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Аннотация: Изучение физики включает три основных компонента: освоение теории, овладение методами физического эксперимента, приобретение навыков решения задач. Решение физических задач является необходимой практической основой при изучении
курса физики. При изучении физики в аграрном университете, студенты выполняют в обязательном порядке, расчетно-графические
работы. Нами проведено исследование по определению сложностей, с которыми встречаются студенты при выполнении РГР. Результаты исследования анализируются преподавателями кафедры физики Ставропольского государственного аграрного университета. Это
позволяет скорректировать методику преподавания дисциплины.
Ключевые слова: физика, задача, решение физических задач, график, трудности при решении задач, исследование.
Изучение студентами основного курса
физики в вузе базируется на знаниях, полученных ими в школе. Изучение физики
включает три основных компонента: освоение теории, овладение методами физического эксперимента, приобретение навыков решения задач. Все компоненты
этой системы необходимы и важны, все
они взаимосвязаны. Однако, решая физические задачи, обучаемый получает возможность проверить глубину понимания
смысла физических понятий, принципов,
законов, оценить и развить умения и навыки практического применения знаний.
То есть, решение задач - один из надежных
способов углубления понимания физических теорий. [2].
Сознавая важность задач при изучении
физики, многие преподаватели действуют
по принципу: чем больше задач, особенно
повышенной трудности, тем лучше. В большинстве случаев это приводит к прямо
противоположным результатам: создает
перегрузку учащихся, порождает неверие
в свои силы, отталкивает от предмета [3].
При изучении физики в аграрном университете, студенты выполняют в обязательном порядке, расчетно-графические
работы (РГР). Их количество варьируется
от одной до четырех за семестр, в зависимости от направления бакалавриата и согласуется с учебным планом дисциплины.
Цель таких работ состоит в том, чтобы познакомить студентов с наиболее общими
приемами и методами решения типовых
задач.
Задачи имеют большое значение в
формировании понятий, развитии физического мышления, приобретение умений
применять полученные знания на практике. Большое значение задачи имеют для
политехнического обучения, в них могут
содержаться сведения о промышленном
и сельскохозяйственном производстве,
транспорте, современной технике и т. п.
ПЕДАГОГИКА | Август 2016

Такие задачи являются одним из доступных для учащихся средств связи теории с
практикой.
Задачи с техническим содержанием
должны удовлетворять следующим требованиям: содержание задачи должно быть
тесно связано с изучаемым программным
материалом, рассматриваемый технический объект или явление должно иметь
широкое применение в народном хозяйстве, в задаче должны быть использованы
реальные данные о машинах (процессах)
и поставлены такие вопросы которые действительно встречаются на практике [3].
Задачи нужно подбирать и составлять
таким образом, чтобы для их решения у
студентовпоявилась необходимость пользоваться справочниками физических
величин. То есть задачи для расчетнографических работ подбираются с неполными данными. Это развивает способность
к работе с дополнительной учебной литературой, приучает к анализу уже имеющихся данных и выбору необходимых для
решения поставленной задачи величин
(констант), учит работать с таблицами, что
для будущего инженера будет необходимо
на протяжении всей его трудовой деятельности [1, 4].
Часто встречаются студенты, которые
правильно формулируют физические законы, но не могут использовать их в конкретных условиях при решении задач
или применяют ошибочно. Также к часто
встречающимся сложностям для студентов при решении задач относятся: неверное определение физических понятий и
величин; нечеткое понимание основных
физических законов; неумение применять
при решении физических задач знания,
полученные при изучении математики; некритическое отношение к результатам, полученным при решении задач; неумение
применять знание одних разделов физики
к решению задач из других разделов; сла-

