колёсах, их истории, применении,  

физическое обоснование принципа действия шведского колеса. 

Задачи: 

─  Изучить историю, связанную  с колёсами 

─  Изучить историю, связанную со шведским колесом 

─  Изучить устройство, виды  и принцип действия шведских колёс 

─  Рассмотреть области их применения; 

─  Найти сферу и способы применения такой машины. 

Гипотеза: могут ли шведские колёса полностью заменить современные 

аналоги? 

1.Литературный обзор. История появления колёс. 

Колесо – одно из важнейших изобретений человечества, наряду с огнём, 

электричеством и интернетом. Без колеса невозможно представить 

современный, сухопутный транспорт. Но как появилось колесо? Первые 

упоминания (4000 – 3500 лет до н.э.) о колесе были найдены на территории 

проживания древних Шумеров (современная Месопотамия). Это был самый 

развитый народ тех времён. Изначально это были просто брёвна, которые 

подкладывали под другие брёвна или просто тяжёлые грузы 

Затем люди заметили, что брёвна с узкой серединой катить проще, чем 

обычные. Так появилась первая ось. После от брёвен отпиливали небольшие 

«блинчики» и, сделав в середине отверстие, надевали их на толстые палки, это 

было уже больше похоже на колесо с осью. 
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После люди стали делать колёса из других материалов, кроме дерева. Так 

же, примерно в это время у деревянных колёс стали выпиливать часть колеса. 

Так появлялись первые спицы. 

Затем люди научились совмещать материалы для большей 

продуктивности. Так, например, сделав колесо из дерева, спицы делались из 

более мелких палок. 

В железный век спицы стали стальные, так же как и колёса с осями. 

Железа привнесло много нового в изготовление колёс. Так люди додумались 

сделать отдельно ось для левого и правого колеса. Это позволяло делать более 

прочное скрепление с колесом и при этом разную скорость колёс на повороте. 

1.1 Виды колёс и сферы их применения 

Сейчас же колёс есть огромное множество и каждое предназначено для 

разных нужд. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. 

Так, например, есть колесо в форме шара, состоящее из стального, 

резинового или другого материала. Такое колесо может двигаться в любую 

сторону, при этом даже не поворачивая. Но у такого колеса есть и минусы, 

например, если в него забьётся мусор, вычистить его оттуда будет очень 

трудно. Так же у такого колеса очень плохое сцепление с поверхностью. Есть 

колесо, которое так же может ездить в любую сторону, не поворачивая. Вы все 

его часто видите, например, когда идёте в магазин. Такое колесо 

устанавливается на продуктовые тележки, компьютерные стулья и многую 

бытовую технику. Из минусов можно отметить их малую манёвренность, так 

же при большой нагрузке (зависит от типа колеса) они почти полностью теряют 

возможность поворачивать. 

Ещё одним типом колёс, на которых можно ездить в любую сторону не 

поворачивая, являются шведские колёса. Эти колёса используются во многих 

сферах. Например, на грузоперевозящих машинах, вездеходах, различных 

компактных роботах – разведчиках, на военных роботах - сапёрах и много где 

ещё. Из минусов можно отметить их сложность и дороговизну в производстве. 

Но плюсов у таких колёс намного больше. Например, их долговечность и 

лёгкость в эксплуатации, возможность ездить по прямой не теряя в скорости, 

хорошее сцепление с дорогой, относительно других подобных колёс. Мне 

понравилось больше всего, из-за его интересной конструкции, одновременной 

сложности и простоты в изготовлении и ещё по ряду причин. 

1.2.  Идея создания шведского колеса. Идея создания такого колеса 

пришла в голову шведского изобретателя Бенгта Илона (поэтому такие колёса 

ещё называют колёса Илона) в 1973 году, когда он работал инженером в 

шведской компании «MecanumAB». 

Этим изобретением заинтересовались ВМС США в 1980-х годах. 

Планировалось использовать разработку для передвижения в ограниченном 

пространстве, например на палубе авианосца. 

Позже многие компании так же заинтересовались этим изобретением. 

В общем, за эту разработку Илон получил более  20.000 долларов. 
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1.3.  Принцип работы этого колеса. Конструкция представляет собой 

колесо, на котором смонтировано определённое количество валиков, 

расположенных под углом 45
0
. Все эти валики могут крутиться. Сами же колёса 

вращаются с разной скоростью, это так же является одним из минусов, ведь из-

за этого на каждое колесо необходимо установить мотор. Этот мотор вращает 

колесо с определённой скоростью, зависящей от направления движения и 

самого поворота. Скорость вращения каждого мотора просчитывает 

запрограммированный компьютер. 

1.4.  Как изготовить такое колесо. Так же одними из минусов данного 

колеса являются сложность в изготовлении, ведь изготовить колесо вручную 

будет невероятно сложно даже опытному человеку. Поэтому такие колёса чаще 

всего изготавливают на 3D принтере. В таком способе тоже есть свои 

недостатки. Например, большой расход пластика на заполнение каждого 

валика, сложность в печати, ведь для каждого валика необходимо напечатать 

свои подпорки, это так же приводит к лишней трате материала и сложности в 

моделировании. 

Но все эти минусы легко решить на данный момент. Так, валики можно 

делать полыми с небольшим количеством перегородок внутри. Современные 

принтеры могут напечатать эту вещь без подпорок. А в интернете появилось 

огромное количество виртуальных моделей для печати, благодаря этому вам не 

придётся делать всё самому, а в интернет - магазинах есть огромное количество 

колёс сделанных на заводе, такие модели более качественные и себестоимость 

будет намного меньше, даже с доставкой. 

2.  Машина со шведскими колёсами. 

2.1 История создания такой машины. 

Как было сказано раньше, после принятия таких колёс в ВМС США 

военные сразу стали думать об области их применения. В основном эти колёса 

ставились на военные транспортёры и другие машины поддержки. Это легко 

объяснить, ведь транспортёрам было жизненно необходимо разворачиваться за 

как можно меньшее количество времени, при этом занимая как можно 

меньшую площадь. Для этих целей подходили так же и гусеницы, но они 

слишком сильно портили поверхности авианосцев, да и на земле они оставляли 

огромные кучи грязи. Это сильно мешало остальной технике и пехоте. А 

транспортёры на шведских колёсах превосходили гусеницы во всём, от 

скорости, до отсутствия повреждений на поверхности. Так же для разворота на 

гусеницах приходилось тратить намного большее количество топлива и 

времени, чем для разворота на шведских колёсах. 

Но армия всё-таки решила оставить большее количество техники на 

гусеницах, просто потому, что они намного проходимее, но на авианосцах 

таким колёсам нет равных.  

2.2 Принцип работы этой машины 
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Как было сказано раньше, у каждого колеса такой машины есть свой 

независимый двигатель. Это позволяет вращать колёса не только с разной 

скоростью, но ещё и в разные стороны. 

Благодаря наклону валиков на колёсах при определённой комбинации 

сторон вращения колёс, машина может поворачивать в любую сторону, при 

этом не поворачивая сами колёса. Такая система позволяет отказаться от 

рулевого колеса и использовать только несколько кнопок. Это значительно 

упрощает вождение таким автомобилем. Так же благодаря твёрдой посадке 

колёс, машина может ехать по прямой с большой скоростью, не уступая 

обычному строению автомобиля. Ещё такое техническое решение позволяет 

поворачивать, почти не сбавляя скорости, это делает машину очень безопасной. 

Заключение. Говоря о самих шведских колёсах и машине на их базе, я 

считаю, что их ждёт великое будущее в самых различных сферах. От обычных 

грузоперевозок, до военных целей и задач. Их успех в ВМС США был не 

просто «Минута славы», это было только начало века инноваций в этой сфере. 

Я считаю, что уже через каких-то несколько десятков лет, это изобретение 

сильно перевернёт транспортную индустрию и многие страны, 

заинтересовавшись этой новинкой, возьмут их к себе на производство. И, 

возможно, в скором будущем весь наземный транспорт перейдёт на такие 

колёса, и мир сделает ещё один шаг в сторону прогресса. 

В ходе работы возникла проблема: не все детали, заказанные с интернет – 

магазина успели прийти к сроку и собрать полноценную модель не получилось, 

из всей модели на данный момент рабочими являются ходовая часть (моторы и 

колёса), корпус и джойстик для управления машиной. 

Вывод: гипотеза подтвердилась лишь частично, ведь шведские колёса 

имеют как свои плюсы, так и свои недостатки. Такие колёса вряд ли смогут 

полностью заменить обычные, но в своей сфере применения они незаменимы. 

 

Список литературы: 

1. Автопогрузчик на «шведских колёсах» Электронный ресурс // 

http://techvesti.ru/node/9088 

2. Колесо MECANUM Электронный ресурс //  

https://mrobot.by/component/jshopping/product/view/158/2474 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ ПРОШЛОГО – В БУДУЩЕЕ 

 

Ким Александр Александрович,  

Ким Юрий Алексеевич 

студенты группы Т-23 

Лиховской техникум железнодорожного 

транспорта – филиал РГУПС 

руководитель Демьянчук Александр Владимирович 

 

Константин Циолковский с раннего детства тянулся к звездам. Родители 

называли сына «птицей», потому что мальчик лазал по крышам и деревьям, а 

дома и на уроках постоянно витал в облаках. Переболев в девять лет 

скарлатиной, Циолковский стал отставать по учебе, из-за чего был отчислен из 

Вятской гимназии. Казалось, все мечты о «высоком» стоило забыть, но по 

счастливой случайности отец будущего физика и изобретателя нашел в 

мастерской 16-летнего сына различные необыкновенные механизмы. Ветряная 

мельница, самодвижущаяся коляска и астролябия так впечатлили его, что было 

принято решение отправить младшего Циолковского учиться в Москву. Тот 

продолжил обучение, тратя почти все карманные деньги на покупку учебников, 

научных трудов и книг. 

В Москве будущий ученый пробыл недолго — вскоре вернулся в 

провинцию и долго работал сперва частным репетитором по точным наукам, 

затем учителем геометрии и арифметики в училище города Боровска, а через 

несколько лет — преподавателем в Калуге. В свободное от работы время 

Циолковский продолжал изучать научную литературу, делать чертежи, 

изобретать «фантастические» механизмы и строить теории по освоению 

космоса — вскоре его приняли в ряды Русского физико-химического общества. 

Циолковский разработал собственную оригинальную философскую 

концепцию, основанную на современных ему естественно-научной картине 

мира и математических методах исследования. 

В 1911 году Циолковский вычислил скорость, необходимую для 

преодоления земного притяжения. Ее называют второй космической, и она 

равна 11,2 км/с. 

В труде «Свободное пространство» и в повести «На Луне» он высказал 

идею возможности обитания человека в безатмосферной области. По мнению 

Циолковского, в таком месте все нужды людей будут удовлетворены с 

минимальными энергетическими затратами. 

Это стимулировало людей дальше изучать космос. Развивать идеи 

космической экспансии. Человечеству, действительно, важно освоить другие 

планеты, ведь время Земли — конечно и есть риски глобальных катастроф. 

Циолковский был сторонником механистической картины мира и 

категорически не принимал теорию относительности Эйнштейна. Ученый 

также возражал против тезиса о невозможности движения быстрее скорости 
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света. Циолковскому не нравилась конечность скорости света, ведь тогда 

заселение космоса будет идти слишком медленно. 

Циолковский строил глобальные планы совершенствования Земли, 

космоса и человека. Он искренно верил в возможность освоения космического 

пространства техническими средствами. 

Наблюдая за естественным приростом населения, Циолковский пришел к 

выводу о необходимости равномерного заселения всей поверхности Земли – 

включая джунгли Африки и Южной Америки, гидросферу и атмосферу. А в 

трактате «Исследование мировых пространств реактивными приборами» он 

изложил 16 пунктов заселения космоса человечеством. 

Ученый считал, что сначала люди должны создать космические 

поселения на околоземных орбитах, затем освоить Солнечную систему и 

Млечный путь. Циолковский разрабатывал необычные планы изменения 

биологической природы человека, который был бы способен жить в 

космическом пространстве без скафандра и специально оборудованных 

станций. 

Циолковский верил, что эта технология поможет человечеству 

развиваться и знакомиться с новыми цивилизациями. «Млечный Путь содержит 

сотни миллионов солнц и миллиарды планет, на которых могла бы зародиться 

жизнь», — говорил ученый-самоучка в статье «Зарождение жизни на Земле».  

Многие идеи Циолковского продолжают реализовываться спустя много 

лет после его смерти. 

 

 

ЗНАМЕНИТЫЙ КУРСКИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ Ф.А.СЕМЕНОВ 

 

Панкеев Никита Андреевич,  

Погрей Илья Юрьевич 

студенты группы ТПС-312 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Курск 

руководитель Ковалева Людмила Марковна 

 

Современная наука неумолимо шагает вперёд – и мы имеем возможность 

пользоваться её разнообразными достижениями. Бесспорно, люди XXI века 

привыкли к всевозможным новшествам в различных областях наук – и с 

каждым днём их становится всё больше и больше, ведь прогресс не стоит на 

месте. Разве могли мы раньше себе вообразить, что спустя время появятся 

такие инновации, как компьютеры, которые буквально помещаются в ладонь? 

А ведь ещё десять лет назад людям приходилось носить с собой агрегаты 

внушительных размеров, чтобы пользоваться ими в нужный момент.  
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Трудно не согласиться с тем, что в нынешние дни также неоспоримо 

велико значение научных открытий, совершённых изобретателями прошлых 

лет. И в прежние времена было много первооткрывателей, всеми силами 

старавшихся сделать этот мир лучше, облегчив жизнь человека, сделав её более 

комфортной.  

В любой научной сфере можно выделить множество замечательных умов 

человечества. Подробнее хотелось бы остановиться на научных открытиях 

наших земляков.  

Повествование в статье пойдет о жизни и деятельности Федора 

Алексеевича Семенова, выдающегося астронома-самоучки. 

В основу статьи легли труды, написанные курским краеведом Ю.А. 

Бугровым, документы государственного архива Курска и Москвы, а также 

материалы из интернет-источников. 

Федор Алексеевич Семенов родился 20 апреля 1794 года в городе Курске. 

Его отец, Алексей Никонович, успешный прасол, очень желал, чтобы первенец 

стал достойным преемником семейного дела, поэтому и брал с собой сына на 

закупки мяса. Однако поездки произвели на будущего астронома обратное 

действие: присмотревшись к русской природе, он преисполнился её красотой, 

таинством и величием[1].  

Увидев 31 июля 1813 года солнечное затмение, он был буквально 

поражён. Это важное событие и предопределило его дальнейшую судьбу, так 

как Семёнов увлёкся наблюдением за природными явлениями, небесами, что в 

результате и побудило молодого человека к изучению астрономии, ставшей 

делом всей его жизни. Твёрдо веря в точность астрономических вычислений, 

начинающий учёный стал профессионально заниматься изучением небесных 

тел. Но пока до уровня настоящего профессионала ему было далеко. 

Когда умер Алексей Никонович, сын обосновал в своём доме целый 

лабораторный комплекс: там он производил порох и ртуть для термометров и 

барометров, проводил различные химические опыты с фосфором и газами, с 

магнитом и электричеством, изготавливая разные химические материалы, а 

также обрабатывал оптические стекла для зрительной трубы.  

Широкую известность далеко за пределами Курской области получили 

многие приборы Фёдора Семёнова: электрическая лампада, состоящая из ста 

пар кружков гальваническая батарея, служившая источником постоянного тока 

во время проводимых им опытов. Есть гипотеза, что учёный-самоучка сделал 

серьёзные открытия, связанные с электричеством, которые, к сожалению, не 

сохранились до наших дней. А достав Реомюров термометр, он стал первым 

метеорологом Курска. 

Ф. А. Семёнова можно считать многогранной личностью. Он не только 

интересовался науками, но и занимался пчеловодством. Освоив труд пасечника, 

ученый старался применять современные технологические новинки, 

приобретал новые ульи, вникал в особенности данной отрасли хозяйства, 

изучая «Русскую практику пчеловодства» С. Сухомлинова. Метеорологические 
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исследования требовались Семёнову по большей части для практических целей, 

ведь он на научной основе занимался земледелием и садоводством. Поэтому 

Российское экономическое общество избрало его в число своих членов-

корреспондентов, а за успехи в садоводстве наградило медалью. 

В первой книге «Отечественных записок», изданной в 1822 году была 

опубликована статья о работах Семёнова, в которой автор С. Бутырский 

сообщал о своем разговоре с Фёдором Алексеевичем, имевшем намерение в 

академии рассказать о своих достижениях: «Два предмета, о которых он может 

сказать много нового, любопытного: гальванизм, о котором он долго думал, и 

еще другое предложение, а именно — исследование о камне, находимом в 

Курске»  [3]. 

Подвижническая деятельность прославила учёного-самоучку. В связи с 

этим в 1823 году его пригласили работать в химическую лабораторию 

Петербургской медико-хирургической академии. Он ответит отказом по 

причине того, что в это время был занят своими исследованиями по 

астрономии[1]. За неимением необходимых приборов, Семёнов создает их сам. 

Сначала он делает «станок, на котором можно было точить всякого рода 

оптические стекла», чтобы иметь хорошие и «многоувеличивающие зрительные 

трубы». 

Создание шлифовального станка можно считать огромным достижением 

курского механика. «Это стоило мне большого труда и времени, - писал Фёдор 

Алексеевич позднее, - преодолев все трудности, начал точить стекла, делать из 

них зрительные трубы, микроскопы, волшебные фонари, очки и прочие 

оптические инструменты». 

Неслучайно механик два года тяжкого и упорного труда посвятил 

вытачиванию на своем станке линз и других оптические стёкол очень высокого 

качества. Это позволило ему добиться колоссального успеха: в 1825 году он 

смог сделать «зрительную трубу» длиной 3,05 метра, дававшую 40-кратное 

увеличение, с помощью которой Семёнов мог видеть, благодаря своему 

телескопу, спутники Юпитера, кольцо Сатурна и Венеру и изучать поверхность 

Луны. 

Новый этап в жизни курянина-самоучки наступил в1829 г., когда он по 

причине особого стремления к познанию естественных наук прибыл в Москву. 

Здесь он познакомился с Д. М. Перевощиковым - ректором Московского 

университета, профессором астрономии. Тот, пригласив Федора Алексеевича 

на свои лекции по астрономии, передал ему солнечные и лунные таблицы. 

Семенов, в свою очередь, выполнил данное им обещание:в ответ на оказанную 

ему услугу прислал профессору свои наблюдения за климатом в Курске. 

По приезде из Москвы в Курск, расширив свой кругозор, Ф.А. Семёнов 

полностью отдаётся астрономическим наблюдениям, оставив занятия прочими 

науками. 

Регулярно в газете «Курские губернские ведомости» (1840-1860), 

выходившей в печать каждую неделю, и в «Сводах результатов 
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метеорологических наблюдений». Главной Физической обсерватории в 

Петербурге помещались результаты метеорологических наблюдений Семёнова. 

Хочется обратить внимание на то, что до конца своих дней он не прекращал 

производить ежедневные наблюдения за погодой. 

Каково было удивление, когда в 1840 г. первый из российских 

астрономов Ф.А.Семенов заявил о том, что 26 июня 1842 г. предстоит полное 

солнечное затмение, которое можно будет увидеть в Курске, и его предсказание 

подтвердилось.  Свидетелем того как раз был приезжавший в Курск с целью 

наблюдения над этим природным явлением вместе с Семеновым профессор 

Д.М.Перевощиков. 

Отмечая успехи Фёдора Алексеевича в астрономии и метеорологии, 

Императорское Русское Географическое общество и Главная физическая 

обсерватория избрали его своим членом-корреспондентом. 

Также Ф.А. Семенову в знак внимания к его особым учёным трудам и 

обширным познаниям в области астрономии император в день 56-летия 

курского самоучки пожаловал звание потомственного почетного гражданина. 

По прошествии трёх лет, по решению просвещенных жителей Курской 

губернии, учёному были переданы необходимые инструменты. Это был жест 

уважения по отношению к даровитому земляку и его полезным трудам. В доме 

курского вице-губернатора Федору Алексеевичу были вручены в 

торжественной обстановке телескоп работы Заблера, карманный золотой 

хронометр работы Пиля, универсальный инструмент работы искусного 

мюнхенского мастера Эртеля, в выборе и проверке которых участвовали 

знаменитые астрономы – отец и сын Струве. 

 «Таблицы показания времени лунных и солнечных затмений с 1840 по 

2001 год, на московском меридиане, по старому стилю, вычисленные Федором 

Семеновым» – такое название получил опубликованный в 1856 году основной 

научный труд выдающегося астронома, в котором содержались данные обо 

всех лунных и солнечных затмениях на 160 лет вперед. Спустя два года за эту 

работу Императорское Русское Географическое общество удостоило автора 

золотой медали [4]. 

Глубоко веривший в безграничную силу научно-технического прогресса, 

смелый ученый-самоучка высказал невероятную для его современников мысль: 

он утверждал, что есть возможность создания искусственным путем подобных 

Луне земных спутников. 

 Около 50 статей и монографий написал Ф. А. Семенов за время своей 

многолетней научной деятельности. 

18 апреля 1860 года талантливый изобретатель, прославивший родной 

город, ушёл из жизни. Тысячи курян пришли проводить учёного в последний 

путь. Похоронили его на Никитском кладбище. Именем метеоролога и 

астронома названа центральная библиотека города Курска, также в память о 

великом деятеле на улице Семенова (бывшей Лазаретной) располагается дом-

музей, где можно познакомиться с бытом и изобретениями известного земляка. 
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Вот такой удивительный человек, изобретатель-самоучка, 

интересующийся разными науками, сделал столько полезных открытий. Будем 

горды тем, что наш родной город Курск прославлен именами многих известных 

людей, в том числе Ф.А. Семёнова - учёного, внёсшего огромный вклад в 

развитие науки и техники. 
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Курский железнодорожный техникум – 
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руководитель Кузнецов Константин Викторович 

 

В современном мире нас окружает множество различных технических 

средств и приспособлений, мы легко ими пользуемся, даже не задумываясь о 

том, когда появился тот или иной прибор? кто его придумал? с чего все 

начиналось? и т.п. Появлению многих технических средств мы обязаны не 

только зарубежным ученым (хотя большинство людей сейчас считают иначе). 

Россия всегда славилась своими выдающимися людьми – первооткрывателями, 

изобретателями, новаторами. Только погрузившись в изучение сферы 

изобретений и изобретателей, возникает понимание того, как много важных и 

интересных открытий принадлежит русским людям (электромобиль, 

монорельс, лампа накаливания, радиоприемник, автомат, тетрис и 

многоедругое). У всех на устах фамилии Ломоносова, Кулибина, Королева, 

Калашникова и других, хотя на самом деле их сотни, в каждой отдельной 

отрасли – десятки имен. 

http://old-kursk.ru/people/semenov.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-fyodor-alekseevich-semyonov-russkiy-ucheniysamouchka-astronom-mehanik-meteorolog-382366.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-fyodor-alekseevich-semyonov-russkiy-ucheniysamouchka-astronom-mehanik-meteorolog-382366.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-fyodor-alekseevich-semyonov-russkiy-ucheniysamouchka-astronom-mehanik-meteorolog-382366.html
https://old.kurskcity.ru/pubs/article/426
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Применительно к нашей специальности и будущей профессии, в первую 

очередь, интересуют отечественные изобретатели и их изобретения в 

железнодорожной сфере. В связи с чем данная статья посвящена изобретателю 

XX века Ивану Константиновичу Матросову, который внес большой вклад в 

развитие железнодорожного транспорта.Он родился 28 июня 1886 года в семье 

сапожника в селе Малые Соли Некрасовского района Ярославской области. В 

1904-1916 годах работал в железнодорожном депо города Рыбинска сначала 

слесарем, затем помощником машиниста и машинистом. В 1923 году он 

окончил училище техников путей сообщения в Петрограде[3; 4].Важно 

отметить, что высшее образование Иван Константинович не получил, но это 

нисколько не помешало ему в трудовой и новаторской деятельности. Пытливый 

ум, талант, природная крестьянская основательность помогли нашему 

соотечественнику – простому человеку– внести свой значимый вклад в 

технический прогресс, стать легендарной личностью среди изобретателей. 

Когда он только начал трудиться, на железной дороге использовались 

воздушные тормоза конструкции Вестингауза, которые, несмотря на высокое 

качество, не обеспечивали плавности хода и стабильной длины тормозного 

пути. К тому же ими оборудовались лишь пассажирские вагоны, а на грузовых 

были менее надежные ручные тормоза, которые обслуживались специальными 

людьми – «тормозильщиками», ехавшими на площадках вагонов[4].Видимо, 

именно тогда, проработав машинистом, Иван Матросов на своем опыте 

прочувствовал, насколько неудобно и ненадежно ручное торможение. После 

училища начав работать по новой специальности на Северо-Западной железной 

дороге, Иван Матросов всерьёз задумался над разработкой автоматического 

тормоза [1]. 

К 1925 году он разработал пневматический тормоз для грузовых поездов, 

который за счет резкого сокращения тормозного пути позволил значительно 

увеличить вес и длину состава, скорость и безопасность движения. Это было 

очень важно, ведь в то время из-за отказов тормозов в поездах ежегодно 

происходили тысячи аварий и крушений.В январе 1925 года Иван 

Константинович в отправил в Народный комиссариат путей сообщения (НКПС) 

заявку на изобретение, которое уже прошло успешные испытания в реальных 

условиях [5]. Однако Наркомат путей сообщения стал создавать самые разные 

бюрократические преграды, присланным документам не дали ходу, на 

несколько лет они попали «под сукно».Кроме того, положение изобретателя 

усугублялось тем, что его отец, сапожник Константин Степанович, был признан 

местными властями «эксплуататором», так как его продукция пользовалась 

спросом, и он применял труд нескольких наёмных рабочих, что при советской 

власти было неприемлемо. И все же Иван Константинович решился на очень 

рискованный по тем временам шаг – он продал свое изобретение американской 

фирме «Френкель», предложившей 250 тысяч долларов [1]. Это событие и 

заставило советских чиновников зашевелиться. Бесспорно, власти осудили этот 

несоветский поступок. Однако автоматический тормоз был очень нужен и 
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разбирательство приняло особый оборот – власти вплотную заинтересовались 

эффективностью деятельности Наркомата путей сообщения. Толчок делу дала 

газета «Комсомольская правда», опубликовавшая в 1928 году стихотворение 

Владимира Маяковского: 

 

Товарищи хозяйственники! 

Ответьте на вопрос вы – 

Что сделано, чтоб выросли 

Казанцевы и Матросовы? 

Вы на ерунду 

миллионы ухлопываете, 

а на изобретателя 

смотрите кривенько. 

Миллионы экономятся 

на массовом опыте,  

а вы на опыт жалеете гривенника…[4]. 

 

Дело получило большой общественный резонанс, происшествие 

расследовала специальная комиссия Рабоче-крестьянской инспекции, его 

результаты были опубликованы в газете «Известия». Комиссия признала 

действия Матросова «неправильными», но основную вину за случившееся 

возлагала на работников Наркомата путей сообщения. В итоговом документе 

говорилось: «комиссия постановила просить наркома путей сообщения 

наложить строгие взыскания на лиц, виновных в невнимательном отношении к 

изобретению тов. Матросова. При этом комиссия считает нужным обеспечить 

тов. Матросову (...) условия работы по совершенствованию его изобретения, 

при условии, что его дальнейшая работа в области тормозного дела будет 

направлена исключительно в интересах СССР» [4; 5]. 

Только после этих событий были проведены испытания в 1930-1931 

годах. Так, в январе 1930 года по сложнейшему участку Северо-Кавказской 

железной дороги двигался необычный двухкилометровый состав, снабженный 

сразу тремя различными системами торможения. После тяжелейшего крутого 

спуска поезд входил в тоннель, дальше –Джаджурский перевал, где на 

протяжении 80 км проходил крутой уклон. Именно этот уклон должен был 

решить судьбу установленных на составе тормозов и выбрать наиболее 

совершенные. 

В испытаниях приняли участие три известных инженера-тормозника: 

Ф.П. Казанцев, Б.Л. Карвацкий, И.К. Матросов. В итоге проверка показала, что 

тормоз Казанцева, когда-то один из лучших, начал сдавать свои позиции; 

система Карвацкого – наиболее современна, но далека от совершенства. 

Победителем был объявлен Матросов со своим тормозом, признанным самым 

неистощимым, самым плавным, самым чувствительным в управлении
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и дающим наиболее постоянный тормозной путь. Все это дополнялось 

простотой конструкции, малым числом деталей и легкой доступностью для 

разборки и ремонта [2]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В феврале 1931 года тормоз Матросова решено было принять в качестве 

типового для грузового подвижного состава железных дорог СССР. Серийное 

его производство быстро освоили на Московском тормозном заводе, на 

котором изобретатель Матросов работал с 1928 года.Творческий труд и 

изобретательский талант Ивана Константиновича получили высокую оценку у 

руководства страны: он стал первым изобретателем, удостоившимся высшей 

государственной награды нашей страны того времени – орденом Ленина. 

Примечательно, что в апреле 1932 года состоялись соревнования на том 

же Джаджурском перевале между советского тормозом Матросова и новейшим 

американским тормозом марки Lu Джорджа Вестингауза. Когда на самом 

крутом спуске тяжело груженый поезд начал опасно набирать скорость, 

«американец» не выдержал, «истощился», а выносливый тормоз Матросова 

успешно провёл тяжеловесный состав. Так на международном уровне было 

доказано, что тормоз конструкции Матросова – лучший в мире [1].К 1935 году 

тормозом Матросова были оснащены все грузовые поезда СССР. Должность 

«тормозильщика» ушла в прошлое, теперь торможением всех вагонов мог 

управлять машинист. Особым достоинством тормоза Матросова была 

возможность двух режимов работы: для порожнего и груженого поезда. 

Иван Константинович прожил довольно долгую жизнь (умер 30 октября 

1965 года), все время трудился, ведь для советской эпохи с ее идеалами и 

ценностями в большей степени характерны люди труда, люди дела, люди цели, 

которые стремились к лучшему будущему для всех граждан, для страны, 

государства. Сорок лет из своей более чем 60-летней трудовой деятельности он 

посвятил изобретательской деятельности в области автоторможения. Так, в 

1935 году с открытием в Москве метрополитена он реконструировал свой 

тормоз применительно к условиям работы в метро. Позже им был изобретен 

ряд узлов тормозных устройств: концевой кран клапанного типа (1935), 

двухрежимный регулятор давления в главном резервуаре тормозной системы 

Рисунок 2.Во время испытания тормоза, 

март 1949 г. 

Рисунок 1. Матросов в мастерской 
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поезда (1944) и другие. Во время Великой Отечественной войны Матросов 

разработал модификацию своего тормоза, предназначенную для санитарных 

поездов и обеспечивавшую особо плавное торможение, что позволило 

увеличить длину санитарных поездов вдвое. В 1941 году Иван Матросов стал 

лауреатом Сталинской премии, а в 1945 получил звание генерала-директора 

тяги 3-го ранга. 

В 1946 году в связи с ростом техники железнодорожного транспорта и 

новыми требованиями эксплуатации Иван Матросов начал работать над 

улучшением конструкции тормоза своей системы. Ему удалось создать тормоз, 

отвечающий требованиям своего времени – электропневматический. С 1953 

года этот тормоз вводится на оснащение железнодорожного подвижного 

состава. В 1955-1956 годах под руководством Матросова были разработаны 

новая конструкция автоматического тормоза МТЗ-270, пассажирский тормоз и 

кран машиниста № 209 [1]. 

Всего Иван Матросов получил 53 авторских свидетельства на 

изобретения в области систем железнодорожных автоматических 

тормозов.Автор создавал и совершенствовал тормоза практически для всех 

типов подвижного состава. Изобретенный им воздухораспределитель стал 

основным для железных дорог СССР. До настоящего времени грузовой тормоз 

Матросова является типовым и самым надежным. Его преимущества признаны 

ведущими машиностроительными компаниями мира. 

В память об этом замечательном человеке в 1980-х годах его именем 

названа улица в поселке Некрасовское, а летом 2006 года, в день его 120-летия 

со дня рождения, на этой улице открыта мемориальная доска. Даже сейчас на 

железных дорогах нашей страны эксплуатируются поезда, на вагонах которых 

написано «Тормоз Матросова». 
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      Никола Тесла весь мир знает как, изобретателя, физика, инженера, чьи 

открытия позволили совершить вторую промышленную революцию. Что 

изобрёл Никола Тесла, почему ему долго не платили за работу, как 

функционируют его изобретения и почему они изменили мир. 

Его именем была названа компания TeslaMotors, основанная в 2003 году 

ИлономМаском. Она, названная в честь создателя асинхронного 

электродвигателя, использует технологию многофазных систем переменного 

тока. Никола Тесла впервые разработал и запатентовал её в 1883 году, дав 

научное описание явлению вращающегося магнитного поля. 

Почему магнитное поле вращается? 

      И маленький магнитик на холодильнике, и наша планета обладают 

магнитным полем. Так же мы можем получить его и искусственным способом. 

Для чего надо взять провод и сделать из него рамку, а затем пустить ток. Если 

мы пустим постоянный ток, то и поле будет постоянным. Если же ток взять 

переменный то он будет изменяться по синусоидальному закону, в 

соответствии с этим и поле будет изменяться так же. Если же усложнить, взять 

две рамки с переменным током и разместить их перпендикулярно друг другу и 

если ток в обеих рамках будет одной частоты, но сдвинут по фазе, то мы 

получим вращающееся магнитное поле. Чем больше будет таких рамок, тем 

более гладким будет вращение. 

Помимо двигателя, электромобили Tesla используют высокочастотные 

микропроцессоры для обработки сигналов, антенны для передачи и приёма 

радиосигналов, которые тоже придумал Тесла. 

Никола Тесла родился 10 июля 1856 года в хорватском селе Смилян, 

входившем тогда в состав Австрийской империи. 

Он получил хорошее начальное образование благодаря отцу-священнику. 

Сначала он закончил нижнюю реальную гимназию, затем Высшее реальное 

училище в Карловаце, в дальнейшем университет в Граце, который в настоящее 

время мы знаем как Пражский университет. 

        Тесла вспоминал: «Мне с детства была предназначена стезя 

священника. Эта перспектива, как чёрная туча, висела надо мной. Получив 

аттестат зрелости, я оказался на распутье. Должен ли я ослушаться отца, 

проигнорировать полные любви пожелания матери или подчиниться судьбе? 

Эта мысль угнетала меня, и в будущее я смотрел со страхом. Я глубоко 

уважал своих родителей, поэтому решил заниматься духовными науками. 
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Именно тогда разразилась ужасная эпидемия холеры, которая выкосила 

десятую часть населения. Вопреки не допускающим возражений приказам 

отца я помчался домой, и болезнь подкосила меня… Во время одного из 

приступов, когда все думали, что я умираю, в комнату стремительно вошёл 

мой отец… Как сейчас вижу его мертвенно-бледное лицо, когда он пытался 

ободрить меня тоном, противоречащим его заверениям». 

«Может быть, — ответил я — мне и удастся поправиться, если ты 

позволишь мне изучать инженерное дело». 

«Ты поступишь в лучшее учебное заведение в Европе», — ответил он 

торжественно, и я понял, что он это сделает. С моей души спал тяжкий 

груз». 

Во время учёбы произошло два очень важных события: первое — Тесла 

проиграл в карты так, что его родителям пришлось брать деньги в долг, после 

этого он перестал играть навсегда. Второе — заметил несовершенства машин 

постоянного тока и задумался об использовании переменного тока в 

электродвигателях. 

        Так как же Никола Тесла шел к успеху. Он искал место, где работать 

будет действительно интересно. После университета он устроился инженером-

электриком в правительственную телеграфную компанию в Будапеште. 

Осуществить там свои замыслы по созданию электродвигателя переменного 

тока Тесла не смог, поэтому в конце 1882 года перешёл в Континентальную 

компанию Эдисона в Париже. 

Первая серьёзная задача на новом месте — сооружение электростанции 

для железнодорожного вокзала в Страсбурге. Там же он впервые 

продемонстрировал работу асинхронного двигателя. В 1884 году, закончив с 

электростанцией и ожидая крупного вознаграждения, Тесла вернулся в Париж и 

уволился, как только понял, что ему не заплатят. 

Летом того же года изобретатель переехал в Нью-Йорк и устроился в 

компанию Томаса Эдисона инженером по ремонту электродвигателей и 

генераторов постоянного тока. 

         Так в чем же разница между постоянным и переменным током. А в 

том, что переменный ток  изменяется в течении времени по величине и 

направлению в электрической цепи. Если представить эти изменения на 

графике, то получается синусоида. Смещение такого графика вправо или влево 

называется фазой.  

Эдисон холодно воспринимал новаторские идеи молодого изобретателя и 

в качестве шутки пообещал Тесле 50 000 долларов за улучшение электрической 

машины постоянного тока. Представив более двадцати идей, Тесла получил 

одобрение на каждое изменение, вновь не заработал ни цента и немедленно 

уволился. 

После скандала изобретатель основал собственную компанию, связанную 

с вопросами электрического освещения, но сценарий повторился. Акционеры 

не стали платить за законченный проект дуговой лампы и предложили Тесле 
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взять вознаграждение акциями. Из-за разногласий по оплате учёный оказался 

на улице и полгода занимался подсобными работами. По случайности во время 

рытья канав он познакомился с находившимся в подобном же положении 

инженером и изобретателем А. Брауном, который смог убедить своих знакомых 

оказать финансовую поддержку Тесле. Спустя несколько месяцев, в апреле 

1887 года Тесла создал компанию TeslaElectricCompany, которая начала 

заниматься обустройством уличного освещения новыми дуговыми лампами. 

         Дуговая лампа – это обозначение целого класса ламп, 

использующих электрическую дугу в качестве источника света. Сегодня такой 

принцип используется в люминесцентных лампах.  Работают они за счет смеси 

инертного газа и паров ртути находящихся внутри лампы. Электрический ток, 

проходя через газообразное тело внутри лампы, возбуждает ультрафиолетовое 

излучение, которое попадает на люминофор, нанесенный на стенки лампы. 

Потом люминофор переизлучает поглощенное им УФ-излучение в видимый 

свет. 

Офис открылся на Пятой авеню неподалёку от здания, занимаемого 

компанией Эдисона, и между изобретателями развязалась «Война токов». 

Несколько лет спустя американский промышленник Джордж Вестингауз 

выкупил (наконец-то за деньги!) у Теслы более 40 патентов. Вестингауз 

пригласил изобретателя на должность консультанта на заводах в Питтсбурге, 

где разрабатывались промышленные образцы машин переменного тока. Тесла 

не получал удовольствия от работы, считал, что она мешает появлению новых 

идей, и через год вернулся в лабораторию в Нью-Йорке. 

Далее началась самая плодотворная часть жизни изобретателя. Во время 

изучения высокочастотных магнитных полей Тесла получил множество 

патентов на изобретения. 

В 1895 году в лаборатории произошёл пожар, сгорели все наработки. 

Тесла заявил, что без труда восстановит свои открытия по памяти. Внезапную 

поддержку изобретателю оказала «Ниагарская энергетическая компания», 

выделив 100 000 долларов на новую лабораторию. В июне 1902 года Тесла 

перенёс свою лабораторию в Ворденклиф и приступил к строительству первой 

беспроводной телекоммуникационной башни для коммерческой телефонии и 

радиовещания через Атлантику. 

В дополнение Тесла намеревался продемонстрировать передачу 

электроэнергии без проводов. Поскольку это могло обрушить рынок и 

предоставить всем желающим дешёвую электроэнергию, Дж. П. Морган, 

акционер первой в мире Ниагарской ГЭС и медных заводов, отказался от 

дальнейшего финансирования. Вдобавок истекло большинство патентов Теслы, 

а значит — остановилась выплата гонораров. Серьёзное сокращение бюджета 

остановило строительство башни Ворденклиф. До 1917 года башню не 

использовали. Опасаясь, что она станет маяком для германских кораблей, 

правительство США приняло решение о демонтаже башни. Из-за высокого 

качества строительства это удалось сделать только с помощью взрыва. 
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Данных о том, чем занимался Тесла после строительства башни, 

практически нет. За несколько лет до смерти он вышел покормить голубей и 

столкнулся с такси. Травма спины спровоцировала воспаление лёгких, и в 1943 

году Тесла скончался. 

За всю жизнь Никола Тесла получил более 700 патентов. Многие его 

разработки стали электрической догмой, но открытия и нововведения не 

ограничивались одной сферой. Например, Тесла придумал радио раньше 

Маркони и Попова и работал с рентгеновскими лучами до их официального 

открытия Вильгельмом Рентгеном. 

Так же им был открыт многофазный электрический ток. Если у нас есть 

несколько переменных токов, максимумы и минимумы которых смещены 

относительно друг друга, то мы получим многофазный электрический ток. 

Многофазный электрический ток используют в асинхронных двигателях, 

а также в линиях электропередач для более экономичной передачи 

электроэнергии. 

В области радиосвязи им была изобретена мачтовая антенна. 

Антенна может работать в двух режимах: либо как передатчик, либо 

как приёмник сигнала. Когда антенна работает в режиме приёма, 

электромагнитное поле падающей на антенну волны наводит токи на 

токопроводящих элементах конструкции антенны, создавая разность 

потенциалов, которую радиоприёмник преобразует в выходной сигнал, и мы 

можем услышать музыку. Если мы хотим передать сигнал, то происходит всё 

ровно наоборот: радиопередатчик образует переменный электрический ток, и 

вокруг антенны создаётся переменное магнитное поле, которое порождает 

вихревое электрическое поле и в результате образуется электромагнитная 

волна, которая уносится в пространство. 

Сегодня антенны используют повсеместно: от радиоприёмников и 

автомобилей до Wi-Fi-роутеров, телефонов и 5G-вышек. 

Можно вспомнить трансформатор изобретенный Тесла. Трансформатор 

— электромагнитное устройство, которое изменяет напряжение 

электрической системы, сохраняя частоту, за счёт электромагнитной 

индукции. 

Катушка Теслы — это тоже трансформатор, но резонансный, 

способный производить высокое напряжение высокой частоты. 

К сожалению, сейчас трансформатор Тесла используют только в качестве 

декоративных и развлекательных целей, так как выходное напряжение может 

достигать миллионов вольт, создавая многометровые молнии. 

А вот  люминесцентные лампы нашли широкое применение. Такие лампы 

очень экономичные, они быстро заменили лампы накаливания. Но прогресс не 

стоит на месте, и сейчас мы всё чаще используем светодиодное освещение. 
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Никола Тесла - один из наиболее узнаваемых людей (изобретателей) в 

мире, чей вклад в мировую науку многим не удается постичь, и по сей день. Его 

разработки вошли в историю и во многом опередили время. 

Никола Тесла родился в 1856 году в Сербии, там же получил образование. 

В студенческие годы он выделялся среди сверстников, проявляя тягу к 

изобретательству. После получения гражданства в 1891 году переезжает в 

СШA, где и проживёт большую часть жизни, занимаясь изобретательством. 

Количество его патентов включает в себя более 150 изобретений и различных 

модернизаций.  

В сфере его интересов лежали разработки в области электротехники, 

радиотехники, a также изучения свойств электромагнетизма и передачи 

электричества на большие расстояния. Основные его изобретения связаны с 

переменным током и электрическими машинами, использующими данный род 

тока.  

Двигатель переменного тока или асинхронная машина -один из наиболее 

значимых этапов в развитии идеи применения переменного тока. Генератор 

переменного тока на изобретение которого, так же принадлежит Тесле) 

вырабатывает электричество, но что с ним делать дальше? На тот момент еще 

нет машин, которые бы работали от переменного тока! Вот Тесла их и изобрёл. 

В 80-e года19 века ряд выдающихся ученых пытались создать 

действующие варианты двигателей переменного тока, но им так и не удалось 

этого сделать. В 1887 году Никола Тесла проводит демонстрацию своего 

варианта электродвигателя, работающего на переменном токе, a позже в том же 

году совершенствует свою модель, представив научному сообществу вторую 

машину. 

Основополагающей причиной, из-за которой использование двигателей 

переменного тока считалось невозможным, заключалось в том, что они были 

однофазными. Но Тесле удалось обосновать теоретически и доказать 

практически, что возможно не ограничиваться одной фазой, a делать две или 

больше число фаз. 

Позже Тесла изобретает и патентует множество модифицированных 

моторов и двигателей переменного тока. Которые нашли широкое применение 

в различных отраслях промышленности и транспорта в том числе и 

железнодорожного.  
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В области локомотивостроения применяются как генераторы, так и 

двигатели переменного тока. И если применение тяговых генераторов 

переменного тока на тепловозах как альтернатива генераторам постоянного 

тока стало в 60 е годы 20го века необходимостью основанной на 

массогабаритных показателях. То с тяговыми электродвигателями (ТЭД) на 

подвижном составе не все так однозначно. Их применение в нашей стране в 

качестве ТЭД на серийных электровозах ЭП10 началось только в 1998 году, 

всего было выпущено 12 электровозов. На данной серии электровозов двойного 

питания созданных на Новочеркасском электровозостроительном заводе 

(НЭВЗ) совместно с канадской компанией Bombardier были установлены ТЭД 

переменного тока. В дальнейшем электровозы ЭП10 не выпускались по 

причине низкой надёжности отдельных узлов. Вместо них НЭВЗ приступил к 

созданию более современных электровозов нового поколения серии ЭП20 

также с тяговыми электродвигателями переменного тока. Так же и АО 

«Синара-Транспортные Машины» разрабатывает новый грузовой 

магистральный тепловоз2ТЭ35Ас асинхронными тяговыми 

электродвигателями. 
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Руководитель Чуркина Наталия Валерьевна 

 

В детстве я часто смотрел военные фильмы. В них часто мелькал наш 

советский танк Т-34. В первых рядах он прорывал оборону врага, рвал 

снарядами «звериные танки» в дуэлях на разных фронтах, давил пушки и 

артиллерию врага. Не раз горел, прикрывая собой наступавших солдат. 

Множество подвигов танк совершил во время Великой Отечественной 

войны, важно рассказать о конструкторе, который является отцом легендарного 

танка. 

Родился будущий конструктор 21.11.1898 года в Ярославской области. 

Отец Михаила тяжело трудился на лесозаготовках, что впоследствии привело к 

его  смерти. Он умер, когда Михаилу исполнилось всего 7лет. Мать Михаила 

осталась вдовой с тремя маленькими детьми. Михаил по мере своих сил вместе 

с братом помогали матери. После школы был свинопасом, но этого все равно 

было недостаточно. Окончив 3 класса церковно-приходской школы, 

десятилетний Михаил отправился пешком в Москву на заработки для своей 

семьи. Неизвестно как бы сложилась дальнейшая судьба будущего 

конструктора, если бы не случайный прохожий, который оказался работником 



Материалы  XIII региональной студенческой конференции, посвящённой 165-летнему юбилею русского учёного и 

изобретателя Константина Эдуардовича Циолковского «Изобретатели и их изобретения» 

 

31 
 

кондитерской Московской фабрики. Он помог устроить на фабрику нашего 

героя. 

Проработав на фабрике 8 лет, Михаил Кошкин зарекомендовал себя как 

способный и талантливый сотрудник. Он стал мастером цеха, когда ему еще не 

исполнилось 19 лет. 

В начале 1917 года был призван в армию. Воюя на Западном фронте ,был 

ранен и отправлен в московский госпиталь, а позже был демобилизован .Но 

уже в 1918 году возвращается в армию добровольно, вступая в ряды 

железнодорожного отряда Красной Армии. В 1919 году принимает участие в 

боях за Архангельск. 

Когда Гражданская война была позади, он был направлен в 

Коммунистический университет имени Свердлова. По окончании учебного 

заведения в 1924 году направлен на кондитерский завод в городе Вятке. 

Первый раз Кошкин увидел танк на прогулке. Тогда же он и подумал: «А что, 

разве русский мужик не способен сделать танк»? С этого момента идея о танках 

плотно засела в его голове. 

После демобилизации он добился пропуска на завод «Красное Сомово», 

где презентовали танк «Русский Рено». 

В надежде изменить свою судьбу он направляет письмо С.М.Кирову с 

просьбой помочь устроиться в политехнический институт. Киров ответил на 

письмо увлеченного юноши и после личной встречи помог сменить профессию. 

В 1929 году по личному распоряжению С.М. Кирова Михаил Кошкин 

был направлен в Ленинградский политехнический институт, где обучался на 

кафедре «Автомобили и тракторы». 

Успешно закончив заведение в 1934 году, Кошкин поступает на работу в 

Ленинградское Танковое КБ имени С.М.Кирова. Под его руководством 

создаются опытные образцы танков Т-29 и Т-46-5, которые в серию так и не 

пошли. В 1936 году Кошкин был направлен в Харьков, там он занял должность 

начальника КБ завода No183. Первым прорывом Михаила Кошкина стала 

модернизация танка БТ-7 ,которая позволила установить на него дизельный 

двигатель В-2 .Благодаря такому решению удалось увеличить скоростные 

показатели и надежность танка, а что самое главное, его живучесть. 

Бензиновый двигатель при попадании снаряда легко воспламенялся, что 

сказывалось на выживаемости экипажа, так что новая модификация БТ–7 с 

двигателем В-2 во многом решала эту проблему. 

Михаил Кошкин понимал, что у Красной армии впереди еще не одна 

война, и для победы ей нужна принципиально новая концепция танка. 

 Вместе со своим КБ он начинает работу над первым в СССР полностью 

гусеничным танком. Несмотря на критику многих авторитетных коллег, ему 

удалось доказать преимущество гусеничного хода над колесным и смешанным. 

Новый танк получил название А-32. Танк показал превосходную 

маневренность в боевых условиях и на пересеченной местности. Также на А–32 

был применен новый вариант расположения брони - под наклоном .Лобовая 
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броня, расположенная под углом 60 градусов, и бортовая - под углом 45 

градусов–способствовала большей вероятности рикошета при попадании 

снаряда в танк. Получив массу восторженных отзывов в свой адрес, Кошкин 

заявил, что рассматривает А-32 всего лишь как прототип своего нового детища. 

Использование дизельного двигателя и полно гусеничный ход позволили 

открыть новые возможности в усовершенствовании танков. Так в конце 1939–

начале 1940 Кошкин строит два опытных образца танка, который получает 

название А-34. По сравнению с предыдущей моделью (А-32) танк А-34 получил 

ряд преимуществ, среди которых двойное увеличение толщины брони. Именно 

А-34 стал прототипом легендарной «тридцатьчетверки». 

Во время работы над чертежами Т-34 Михаил Кошкин проявил усердие, 

целеустремленность и огромную настойчивость. Он целиком отдавал себя 

этому процессу, практически поселившись на заводе. Именно способность 

трудиться до изнеможения делала его специалистом высшего уровня. 

К марту 1940 года Кошкин создает два экземпляра Т-34. Несмотря на то, 

что танки были на ходу, их общий пробег не позволял перейти к публичным 

испытаниям. А между тем 17 марта в Кремле был должен состоятся показ 

новой военной техники. Михаил Кошкин не боялся принимать серьезные 

решения. Он нашел единственный выход из этой ситуации– перегнать танки из 

Харькова в Москву своим ходом. Это позволяло провести полевые испытания и 

набрать необходимый пробег. Ситуацию осложняло то, что Т-34 был секретной 

разработкой, поэтому маршрут лежал в обход городов, дорог и населенных 

пунктов. Кошкин брал на себя огромную ответственность, ведь пойди что не 

так, это могло стоить ему не только свободы, но и жизни. В ночь на 6 марта 

колонна с двумя танками двинулась в путь. За рычагами танков часто сидел сам 

Кошкин, все поломки решались в полевых условиях. Спустя неделю – 12 марта 

–танки прибыли в Москву, а уже 17 марта состоялся смотр. Иосиф Сталин был 

очень впечатлен танками Кошкина. Тогда же на смотре он сказал свои 

знаменитые слова насчет танков Т-34 :«Это будет ласточка наших 

бронетанковых сил». К сожалению, из-за сложного перегона танков в Москву 

Михаил Кошкин сильно простудился. Ситуация усугубилась и во время 

обратного перегона, где один из танков упал в воду, и Кошкин участвовал в 

извлечении машины. Болезнь Михаила усилилась и перешла в новую стадию-

пневмонию, которая и стала причиной смерти конструктора. Невзирая на 

болезнь, Кошкин продолжал работать на износ до последнего даже после 

госпитализации. Ему удалось запустить свое творения в массовое 

производство. Он как будто чувствовал приближение войны и старался сделать 

все возможное для своей Родины. Неоценимую пользу танк принес в годы 

войны. Надежность, маневренность, скорость и броня-все это поражало немцев. 

Это можно понять из цитаты А.Гитлера:«Если бы я знал, что в России какой-то 

кондитер может создать такой танк, я бы войну не начал». Благодаря 

выдающимся показателям танка Т-34, он стал не только символом победы, но 

также и самым массовым танком, выпускавшимся во время Великой 
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Отечественной войны. За этот период было произведено более 53 тысяч 

экземпляров. 

Танк Т-34 имел большое число различных модификаций. Пожалуй, самая 

известная из них - это Т-34-85.Число 85 означает калибр новой пушки «Д-5Т». 

Также на базе 

легендарного среднего танка были выпущены весьма удачные противотанковые 

самоходные орудия, в простонародье «истребители танков», а именно: Cу-122, 

Су-85, 

Cу-100, Су-122 п. Концепция Т-34 внесла огромный вклад  в отечественное 

танкостроение. Его силуэт можно легко угадать в ранних ОБТ (основной 

боевой танк) СССР, уже позже и в ОБТ России. 
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В этой статье хочу рассказать о английском инженере, что внес большой 

вклад в создании новых типов локомотивов и паровозов. Также изобретение 

новых рельс и помощь в шахтах для вывоза тяжелого груза. Это был большой 

вклад в развитие и его используют до сих пор. 

Ключевые слова: рельсы, шпалы, локомотив, паровоз, шахта, груз, масса. 

Аннотация: in this article I want to talk about an English engineer who made a 

great contribution to the creation of new types of locomotives and steam locomotives. 

Also the invention of new rails and assistance in the mines for the removal of heavy 

loads. It was a great contribution to the development and is still used today. 

Ключевые слова: rails, sleepers, locomotive, locomotive, mine, cargo, weight. 

Сегодня речь пойдет о Джордже Стефенсоне – английский инженер-

механик, ученый. Известность пришла ему после изобретения паровоза. 

Ученый также предложил использовать рельсы вместо чугунных, шпалы в 

дальнейшем стали делать деревянными по его советам.  
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Немного биографии Джорджа, родился в Уилэме. В семье шахтера и 

кочегара. В детстве переехали в другой город из-за новой работы отца и 

работал пастухом с 8-10 лет в соседнем поместье. В 14 лет стал помощник 

кочерга у отца. Его внимание всегда привлекали насосы, которые выкачивали 

воду, в свободное время он их изучал и старался что-то усовершенствовать. В 

17 лет стал машинистом, начальником своего отца. Только в это время он начал 

улучшать свою грамотность и учиться в ускоренном темпе. В своих первых 

практических работах он старался усовершенствовать шахтного оборудования 

и вносил всякие поправки в проекты угольных машин.  

Проектирование первых паровозов:  

Ученый хотел облегчить вывоз угля на поверхность, построил паровую 

машину, которая тянула с помощью катана вагонетку. Самотаска представляет 

собой два рельсовых пути, по которому движутся вагонетки, связанные в 

бесконечную цепь — вверх нагруженные, а вниз порожние. Предшественником 

паровозов были машины Тревика, в котором использовали высокое давление 

пара и выхлопа в атмосферу. Первый значительный паровоз Бленкинскопа – с 

зубчатыми ведущим колесом и рейкой вдоль рельсовой колеи. Без этого 

паровоз  не смог бы преодолевать крутые повороты и склоны, но было странное 

убеждение в те времена, что на гладких рельсах не может везти большой груз 

из-за плохого сцепления с дорогой. 

25 июля 1814 года Стефенсон испытал свой первый локомотив, для 

буксировки вагонетки для рудничной дороги. В нем отсутствовал зубчатое 

сцепление с путем. Он мог вести груз с массой 30 тонн. Машина получила 

название «Блюхер» в честь воевавшего с Наполеоном генерала.  

В 1815 года инженер создал второй паровоз, в котором была цепная 

передача, а не как в прошлом своем изобретении. В 1816 появился еще один 

вид «Киллингурт», он отличался только наличием третьей оси. Ввели состав с 

грузом 50 тонн.  

Железный бум:  

Стефенсонов привлекали к строительству железных дорог в годы бума, 

последовавшего за успехом дороги Манчестер—Ливерпуль. Их проекты 

конкурировали с проектами других инженеров не всегда успешно, потому что 

убеждение Стефенсона в необходимости спрямления и уположивания пути 

вело к дополнительным расходам. Также он был за строительство железных 

дорог по общественогосударственным стандартам в ширине колеи и 

сигнализации, затем их обьединил в пути и сообщения.  

Колея, рельсы, безопасность и сигнализация:  

Было предложено размер колеи 7 фунтов – широкая колея. Парламент 

установил стефенсконовую норму ширины в Великобритании, была нормой в 

Баварии с 1836, в Пруссии с 1837 и распространилась на весь Германский 

таможенный союз.  

В 1837 году Стефенсон и Лок ввели симметричный рельс, который по 

замыслу можно было после износа повернуть и использовать вновь. На самом 
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деле нижняя головка также портилась и повреждалась. и скоро 

распространился широкоподошвенный рельс современной формы 

Стефенсона—Виньоля. Стефенсон впервые обратил внимание и на явление 

усталости металла. 

Стефенсон и другие виды транспорта:  

Стефенсон не видел способов улучшить качество дорожного полотна. На 

слабых дорогах должны быть машины легкие и потому непрочными. 

Пневмопоезда считал бесполезными и без особой перспективы в будущем. Они 

ничем не отличались от канатной тяги, но хотя еще с меньшей надежностью.  

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Пентисов Сергей Максимович 

 студент группы СП 3-1 

Тихорецкий техникум железнодорожного  

транспорта-филиал РГУПС 

Руководитель Рашевская Наталья Алексеевна 

 

Считается что создателeм пeрвого прототипа летательного аппарата 

считается Леонардо Да Винчи, однако покорить небо инженерам и 

конструкторам удалось лишь несколько столетий спустя. Попытки создать 

прототип современного самолета были предприняты англичанином Джорджем, 

подробно изложившим принципы работы и постройки машины, которая могла 

бы взлетать и передвигаться в воздушном пространстве. Лавры отца-основателя 

сегодняшней авиации принадлежат Уильяму Хенсону, создавшему проект 

летательного аппарата в середине 19-го столетия. 

В России данным проeктом заинтeрeсовался конструктор Тeлeшов, 

запатентовавший воздухоплавательную систему с закрытым фюзеляжем. 

Первыми изобрели самолет, способный перенести пилота на весьма скромное 

расстояние, двое братьев Райт в 1903 году, на практике доказавшие 

возможность управляемых полетов. Самолет Можайского был разработан 

русским военным деятелем путем многократных экспериментов и 

корректировки конструкции. 

По одной из версий, первым считается самолет Можайского. Ученый 

представил проект воздухоплавательной машины в 1876 году чиновникам, 

работавшим в военном министерстве. Невзирая на непонимание со стороны 

государственных структур, Можайским были вложены денежные средства, 

привлеченные самостоятельно. Дебютные испытания завершились аварией, в 

результате которой аппарат был разрушен. Несмотря на данный факт, 

благодаря разработкам русского ученого развитие авиации вышло на новый 

виток. 

Среди историков по сей день не стихают споры о том, кто же все-таки 

первым изобрел самолет. Ряд исследователей полагает, что слава пионера в 
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области конструкции прототипа современного самолета принадлежит Альберту 

Сантосу-Дюмону, который сумел собрать летательную машину, пролетевшую 

более 6 десятков метров на высоте около 2,6 метра на испытаниях в 1906 году. 

Через месяц создатель первого самолета сумел установить первый рекорд, 

совершив перелет более 200 метров длиной на этом же прототипе. 

12 и 17 декабря 1903 года состоялись дебютные испытания самолета, 

который изобрели братья Райт (Wright – англ.). Следующая модель Флайер-1», 

выпущенная в том же году, была оснащена бензиновым силовым агрегатом. 

Вес биплана составлял 280 кг, а пробные полеты на нем совершал как Уилбур, 

так и Орвил, пролетевший 6 десятков метров на трехметровой высоте. 

История изобретения первого самолета началась с детального изучения 

братьями планера-биплана, созданного по проекту Херринга-Шанюта, удачно 

прошедшего испытания в 1896 году. Братьями Райт были внесены следующие 

изменения в конструкцию планера: руль высоты стал расположен спереди, а не 

сзади крыльев, что увеличило безопасность летательного аппарата. На 

испытаниях в 1990 году роль пилота выполнял груз из мешка, набитого песком. 

Планером управляли братья с поверхности земли. В следующем году они 

усовершенствовали существующий прототип, обладавший слабой подъемной 

силой. 

Двигатель на первом самолете братьев Райт работал на четырех 

цилиндрах. Биплан развивал скорость до 47 км/час благодаря крутящему 

моменту, толкающие винты которого вращались в разных направлениях. 

Детище братьев Райт под названием «Flyer» сумело подняться в воздух на тягах 

собственного силового агрегата, выполненного на 80% из высококачественного 

алюминия. Мотор самолета представляет собой примитивный вариант 

современного инжекторного двигателя. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАШИНА ЧАРЛЬЗА БЭББИДЖА 

 

Шевченко Артем Андреевич 

студент группы В-1-1 

Тихорецкий техникум железнодорожного 

 транспорта –филиал РГУПС 

руководитель Марушан Сергей Викторович 

 

Чарльз Бэббидж - английский математик, изобретатель первой 

аналитической вычислительной машины, иностранный член-корреспондент 

Императорской академии наук в Санкт-Петербурге. Написал труды по теории 

функций, механизации счёта в экономике. Сконструировал и построил машину 

для табулирования.  

Его модель аналитической машины фактически можно считать 

прообразом современного компьютера.  
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В 1822 году Чарльз Бэббидж создал первую небольшую модель своего 

аппарата, получившего название «разностная машина». Механизм разностной 

машины состоял из валиков и шестерней, вращаемых вручную при помощи 

специального рычага. Разностная машина могла управлять шестизначными 

числами и выражать в числах любую функцию, которая имела постоянную 

вторую разность. Ценность разностной машины Чарльза Бэббиджа в том, что 

она могла не только производить один раз заданное действие, но и 

осуществлять целую программу вычислений. Сам Бэббидж достаточно ясно 

представлял назначение своей машины. Он пропагандировал использование 

математических методов в различных областях науки и предсказывал при этом 

широкое применение вычислительных машин. 

 Бэббидж обратился к правительству Великобритании с просьбой о 

финансировании полномасштабной разработки. Правительство 

Великобритании, заинтересовавшись идеей, выделило деньги на дальнейшее 

развитие проекта. В 1834 году Бэббидж занялся разработкой еще более 

сложного агрегата - аналитической машины, способной выполнять 

определенные действия в соответствии с инструкциями, задаваемыми 

оператором. Модель аналитической машины фактически можно считать 

прообразом современного компьютера. Главное отличие аналитической 

машины от разностной заключается в том, что она программируемая и может 

выполнять любые заданные ей вычисления. 

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧИ БЭББИДЖА 

И все же, несмотря на целый ряд блестящих догадок и новаторских 

изобретений, опередивших свое время на целый век, Чарльзу Бэббиджу так и не 

удалось закончить Аналитическую машину. Основной причиной неудачи 

является главное достоинство машины: Бэббидж действительно слишком 

превзошел свое время. Не случайно в конце жизни он скажет: «Я готов отдать 

последние годы своей жизни за то, чтобы прожить три дня через 150 лет, и 

чтобы мне подробно объяснили принцип работы будущих машин».    Бэббидж 

уже не сомневался в будущем развитии вычислительной техники. Дело в том, 

что одна из двух главных причин незаконченности работы – невозможность в 

то время обрабатывать металл с высокой степенью точности. И в наши дни 

технологи бы сильно призадумались над возможностью постройки подобной 

машины, а в те времена самому Бэббиджу нередко приходилось изобретать 

технологии производства деталей, отвлекаясь от общего направления проекта. 

Аналитическая машина Чарльза Бэббиджа использует принцип 

программного управления и является предшественницей современных ЭВМ. 

       Полностью она так и не была изготовлена Чарльзом Бэббджем. Кроме 

хронической нехватки финансовых средств, важнейшая из причин - 

технологическая. Тогда не умели обрабатывать металл с высокой степенью 

точности и с высокой производительностью, а для реализации проекта 

требовались тысячи одних только зубчатых колес. 
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Большое влияние на посмертную судьбу машины оказал генерал 

Бэббидж, сын изобретателя. Выйдя в отставку в 1874 году, он несколько лет 

посвятил изучению отцовского наследия, а в 1880 году начал работу по 

восстановлению Difference Engine в «железе». Работа продолжалась с 

переменным успехом до 1896 г. В конце концов к 1904 году был создан 

небольшой фрагмент машины, который печатал результаты вычислений. Кроме 

того, Бэббидж-младший сделал несколько мини-копий DifferenceEngine и 

разослал их по всему миру. 

В 1991 году, к двухсотлетию со дня рождения ученого, сотрудники 

лондонского Музея науки воссоздали по его чертежам 2,6-тонную «разностную 

машину № 2», а в 2000 году - еще и 3,5-тонный принтер Бэббиджа. Оба 

устройства, изготовленные по технологиям середины XIX века, превосходно 

работают - в расчётах Бэббиджа было найдено всего две ошибки. 

 Таким образом, аналитическая машина состояла из:  

1) «склада» для хранения чисел, «мельницы» - для производства 

арифметических действий над числами,  

2) устройства управлявшего в определённой последовательности 

операциями машины,  

3) устройства ввода и вывода данных. 

 В аналитической машине предусматривалось три различных 

способа вывода полученных результатов: печатание одной или двух копий, 

изготовление стереотипного отпечатка, пробивки на перфокартах. 

Аналитическая машина не была построена. Но Бэббидж сделал более 200 

чертежей ее различных узлов и около 30 вариантов общей компоновки 

машины. При этом было использовано более 4 тысяч «механических 

обозначений».  

Бэббидж был плодовитым изобретателем. Он изобрел 

спидометр, путеочиститель, используемый на передней части локомотива, и 

ранний офтальмоскоп - инструмент для медицинского осмотра внутренней 

части глаза. Он также разработал сотни инструментов и механических 

устройств для заводов. Некоторые из его изобретений применялись в области 

добычи полезных ископаемых, в архитектуре и при строительстве мостов. 

Изобретения Бэббиджа и его методы исследований сыграли 

значительную роль в развитии британской промышленной технологии в эпоху, 

когда Британия стала мировым индустриальным лидером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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СПАСИТЕЛЬНАЯ ПЛЕСЕНЬ – ПУТЬ К ПЕНИЦИЛЛИНУ 
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Ещё в 30-х годах XX столетия, несмотря на развитие медицины, многие 

заболевания были неизлечимы или трудноизлечимы. Сотни тысяч людей 

погибали от тифа, дизентерии, лёгочной чумы, воспаления лёгких,  а сепсис 

был смертным приговором. 

В лучшую сторону всё изменилось, когда был открыт один из первый 

антибиотик - пенициллин, который спас за прошедшие десятилетия тысячи 

жизней. 

С самой обычной зеленовато-серой плесени, которая берется неизвестно 

откуда в углах плохо вентелируемых помещений или покрывает несвежие 

продовольственные продукты. 

Плесень — это невидимый невооруженным глазом грибок, возникающий 

из еще меньших зародышей, которые витают в воздухе. Они начинают очень 

быстро разрастаться при попадании в благоприятную для роста среду. 

Александр Флеминг открыл пенициллин. 

3 сентября 1928 года Александр Флеминг возвратился в свою лабораторию 

после того, как целый месяц был в отпуске. Он обратил внимание на чашку 

Петри, внутри которой образовался участок с плесенью. Ученый заметил, что 

микробные колонки исчезли все вокруг плесени. Флеминга это заинтересовало. 

Он провел исследование содержимого чашки Петри. Плесень принадлежала к 

роду пеницилловых.  Вещество, погубившее микробов, Александр Флеминг 

назвал пенициллином. 

Отчет о своём новом открытии Флеминг опубликовал в 1929 году в 

одном британском журнале, который был посвящен экспериментальной 

патологии. 

Флеминг продолжал в больнице свои опыты по местному применению 

пенициллина, используя экстракт плесени наружно для лечения 

воспалительных очагов. 

В середине 1939 года молодой английский профессор Хоуард Уолтер 

Флори, заведующий кафедрой патологии в Оксфордском университете, и 

биохимик Эрнест Чейн по просьбе Флеминга попытались получить пенициллин 

в чистом виде. Первые инъекции нового средства человеку  были сделаны 12 

февраля 1941 года. 

Имя Зинаиды Виссарионовны Ермольевой большинству людей ничего не 

говорит. Твердый характер и неиссякаемая энергия берут начало в ее казачьем 

происхождении. В 1915 году девушка окончила гимназию с золотой медалью и 



Материалы  XIII региональной студенческой конференции, посвящённой 165-летнему юбилею русского учёного и 

изобретателя Константина Эдуардовича Циолковского «Изобретатели и их изобретения» 

 

40 
 

решила стать врачом. Ее потрясла  книга о любимом композиторе Петре 

Чайковском. В книге было описание его смерти от холеры. Зина мечтала о том, 

что изобретет лекарство от этой смертельнй болезни. В 1921 году она окончила 

Медицинский институт в Ростове-на-Дону, и была оставлена ассистентом на 

кафедре микробиологии. В это время в городе вспыхнула эпидемия холеры. 

Исследуя заболевание, девушка решила провести опыт на себе: она выпила 

смертельный раствор и тяжело заболела. Ей удалось выжить. Результатом этого 

очень опасного эксперимента стали возможность быстрой диагностики холеры 

и установление хлорустойчивости вибрионов. Этот результат лег в основу 

санитарных норм хлорирования воды, которые применяются до настоящего 

времени. В 1925 году Ермольева переехала в Москву. Ермольева становится 

руководителем Отдела биохимии микробов Биохимического института. Позже 

она была командирована на профилактику начинающейся холерной эпидемии в 

Среднюю Азию. Зинаида Виссарионовна превосходно справилась с ситуацией, 

и получила звание профессора. 

Еще раз остановить эпидемию холеры учёная смогла в военном 

Сталинграде. Фашисты предприняли попытку заразить холерным вибрионом 

водоснабжение Сталинграда. Туда срочно направили ведущих специалистов 

всей страны. Воду в колодцах хлорировали, санитарки делали прививки, в 

результате эпидемию удалось предотвратить. Наградой для Зинаиды 

Виссарионовны стали тысячи спасенных людей, а правительство отметило её 

Сталинской премией, которую она передала на строительство самолета. 

В 1941 году СССР запросил у союзников образец лекарства. Однако ответа не 

было. Тогда в 1942 году под руководством главы всесоюзного института 

экспериментальной медицины Зинаиды Виссарионовны  Ермольевой из 

плесени, собранной со стен бомбоубежища, в тяжелейших условиях был 

получен отечественный пенициллин. 

Шел 1942 год, на Западе были опубликованы данные о разработке нового 

препарата – пенициллина. Ермольевой порекомендовали продолжить работы с 

плесенью. Чтобы не терять время, сотрудники лаборатории перешли на 

казарменное положение в бомбоубежище. 

Профессор, создатель промышленного пенициллина, Хоуард Флори в 

1944 году посетил Москву. Он рассказал, что ему удалось создать 

необыкновенное лекарство, и что в качестве бескорыстного дара он привез с 

собой несколько доз. Он был очень удивлен, когда в ответ на это вместо слов 

благодарности,  Зинаида Ермольева спокойным голосом сказала, что 

пенициллиновый завод работает в Москве почти год. 

Британцы ей не поверили и предложили проверить эффективность 

советского пенициллина. В больнице отобрали 12 солдат с заражением крови. 

Их положили в одной палате по шесть с каждой стороны. Одних больных 

лечили британским лекарством, других отечественным пенициллином. Оба 

препарата в итоге показали одинаковые результаты, но пенициллин 

отечественного производства требовал при лечении меньшей дозировки, а 
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значит, был более эффективным. По свидетельствам сотрудников лаборатории, 

профессор в знак восхищения русской коллегой называл ее “Мадам 

Пенициллин”. 

Научные заслуги Ермольевой были очевидны, и сама она стала лауреатом 

Сталинской премии, имя ее остается в наши дни незаслуженно забытым. И 

когда вспоминают героев войны, об учёных говорят редко, хотя они этого 

заслуживают в не меньшей степени, чем военные. 

 

ЛОВИ РАДИОВОЛНУ! 

 

Карацупин Егор Сергеевич, 

Недбайло Алексей Сергеевич 

студенты группы ПМ-3-1 

Тихорецкий техникум железнодорожного 

 транспорта – филиал РГУПС 

руководитель Сафронова Оксана Владимировна 

 

Радио – это средство передачи на расстояние сообщений, новостей, 

музыки, то, что многие слушают дома, в автомобиле или на работе. 

Невозможно представить нашу жизнь без такого привычного звукового 

вещания, как радиопередача. Но мало кто задумывался, как появилось это 

изобретение, и кто первый придумал радио. В этой статье расскажу про 

историю радио и ученых, которые внесли свой вклад в появление устройства, 

которое навсегда изменило мир. 

История изобретения радио. 

Открытие электромагнитного поля в 1845 году, к которому долго шел 

английский ученый-физик М. Фарадей, стало сенсацией 19 века. Спустя два 

десятилетия, тоже англичанин – Д. К. Максвелл теоретически обосновал и 

сформулировал существование электромагнитных волн, одним из видов 

которых являются радиоволны. Человек их не видит и не ощущает, поэтому без 

обоснования теории электродинамики было бы невозможно создание самого 

радиоприемника.  

Эти два открытия и послужили отправной точкой изобретения радио, 

хотя не сразу были приняты научным сообществом. Было сделано множество 

работ и изобретений. Только по прошествии еще двадцати лет, в 1886-88 годах, 

немецкий ученый Генрих Герц поставил удачный эксперимент с простым 

прибором, состоящим из генератора и резонатора, и зафиксировал излучение 

электромагнитных волн на короткое расстояние. Но практического применения 

этой конструкции Г. Герц не видел. 

Физики разных стран год за годом проводили эксперименты по 

усовершенствованию электромагнитных волновых приемников и расширению 

диапазона передачи сигнала. Среди этих ученых были Т. Эдисон в 1876-85 
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годах, О. Лодж и Э. Бранли в 1889-90 годах, Н. Тесла в 1891-93 годах, 

индийский физик Д. ЧандраБозе в 1894 году и многие другие 

Кто первый создатель радио. 

Ученые всего мира искали способы передачи сигналов на расстояние. 

Изобретателями радиоприемника по праву считают нескольких претендентов, 

которые работали одновременно, но никак не были связаны между собой. Эти 

фамилии многие знают – русский ученый Александр Попов, американец 

Никола Тесла, итальянский предприниматель Гульельмо Маркони.  

Н. Тесла первым запатентовал свое изобретение, которое использовалось 

для дальнейшего развития радиосвязи. Он продемонстрировал, как генератор 

переменного тока производит колебания токов высокой, для того времени, 

частоты, и метод подавления звука при помощи этих частот. Он первым 

зафиксировал явление электрического резонанса. Весной 1891 года Н. Тесла 

получил американский патент на свой инновационный метод.  

Уже в 1893 году американский ученый читает лекции и демонстрирует 

как при помощи резонанс-трансформатора можно передавать электрические 

сигналы в эфир. Он доказывает, что эту техническую систему можно 

использовать для беспроводной связи. 

Российскому физико-химическому сообществу Александр Попов читал 

доклад весной 1895 года и тогда продемонстрировал усовершенствованный 

прибор О. Лоджа. Позднее, в 1896 году, русский ученый опубликовал статью в 

научном издании о создании им в 1895 году прибора приема электромагнитных 

колебаний на расстояние до 60 м, который в дальнейшем может быть применен 

для передачи сигналов на большие расстояния. 

В марте 1897 года на очередной лекции А. Попов демонстрирует 

передачу и прием сигнала в стенах здания. Продолжая работу над изобретением 

телеграфного беспроводного передатчика, уже в декабре того же года русский 

ученый успешно производит прием сигнала из четырех букв «ГЕРЦ» на 

расстояние более 250 м от передающей станции. Но А. Попов был практик и не 

стремился фиксировать свои достижения перед мировым ученым сообществом. 

Факты об Александре Попове: 

 До 9 лет Александр не был обучен грамоте, но за 1,5 месяца 

научился, и читать и писать. 

 Еще в детстве Александра столярному и плотничьему мастерству 

обучил второй священник в приходе отца и по совместительству муж 

старшей сестры — Василий Петрович Словцев. Благодаря ему, мальчик рано 

обучился ремеслом. Вместе с ним ходил в Уральскую тайгу. 

 Когда Александр Степанович приезжал к родителям с Петербурга, 

то всегда отмечал, что они хранят его первую подделку: электрический 

будильник из ходиков. 

 Попов занимался исследованием рентгеновских лучей и один из 

первых создал необходимый аппарат. Под его руководством был оснащен 
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рентгеновским кабинетом Кронштадтский военно-морской госпиталь. Позже 

установками начали оснащать некоторые крейсеры. 

 Истинный патриот, Попову предлагали работать в Америке, но он 

отказался. 

 В студенческие годы работал в «Электротехнике», помогал 

инженерам отрегулировать генераторы на подстанции. А на 4 курсе ему 

предложили стать ассистентом профессора. 

 Александр Степанович подписал с Нижегородской 

ярмаркой долгосрочный контракт. Согласно условиям, физик должен был 

все лето работать на электростанции. Тогда морское ведомство выплатило 

ученому 33 тыс. рублей, чтобы Попов закрыл договор и продолжил 

совершенствовать свои изобретения. 

 Попов создавал приборы для демонстрации лекционного материала, 

у него всегда был наготове токарный станок, а еще он слыл хорошим 

стеклодувом. 

 Принимал активное участие в деятельности 

журнала «Электричество». Редакционная группа и ученые собирались в 

квартире А.И. Смирнова, куда приходил и Александр Степанович, там они 

общались на тему современной электротехники. 

Принцип работы радио. 

Устройство первого радиоприемника А. Попова имеет следующие 

детали: 

 электромагнитное реле; 

 батарея (источник постоянного тока); 

 антенный провод; 

 когерер; 

 молоточек звонка; 

 чашечка звонка; 

 электромагнит звонка. 

Принцип работы таков: 

1. Высокочастотные колебания формируются в радиопередатчике – это 

несущий сигнал или несущая частота, на которую накладывается информация и 

происходит модуляция с помощью электрических колебаний низкой частоты. 

Антенна передает в эфир радиоволны (модулированный сигнал). 

2. Приемная антенна находит модулированные сигналы и отправляет в 

радиоприемник. 

3. Детектор в приемнике выделяет полезный сигнал нужной несущей 

частоты из множества радиосигналов от разных радиопередатчиков. 

Что дало нам радио? 

Изобретение радиотелеграфа позволило создать систему связи, очень 

быстро охватившую весь мир и подарившую информации невероятную 

скорость распространения. Утренние выпуски газет обсуждали события, 

произошедшие накануне вечером на другом конце земного шара, 
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правительственные учреждения получали сведения, отправленные из посольств 

и дипломатических миссий уже через несколько минут, а военные получили 

возможность координировать свои действия в реальном времени. 

Неудивительно, что и ритм жизни резко ускорился: обогнать радиоволну ни 

аэроплану, ни тем более паровозу/пароходу не под силу. 

Еще пара десятков лет, и по радио зазвучали целые оперы, чуть позже 

засветились экраны телевизоров, а список наук пополнили радиоастрономия и 

радиометрология. Радиопеленгацию и прочие навигационные штучки вкупе с 

радиообнаружением и радиопротиводействием не стоит и упоминать. 

Но самое главное – изобретение радио проложило дорогу нынешним средствам 

беспроводной связи! Да-да, Wi-Fi, Bluetooth, CDMA, DECT, GSM, HSDPA, 3G, 

WiMAX, LTE и прочие знакомые сегодня каждому школьнику технологии по-

прежнему используют радиоволны для передачи сигналов. 

Изобретение радио подарило нам спутниковую связь и навигацию – ее 

используют космические корабли и земные радиотелескопы. Марсоходы и 

луноходы управляются тоже по радиосигналу – в общем, во всех областях 

человеческой деятельности, где требуется связь без проводов на любых 

расстояниях, мы обращаемся за помощью к изобретению Александра Попова.  

Практическая часть. 

Нам удалось раздобыть в старом гараже радиоприёмник VEF 202. Он был 

в ужасном состоянии, но нам было под силами это исправить. В течении 

несколько дней мы занимались его частичной реставрацией в мастерских 

нашего техникума, разбирая его на части и проводя тщательную чистку и 

заменуэлементов. Удалось прочистить всю плату и её составляющие, сам 

корпус, отсек для батареек и остальные элементы радиоприемника. Проверили 

мультиметром необходимые нам детали для представления наших дальнейших 

действий. Заменили старые и нерабочие резисторы, а также установили 

недостающие. Произвели частичную замену проводов и креплений. Также 

удалось прочистить динамик. Сам внешний корпус имеет большое количество 

сколов и трещин, которые в будущем будут заделаны и заменены на новые 

части корпуса в целях эстетичного вида и сохранения на будущие года. 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПУТЕВЫХ МАШИН 

 

Цуриков Павел Николаевич 

студент группы ПМ-2-1 

Тихорецкий техникум железнодорожного  

транспорта – филиал РГУПС 

руководитель Сафронова Оксана Владимировна 

 

Я, студент группы ПМ 2-1, Цуриков Павел, хочу представить свою работу 

« Из истории развития путевых машин».  

Мы учимся в техникуме железнодорожного транспорта и обязаны знать 

историю его развития. Кто создал первый паровоз? Достаточно ли одного 

паровоза для развития железных дорог? Какие машины задействованы при 

строительстве и эксплуатации железных дорог? Какие инженеры и 

изобретатели продвигали развитие путевых машин? 

Людям необходимо было передвигаться всегда. Поэтому и наземный 

транспорт зародился в глубокой древности. Появлению паровоза 

предшествовал ряд открытий, связанных с действием  пара при кипячении 

воды. Но с изобретением паровоза стало очевидно, что необходимо и развитие 

машин, которые необходимы для строительства и эксплуатации железных 

дорог. 

Все технические средства железных дорог прошли сложный путь 

совершенствования, насыщения современными достижениями науки и техники, 

характерными для каждого этапа их развития. Такая техника  использовалась 

уже при строительстве и обслуживании первых рудничных рельсовых дорог 

при эксплуатации первых паровозов на Нижнетагильской чугунной дороге отец 

и сын Черепановы впервые механизировали очистку пути от снега, использован 

плуг с конной тягой. 

Русским инженером И.Н.Ливчаком построена и испытана 

путеизмерительная тележка с электроизмерительным прибором 

предназначенная для контроля ширины пути. 

Но настоящее развитие путевых машин началось в  СССР на железных 

дорогах, когда были созданы первые балластеры, путевые струги, 

снегоуборочные машины, путеукладчики на железнодорожном ходу. В 

середине 20 века спроектирован ряд новых машин: путеукладчик на 

тракторном ходу, электробалластёр, хоппер-дозатор, землеуборочная машина, 

щебнеочистительная машина. 

Расскажу немного об этих изобретениях и их изобретателях. 

Одними из первых нашли применение машины, производящие земляные 

работы. Начиная с 1936 г. стали применяться тракторные скреперы. Скреперы 

особенно приспособлены для обычных условий железнодорожного 

строительства, так как обеспечивают совмещение трех основных операций при 
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производстве земляных работ: рытье грунта, перемещение и выгрузку его в 

заранее назначенное место.  

В первые стали применять грейдер-элеваторы, которые по своей высокой 

производительности и простоте управления, подвижности и удобству 

организации работ являлись лучшими землеройными машинами.  

Для устройства прорези в земляном полотне при его лечении от 

образования балластных корыт и мешков был изготовлен Прорезекопатель, 

который состоял из скребкового транспортера, крана-укосины. 2-х лебедок 

управления и электрической установки (электростанции типа ЖЭС-30). 

Конструкторами В.А.Алешиным, Ф.Д.Барыкиным, П.Г.Белогорцевым 

была создана балластировочная машина, отмеченная 1-й премией Гран-при на 

Всемирной выставке в Париже. 

Эта машина осуществляла равномерное распределение выгруженного 

балласта по всей путевой решетке (дозировка), подъемку пути на балласт, 

рихтовку и передвижку пути. Машина  перемещалась с помощью паровоза, 

который подавал сжатый воздух для питания воздушных цилиндров 

управления рабочими органами машины. 

В России впервые был применен роликовый транспортер – простейший 

рельсоукладчик системы инженера М.Н. Анненкова. Работы по укладке пути 

велись в две смены, причем за смену укладывалось 2 км пути. 

Применяли две технологии укладки плетевым способом и звеньевым. Из 

числа звеньевых путеукладчиков первое место занимал  путеукладчик системы 

Платова. 

Для проверки уже построенных железнодорожных путей в 1915 г. 

построен первый путеизмерительный вагон конструкции инженера Николая 

Долгова. Это был двухосный деревянный вагон, проверяющий путь с 

небольшой скоростью. 

Идея путеизмерительного вагона получила дальнейшее воплощение и 

развитие. В середине 1930-х годов начальник путеизмерительного вагона 

изобретатель Ляшенко значительно улучшил конструкцию, сохранив, основные 

принципы, предложенные Долговым. Так появился вагон-путеизмеритель 

системы Ляшенко. 

Путевое дело не только в нашей стране, но и за границей всегда 

значительно отставало по уровню механизации от других отраслей 

промышленности. Объяснялось это, в первую очередь, дистанционной 

разбросанностью фронта путевых работ, а также исторически сложившейся 

практикой привлечения к путевым работам наименее квалифицированного 

персонала. 

Все путевые машины принято разделять на две категории. Машины 

непрерывного действия, работающие на ходу, - снегоочистители, 

путеизмерители, «травоочистители» и точечные машины, работающие на 

месте, на данной точке, - пневматические молотки, шпалоподбойки, 
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экскаваторы. Машины непрерывного действия гораздо более эффективны, 

выгоднее и требуют значительно меньшего количества рабочих.  

Советские изобретатели создавали много новых машин и механизмов, 

ускоряющих и удешевляющих путевые работы. И своих целей они добились. 

Основными задачами, комплексной механизации путевых работ, 

являются повышение производительности всей цепочки машин, увеличение в 

1,5— 2 раза объёма ремонтных работ, осуществляемых в «окна», повышение 

скоростей движения поездов в послеремонтиый период с 60 до 70—80 

километров в час, приближение отметок продольного профиля пути во время 

его ремонта к проектному положению. Проведение этих мероприятий 

направлено на завершение машинизации текущего содержания пути — 

выполнение всех работ машинами тяжёлого типа, что повышает выработку, 

улучшает качество работ, уменьшает время занятия перегона. 

В настоящее время делать машины высокотехнологичными, 

универсальными, самостоятельно передвигающимися. Я увлекаюсь 

моделированием и пусть у меня еще не очень хорошо получается, но я 

стараюсь. Одна из моделей путевой машины, которую выпускает завод 

Воровского АДМ для ремонта контактной сети. 

 

ТИХОРЕЦКИЙ КОНСТРУКТОР – КРАВЦОВ В.Е. 

 

Левицкая Злата Игоревна 

студент группы КС-2-1 

Тихорецкий техникум железнодорожного  

транспорта – филиал РГУПС. 

Руководитель Воярж Елена Владимировна 

 

ОАО «ТМЗ имени В.В. Воровского» - одно из ведущих предприятий 

России по производству железнодорожной техники специального назначения. 

Завод прошёл долгий путь отпаровозоремонтных мастерских, открытых на 

станции Тихорецкой Владикавказской железной дороги в 1899 году. В 1930 

году мастерские были преобразованы в паровозоремонтный завод 

Министерства путей сообщения, а в 1956 году Тихорецкий ПРЗ преобразован в 

машиностроительный. 

Славу завода вот уже более 120 лет создавали многие поколения 

тихорецких рабочих, инженеров, конструкторов. И среди них нельзя не 

отметить ведущего конструктораКравцова ВасилияЕремеевича. 

Цель моей работы –изучить жизненный путь Кравцова В.Е. и его вклад в 

качествеконструктора в машиностроение России. 

Эмпирическая база исследования: 

- архив газет «Ленинский путь»и «Машиностроитель»; 

- книга воспоминаний Антошкиной (Шульга) В.А. «История одного 

класса»; 
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- свидетельства и воспоминания соратников и учеников Кравцова В.Е.; 

- личный архив семьи Кравцовых. 

«Я, Кравцов Василий Еремеевич, родился 14 января 1924 г. в селе 

Ракитно,Ракитянского района, Курской области в семье крестьянина-

середняка», - так начинается автобиография Кравцова В.Е. от ноября 1955 года. 

Ныне место его рождения принадлежит Белгородской области, да и называется 

оно поселком Ракитное. 

Его отец и мать, Еремей и Мария, занимались сельским хозяйством.В 

1935 году семья переехала в станицу Красноармейскую Краснодарского края. 

Родители вступили в колхоз, где и работали до1956 года.  

Василийоканчивал девятый класс, когда наступила Великая 

Отечественная война. В декабре 1941 года Кравцов ушел добровольцем на 

фронт.Воевал на Волховском фронте, под Ленинградом. Всё пришлось 

испытать молодому солдату. Болотные топи, холод.Однажды три дня они 

пролежали в этих топях и вмёрзли в землю. Солдат пришлось в буквальном 

смысле вырубать. Василий всем существом боролся за жизнь. А было ему всего 

17 лет. Однажды в боях за высотку был ранен в ногу. Довезли на бричке в 

медсанчасть и во время операции, кстати, без наркоза, наступила клиническая 

смерть. В палате смертников Василий очнулся, молодой организм победил 

смерть. Долгое время он находился на лечении в госпиталях Тюмени и 

Самарканда, и всё-таки выбыл в 1943 году из армии по ранению [1].Награждён 

Василий Еремеевичорденами Славы II степени и Отечественной войны I 

степени[2]. 

 В армии служили и его брат с отцом. Старший брат, Андрей, умер на 

фронте в ноябре 1941 года[1].В оккупированной фашистами станице 

Красноармейской оставались мать, сестра и два брата. Младший брат, Ваня, 

после ухода фашистов из станицы тожестал жертвой войны: в ходе разбора 

оставшейся мины вместе с друзьями он остался без ноги[3]. 

После войны Василий снова поступил в десятый класс.«С меня мало 

было пользы дома, работать я не мог», - говорил Василий и пошел на костылях 

в школу, которую окончилна «отлично»[3]. 

По совету учительницы, Марии АлексеевныАнтошкиной Кравцов 

поступилв 1946 году в РИИЖТ – ныне РГУПС,на механическую 

специальность. Впоследствии Василий Еремеевич привез ей свою зачетную 

книжку и студенческий билет[1].  

В РИИЖТетого времени преподавали много дисциплин: тут и теория 

механизмов и машин, и теплотехника, гидравлические машины и 

водоснабжение с эксплуатацией подвижного состава. В общем, выходили 

оттуда студенты со знаниями в разных сферах своей деятельности. 

По окончании пятого курса, 25 декабря 1951 года Кравцову В.Е. 

присвоили квалификацию инженера путей сообщения, механика с присвоением 

звания инженер-лейтенанта тяги. 
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По распределению был направлен в Тихорецк, и 8 февраля 1952 его 

приняли в Паровозоремонтный завод станции Тихорецкойна должность 

инженера отдела главного механика. По трудовой книжке можно проследить 

его путь от инженера до главного конструктора завода за восемь лет. 

В 1956 году, директор завода того времени Обрезанов Николай 

Андреевич, предложил молодому работнику возглавить новый отдел главного 

конструктора[1]. Так Василий Еремеевич стал главным конструктором, кем и 

работал с 1960 по 1977 гг. 

Активная работа началась – в трудовой книжке много записей с 

благодарностями и поощрениями: «За участие в разработке и внедрение 

рацпредложений», «За активное участие в развертывании социалистического 

соревнования», «За выполнение плана и внедрение рацпредложений».В 1966 

году Василий Еремеевич стал участником Выставки достижений народного 

хозяйства СССР, которая называлась «Достижения изобретателей, 

рационализаторов и новаторов транспорта». Кравцов В.Е. получил серебряную 

медаль за машину, представленную на выставке – ДГКу. Выпускалась машина 

с 1963 по 1989 год на Тихорецком машиностроительном заводе. Построено 

4500 единиц техники, одна  из них находится на учебном полигоне нашего 

техникума. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за досрочное выполнение 

семилетнего плана и высокие технико-экономические показатели в 1966 году 

Василия Еремеевича наградили медалью «За трудовую доблесть». И, 

несомненно, он это заслужил: став первым главным конструктором завода, 

показал себя ответственным руководителем– приходил на завод в 5-5:30 утра, и 

за все время работы – 23 года, – через руки Кравцова В.Е. прошло больше 

сорока машин нового для завода вида.  

С 1956 года все машины, выпускаемые заводом им. Воровского, 

проектировались либо в отделе, либо в ЦКБ «Путьмаш» и др. Первой 

осваиваемой на заводе Воровского машиной из принципиально новой 

железнодорожной техники сталадрезина АГМу. Дальше пошли ДМ, АЛГ и 

другие. К ним тоже, конечно, Василий Еремеевич приложил руку. К тому же, 

это были машины тяжелого типа, а лет через 20-30 завод попросили 

производить технику легкого типа, уже при Коновалове С.В.  

Его становление проходило под руководством Кравцова В.Е., а сам 

Сергей Владимирович, как и его учитель, стал главой конструкторского отдела 

в 1983 году [4].  Василий Еремеевич был консультантом для Коновалова, когда 

тот писал диплом, учась в ТТЖТ. Из воспоминаний Сергея Владимировича: «Я 

с его помощью (Кравцова)сделал расчеты металлоконструкций крановой 

установки ДГКу-5» [5]. С этой же машиной связаны воспоминания самого 

Василия Еремеевича: «Когда мы производили модернизацию машины ДГКу, то 

не останавливали производство, несмотря на то, что было введено более 60% 

новых узлов. Первые три машины конструкторы и технологи вынесли на своих 

руках» [1]. 
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Остались воспоминания о Кравцове конструктора КоноваловаС.В.: 

«Помню его внимательное, уважительное отношение к людям. …Он всегда 

считался с молодыми, и все знания, которые у него были, безвозмездно 

передавал им» [5]. Интересными воспоминаниями о конструкторе поделилась 

его бывшая дипломница Андреева Наталья Алексеевна и Лукашов Сергей 

Владимирович, почетный гражданин г. Тихорецка и кавалер ордена «Знак 

Почета». Они помнят своего наставника, как требовательного человека, 

знающего свое дело. 

Много внимания он уделял и своим детям, Саше и Оле. Впоследствии оба 

они связали жизнь с такими профессиями, где нужны расчеты, математика и 

физика, как и их отец. Ольга стала заведующей кафедрой математики высшего 

военно-морского училища в Баку. Александр окончил Ленинградский 

механический институт и сейчас работает в нашем Тихорецком техникуме 

железнодорожного транспорта[1]. Он же и помог мне с поиском материалов о 

его отце: передал личные документы отца, поделился фотографиями и 

газетами. 

В 1994 году Василий Еремеевич ушел на пенсию, а в 1997 году, после 

очередного дня Победы умер. 

Светлая память о человеке и Тихорецком конструкторе живет в памяти 

его соратников, учеников и семьи, на примере таких людей, как Кравцов В.Е., 

беззаветно преданных своему делу, и должна воспитываться молодёжь. 

Благодаря таким людям, как Василий Еремеевич завод стал ведущим 

специализированным машиностроительным предприятием по выпуску путевых 

машин и дрезин для железных дорог России, стран СНГ и ближнего зарубежья. 
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РАЗДЕЛ II. ИЗОБРЕТАТЕЛИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСКРОВОГО ПРОМЕЖУТКА 

 

Остапенко Дмитрий Вадимович, 

Шевцов Максим Сергеевич 

студентыгруппы МОЭС-351 

ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) 

Московский колледж транспорта, г. Москва, Россия 

руководитель Куницына Татьяна Александровна 

 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и других лиц 

и увеличения надежности защиты контактной сети от токов короткого 

замыкания осуществляют заземление ряда устройств, которые могут оказаться 

под напряжением вследствие нарушения изоляции или соприкосновения их с 

оборванными проводами. С целью снижения блуждающих токов, а также для 

обеспечения надёжной работы автоблокировки и возможности контроля при 

этом целости рельсов в заземления включают искровые промежутки. Искровой 

промежуток представляет собой устройство, в котором имеется изолирующая 

прокладка между подведёнными к нему проводами. В нормальных условиях 

заземляемая конструкция и рельсы изолированы друг от друга и соединяются 

только в том случае, когда искровой промежуток оказывается под 

определённым напряжением и пробивается. 

Искровой промежуток типа ИПМ состоит из корпуса с крышкой, внутри 

которого находится съёмная вставка с двумя контактными шайбами и 

слюдяной прокладкой между ними. Самой главной проблемой искрового 

промежутка в настоящее время является отсутствие видимости его пробоя. 

Самый подходящий вариант решения этой проблемы – это разработка двух 

искровых промежутков с окрашивающей жидкостью. Что приводит к экономии 

технологии изготовления, облегчения проверки пробоя, и отсутствии 

потребности замера вольтметром каждого искрового промежутка при обходах в 

предгрозовой период. 

Рассмотрим два варианта модернизации искровых промежутков: 

1. Верхняя часть внутренностей искрового промежутка, 

изолированная в виде слюдяного кольца обернута изолированным веществом, 

наполненным яркой окрашивающей жидкостью (которая будет в жидком 

состоянии в рабочем диапазоне от минус 45°С до плюс 45°С), т.е. само 

слюдяное кольцо изготовлено в виде мешочка в котором находится эта часть с 

окрашивающей жидкостью. В случае пробоя в слюдяном мешочке появляется 

отверстие, через которое выливается яркая окрашивающая жидкость на землю. 

Тем самым будет виден всем окружающим пробой ИПМ. 
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2. Полость внутри конструкции распространенных искровых 

промежутков с тремя слюдяными прокладками (между шайбами сменной 

вставки) заполнена эластичным мешочком с ярко окрашивающейся жидкостью. 

В случае пробоя искрового промежутка, появившаяся искра, возникшая на 

краю контактных шайб, прожигает стенку эластичного мешочка с жидкостью, 

вследствие чего жидкость вытечет через дренажные отверстия на землю. 

Стекшие следы ярко окрашивающей жидкости будут видны визуально. 

Эти оба варианта разработанных искровых промежутков являются 

эффективными и недорогими. Яркую окрашивающую жидкость будут видеть 

все сотрудники ОАО «РЖД» (обходчики, путейцы, машинисты и т.д.). 

Для сравнения компания «Плазма» разработала прибор защиты ГРПЗ-1 с 

газонаполненным разрядником многократного действия. Стоимость такого 

ГРПЗ-1 составляет 1800 рублей, причем главной особенностью этих приборов – 

это постоянный контроль за герметичной замазкой дренажных отверстий, в 

отсутствие чего невозможно определить пробой данного прибора. Стоимость 

распространенных искровых промежутков со слюдяным кольцом составляет 

около 260 рублей за штуку, что является наиболее экономически выгодным. 
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СУПЕРМАХОВИК НА ДВУХКОЛЁСНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Фомин Алексей Алексеевич 

студент группы: МОВХ-351 

Московский колледж транспорта (РУТ МИИТ) 

руководитель: Кулага Андрей Анатольевич 

 

Как-то раз, я решил посмотреть в интернете различные изобретения 

начала ХХ века. Было очень много интересных изобретений, но когда я увидел 

фото двухколёсного гироскопически стабилизированного локомотива Луи 

Бреннана, то мне стало интересно изучить конструктивные решения 

примененные в этом локомотиве. 

Бреннан родился в Каслбаре, Ирландия. Начал он свою карьеру часовым 
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мастером, но через несколько лет стал инженером-строителем и механиком 

того времени. Он проделал большую работу над монорельсовым локомотивом, 

который удерживался в вертикальном положении с помощью гиростата. В 1903 

году он запатентовал гироскопически сбалансированную монорельсовую 

систему, которую он разработал для использования в военных целях. Он 

успешно продемонстрировал полноразмерную систему 10 ноября 1909 года в 

Гиллингеме, Англия. На первых испытаниях локомотив Бренна на провёз по 

испытательному кольцу 32 пассажиров − инженеров завода, где строился 

локомотив, представителей власти и бизнеса. 

Изучая это изобретение я наткнулся на еще одно изобретение, только в 

машиностроении − гирокар. Принцип действия у них схож. Построил его граф 

Петр Петрович Шиловский в 1913 году. По образованию он был юристом и 

занимал должность губернатора Костромской губернии с 1910-1912 годов и 

Олонецкой губернии в 1912-1913 годах, но чтобы развиваться далее он покинул 

должность губернатора и стал инженером-самоучкой. 30 мая 1909 года он 

подал в патентное ведомство заявку, в которой просил выдать ему привилегию 

(патент) на изобретение «Устройство для сохранения равновесия повозок или 

других находящихся в неустойчивом положении тел». Патент за №27091 

Шиловский получил спустя пять лет. Придавая своему изобретению важное 

значение, Шиловский поспешил зарегистрировать его в Англии (в мае 1909 

года, патент №12021) и в Германии (в феврале 1910 года, патент №237702). 

У меня созрела мысль, а что если сделать однорельсовые пути в 

отдаленные посёлки на окраинах регионов нашей страны. Ведь на постройку и 

поддержание работоспособного состояния автомобильной дороги, судя по 

появляющихся в прессе сообщениях, необходимо закладывать большие деньги, 

а на прокладку и поддержание работоспособности однорельсового пути 

наверняка затраты будут меньше. 

После изучения доступных мне материалов, я понял почему не получило 

развитие изобретение Бреннана. Двигатель локомотива с гироскопом должен 

был всегда работать поддерживая вращение маховика, иначе локомотив при 

остановке двигателя просто падал на бок, боковые выдвижные упоры же не 

спасали − технологии того времени не позволяли быстро и надежно удерживать 

агрегат в вертикальном положении. Сам маховик, в силу недостаточно 

развитых технологий, не мог поддерживать гиростатический эффект. При 

раскручивании маховика центробежные силы достигали такой величины, что 

мог произойти разрыв материала. Так-же из-за слабой устойчивости агрегата 

(быстрое замедление вращения маховика при прекращении работы силовой 

установки) возникали трудности в обустройстве депо и перронов. 

Рассматривая этот недостаток, я обнаружил другое изобретение 

советского и российского ученого, профессора Нурбея Владимировича Гулиа − 

супермаховик. Накапливать и отдавать энергию в такой системе просто – 

разгон-«зарядка» и остановка-«вывод мощности». А проблемой такого способа 

– в энергоемкости, вернее в недостаточной плотности запасаемой энергии. 
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Увеличить ее можно двумя способами: сделать больше габариты устройства 

или повысить скорость вращения маховика. В первом страдает компактность, 

во втором − безопасность использования, так как он просто мог разорваться. 

Тогда Гулиа и задался вопросом − а почему маховик должен быть 

монолитным? Ведь можно сделать его «навитым»: из металлической ленты или 

троса. В случае разрушения, такой не разлетается на мелкие части, а наоборот – 

тормозится. При этом, такая конструкция не теряет энергоемкость в сравнении 

с монолитными. В 1964 году Гулиа получает патент на свою конструкцию, так 

называемого, супермаховика. 

В настоящее время в Москве работает технологическая компания Kinetic-

Power, в которой профессор Гулиа Н.В. состоит научным руководителем. 

Одним из материалов размещенных на сайте этой компании является патент 

«Ленточный супермаховик из графеновой ленты» RU2021116500A 

зарегистрированный 08.06.2021 г. 

Я считаю, что вполне возможно совместить применение супермаховика с 

идеями Луи Бреннана и Шиловского на современной технологической основе. 

В будущем, получив соответствующее образование, постараюсь 

совместить и реализовать идеи талантливых изобретателей. Возможно мои 

мечты смогут воплотиться в реальность и исчезнут такие понятия, как 

«глубинка», «далекая окраина» и прочие «медвежьи углы». 

 

ВОПЛОЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ 

 

Сеславинский Максим  Михайлович 

Руководитель Авдошина Наталия Алексеевна 

 

История одного выпускника. В 2022 году Андрей Кураев завершил свое 

обучение в Тамбовском техникуме железнодорожного транспорта. За время 

своего обучения он смог воплотить казалось бы недостижимую детскую мечту 

в реальность, детские игры с железной дорогой переросли в конструирование 

действующих и детальных макетов. 

Являясь студентом 2 курса Тамбовского техникума железнодорожного 

транспорта, специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управлении на 

транспорте (по видам)». В рамках данной конференции мне удалось взять 

материал у изобретателя действующих макетов железных дорог. 

Для обеспечения наиболее эффективного протекания процесса 

перемещения грузов поездами в точках пересечения путей поездов с путями 

автомобилей и т.д. пользуются разными методами регулирования этого 

процесса. Эти методы преследуют цель обеспечить как можно меньшие 

задержки участников движения по этим путям и максимально снизить 

вероятность их одновременного пересечения, влекущего к авариям. Для этого 

необходимо наличие "прозрачности" и предсказуемости ситуации 

непосредственно для управляющих этими транспортными средствами людей. 
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Цель макетов, о которых я расскажу далее, наглядно показать производимый 

процесс в малом масштабе.   

Первый макет представляет собой окружность железной дороги, по 

которой двигается поезд, шесть светофоров на ней (односторонние и 

встречные), переезд. Со стороны железной дороги на поезд и светофоры 

подаётся напряжение, вследствие чего поезд двигался. Светофоры работали 

синхронизировано с поездом: когда мимо светофора проезжает поезд, 

последний переключается с зелёного на красный цвет, через некоторое время 

на жёлтый сигнал и опять на зелёный; если же поезд двигался по встречной 

линии со светофором, то последний гаснул. Также, при помощи пяти блок-

участков и светофоров, работала однопутная двусторонняя автоблокировка: 

поезда могли двигаться по одному пути в обоих направлениях. Аналогично 

принципу работы на реальной железной дороги, механизм переключения 

светофоров работал на реле: когда поезд проезжает светофор, своими колёсами 

он заступает на следующий блок-участок, включая реле, которая переключает 

цвет соответствующего светофора с зелёного на красный, цвет предыдущего с 

красного на жёлтый и цвет позапрошлого с жёлтого на зелёный. Таким 

образом, при переходе поезда на следующий блок-участок, менялись показания 

трёх светофоров. Когда поезд приближался к переезду, начинал звенеть звонок, 

стоявшие рядом светофоры мигали красным цветом для машин. Но даже в 

случае ситуации, когда машина оказывалась на самом переезде в момент 

приближения поезда, поезд перед переездом сам останавливался: под железной 

дорогой находился геркон, которые реагировал на магнит, встроенный в 

машину. Задача этого механизма – показать принцип работы светофоров, 

автоблокировки и переезда синхронизировано с движением поезда. 

Второй макет представлял собой прямой железнодорожный путь со 

стрелками, станцией и динамиком (макет прилагается, см изображение 1). К 

Arduino - микроконтроллеру был подключён драйвер двигателей, который 

многократно усиливает напряжение, подаваемое микроконтроллером. К 

драйверу были подключены отдельно участки макета, отдельно приводы 

стрелок и MP-3 плеер, который выполнял функцию динамика. При подаче 

напряжения на один участок поезд начинал движение. Все действия динамика, 

стрелок и поезда были синхронизированы программным кодом, написанным на 

языке C++ при помощи программы ArduinoIDE (программный код прилагается, 

см изображение 2). Так со стороны железной дороги на поезд подаётся 

напряжение, вследствие чего поезд двигался. Через некоторое время голос 

диспетчера из динамика сообщал, что поезд должен перейти с одного пути на 

другой. Поезд заезжает за стрелку, останавливается, подаёт три звуковых 

сигнала, свидетельствующих об остановке. Далее переводятся стрелки на 

другой путь, звучит сигнал из динамика о переходе поезда, следует длительный 

звуковой сигнал, и поезд начинает движение по новому пути. Потом он снова 

останавливается, подаёт три звуковых сигнала, разворачивается, и цикл 
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начинается заново. Суть данного макета – показать взаимодействие диспетчера 

с движением поезда и поведение поезда при переходе с одного пути на другой. 

В заключении хочу сказать, что эти макеты будут очень полезны в 

качестве учебного пособия работы разных узлов железной дороги. Макеты 

очень детализированы и отражают работу каждого, даже самого маленького 

компонента механизма. Тем самым на этих макетах можно изучать работу 

механизмов железной дороги, они будут очень полезны студентам и будущим 

работникам железной дороги. 

 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – УБИЙЦЫ 

ЭКОЛОГИИ 

Мамыкин Лев Андреевич 

Студент группы ТАКС-412 

Тамбовский техникум железнодорожного  

транспорта – филиал РГУПС 

Руководитель Кривенцова Светлана Александровна 

 

Электромобили — новый бич современности и обозримого будущего. 

Многие считают, что за ними будущее, совершенно не понимая, что на самом 

деле скрывается под этим термином. В этой статье я наглядно показываю, 

почему электромобили и зелёная энергетика не спасут экологию и 

человечество. 

Недостатки зелёной энергетики и электромобилей: 

— зелёная энергетика работает только при определенных условиях, будь то 

условия видимости или погоды. ЗЭ не может обеспечить бесперебойную 

подачу электроэнергии. Для временной компенсации отсутствия 

электричества изобрели большие аккумуляторы, в которых и накапливается 

неиспользуемая энергия в дневное время и используется в ночное. 

Проблематика строится вокруг низкого КПД (у всей продвигаемой зелёной 

энергетики, кроме АЭС, он достигает максимум 20%) и неудовлетворительной 

системы отказ от устойчивости. Рядовые ТЭС или ТЭЦ куда более 

эффективны, имеют КПД (коэффициент полезного действия) в диапазоне от 

35 до 45%, в то время как солнечные батареи или ветряки в диапазоне от 16 

до20% максимум. Пока что любые комбинированные методы ЗЭ (зелёной 

энергетики) не могут создать полноценный механизм бесперебойного питания 

обширных электросетей. 

— зелёная энергетика вредная. Любого рода аккумуляторы 

(устанавливаемые в т.ч. в электромобили), используемые для хранения 

энергии  ее последующего использования, не перерабатываются. Они разные 

по архитектуре, из-за чего роботизированная разборка невозможна. Люди 

вручную разбирают огромные аккумуляторы, основанные на взаимодействии 

химических элементов (например, литий-ионные), что чревато 
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производственными (химическими) травмами. В мире перерабатывается всего 

около 5% батареек и аккумуляторов. Остальные –либо зарыты в земле, либо 

скапливаются на свалках, тем самым отравляя землю реакциями хим. 

элементов. Аккумуляторы наносят урон природе во время 

производства(огромные выбросы CO2), во время эксплуатации, и после 

эксплуатации. Для того, чтобы обеспечить электроэнергией поселение из 

нескольких тысяч человек, необходимы несколько десятков или сотен 

больших аккумуляторов, которые, используются, исключительно, на 

отведённый срок в целях компенсации отсутствия энергии. На них очень 

сильно влияют параметры погоды, влажности, температуры, из-за чего они 

быстрее теряют свою ёмкость, тем самым теряя срок службы. 

— зелёная энергетика плоха на дистанции, так как не может закрыть 

полностью потребности активно растущего по численности населения. Мало 

того, что вся ЗЭ требует огромного числа ресурсов для их возведения, 

большого количества площади земли для размещения и постройки, но и 

специальные места размещения (удовлетворительные погодные условия). На 

дистанции, с учетом быстро растущего населения планеты, ЗЭ в нынешнем 

виде показывает плохие показатели эффективности (производит не более 40% 

электроэнергии в Европе, и не более 20% электроэнергии в мире). 

— есть экологичные альтернативы. АЭС – атомные электростанции, 

имеющие~100% КПД и практически не загрязняют атмосферу. На АЭС 

приходится порядка 10-20% выработки электроэнергии в мире. Мирный атом 

– самый экологичный и самый чистый способ добычи энергии на 

сегодняшний день. По данным Международного энергетического агентства, 

все атомные станции, работающие в мире, за последние 45 лет предотвратили 

выбросы 65 гигатонн CO₂. 
— необходимо улучшать, а не рушить. Наиболее оптимальным будет 

уменьшение выброса газов и отходов с уже имеющихся предприятий и 

автомобилей. На сегодняшний день, современные автомобили вырабатывают 

сравнительно меньше отходов при эксплуатации, так как используют более 

экологичное топливо (метан) а также катализатор в выхлопную систему для 

снижения количества отходов. Катализатор – «это важная деталь выхлопной 

системы, которая очищает отработавшие газы от вредных выбросов». 

Согласно тестам, проведенным Европейской ассоциацией 

производителей автомобилей (ACEA), почти 70% новых автомобилей в мире 

выбрасывают менее 130 г CO2/км, а уровень загрязнения воздуха новыми 

автомобилями уже снизился на 20% с 2008 года. 

— электромобили сами собой не создают отходов, в отличие от их 

производства и конца эксплуатационного срока. Для того, чтобы питать 

аккумуляторы такого автомобиля, необходима электроэнергия, которая в 

поголовном большинстве производится «неэкологичными» способами (уголь, 

нефть, природный газ). У электроэнергии есть один несомненный минус, 

обусловленный физическими законами – потеря КПД. Энергия передается по 
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проводам, которые состоят из проводников, которые в свою очередь, хоть и 

имеют довольно низкое сопротивление, но все также обладают потерями 

(максимально допустимыми считаются показатели 10% потерь), из-за того, 

что нагреваются. Итак, помимо необходимости добычи ископаемых, 

обработки, превращения в готовый продукт (все стадии полного цикла 

производства энергии), его необходимо доставить с потерями до потребителя. 

С этой позиции электромобили почти ничем не отличаются от обычных 

автомобилей с ДВС (если говорить грубо с точки зрения итоговых отходов 

всего жизненного цикла). «Электромобили, работающие на водороде или 

метане, по-прежнему приводят к немного более высоким выбросам CO₂, чем 
автомобили с аккумуляторным питанием. Но этот недостаток превратится 

в преимущество, если немецкая электроэнергетическая система начнет быстрее 

двигаться в направлении получения возобновляемой энергии, потому что 

в таком случае низкая энергоэффективность будет становиться все менее 

и менее важной. Двигатели внутреннего сгорания, работающие на ископаемом 

метане, уже сегодня имеют очень низкие выбросы CO₂. Они как раз могут стать 
идеальным „мостом“ к автомобилям, работающим на „зеленом“ метане», — 

говорит Кристоф Бушал, один из авторов исследования IFO, профессор физики 

Кельнского университета. Сравнив показатели выброса отходов автомобилей 

нынешних с показателями 20-летней давности, можно увидеть колоссальную 

разницу. 

— зелёная энергетика, ровно также как и электромобили всего лишь 

новая сфера бизнеса, и почти ничего более. По сути, они либо такие же 

вредные для экологии в перспективе и конечном итоге, либо недостаточно 

эффективные для закрытия человеческих потребностей. Напомню, что бензин 

для ДВС (двигателя внутреннего сгорания), стал главным топливом только из-

за сухого закона в США, который запрещал использование алкоголя, а, 

следовательно, и спирта (наиболее распространённым видом топлива в США 

до сухого закона был спирт, так как легко производится из зерновых, и мог 

производиться самостоятельно на фермах). Спирт имеет куда более высокую 

степень сжатия, более дешевый и простой в производстве, но сильным мира 

сего стал выгоден бензин (а также керосин, который заменил китовый жир для 

ламп и добывается из нефти), на который они и подсадили еще сто лет назад 

всю цивилизацию. Сейчас происходит то же самое и с зелёной энергетикой и 

электромобилями. Это всего лишь новый способ продать, навязать и получить 

прибыль, без существенного изменения ситуации. Мотивами для развития 

зелёной энергетики на западе служат: новый рынок услуг/сбыта, который 

необходим людям с капиталом, чтобы его монополизировать, и угрозы, 

связанные с уменьшением/прекращением поставок газа/нефти в Европу из-за 

плохих отношений со странами-поставщиками. 

— перспектива развития экологии, следующая: необходимо, либо 

снижать вред уже имеющихся производств и автомобилей, делать их более 

экологичными, либо искать новые способы получения топлива, как, например, 
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водородного. Это перспективное направление, так как добывается водород, 

как раз-таки, из отработанных остатков других ископаемых. Он – самый 

распространённый на земле и в теории самый экологичный для планеты на 

сегодняшний день. Водород производится либо из воды, путем разделения 

атомов на кислород и водород посредством электролиза, либо используют 

газы, оставшиеся от химических процессов, например метана, угля, нефти и 

биомассы. И такой подход куда более экологичный и практичный, ведь таким 

образом, у нас есть обычные способы получения энергии, после которых мы 

можем произвести экологичное топливо, снизив количество отходов и урон по 

экологии. В том виде, в котором нам преподносят зелёную энергетику – она не 

имеет смысла, так как необходима компиляция способов добычи ресурсов и 

получения энергии таким образом, чтобы остатки отходов одной реакции, 

способствовали другой, таким образом способствуя снижению урона по 

природе, экологии, атмосфере и человеческому здоровью. Кроме того, для 

населения логика с АЗС, на которых вместо привычного бензина будет 

водород, куда более проста в понимании, нежели тысячи уличных розеток для 

зарядки. 

— помимо потерь при передаче энергии, существует другой враг 

электромобилей – сами аккумуляторы. Для высокоскоростной зарядки батареи 

автомобиля необходим мощный источник питания и мощный кабель зарядки, 

которые провоцируют еще большие потери энергии из-за повышенного 

нагрева проводников. Кроме того, многие не готовы ждать 10 и более часов до 

полной зарядки, что в свою очередь провоцирует помимо потерь энергии, 

потерю времени обладателя электромобиля. 

В итоге, пока не будут изобретены действенные методы, позволяющие 

снизить урон по экологии, всё это лишь фальшь и маска, под которой 

скрываются все те же методы производства и всё те же преследуемые цели, 

которые в той же, а то и большей степени вредят планете. 
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Цель: доказать, что изобретение из прошлого (ДШИ) дало начало 

созданию автоматических телефонных станций; показать важность 

изобретений прошлого и неразрывную связь этих изобретений с современными 

открытиями в технике связи. 

Декадно-шаговый искатель, созданный А.Б.Строуджером в 1889 г., - 

величайшее изобретение человечества, которое положило начало созданию 
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автоматических телефонных станций. Первую ДШ АТС создали русские 

изобретатели М.Фрейденберг и С.Апостолов-Бердичевский, тем самым сделав 

большой прорыв в телефонии. Конкурент у нашей АТС был только один – это 

телефонная станция на коммутаторе Пушкаша, созданная в 1877 г. Если бы 

наши соотечественники опустили руки и продолжили свою деятельно, то мы 

сейчас не наблюдали бы АТС в таком виде, в каком мы видим их сейчас. 

В ходе моей работы я узнал, что декадно-шаговая АТС была установлена 

на станции Тамбов в 1970 г. Была заменена сразу же на цифровую АТС в 2009 

г., прослужив железной дороге целых 39 лет. 

Вывод: Важно знать и помнить изобретения прошлого, ведь если бы их не 

было, то не были бы разработаны современные, привычные нам вещи, без 

которых трудно представить нашу жизнь сейчас. 

Изобретение ДШИ дало начало автоматическим телефонным станциям. 

На примере станции Тамбов было показано, что ДШИ является не только 

крайне надёжным устройством, но также и актуальным по сей день. 
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В данной конференции будет рассказано про песчаную батарею, которая 

придумала компания Polar Night Energy. Песчаную батарею придумали для 

экологического отопления домов и квартир. 

Ключевые слова: песчаная батарея, песок, Polar Night Energy, тепло, 

отопление, Ватаянкоски, песчаный аккумулятор, батарея. 

Песочная батарея была изобретена финской компанией Polar Night 

Energy, ещё 14 сентября 2022 года они установили первое коммерческое 
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высокотемпературное хранилище тепла на основе песка к Северо-Западу от 

Хельсинки, столицы Финляндии. Они разместили свои батареи на базе 

энергетической компании Ватаянкоски. Создателями песчаной батареи 

являются инженеры-энергетики компании PolarNightEnergy: Томми Эронен, 

Марку Ёлонин и Марти Ульвинен.   Эта компания обеспечивает работу 

центрального теплоснабжения, который использует водопроводную воду для 

передачи тепла в этом районе. Разумеется, у энергетической компании есть 

сервера, на которых хранятся данные. Они сильно нагреваются во время 

работы, и именно это тепло передается от теплоприемника накопителю песка. 

Новая батарея работает как солнечная - собирает тепло и накапливает его 

внутри себя в виде энергии. В Финляндии солнечные дни случаются крайне 

редко, особенно зимой. Именно по этой причине финские специалисты 

изобрели аналог - экологически чистую батарею с обычным песком внутри. 

Для работы новой экологически чистой батареи нужны только дешевый песок и 

тепло. В последнее время эксперты со всего мира сосредоточились на 

разработке новых экологически чистых (или «зеленых») способов производства 

энергии. Существующие солнечные, ветровые и гидроэлектростанции 

прекрасно справляются со своими задачами, но вы не сможете использовать их 

везде. Поэтому появились и другие варианты, такие как песочные батареи [1]. 

Песочная батарея - это система накопления тепловой энергии. Он 

напоминает большой бункер высотой 7 метров и шириной 4 метра, в нем 

находится около 100 тон низкосортного песка, очищенный от различного 

мусора, в том числе, легковоспламеняющегося. Он хорошо подходит для 

энергосбережения благодаря высокой теплоёмкости: песок, как и камень, 

медленно нагревается и так же медленно остывает. Так же электричество 

можно брать из возобновляемых источников. Это, солнечные батареи, и 

ветряные турбины. [2]У Компании “Ватаянкоски” уже имеется успешный опыт 

отвода тепла от дата - центра, предназначенного для разогрева воды. Песок 

генерирует горячий воздух, который циркулирует внутри бункера. Данный 

способ позволяет преобразовывать полученное электричество в тепло и 

сохранять это тепло. При температуре плавления песка в сотнях градусов 

Цельсия песчаная башня обладает высоким потенциалом для накопления 

энергии. Прямо в центре емкости расположен теплообменник, который 

нагревается и передает тепло окружающему песку. Максимальная температура 

нагрева песка составляет 500-600°C, в этих условиях он может накапливать 

впечатляющие 8 МВт*ч энергии при номинальной мощности 100 кВт. 

Оказывается, песчаная башня - это буквально огромная батарея, в которой 

хранится тепловая энергия. Ещё более важно то что, песок хранит эту энергию 

в течение нескольких месяцев, и это делает его жизнеспособным решением для 

длительного хранения. Тепловая энергия извлекается из песочной батареи и 

может использоваться для обогрева зданий, бассейнов, промышленных 

процессов или любых других ситуаций, требующих тепла. При необходимости, 

энергия снова восстанавливается в виде тепла таким же образом. “Ватаянкоски” 
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использует это накопленное тепло вместе с избыточным теплом от своих 

собственных серверов, данных для питания местной системы центрального 

отопления, которая использует водопроводную воду для передачи тепла в этот 

район. В компании уже были разговоры о том, что КПД песчаного накопителя 

будет составлять 99%, и песчаная батарея сможет хранить тепло без потерь на 

протяжении многих месяцев [3]. 

Создатели батареи говорят, что преобразовать электричество в тепловую 

энергию очень просто, но преобразовать электричество обратно в тепловую 

энергию сложнее. Для этого нужны специальные разработки. До сих пор 

песочная батарея использовалась только для накопления и хранения тепла - в 

этом режиме она может работать с минимальными потерями в течение 

нескольких месяцев подряд на протяжении десятилетнего срока службы. Пока 

неясно, насколько реально масштабировать эту технологию, чтобы перевести 

целый город на экологически чистую энергию. Но финны уверены, что 

технологию имеет смысл масштабировать и использовать в коммерческих 

целях. А также, необходимо найти способ хранения электроэнергии с 

минимальными потерями при преобразовании тепла в электричество. Такие 

хранилища можно размещать и под землёй — например, в заброшенных шахтах 

и других подземных резервуарах правильной (для удобства работы) формы. 

Это существенно снизит цены на электроэнергию, которая даже на небольшой 

установке позволяет получать тепло по минимальной цене. 
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Лазерная связь в космосе - это использование оптической связи в 

открытом космосе в космическом пространстве. Связь может быть полностью в 

космосе (межспутниковая лазерная связь) или в приложении земля-спутник или 

спутник-земля. Основным преимуществом использования лазерной связи по 

https://polarnightenergy.fi/
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радиоволнам является увеличенная полоса пропускания, позволяющая 

передавать больше данных за меньшее время. 

В космическом пространстве дальность связи оптической связи 

свободного пространства в настоящее время составляет порядка сотен тысяч 

километров. Оптическая связь на основе лазера была продемонстрирована 

между Землей и Луной, и она может преодолеть межпланетные расстояния в 

миллионы километров, используя оптические телескопы в качестве 

расширителей луча. 

Демонстрации и испытания. 

 1991-2000 гг. 

В 1992 году зонд Galileo доказал успешное одностороннее обнаружение 

лазерного излучения с Земли, поскольку два наземных лазера были замечены 

удаленным зондом на расстоянии 6 000 000 км (3 700 000 миль). 

Первая успешная линия лазерной связи из космоса была проведена 

Японией в 1995 году между спутником ETS-VIGEO компании JAXA и 

оптической наземной станцией Национального института информационных и 

коммуникационных технологий (NICT) длиной 1,5 м (4 фута 11 дюймов) в 

Токио со скоростью 1 Мбит/с. 

 2001-2010 гг. 

В ноябре 2001 года первая в мире лазерная межспутниковая связь была 

установлена в космосе спутником Европейского космического агентства (ЕКА) 

Artemis, обеспечивающим оптическую линию передачи данных со спутником 

наблюдения Земли CNES SPOT 4. Скорость передачи данных составила 50 

Мбит/с на расстоянии 40 000 км (25 000 миль), что составляет расстояние LEO-

Географическая связь. С 2005 года ARTEMIS ретранслирует двухсторонние 

оптические сигналы от KIRARI, японского испытательного спутника 

оптической межспутниковой связи. 

В мае 2005 года с помощью лазерного высотомера Mercury на борту 

космического корабля MESSENGER был установлен двусторонний рекорд 

дальности связи. Этот инфракрасный неодимовый лазер с диодной накачкой, 

разработанный в качестве лазерного высотомера для миссии на орбите 

Меркурия, был способен поддерживать связь на расстоянии 24 000 000 км (15 

000 000 миль), когда аппарат приближался к Земле во время полета. 

В 2008 году ЕКА использовало технологию лазерной связи, 

разработанную для передачи данных со скоростью 1,8 Гбит/с на расстояние 40 

000 км (25 000 миль), расстояние линии LEO-GEO. Такой терминал был 

успешно протестирован во время проверки на орбите с использованием 

немецкого радиолокационного спутника TerraSAR-X и американского спутника 

NearFieldInfraredExperiment (NFire). Два терминала лазерной связи (LCT), 

использовавшиеся во время этих испытаний, были построены немецкой 

компанией Tesat-Spacecomв сотрудничестве с Немецким аэрокосмическим 

центром (DLR). 

 2011-2020 гг. 
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Изображение оптического модуля LLCD 

Успешный эксперимент с ОПАЛАМИ 

В январе 2013 года НАСА использовало лазеры для передачи 

изображения Моны Лизы на Лунный разведывательный орбитальный аппарат 

(LRO) на расстоянии примерно 390 000 км (240 000 миль). Для компенсации 

атмосферных помех был реализован алгоритм исправления ошибок, 

аналогичный используемому в CDs. 

В ноябре 2013 года впервые была успешно продемонстрирована лазерная 

связь с реактивной платформы Tornado. Лазерный терминал немецкой 

компании Mynaric (ранее ViaLightCommunications) использовался для передачи 

данных со скоростью 1 Гбит/с на расстояние 60 км и со скоростью полета 800 

км/ч. Дополнительными проблемами в этом сценарии были быстрые маневры в 

полете, сильные вибрации и эффекты атмосферной турбулентности. 

Демонстрация финансировалась EADS CassidianGermany и проводилась в 

сотрудничестве с Немецким аэрокосмическим центром DLR. 

В ноябре 2014 года впервые в истории была использована гигабитная 

лазерная связь как часть Европейской системы передачи данных (EDRS). В 

2014 году были проведены дальнейшие демонстрации системы и 

эксплуатационных услуг. Данные со спутника EU Sentinel-1A в LEO 

передавались по оптическому каналу связи на спутник ESA-InmarsatAlphasat в 

GEO, а затем ретранслировались на наземную станцию с использованием 

обычной нисходящей линии связи Ка-диапазона. Новая система может 

предложить скорость до 7,2 Гбит / с. Лазерный терминал регулярно загружает 

большие объемы данных с космических аппаратов Sentinel 1A / B и Sentinel 2A 

/ B на землю. На сегодняшний день (апрель 2019 года) было выполнено более 

20000 ссылок (11 ПБит). 

В декабре 2014 года оптическая полезная нагрузка NASA для 

LasercommScience (OPALS) объявила о прорыве в области лазерной связи 

между космосом и землей, загрузив скорость 400 мегабит в секунду. Система 

также способна восстанавливать отслеживание после потери сигнала из-за 

облачности. Первая демонстрация LEO-to-groundlasercom с использованием 

японского микроспутника (SOCRATES) была проведена NICT в 2014 году, а 

первые квантово-ограниченные эксперименты из космоса были проведены с 

использованием того же спутника в 2016 году. 

В феврале 2016 года компания Google X объявила о достижении 

стабильной лазерной связи между двумя стратосферными аэростатами на 

расстоянии 100 км (62 мили) в рамках проекта Loon. Соединение было 

стабильным в течение многих часов, днем и ночью, и достигало скорости 

передачи данных 155 Мбит/с. 

29 ноября 2020 года Япония запустила спутник межспутниковой 

оптической ретрансляции данных на геостационарной орбите с технологией 

высокоскоростной лазерной связи LUCAS (LaserUsingCommunicationSystem). 

 2021-настоящее время 
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В июне 2021 года Агентство космического развития США запустило два 

12U CubeSats на борту совместного полета SpaceXFalcon 9 Transporter-2 на 

солнечно-синхронную орбиту. Ожидается, что миссия продемонстрирует 

каналы лазерной связи между спутниками и дистанционно управляемым MQ-9 

Reaper. 

Коммерческое использование. 

Такие корпорации, как SpaceX, Facebook и Google, а также ряд стартапов 

в настоящее время разрабатывают различные концепции, основанные на 

технологии лазерной связи. Наиболее перспективные коммерческие 

приложения можно найти в соединении спутников или высотных платформ для 

создания высокопроизводительных оптических магистральных сетей. Другие 

области применения включают передачу больших объемов данных 

непосредственно со спутника, самолета или беспилотного летательного 

аппарата (БПЛА) на землю. 

Оператор: 

 Лазерная световая связь. Спутниковая группировка для глобальных 
телекоммуникаций, создающая оптическую магистральную сеть в космосе. 

 Космическая связь. Услуги передачи данных от MEO для спутников 

LEO. 

 WarpHubInterSat. Межспутниковая передача данных для спутников 

наблюдения Земли LEO связь между космосом и землей использует 

радиочастотную связь. 

 

УГЛЕРОДНАЯ ЗАМЕНА ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ 

 

Крупина Владимир Константинович 

студент группы Л-2-1 

Тихорецкий техникум железнодорожного 

 транспорта – филиал РГУПС 

руководитель Предеина Елена Ивановна 

 

Сложно содержать дома, мосты, башни и другие сооружения, ведь это 

дорого. Причиной этому является железобетон, встречающийся во многих 

зданиях. Его арматура из стали может разъедаться и делать строительный 

материал рассыпчатым. Можно ли заменить его более надежной 

альтернативой? 

Манфред Курбах, Чокри Шериф и Питер Офферманн, профессора 

Дрезденского технологического университета сыграли важную роль в 

разработке такой альтернативы. Они создали новый тип бетонного 

композитного материала, который обладает большей прочностью, чем 

железобетон, а также предлагает новые возможности проектирования. Вместо 

подверженной коррозии стальной арматуры он содержит углерод, оболочку, 

изготовленною из тонких углеродных волокон. Углебетон долговечен, 
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экологичен и универсален. Три номинанта проводят исследования в 

Техническом университете (ТУ) Дрездена: Манфред Курбах возглавляет 

Институт бетонных конструкций, а Питер Офферманн является профессором в 

отставке в Институте текстильного машиностроения и технологии 

высокоэффективных материалов, возглавляемом Чокри Шерифом. 

С 1950-х годов железобетон был наиболее часто используемым 

строительным материалом, используемым в жилых и коммерческих зданиях, 

заводах, мостах, туннелях, башнях и мачтах. Материал, в котором ребристые 

стальные стержни втягиваются в бетонную оболочку, характеризуется высокой 

стабильностью, так как сочетает в себе прочность бетона на сжатие с 

прочностью на растяжение стали. 

Но у него также есть недостатки: производство потребляет много энергии 

и, таким образом, способствует высокой доле вредных для климата выбросов 

CO2 для строительной отрасли. Кроме того, железобетонные конструкции все 

чаще становятся угрозой безопасности: поскольку сталь находится под угрозой 

коррозии, конструкции имеют ограниченный срок службы от 40 до 80 лет. Вот 

почему, среди прочего, многие из примерно 120 000 мостов в Германии 

должны быть отремонтированы в ближайшие несколько лет. Это приводит к 

расходам в несколько миллиардов евро. Замена железобетона на углеродный 

бетон может в значительной степени избежать дорогостоящего ремонта в 

будущем, а также снизить потребление ресурсов. 

Углерод, используемый для укрепления бетона, даже прочнее стали, но в 

то же время намного легче и долговечнее, потому что материал не подвержен 

коррозии. Поэтому компоненты из углеродного бетона могут быть намного 

тоньше, что снижает потребность в сырье. Потребление энергии и выбросы 

CO2 сокращаются примерно вдвое. Гибкая способность принимать форму 

углеродных волокон обеспечивает очень филигранную форму зданий, срок 

службы которых также значительно больше, чем у метода строительства с 

железобетоном. 

Углеродный бетон может быть использован для ремонта и спасения 

структурно угрожаемых домов, мостов или пилонов. Это происходит с 2006 

года: благодаря применению тонкого слоя углеродного бетона срок службы 

коммерческих зданий, мостов и фасадных элементов был значительно 

увеличен. В новостройках меньший размер и меньший вес бетонных 

компонентов с количеством углерода: например, фасадные панели толщиной 

восемь сантиметров из железобетона имеют толщину всего два сантиметра с 

углеродным бетоном. Это снижает производственные, транспортные и 

сборочные расходы. Поскольку требуется значительно меньше материала, 

материальные затраты на углерод сопоставимы с затратами стали с точки 

зрения производительности. Модули из углеродного бетона также могут быть 

оснащены дополнительными функциями, такими как изоляция, отопление или 

мониторинг, что позволяет «интеллектуальные сети» в зданиях или мостах с 

самого начала. 
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Новый метод армирования бетона здания углеродными волокнами, 

вместо стальных стержней, будет использован в рамках исследовательского 

проекта, финансируемого Федеральным министерством образования и 

исследований Германии, направленного на разработку строительных 

инноваций под названием «C³ - углеродный бетонный композит 

(CarbonConcreteComposite)» 

Первое в мире здание из углеродного бетона разрабатывают в 

Техническом университете Дрездена вместе с экспертами немецкой 

архитектурной фирмы Henn. 

Здание, получившее название The Cube, строится на территории кампуса 

Дрезденского университета. Углеродный бетон в четыре раза прочнее 

традиционного бетона и в то же время в четыре раза легче из-за меньшего 

количества дополнительных структурных секций.Переход на этот 

инновационный материал может снизить выбросы CO2 при строительстве до 

50%. 

Бетон, используемый для Cube, будет усилен сеткой из углеродного 

волокна, которая производится путем извлечения почти чистых кристаллов 

углерода посредством процесса термического разложения, известного как 

пиролиз. Затем пряжа вплетается в сетку, на которую заливается бетон перед 

схватыванием. Поскольку углеродное волокно не ржавеет, углеродный бетон 

также более долговечен, чем бетон, армированный стальными стержнями. 

Поскольку конструкции могут быть намного тоньше из-за отсутствия стальных 

стержней, которые часто требуют большей толщины для предотвращения 

проникновения воды, это позволит создать «архитектуру будущего, в которой 

экологически безопасный дизайн сочетается с формальной свободой и 

радикальным переосмыслением самых элементарных вещей». 

Германия является мировым лидером в исследовании основ и применения 

этого революционного строительного материала. Масштабный 

исследовательский проект, стартовавший в 2014 году, призван закрепить и 

расширить ведущую роль. Проект «C3 – CarbonConcreteComposite», в котором 

участвуют около 140 институтов и компаний, финансируется Федеральным 

министерством образования и исследований (BMBF) на 45 миллионов евро и 25 

миллионов евро собственных средств. Лидер консорциума – TU Dresden, 

председатель – Манфред Курбах. Таким образом, исследователи прокладывают 

путь для выхода углеродного бетона на рынок и закладывают основу для его 

широкого использования в строительной отрасли. Потенциал огромен: во всем 

мире около 160 миллионов тонн стали используется ежегодно для армирования 

бетона, в Германии около 4 миллионов тонн. Цель состоит в том, чтобы 

заменить около 20 процентов стали там углеродом в течение следующих десяти 

лет. 

30 ноября 2016 года федеральный президент Йоахим Гаук вручит 20-ю 

награду DeutscherZukunftspreis 2016 одной из трех номинированных команд. 
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БОРЬБА СО СТАРЕНИЕМ 

 

Лаврик Станислав Владимирович,  

Омельченко Денис Сергеевич 

Тихорецкий техникум железнодорожного 

 транспорта – филиал РГУПС,  

Руководитель Белевцева Анна Николаевна 

 

Борьба со старением кожи – вечная война человечества со временем – 

по мнению учёных, имеет все шансы прекратиться в этом веке и в нашу пользу. 

Однако простого ожидания недостаточно, а для победы необходимы ресурсы. 

Старение — это самый главный враг живых организмов.  

Можно переживать по поводу глобального потепления или загрязнения 

окружающей среды, но старость — это единственная «гарантированная» беда, 

которая настигнет каждого из нас.  

Человечество издавна пытался найти способ «обмануть природу» 

и ответить на вопрос как же не стареть. 

«Старение — это бич, который ежедневно убивает 110 000 человек во 

всем мире.  

Оно причиняет нам неисчислимые страдания, и, вопреки расхожему 

мнению, мы можем с ним бороться, поскольку данная проблема поддается 

научному и технологическому вмешательству», поясняет доктор Обри де Грей, 

соучредитель исследовательского фонда SENS. 

Доктор Грей занимается поиском средства, которое избавило бы 

человечество от биологического старения.  

Борьба со старением кожи, практикуемая сейчас пластическим 

хирургами, лишь начало этого избавления.  

Грей искренне убежден, что существование мира, в котором возрастные 

заболевания попросту не существуют — это реальность, ждущая нас уже 

в ближайшем будущем.  

Ученый считает, что первый человек, который доживет до 1000 лет, 

не просто родится в каком-то гипотетическом будущем, но уже появился 

на свет.  

И хотя сейчас предотвращение старения организма в полной мере 

невозможно, он тем не менее считает, что наука найдет способ качественно 

усовершенствовать терапию, направленную на устранение возрастных 

изменений организма, в течение ближайших 20 лет! 

Несмотря на кажущуюся фантастичность подобных заявлений, слова 

доктора Грея подкреплены последними открытиями.  

Так в 2017 году ученые совершили значительный прорыв в области 

исследований методов борьбы со старением. Они даже обнаружили особое 

молекулярное соединение, которое помогает организму бороться со старением. 
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Конечно старость — не радость, а главный враг человека, но даже 

с позапрошлого тысячелетия жизнь человека и её продолжительность 

значительно улучшилась. Но предел ли это? 

По данным ООН, к 2050 году численность людей, возраст которых 

превысит 60 лет, удвоится и будет составлять порядка 2,1 миллиарда человек. 

Грей предлагает создать сеть международных клиник, которые будут бороться 

со старением путем изучения семи главных проблем, таких как: 

 атрофия тканей 

 раковые клетки 

 митохондриальные мутации 

 усиление внеклеточного матрикса 

 внеклеточные скопления 

 внутриклеточные скопления 

 механизмы клеточной смерти 

Разумеется, самой главной проблемой в этой стратегии является огромное 

количество средств, которые предстоит потратить даже на частичное 

воплощение амбициозных планов.  

Борьба со старением человечества – масштабный проект, который 

необходимо реализовывать силами всех государств.  

Впрочем, если учёным удастся решить и взять под контроль хотя бы 

некоторые факторы из списка, то у человечества появится шанс значительно 

увеличить срок своей жизни.  

Грей справедливо считает, что для победы над старостью лидеры всех 

стран мира должны единогласно поддержать предложенную им инициативу 

и бороться с биологическим старением сообща — лишь тогда у нас и в самом 

деле появится шанс если не на бессмертие, то хотя бы на старость, лишенную 

болезней и хлопот. 

 

Список литературы: 

1. https://bmcmolcellbiol.biomedcentral.com/ 

2. https://www.nature.com/subjects/medical-research 

3. https://cellreports.cell.com/ 

4. https://interestingengineering.com/ 
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ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕБИНДЕР 

 

Московкин Никита Николаевич 

студент группы ПМ 3-11  

Тихорецкий техникум железнодорожного 

 транспорта – филиал РГУПС 

Научный руководитель  – Сафронова Оксана Владимировна 

 

Пётр Александрович Ребиндер (3 октября 1898, Санкт-Петербург — 12 

июля 1972, Москва) — советский физико-химик, академик АН 

СССР (1946), Герой Социалистического Труда.Родился 3 октября 1898 года 

в Санкт-Петербурге. Отец Александр Михайлович Ребиндер. Мать Анна 

Петровна Ребиндер, урожденная Халютина. В 1924 году окончил физико-

математический факультет МГУ. С 1929 года профессор Московского 

педагогического института имени К. Либкнехта. В 1922—1925 гг. 

преподаватель рабфака имени Артёма при Московской горной академии. 1 

февраля 1933 годабыл избран членом-корреспондентом АН СССР по 

Отделению математических и естественных наук. С 1934 по 1972 

год возглавлял созданные им лабораторию, затем отдел дисперсных 

систем Коллоидоэлектрохимического института (с 1945 года Институт 

физической химии) АН СССР (ИФХАН). 

В 1940—1941 гг. заведовал кафедрой физической химии Московского 

химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. 

В 1942 году он одновременно был назначен заведующим кафедрой 

коллоидной химии МГУ. 30 ноября 1946 года избран академиком АН СССР по 

Отделению химических наук (физическая и коллоидная химия). 

В 1958 году создал и возглавил Научный совет АН СССР по проблемам 

коллоидной химии и физико-химической механики. В 1959 году организовал в 

ИФХАН отдел полимеров. В 1967 году избран Председателем Национального 

комитета СССР при Международном комитете по поверхностно-активным 

веществам. С 1968 года — главный редактор «Коллоидного журнала». 

Умер Пётр Александрович 12 июля 1972 года. Похоронен на 

кладбище села Луцино Одинцовского района Московской области. 

Пётр Александрович опубликовал более 500 научных трудов. На основе 

его теоретических разработок были созданы такие новые материалы, 

как металлокерамика, различные виды искусственной кожи, 

сверхпрочный цемент. 

В 1928 году он открыл эффект адсорбционного понижения прочности 

твёрдых тел, получившего в советской научной литературе 

наименование «Эффекта Ребиндера». Это открытие положило начало новой 

области знания — физико-химической механики. Им было введено в науку 

понятие о поверхностной активности, как о строгой термодинамической 

характеристике поверхностно-активных веществ. 
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В годы Великой Отечественной войны научная деятельность Петра 

Александровича была связана с укреплением боеспособности Советской 

Армии. П. А. Ребиндер разработал рецептуру самовоспламеняющейся 

жидкости, применявшейся для борьбы с танками противника. Он также 

руководил группой учёных, разработавших новый тип машинной смазки для 

бронетехники, которая не затвердевала и не густела на морозе. Ребиндер 

научно обосновал рецептуры пенообразователей, которые в результате 

постепенного нарастания структурной вязкости и механической прочности 

пленок давали пены любой стойкости, что находило широкое применение на 

фронте и в промышленности. Находили применение на фронте также 

приготовляемые по рецептурам Ребиндера различные липкие составы, 

препараты против запотевания стекол противогазов при низких температурах. 

Пётр Александрович был одним из инициаторов проведения в Москве в 

1957 году Международной филателистической выставки в рамках VI 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, а также создания Московского 

городского общества филателистов. Входил в первый состав редакционной 

коллегии журнала «Филателия СССР». В апреле 1966 годапервым в нашей 

стране удостоился звания Почётный член ВОФ. 

Как чтут память о ученом  

 К 70-летию со дня рождения П. А. Ребиндера Киевским институтом 

инженеров гражданской авиации отчеканена настольная медаль (бронза, 

диаметр 100 мм, вес 630 гр, скульптор и резчик - Кошевой). 

 К 75-летию со дня рождения П. А. Ребиндера Министерство связи 

СССР выпустило художественный маркированный конверт. 

 В 1995 году Российской академией наук учреждена премия имени 

П. А. Ребиндера. 

 Мемориальная доска установлена в здании химического факультета 

МГУ, на кафедре коллоидной химии. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ИЗОБРЕТАТЕЛИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ БУДУЩЕГО 

 

БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ 

 

Куликов Марк Дмитриевич,  

Смирнов Максим Владимирович 

студенты группы МОВХ-152 

ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) 

Московский колледж транспорта, г. Москва, Россия 

руководители Лапин Ю.А., Лапина И.В. 

 

Введение. Большая часть современных прогрессивных технологий 

появилась отнюдь не вчера. Виртуальная реальность, 3D-принтеры, 

https://trashbox.ru/topics/93586/chto-takoe-virtualnaya-realnost
https://trashbox.ru/topics/92193/chto-takoe-3d-printery-istoriya-primenenie-kak-vybirat
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космическая программа преподносятся нам, как достижения XXI века. Но мы с 

вами уже знаем, что этим всем люди начали заниматься ещё в середине 

прошлого столетия. Это же относится и к беспилотным автомобилям. 

Беспилотные автомобили грозят изменить мир. Беспилотный 

общественный транспорт уже работает на маршрутах, а беспилотная служба 

такси вполне позволит отказаться от собственной машины, так как будет 

гораздо дешевле. Как показало исследование Колумбийского университета, 9 

тыс. автономных автомобилей могут с легкостью заменить все такси Нью-

Йорка. 

Беспилотное вождение не такое далекое будущее, как нам казалось. Уже 

к 2025 году автомобили на автопилоте перестанут быть чем-то из ряда вон 

выходящим на городских улицах, а в 2030 г. планируется их массовое 

производство. Но мы до сих пор слабо представляем, как работает беспилотный 

автомобиль. 

История беспилотных автомобилей 

Первые шаги в области автономных машин, передвигающихся без 

помощи водителя или оператора, были сделаны ещё в 30-х годах XX столетия, 

когда на выставке Futurama World's Fair известная американская компания 

General Motors представила своё видение будущего автопрома. Тогда 

специалисты представили две идеи. Первая заключалась в том, что автомобили 

будут управляться посредством радиоволн, с помощью которых можно 

контролировать дистанцию. Вторая основывалась на том, чтобы сделать дороги 

наподобие скейтбордных рамп. То есть машины должны ехать посередине, а 

если их начинает вести к обочине, то они «скатываются» обратно в углубление. 

В 50-х годах инженеры General Motors начали испытания первого в мире 

«умного» автомобиля Firebird II. Помимо титанового корпуса и инновационной 

системы торможения, машина оснащалась магнитными датчиками, которые 

могли взаимодействовать с «дорогами будущего» (согласно данной концепции 

под слоем асфальта должны были проложить электро-кабели) для 

предотвращения аварий. В третьей версии данного концепт-кара 

использовалась первая система автопилота, которая в наше время известна как 

круиз-контроль. 

В 60-е годы компания Citroën смогла оборудовать тестовый полигон, на 

котором реализовала идеи General Motors относительно «умных дорог». 

Автомобиль Citroën DS мог обходиться без водителя, получая сигналы от 

кабелей в асфальте. На реальных дорогах беспилотные модели так и не 

появились, а Citroën DS стал просто автомобилем бизнес-класса. В то же время 

Chrysler Plymouth пробовала встроить магнитные сенсоры в бампер обычного 

автомобиля. Они должны были передавать информацию на компьютер в салоне 

машины. Идея провалилась, так как система управления занимала половину 

салона, а на крыше необходимо было устанавливать электрогенератор. 

В 80-х годах немецкий учёный Эрнст Дикманнс (Ernst Dickmanns) создал 

из фургона Mercedes-Benz Vario первую по-настоящему «умную» машину. 

http://geektimes.ru/company/robohunter/blog/265398/
http://geektimes.ru/company/robohunter/blog/265398/
http://hi-news.ru/technology/uber-protiv-google-bitva-v-sfere-bespilotnyx-avtomobilej.html
http://hi-news.ru/technology/uber-protiv-google-bitva-v-sfere-bespilotnyx-avtomobilej.html
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Благодаря вместительности автомобиля разработчик смог поместить внутри 

целую компьютерную систему. 5-тонный монстр, который мог без помощи 

водителя передвигаться по дорогам, привлёк внимание концерна Daimler-Benz, 

запустившего проект Eureka PROMETHEUS (Program for European Traffic with 

Highest Efficiency and Unprecedented Safety — программа движения с 

наивысшей эффективностью и беспрецедентной безопасностью). Благодаря 

новым инвестициям к середине 90-х годов Дикманнс собрал ещё два 

самоуправляемых автомобиля — VaMP и VITA-2. Новые прототипы смогли 

успешно пройти испытания на шоссе под Парижем. Они самостоятельно ехали 

со скоростью до 130 км/ч, меняли ряд, отслеживали движение других 

автомобилей и могли их обгонять. 

Конструкция и принцип работы 

Беспилотный автомобиль - транспортное средство, оборудованное 

системой автоматического управления, которое может передвигаться без 

участия человека. Автопилот - устройство или программно-аппаратный 

комплекс, ведущий транспортное средство по определённой, заданной ему 

траектории. Наиболее часто автопилоты применяются для управления 

летательными аппаратами (в связи с тем, что полёт чаще всего происходит в 

пространстве, не содержащем большого количества препятствий), а также для 

управления транспортными средствами, движущимися по рельсовым путям. 

Современный автопилот позволяет автоматизировать все этапы полёта или 

движения и другого транспортного средства. 

Чтобы автомобиль мог ездить без помощи водителя, ему нужны «глаза», 

«мозг» и карта. Все машины, обладающие функциями автопилота, имеют 

встроенные навигационные системы и датчики, которые позволяют определить 

точное местоположение автомобиля, а также проложить оптимальный маршрут 

до конечной точки. При этом могут учитываться данные о пробках из сети 

Интернет, максимальная скорость на различных участках пути. 

Автомобиль ориентируется с помощью нескольких систем. 

GPS. Является базовой точкой отсчёта местоположения и позволяет 

автомобилю выстраивать маршрут. 

Лидар. Световое обнаружение и определение дальности. Представляет 

собой лазерный радар\зд-сканер. С помощью его данных автомобиль 

выстраивает 3х-мерную карту местности из облака точек. С помощью облака 

точек легко определить скорость и размеры объектов. Это вращающийся 

датчик, который установлен на крыше, сканирующий пространство вокруг 

автомобиля в радиусе более 60-90 метров при помощи отраженного от объектов 

света. Данные, полученные лидаром, обрабатываются компьютером, образую 

трёхмерную карту окружающей местности. Вместе с информацией 

навигационной системы полученная карта используется для создания 

маршрута. 

Камеры. Камеры могут использоваться как для построения 3Д так и для 

получения обычной картинки для распознавания. Они устанавливаются в 



Материалы  XIII региональной студенческой конференции, посвящённой 165-летнему юбилею русского учёного и 

изобретателя Константина Эдуардовича Циолковского «Изобретатели и их изобретения» 

 

74 
 

верхней части ветрового стекла и помогают бортовому компьютеру 

распознавать цвет светофора, приближающиеся объекты. 

Для распознавания впередиидущих автомобилей, более точной 

ориентации в пространстве и некоторых других задач на беспилотных 

автомобилях устанавливаются высокочувствительные лазерные датчики на 

переднем и заднем бамперах. Они передают данные на бортовой компьютер, 

который анализирует информацию. Благодаря этой системе машина способна 

быстро отреагировать на резкие изменения на дороге (например, если кто-то 

выбежит на проезжую часть, или передняя машина резко затормозит). 

Всё это помогает машинам самостоятельно передвигаться от начальной 

точки к пункту назначения, при этом соблюдая правила дорожного движения, и 

оперативно реагируя на различные непредвиденные ситуации. 

Преимущества и недостатки 

Экономические преимущества: 

- кардинальная минимизация ДТП и практически полное исключение 

человеческих жертв (по крайней мере, среди пассажиров находящихся внутри 

автомобиля), отсюда значительное снижение расходов на страхование и 

медицину быстрого реагирования; 

- снижение стоимости транспортировки грузов и людей за счёт экономии 

на заработной плате и времени отдыха водителей, а также экономии топлива; 

- повышение эффективности использования дорог за счёт 

централизованного управления транспортным потоком; 

- снижение потребности в индивидуальных автомобилях за счет развития 

систем типа каршеринга; 

- повышение пропускной способности дорог за счёт сужения ширины 

дорожных полос (в более отдаленной перспективе); 

Социальные преимущества: 

- появляется возможность самостоятельно перемещаться на 

роботизированном автомобиле для людей без водительских прав, возможно, 

включая несовершеннолетних; 

экономия времени, ныне затрачиваемого на управление ТС, позволяет 

заняться более важными делами (например, приступить к работе за 

компьютером уже во время поездки в автомобиле) или отдохнуть. 

Прочие преимущества: 

- перевозка грузов в опасных зонах, во время природных и техногенных 

катастроф или военных действий. 

- в более отдалённой перспективе снижение глобальной экологической 

нагрузки как за счет количественной оптимизации парка автомобилей, так и за 

счет более широкого использования для их передвижения альтернативных 

видов энергии. 

Недостатки: 

- ответственность за нанесение ущерба (зависит от режима вождения); 

- утрата возможности самостоятельного вождения автомобиля; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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- ненадёжность ПО, уязвимого, в том числе, к взлому и слежке; 

- потеря рабочих мест людьми, чья работа связана с вождением 

транспортных средств; 

- отсутствие опыта вождения у водителей в критической ситуации. 

Заключение 

Как видим, системы автопилота направлены на то, чтобы помочь 

человеку вести машину. Например, круиз-контроль, который позволяет 

водителю не полностью концентрироваться на управлении автомобилем. 

Специально для дальнобойщиков Mercedes разработала систему Highway Pilot, 

которая может полностью принять управление на себя во время движения по 

трассе. Автомобили Tesla могут осуществлять экстренное торможение в 

критических ситуациях, а также самостоятельно парковаться. Ford 

разрабатывает систему, которая будет помогать людям во время снегопадов или 

ливней. Стоит отметить, что системы автопилотирования работают не только 

на низких скоростях в условиях городского трафика, но и на гоночных трассах. 

Например, Audi RS7 смогла ездить по треку, развивая скорость до 300 км/ч. 

Однако все эти автомобили так или иначе требуют присутствия человека. 

Созданием по-настоящему беспилотного автомобиля, в котором даже не будет 

педалей с рулём, занялась компания Google. Первый прототип был представлен 

в 2014 году. Сейчас эти автомобили проходят испытания на дорогах общего 

пользования в нескольких штатах США вместе с предыдущими моделями 

самоуправляемых автомобилей, разрабатываемых совместно с Toyota. Как 

считает сооснователь Google Сергей Брин, будущее именно за полностью 

беспилотными автомобилями. 

С таким заявлением в целом можно согласиться. Беспилотные 

автомобили не нарушают правила дорожного движения. Компьютер обладает 

реакцией в разы превосходящей человеческую, так что если кто и успеет 

затормозить в чрезвычайной ситуации, то это автопилот. Датчики хорошо 

«видят» и днём, и ночью, и не устают при длительных поездках в отличие от 

человеческих глаз. К тому же время, которое приходится тратить на управление 

машиной, можно использовать на другие более полезные дела, например, 

почитать. Беспилотные транспортные средства можно использовать в опасных 

зонах, во время природных и техногенных катастроф или военных действий. 

Стоит отметить, что помимо Google, Tesla, Apple, Mercedes, Volvo и 

других названных в этой статье компаний, созданием беспилотного автомобиля 

занимается КамАЗ. Однако в отличие от остальных подобных разработок это 

будет грузовик способный передвигаться даже по бездорожью. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://trashbox.ru/topics/69562/kompaniya-mercedes-sobrala-gruzovik-s-avtopilotom
https://trashbox.ru/topics/87671/podtverzhdeno-apple-uzhe-testiruet-project-titan
https://trashbox.ru/topics/78213/volvo-provedet-test-drajv-avtonomnoj-sistemy-vozhdeniya-drive-me-v-2017
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Гальченко Владимир Владимирович 

Пивоваров Даниил Валерьевич 

студенты группы ВЕБ-12 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий» 

руководитель Лозиченко Сергей Игоревич 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что космический лифт — 

это потенциально более экономный и выгодный способ доставки грузов на 

земную орбиту, изучение космоса, а также изучения других планет. 

Концепт лифта был разработан Циолковским в 1985 г., и работал он по 

принципу специального троса, протянутого от Земли до орбитальной станции. 

Стоит отметить, что сам космический лифт нашел свое отражение в культуре и 

часто упоминается в разных играх, фильмах и книгах. Первым шагом к 

реализации концепта Циолковского стало изобретение УНТ (углеродных 

нанотрубок): они обладали высокой прочностью и малой хрупкостью. После 

изобретения данного материала в 1998 ученые НАСА сделали вывод о том, что 

лифт будет возможен через 50 лет. 

По плану Эдвардса лифт работал бы примерно так: по тросу, натянутого 

от поверхности Земли до геостанции, будет подниматься лифт с грузами на 

борту. Точка контрбаланса бы помогала удерживать лифт на одной высоте, а 

также устраняет необходимость противовеса в виде другого космического тела. 

Преимущества: 

 Экономия ракетного топлива; 

 Околоземная орбита не будет забиваться мусором и модулями 

от ракет; 

 Развитие коммерческой деятельности в космосе; 

 Колонизация других планет. 

Из всего этого мы можем сделать вывод, что космический лифт является 

действительно передовой вещью, которая поможет нам в освоении космоса и 

транспортировке грузов. Конечно постройка такого лифта будет стоить дорого, 

но это все равно окажется выгоднее, чем продолжать использовать ракеты. 
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БЕСПИЛОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД ЛАСТОЧКА 

 

Климек Мария Сергеевна 

Шилова Ксения Вячеславовна 

студентки группы Ст-1-009 

Техникум ФГБОУ ВО РГУПС 

Руководитель Иньков Михаил Евгеньевич 

 

«Ласточка» — это скоростной электропоезд, который был создан в 

компании «Siemens AG» для российских железных дорог на основе платформы 

«SiemensDesiro». 

В настоящее время электропоезд «Ласточка» пользуется большим 

спросом из-за своего удобства:комфортабельные вагоны для удобного 

передвижения пассажиров,высокая скорость поезда,что помогает людям 

быстро добираться до любого населённого пункта,а также наличие 

интернета,отсутствие сильной тряски вагонов,что обеспечивает комфортную 

работу на ноутбуке и чтения книг, если это необходимо. В среднем данный 

электропоезд состоит из пяти вагонов но если направления являются 

загруженными,то могут ездить составы, состоящие из 10 вагонов. Любой из 

данных электродвигателей примерно в три раза мощнее современного 

автомобиля. “Ласточку” можно использовать  при температурах от -40 до +40 

°C. Во всех вагонах присутствует система климат- контроля. 

Работа машиниста требует немалых усилий,внимания,усидчивости,что 

даётся довольно нелегко некоторым людям, это сложно и исходя из этого стали 

разрабатывать проект, заменяя человека умной машиной, а этот проект  

“Беспилотный электропоезд ласточка”. 

В ближайшем будущем беспилотные электропоезда займут своё место в 

перевозе пассажиров. Данные поезда оснащены различными технологиями и 

автоматизированы на столько, что он фактически может работать без 

машиниста. Их можно назвать умными поездами. 

Такую “Ласточку” планируют выпустить в 2024 году. И тогда интервал 

движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократился с 

четырёх до трёх минут,из-за чего значительно увеличится пассажиропоток. 

В «Ласточке» имеются два моторных вагона, следовательно,  это два 

пантографа. Пантографы- это одна из самых опасных частей поезда так как они 

контактируют со стационарными проводами, для этого нужно внимательно за 

этим наблюдать. 

Отдельные камеры постоянно смотрят на пантографы, а отдельные 

вычислители внутри поезда ежесекундно анализируют картинку, чтобы в 

случае нештатной ситуации опустить пантограф. 

Плюсы: 

- автоматика не даёт сбоев; 
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- идёт точно по расписанию; 

- при препятствии на путях сама останавливается и сама вызывает на 

помощь; 

- учитывает погодные условиях (например туман); 

- зрение камер острее человеческого на треть; 

- беспилотные технологии могут улучшить пунктуальность и снизить 

текущие производственные затраты; 

- ключевыми преимуществами поездов без водителя являются, 

оптимизация времени движения поездов, увеличение средней скорости 

системы, сокращение времени движения и времени пребывания на станциях. 

Минусы: 

- Капитальные затраты на сигнализацию и управления оборудованием. 

- Так как мы привыкли ездить в общественном транспорте, которым 

управляет профессиональный водитель, который может реагировать на 

нестандартные ситуации и предложить дружелюбную атмосферу для 

публики, многие пассажиры могут злоупотреблять дверьми, и это является 

самой частой причиной задержки на УТО систем, а ложные срабатывания 

системы обнаружения вторжений также являются потенциальным источником 

просрочки. 

 

Управление электропоездом: 

За пультом управления, расположенном в специальном помещении, в 

отдельном здании на 20 рабочих мест, куда собираются все данные поездов. 

Машинист удалённо следит за безопасностью движения следующим 

образом: туда входит 

1. Стационарные комплексы обнаружения препятствий. 

2. Скоростная надёжная сеть. 

3. Пульт управления. 

 Стационарные комплексы обнаружения препятствий. В РЖД 

(Российские железные дороги) на самих поездах помимо датчиков и камер, 

присутствует сеть стационарных комплексов обнаружения препятствий. Они 

необходимы там, где находятся повороты и камеры «Ласточки» не могут 

обнаружить опасную зону. 

 Скоростная надёжная сеть. Большое количество данных, в 

особенности, явно нуждаются в мощной и надёжной сети. В каждой 

«Ласточке» и локомотивах установлено несколько промышленных модемов, 

которые не работают  в обычной мобильной сети, а в 2018 году РЖД 

получили частоту в диапазоне LTE, которая начала выстраивать свою сеть 

станций. 

 Пульт управления. Рабочее место машиниста-оператора аналогично 

с панелью управления как в обычной кабине «Ласточки», но переключатели 
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на нём заменили на кнопки для комфортного выполнения работы. Там же 

есть те же джойстики тяги и торможения, что и в кабине. 

Впрочем поездом управляет не машинист, а «Ласточка» выполняет все 

самостоятельно. В это время человек должен пристально следить за 

оповещениями поезда и отвечать на непредвиденные ситуации. 

Следовательно, один машинист одновременно может следить за 

несколькими поездами сразу. Поэтому там очень важны ультразвуковые 

датчики, которые не дают локомотиву сдвинуться с места, если не 

заключена сцепка вагонов и рабочие не отошли от электропоезда на 

безопасное расстояние. 

 Один машинист-несколько поездов. Машинист-оператор может 

посмотреть любую информацию с любого поезда, которым он управляет; он 

может вывести  видео с абсолютно любой камеры, показания множеств 

датчиков, которые размещены по всему составу. 

Во всяком случае в ходе рабочего дня-это не нужно, ведь «Ласточка» 

работает самостоятельно, но при обнаружении непредвиденного 

обстоятельства- на экран поступает яркое сообщение о возникшей проблеме. 

При этом машинист может взять все управление на себя. 

В заключении хочу сказать, то беспилотный поезд «Ласточка» является  

практичнее при управлении поездов: один машинист-оператор заменяет сразу 

нескольких, что оптимизирует работу в несколько раз. Ведь человеческий 

фактор как невнимательность тоже играет большую роль. 

 

Список литературы: 

1. https://bespilotnikrzd.mash.ru 

2. https://www.1tv.ru/news/2021-12-24/418601-

v_stolitse_na_moskovskom_tsentralnom_koltse_nachali_testirovat_bespilo

tnye_lastochki 

3. https://bystudin.ru 
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Возможность создания машины времени занимала людские умы на 

протяжении всего существования человечества. Пожалуй, перспектива 

однажды переместиться в эпоху динозавров, а затем, нажав на заветную 

https://bespilotnikrzd.mash.ru/
https://www.1tv.ru/news/2021-12-24/418601-v_stolitse_na_moskovskom_tsentralnom_koltse_nachali_testirovat_bespilotnye_lastochki
https://www.1tv.ru/news/2021-12-24/418601-v_stolitse_na_moskovskom_tsentralnom_koltse_nachali_testirovat_bespilotnye_lastochki
https://www.1tv.ru/news/2021-12-24/418601-v_stolitse_na_moskovskom_tsentralnom_koltse_nachali_testirovat_bespilotnye_lastochki
https://bystudin.ru/
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кнопку, попасть в далекий футуристичный мир будущего, звучит 

действительно неплохо. К счастью для всех любителей научно-популярной 

фантастики, астрофизики уверены, что создание настоящей машины времени 

уже не за горами. 

Машина времени — это устройство, с помощью которого, в теории, 

можно было бы путешествовать во времени. Однако ученые понимают под ней 

не физическую машину или механизм, как в кино, а искривленное 

пространство-время: например, в виде «червоточины» или «пончика». Внутри 

нее можно перемещаться из одной точки пространства-времени в другую, за 

счет сфокусированных гравитационных полей. Но такие поля должны быть 

супермощными, а управлять ими нужно с максимальной точностью. 

Червоточина — один из вариантов «машины времени». 

Есть также версии, что машина времени — это экзотическая материя с 

отрицательной плотностью. Если ее толкнуть, она будет двигаться в 

направлении обратном нормальному. Однако ничего похожего пока открыть не 

удалось. 

Не менее интересующий вопрос, можно ли путешествовать во времени? В 

фантастических фильмах вроде «Звездного пути» или «Назад в будущее» герои 

просто садятся в машину или другой транспорт и оказываются в прошлом или 

будущем. На деле все гораздо сложнее, и единого мнения на этот счет пока нет. 

Альберт Эйнштейн первым описал время как «четвертое измерение». Он 

считал, что оно движется только вперед, но, при этом, относительно: то есть 

может течь с разной скоростью в разных условиях. Если вы будете двигаться со 

скоростью света, то для вас оно замедлится — в сравнении с теми, кто стоит на 

месте. Но, согласно расчетам физика, ваша масса при этом должна быть 

бесконечной, а длина — нулевой. Эйнштейн также утверждал, что гравитация 

может менять время: сверхмассивные объекты, вроде черных дыр, как бы 

искривляют время вокруг себя. Это тоже удалось доказать — с помощью GPS-

спутников и сверхточных часов. Путешествия через черные дыры — пожалуй, 

самый популярный способ, описанный в фильме «Интерстеллар». Вблизи дыры 

или ее модели, за горизонтом событий, время движется в два раза медленнее, а 

то и вовсе останавливается. 

В обозримом будущем ни один из объектов, созданных человеком, не 

может приблизиться к скорости света. Человек не сможет находиться вблизи 

объектов с гигантской гравитацией, как у черных дыр: он сразу погибнет. 

Гипотетические условия для путешествий во времени — такие, как бесконечная 

или сверхмалая масса, нулевая длина и другие — тоже недостижимы. 

Деформация пространства-времени может вызвать мощный поток радиации, 

который уничтожит все живое. 

Есть такая теория— например, у физика Ричарда Мюллера — о том, что 

вернуться назад невозможно, так как Вселенная постоянно расширяется, как в 

пространстве, так и во времени. Другими словами, в прошлом времени было 

как бы меньше, а в будущем его, наоборот, больше. И мы не можем, в нашем 
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нынешнем состоянии, оказаться в нужной точке прошлого или будущего — в 

обоих случаях это будут совсем другие миры, с которыми у нас нет никакой 

связи. Чтобы такое путешествие стало возможным, нам сначала нужно 

уменьшить или увеличить объем пространства-времени. И тем не менее люди 

веками пытаются создать машины времени или хотя бы воссоздать условия, 

при которых такие путешествия возможны. 

Что будет, если изменить прошлое? Этот вопрос чаще всего возникает в 

книгах и фильме —«Назад в будущее». Ученые называют его «парадоксом 

убитого дедушки»: когда путешественник во времени возвращается в прошлое, 

убивает своего дедушку в юности и в результате исчезает — потому что 

никогда не рождался. Противники теории утверждают, что это невозможно: 

отправиться в прошлое можно только по замкнутой кривой, внутри которой все 

события закольцованы друг с другом. В качестве наглядного подтверждения 

приводят бильярдный шар, который движется через червоточину по заданной 

траектории и никак не может помешать сам себе.Британский математик и 

философ Джеральд Джеймс Уитроу считал, что, если бы путешествия в 

прошлое были возможны, мы бы помнили о них еще до отправления. 

В 1948-м австрийский математик и философ Курт Гедель нашел решение 

для уравнений Эйнштейна, касающихся гравитации и вращающейся Вселенной. 

В ней свет тоже вращается вместе с другими объектами, из-за чего последние 

движутся по замкнутым траекториям и в пространстве, и во времени. Гедель 

также писал, что в каждой точке пространства есть световой конус прошлого и 

конус будущего. Внутри каждого из них находится мировая линия — 

непрерывная кривая в пространстве-времени, которая состоит из событий. На 

каждой мировой линии время течет по-своему. 

В итоге окончательной «рабочей» версии пока что не существует, но 

многие в своих расчетах по-прежнему опираются на гипотезу Геделя.В 2017-м 

ученые из США и Канады создали свою математическую модель машины 

времени — TARDIS. Она выглядит как «пузырь» или «ящик», который 

движется по кругу, проходя насквозь через пространство-время вдоль 

«кротовых нор». Чтобы они возникли, необходимо искривление пространства-

времени определенным образом. При этом появление черных дыр, о которых 

говорил Хокинг, необязательно. TARDIS будет перемещаться по замкнутой 

кривой, чтобы люди внутри испытывали постоянное ускорение. Те, кто будет 

наблюдать за этим снаружи, увидит две версии события: в одной время 

движется нормально, а в другой — в обратном направлении. 

В результате, проведенный анализ теорий о машинах времени, позволяет 

сделать следующие выводы: путешествия во времени невозможны, так как, 

порождают непреодолимые парадоксы или просто технически невыполнимы; 

путешествия возможны, но не так,  как мы их себе представляем, а именно, 

нельзя отправиться в определенную точку в прошлом или в будущем; 

путешествия возможны, надо только найти подходящую Вселенную и 

искривленное пространство-время в ней. 
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Появление и развитие современных технологий в настоящее время 

набирает обороты. Технические новинки упрощают жизнь современного 

человека, но самое главное, это то, что развитие технологий таких как 

телепатические устройства, так же распространяется на людей с 

ограниченными возможностями, облегчая повседневные дела и вследствие чего 

делая данную часть населения планеты более счастливыми. 

Разработка новейших бытовых приборов экономит место, время и, 

главное, используемые человеком природные ресурсы, что положительно 

отражается на экологии в целом. 

Введение в повседневную жизнь человека беспилотных 

автотранспортных средств имеет несомненные преимущества, в виде удобства, 

быстроты передвижения, решения насущных проблем с пробками и 

парковочными местами, но конечно и обладает рядом отрицательных сторон. 

Анализ новейших технологий и изобретений и влияние их на различные 

сферы человеческой жизни такие, как социальная, экономическая, 

информационная, экология и здоровье дает объективную картину и выявляет 

http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1269288/STEPHEN-HAWKING-How-build-time-machine.html
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сильные и слабые стороны применения технологий в жизни каждого человека 

независимо от расы и страны проживания. 
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В наше время почти каждый слышал о технологии виртуальной 

реальности. Конечно же, о том, когда человечество впервые пришло к мысли и 

заговорило о возможности создания интерактивного пространства ведутся 

многочисленные споры и дебаты. Но не многие знают, что воплощение этой 

идеи берёт начало ещё в первой половине прошлого века. 

Рассказ писателя-фантаста Стенли Вейнбаума, в котором говориться об 

очках, перемещающих героя книги в вымышленный мир, некоторые люди 

считают началом концепции виртуальной реальности. 

Созданный кинематографом Мортоном Хейлигом в1956 годутеатр-

машина «Сенсорама» позволял, с помощью 3D экрана, вибрирующего кресла, 

стереозвука и ароматизаторов, погрузить человека в объёмный мир фильма. Так 

же Хейлинг разработал и запатентовал первый головной дисплей по аналогу 

Сенсорамы. 

В 1961.Два инженера компании Philco Комо Чарльз и Брайан Джеймс 

создали устройство Headsight, которое стало прототипом для настоящих очков 

виртуальной реальности. Для каждого глаза был отдельный видеоэкран со 

встроенной системой слежения за движением, также была возможность 

управления с помощью головы. 

Следующим этапом развития технологии принято считать 1974 год, когда 

компьютерный специалист МайронКрюгер разработал лабораторию 

«искусственной реальности» под названием Videoplace. Она представляла из 

себя несколько связанных по сети комнат, в каждой из которых находился 

большой экран с расположенным позади него видеопроектором. Когда человек 

заходил в комнату, он видел на экране свое собственное изображение в виде 

примитивного силуэта, а также подобные силуэты людей в остальных 

комнатах. У всех «теней» можно было менять цвет или размер, а также 

присоединять к ним различные визуальные объект 

В 1990-х годах стремительное развитие компьютерных технологий 

позволило совершенствовать параметры интерактивности; появилось сложное 

программное обеспечение и многочисленные исследовательские центры, 
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разрабатывающие методы применения технологий виртуальной реальности в 

различных сферах деятельности человека. 

Интерактивная реальность помогает разнообразить процесс обучения, 

повышает интерес учеников к изучаемым предметам. Школьники и студенты 

могут поработать в уникальных экспериментальных лабораториях, 

понаблюдать за историческими событиями и даже поучаствовать в них, 

побывать в космосе, отправиться в путешествие в любую точку земного шара, 

строить объемные диаграммы и проводить химические опыты. 

Участники виртуальной системы могут находиться в разных городах и 

странах и взаимодействовать друг с другом в научной сфере, вместе наблюдать 

за экспериментами и участвовать в научных разработках. 

Области применения виртуальной реальности включает и туристическую 

отрасль. С ее помощью можно представить в наиболее выгодном свете не 

только знаменитые и полюбившиеся всем города и достопримечательности. Но 

и познакомить путешественников с еще не познанными уголками, о которых 

они не имели представления. 

Воображаемый гид расскажет об интересных географических местах и 

исторических памятниках, проведет по локациям труднопроходимых объектов. 

Это отличный способ провести рекламную кампанию и простимулировать 

туристов к посещению конкретного города или целой страны. 

В медицине для начинающих медиков технология виртуальной 

реальности станет настоящей находкой, ведь теперь не нужно будет оттачивать 

навыки на живых людях. Все пробы и ошибки будут происходить в 

максимально приближенных к реальности условиях, но при этом абсолютно 

безопасно для пациентов. 

В киноиндустриис помощь устройств виртуальной реальности будет 

использована возможность полного погружения зрителя в кинофильм, смотреть 

его как-бы изнутри. 

В сфере развлечения, в виртуальных играх, подразумевается активное 

взаимодействие игрока с окружающим его миром. 

Военные используют его для моделирования полётов, поля боя, 

транспортных средств и виртуального учебного лагеря. Среди прочего VR 

может безопасно воспроизводить учебные ситуации для подготовки и обучения 

солдат, не подвергая их риску.  

А если подумать об архитектуре и дизайне то, что может быть лучше, чем 

показать заказчику макет нового дома или любого другого строительного 

объекта при помощи такой реальности? Именно она позволяет создавать эти 

объекты в виртуальном пространстве, в полном размере, для демонстрации, 

тогда как раньше использовались ручные макеты и воображение. Это касается 

не только строительных объектов, но и техники. 

Лечение фобий, придание новых граней старым аттракционам, создание 

трехмерных сцен, помощь парализованным людям – интерактивные технологии 

практически безграничны и способны удивлять нас снова и снова. Прогресс 
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остановить невозможно, и ясно, что виртуальная реальность, так или иначе, 

займет свое место в нашей жизни. Поэтому задача человечества - использовать 

свой разум таким образом, чтобы извлекать максимальную пользу из новых 

достижений - но никогда не позволять виртуальной реальности стать для него 

иллюзорной заменой реального мира. 

ЦИОЛКОВСКИЙ О БУДУЩЕМ 

«Невозможное сегодня станет возможным завтра» 

Он предвидел ракеты, искусственные спутники, орбитальные станции и 

выход в открытый космос задолго до того, как они стали реальностью. 

Константин Циолковский — основоположник теоретической космонавтики. 

ЧЕЛОВЕК В НЕВЕСОМОСТИ 

В своих ранних работах Циолковский не торопился с датой первого 

полета человека в космос. Его научно-фантастическая повесть «Вне Земли» 

была написана в 1918 году, когда люди отправились исследовать космическое 

пространство только в 2017 году. Тем не менее на протяжении многих лет 

Циолковский активно изучал теоретическую сторону пребывания человека в 

невесомости. Впервые этот вопрос был рассмотрен в статье «Свободное 

пространство», написанной в 1883 году. В дальнейшем работы ученого были 

полны подробностей. 

«Все не прикрепленные к ракете предметы сошли со своих мест и висят в 

воздухе… Сами мы также не касаемся пола и принимаем любое положение и 

направление: стоим и на полу, и на потолке, и на стене» 

Циолковский перечислял способы передвижения в свободном 

пространстве, описывал воздействие невесомости на человека и на другие 

живые организмы, указывал оптимальную форму космического корабля, 

предупреждал об изменении восприятия и т. д. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, 

совершившим полет в космическое пространство. Вернувшись на землю, он 

отметил, что в книге К. Э. Циолковского очень хорошо описаны факторы 

космического полета и что ощущения, которые он испытал, почти не 

отличались от предсказанных ученым. 

ВЫХОД В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС 

Вскоре после полета Юрия Гагарина сбылось еще одно космическое 

пророчество Циолковского, которое он назвал «Игры на привязи вокруг 

ракеты», а также  «Хоровод и человеческие гирлянды». Речь шла о выходе в 

безвоздушное пространство. В своих работах ученый прямо не называл такую 

процедуру именно выходом в открытый космос. Тем не менее его тексты 

содержат несколько узнаваемых описаний. 

«Были особые скафандры, которые надевались при выходе в пустое 

пространство и вхождении в чуждую нам атмосферу» 

Так, Циолковский понимал, что космонавту нельзя выйти в безвоздушное 

пространство без скафандра и специальной подготовки: предварительно 
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необходимо провести некоторое время в шлюзовой камере, чтобы выровнять 

давление. 

Исследователь также подчеркивал, что в космосе нельзя находиться 

незакрепленным. На эскизах Циолковского присутствует прообраз 

специальных страховочных тросов (фалов), связывающих космонавтов с 

космическим кораблем. 

«Оторвалась привязь — погиб товарищ. Он блуждает кругом Земли и 

жив, пока есть запас кислорода. Найти его трудно» 

Первым человеком, реализовавшим идею Циолковского о выходе в 

безвоздушное пространство, стал Алексей Леонов. 18 марта 1965 года он 

успешно вышел в открытый космос и провел в нем 12 минут 9 секунд. 

 

ЦИОЛКОВСКИЙ О БУДУЩЕМ 

Бельская Валерия Сергеевна  

студентка группы С-4-1 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта-  

филиала РГУПС 

руководитель Берёзкина Татьяна Анаольевна 

 

 «Невозможное сегодня станет возможным завтра» 

Он предвидел ракеты, искусственные спутники, орбитальные станции и 

выход в открытый космос задолго до того, как они стали реальностью. 

Константин Циолковский — основоположник теоретической космонавтики. 

ЧЕЛОВЕК В НЕВЕСОМОСТИ 

В своих ранних работах Циолковский не торопился с датой первого 

полета человека в космос. Его научно-фантастическая повесть «Вне Земли» 

была написана в 1918 году, когда люди отправились исследовать космическое 

пространство только в 2017 году. Тем не менее на протяжении многих лет 

Циолковский активно изучал теоретическую сторону пребывания человека в 

невесомости. Впервые этот вопрос был рассмотрен в статье «Свободное 

пространство», написанной в 1883 году. В дальнейшем работы ученого были 

полны подробностей. 

«Все не прикрепленные к ракете предметы сошли со своих мест и висят в 

воздухе… Сами мы также не касаемся пола и принимаем любое положение и 

направление: стоим и на полу, и на потолке, и на стене» 

Циолковский перечислял способы передвижения в свободном 

пространстве, описывал воздействие невесомости на человека и на другие 

живые организмы, указывал оптимальную форму космического корабля, 

предупреждал об изменении восприятия и т. д. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, 

совершившим полет в космическое пространство. Вернувшись на землю, он 

отметил, что в книге К. Э. Циолковского очень хорошо описаны факторы 
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космического полета и что ощущения, которые он испытал, почти не 

отличались от предсказанных ученым. 

ВЫХОД В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС 

Вскоре после полета Юрия Гагарина сбылось еще одно космическое 

пророчество Циолковского, которое он назвал «Игры на привязи вокруг 

ракеты», а также  «Хоровод и человеческие гирлянды». Речь шла о выходе в 

безвоздушное пространство. В своих работах ученый прямо не называл такую 

процедуру именно выходом в открытый космос. Тем не менее его тексты 

содержат несколько узнаваемых описаний. 

«Были особые скафандры, которые надевались при выходе в пустое 

пространство и вхождении в чуждую нам атмосферу» 

Так, Циолковский понимал, что космонавту нельзя выйти в безвоздушное 

пространство без скафандра и специальной подготовки: предварительно 

необходимо провести некоторое время в шлюзовой камере, чтобы выровнять 

давление. 

Исследователь также подчеркивал, что в космосе нельзя находиться 

незакрепленным. На эскизах Циолковского присутствует прообраз 

специальных страховочных тросов (фалов), связывающих космонавтов с 

космическим кораблем. 

«Оторвалась привязь — погиб товарищ. Он блуждает кругом Земли и 

жив, пока есть запас кислорода. Найти его трудно» 

Первым человеком, реализовавшим идею Циолковского о выходе в 

безвоздушное пространство, стал Алексей Леонов. 18 марта 1965 года он 

успешно вышел в открытый космос и провел в нем 12 минут 9 секунд. 

 

ЛИФТ В КОСМОС 
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руководитель Берёзкина Татьяна Анатольевна 

  

Косми ческий лифт замысел астроинженерного сооружения по выведению 

грузов на планетарную орбиту или даже за её пределы. Впервые подобную 

мысль высказал Константин Циолковский в 1895 году детальную разработку 

идея получила в трудах Юрия Арцутанова. Гипотетическая конструкция 

основана на применении троса, протянутого от поверхности планеты к 

орбитальной станции находящейся на ГСО. Предположительно, такой способ в 

перспективе может быть на порядки дешевле использования ракет-носителей. 

Трос удерживается одним концом на поверхности планеты (Земли), а другим в 

неподвижной над планетой точке выше геостационарной орбиты (ГСО) за счёт 
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центробежной силы. По тросу поднимается подъемник, несущий полезный 

груз. При подъёме груз будет ускоряться за счёт вращения Земли, что позволит 

на достаточно большой высоте отправлять его за пределы тяготения Земли. 

Есть несколько вариантов конструкции. Почти все они включают 

основание (базу), трос (кабель), подъёмники и противовес. Основание 

космического лифта это место на поверхности планеты, где прикреплён трос и 

начинается подъём груза. Оно может быть подвижным, размещённым на 

океанском судне. Трос должен быть изготовлен из материала с чрезвычайно 

высоким отношением предела прочности к удельной плотности. Космический 

лифт будет экономически оправдан, если можно будет производить в 

промышленных масштабах за разумную цену трос плотности, сравнимой с 

графитом, и прочностью около гигапаскалей. Для сравнения, прочность 

прочнейших видов стали не более 5 ГПа. У гораздо более лёгкого кевлара 

прочность в пределах 2,64,1 ГПа, а у кварцевого волокна до 20 ГПа и выше. 

Прочность алмазных волокон может быть немногим выше. 

Космический лифт не может работать как обычный лифт (с движущимися 

тросами), поскольку толщина его троса непостоянна. Большинство проектов 

предлагает использовать подъёмник, забирающийся вверх по неподвижному 

тросу, хотя предлагались также варианты использования небольших 

сегментированных подвижных тросов, протянутых вдоль основного троса. 

Предлагаются обычные способы подъёмников. На плоских тросах можно 

использовать пары роликов, держащихся за счёт силы трения. Другие варианты 

движущиеся спицы с крючками на пластинах, ролики с выдвижными 

крючками, магнитная левитация (маловероятна, поскольку на тросе придётся 

закреплять громоздкие пути) и пр. 

Противовес может быть создан двумя способами путём привязки 

тяжёлого объекта (например, астероида) за геостационарной орбитой или 

продолжения самого троса на значительное расстояние за геостационарную 

орбиту. Второй вариант пользуется большей популярностью в последнее время, 

поскольку его легче осуществить, а кроме того, с конца удалённого троса 

проще запускать грузы на другие планеты, поскольку он обладает значительной 

скоростью относительно Земли. При движении подъёмника вверх лифт 

наклоняется на 1 градус, поскольку верхняя часть лифта движется вокруг Земли 

быстрее, чем нижняя (эффект Кориолиса). Масштаб не сохранен. 

На конце башни высотой в км тангенциальная составляющая скорости 

составит 10,93 км/с, что более чем достаточно, чтобы покинуть гравитационное 

поле Земли и запустить корабли к Сатурну. Если объекту позволить свободно 

скользить по верхней части башни, его скорости хватит, чтобы покинуть 

Солнечную систему.Это произойдет за счёт перехода суммарного углового 

проекта башни (и Земли) в скорость запущенного объекта. Для достижения ещё 

больших скоростей можно удлинить трос или уско Строительство должно 

вестись с геостационарной станции. Это единственное место, где может 

причалить космический аппарат. Один конец опускается к поверхности Земли, 
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натягивался силой притяжения. Другой, для уравновешивания, - в 

противоположную сторону, натягиваясь центробежной силой. Это означает, что 

все материалы для строительства должны быть подняты на геостационарную 

орбиту традиционным способом, независимо от места назначения груза. То 

есть, стоимость подъёма всего космического лифта на геостационарную орбиту 

- минимальная цена проекта, груз за счёт электромагнетизма. 

Предположительно, космический лифт позволит намного снизить затраты на 

посылку грузов в космос. Строительство космических лифтов обойдётся 

дорого, но их операционные расходы невелики, поэтому их разумнее всего 

использовать в течение длительного времени для очень больших объёмов груза. 

В настоящее время выпуска грузов может быть недостаточно велик, чтобы 

оправдать строительство лифта, но резкое уменьшение цены должно привести к 

большему разнообразию грузов. Таким же образом оправдывает себя прочая 

транспортная инфраструктура шоссе и железные дороги. 

 

ИЗОБРЕТЕНИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ - 3D ПРИНТЕР 

 

Голованова Татьяна Ивановна 

Студент группы А-2-1 

Тихорецкий техникум железнодорожного 

транспорта – филиал РГУПС 

Руководитель Воярж  лена Владимировна 

 

В современном мире широко применяют множество интересных и 

замечательных технологий. Их используют почти во всех сферах человеческой 

жизни, из-за того, что они очень облегчают ее. Таких технологий бессчетное 

количество, но мы рассмотрим совершенно удивительное и многим непонятное 

изобретение – 3D принтер. 

Многие инженеры-изобретатели участвовали в развитии 3D-технологий. 

Первооткрывателем объемной печати является Чарльз Халл — американский 

разработчик, который начал создавать «Установку для стереолитографии» в 

1984 году и через несколько лет получил на нее патент. 

Принтер представлял из себя довольно габаритную промышленную 

установку, которая  «выращивала» трехмерную модель посредством нанесения 

фотополимеризующегося материала на подвижную платформу. Основой 

служила заранее смоделированная на компьютере 3d модель. Данный 3d 

принтер создавал объемные предметы, поднимаясь на 0,1-0,2 мм - высоту 

слоя. Несмотря на то, что первый аппарат трехмерной печати обладал 

множеством минусов, эта технология получила свое применение и активно 

используется сейчас. 

Технология печати заключается в том, что жидкое светочувствительное 

вещество — фотополимер — накладывается тонким слоем и мгновенно 

отвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей, превращаясь в 
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пластмассу и обретая заданную форму. В 1988 году на рынок поступили 3D-

принтеры Халла. 

Другой американец - Стивен Скотт Крамп предложил новый способ 

объемной печати — моделирование методом наплавления.  

Третья методика, представлявшая собой лазерное спекание 

фотополимера, но не раствора, а порошка была представлена Карлом Декардом, 

инженером из Техасского университета. 

Все три аппарата для печати 3D-объектов стали прототипами 

современных принтеров, предназначенных для создания объемных моделей. 

Первые агрегаты не отличались высоким качеством и точностью печатных 

изделий, но это был только первый шаг в прорывной технологии 3D-печати. 

Все описанные выше устройства относились к классу промышленных 

аппаратов и стоили довольно дорого, так один из первых принтеров 3d 

Dimension от компании Stratasys 1991 году стоил от 50 до 220 тысяч долларов 

США. Многие люди не могли себе позволить такой дорогостоящий аппарат, до 

тех пор пока не появились более новые модели 3d-принтера. 

Печать объемных объектов — это технология будущего. Являясь 

многофункциональной и при этом небольшой фабрикой, которая может 

создавать почти все, 3D-принтер будет использоваться во многих сферах: 

строительстве, медицине, электронике, в быту и даже пищевой 

промышленности [1]. 

3D-принтер в медицине. Сложно поверить, но технология 3D-печати 

широко применяется в медицине. Возникает вопрос: каким способом и из 

какого материала возможна печать органов человека? Но ученые давно нашли 

ответ на этот вопрос, они заправили в печатающее устройство живые клетки 

вместо чернил, и так появился- биопринтер. Вышедшее из стен американского 

университета Уэйк-Форест оборудование предназначено для воссоздания 

человеческих органов из стволовых клеток. С помощью биопринтера врачи 

могут создавать: 

 кусочки тканей; 

 хрящи; 

 кровеносные сосуды; 

 кожу; 

 органы человека — мочевой пузырь, сердце, почки. 

3D-принтер в строительстве. 3D-принтер появился в сфере строительства 

не так давно, но его активно используют в последнее время и что самое 

интересно с помощью него строят целые дома. От обычного 3D-принтера, 

строительный отличается своими габаритами и используемым веществом. 

Преимущества новой технологии привлекают современных 

застройщиков. Если есть необходимость с минимальными затратами построить 

комплект объектов, принтер просто необходим. Затраты сокращаются за счёт 

сокращения рабочих мест, ведь для этого большого принтера требуется всего 

один оператор и водитель с бетономешалкой. 
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И, самым несомненным преимуществом является существенное 

сокращение сроков строительства. Работы на 3D принтере могут вестись 

круглосуточно, ему не требуется специальное освещение или выходные дни [2]. 

Первый пищевой принтер. Первыми печатать еду стали ученые 

Технологического института штата Массачусетс. Принцип работы пищевого 

3D принтера почти  такой же как у обычного струйного принтера. Отличие 

лишь в том, что вместо простых картриджей с чернилами в пищевом 3D 

принтере используются картриджи с пищевыми красителями. Память 

устройства позволяет хранить множество рецептов. Чтобы напечатать нужное 

блюдо, понадобится просто выбрать сохраненный рецепт и нажать на кнопку. 

После того, как блюдо отправлено в печать, принтер начнет выкладывать 

ингредиенты послойно прямо на тарелку или на другую утварь. Напечатанную 

пищу можно отправить охлаждаться в холодильник или запекать в духовке [3]. 

На территории нашей страны тоже используется технология 3D- печати, 

но появилась она намного позже, чем в некоторых странах. Первые 3D-

принтеры собственной разработки появились в России в 2011 году, назывались 

они PICASO. Что самое интересное их выпуском занималась крохотная фирма, 

владельцами которой были 2 студента. Крупные компании сначала скептически 

относились к объемной печати из-за того, что для создания объектов 

использовался только пластик определенного сорта. Но через несколько лет 

была освоена 3D печать из порошковой стали, бетона и других разных 

полимеров. Это позволило осуществлять печать самых различных изделий. В 

настоящее время единственным производителем 3D принтеров в России 

является компания PICASO и недавно они представили новинку PICASO 3D 

Designer, которую разработали для персональных пользователей, 

ориентированных на коммерческий сегмент рынка. Однако 3D печать активно 

внедряется в сферу услуг Российской Федерации, в интернете можно часто 

увидеть объявления компаний, которые предлагают свои услуги печати 

трехмерных моделей. 

Заглядывая в будущее, можно с уверенностью сказать, что технологии 

трехмерной печати будут расширяться как вширь, так и вглубь. Совершенствуя 

технологии, ускоряя процессы, улучшая качество и свойства материалов 3д 

принтеры все больше будут замещать старые методы в производственных 

цепочках различного масштаба, а мировое производство, благодаря этому, 

будет двигаться к схеме работы "по требованию" увеличивая степень 

кастомизации изделий, то есть создавая продукт исходя из индивидуальных 

потребностей покупателя. 
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