бое знание единиц физических величин
[5].
Графическими называют задачи, в которых объектом исследования являются
графики зависимости физических величин. В одних задачах эти графики заданы
в условии, в других – их надо построить.
Чаще всего в РГР мы предлагаем студентам
задачи, где графики зависимостей физических величин необходимо построить.
Работу с графиками нужно постепенно
усложнять, предлагая студентам находить
сначала простые графические зависимости, а затем количественные зависимости
между величинами, вплоть до составления
формул [3]. Решение графических задач
занимает особое место в формировании
физического мышления, поскольку большинство как механических, так и электронных процессов и аппаратов описывается именно графически, поэтому умение
строить графики и получать по ним необходимую информацию сильно облегчит
задачу специалиста при будущей работе
на производстве.
Построение методики решения задач
зависит от ее содержания, уровня знаний
студента и целей, преследуемых преподавателем.
Нами проведено исследование по
определению сложностей, с которыми
встречаются студенты при выполнении РГР.
В исследовании приняли участие студенты
1-2 курсов Ставропольского государственного аграрного университета нескольких
направлений бакалавриата (249 человек).
Методы проведения исследования – анкетирование и собеседование при защите
РГР преподавателю.
Все сложности, с которыми встречаются студенты, анализируются преподавателями кафедры физики Ставропольского
государственного аграрного университета.
Это позволяет скорректировать методику
преподавания дисциплины.
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1. Количество
студентов,
испытывающие
трудности
при
выполнении РГР
ТаблицаТаблица
1. Количество
студентов,
испытывающие
трудности
при
выполнении

Наиболее часто встречаемые сложности и
трудности при решении физических задач

Неверное
определение
физических
закономерностей,
необходимых
для
решения задачи
Отсутствие умения использовать знания из
математики для решения физических задач
Отсутствие умения применять знание одних
разделов физики к решению задач из других
разделов
Отсутствие умения работать с единицами
измерения физических величин
Отсутствие умения получать расчетную
формулу в буквенном виде
Неправильное понимание математической
зависимости
между
физическим
величинами в расчетной формуле
Отсутствие умения подбирать удобный
масштаб для осей графика при построении
зависимости
между
физическими
величинами
Отсутствие умения проводить анализ
информации, отраженной в виде графика
зависимости физических величин

Количество
студентов,
обучающихся на
инженерных
направлениях
бакалавриата
132 человек

Количество
студентов,
обучающихся на
технологических
направлениях
бакалавриата
117 человек

37

46

43

52

17

33

13

22

53

67

41

61

65

84

77

93

Все сложности, с которыми встречаются студенты, анализируются

Без опыта решения задач невозможно матизация теоретического материала курса физики методом
составления «Аналитиосвоить
курс физики,
поэтому физики
выполнение
преподавателями
кафедры
Ставропольского
государственного
РГР в вузе является важной частью инже- ческих паспортов физических явлений» //
аграрного
университета. Это
позволяет скорректировать
методику
нерного
и технологического
образования
Физико-технические
проблемы создания
новых
технологий
в
агропромышленном
[6,
7].
преподавания дисциплины.
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THE QUESTION OF THE PREPARATION OF CALCULATION AND GRAPHIC WORKS
IN PHYSICS
M. A. Afanasyev, V. S. Afanasyeva, I. A. Bogolyubova, E. I. Rubtsova
Summary: The study of physics consists of three main components: the development of theory, the mastery of techniques of physical
experiment, the acquisition of problem-solving skills. The decision of physical tasks is a necessary practical Foundation in the study of
physics. In the study of physics at the agricultural University, students complete a mandatory, settlement and graphic works. We have
conducted a study on identifying difficulties encountered by the students in the RGR. The results are analyzed by teachers of the Department
of physics, Stavropol state agrarian University. This allows you to adjust the method of teaching.
Keywords: physics, task, physical task, schedule, difficulties in solving problems, the study.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН.
ВИТЫЕ ТРУБЫ

О. С. Копылова
В. А. Кисюк
А. А. Набоков
В. И. Хлыстунов
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет
Россия, г. Ставрополь

Аннотация. В наши дни нет такой отрасли промышленности, где бы не работали теплообменники. В этих аппаратах – важных
элементах различных технологических процессов – происходит теплопередача от горячей среды к холодной через разделяющую
их стенку.
Ключевые слова: теплообмен, теплообменник, холодильник, нагреватель, туба.
Огромная роль теплообменных аппаратов и устройств в энергетике. При
производстве современных холодильных
аппаратов до 70-80 процентов металла используются на теплообменники. Важную
роль играют они в обеспечении нормальной работы различных видов транспорта.
Так, в самолете теплообменники служат
важными элементами в системах кондиционирования воздуха, подогрева топлива,
охлаждения масла и других устройствах.
Радиатор автомобиля – так же является
теплообменником.Даже в повседневной
жизни мы не можем обойтись без теплообменных аппаратов. Они - основа холодильников, кондиционеров, систем отопления
[1-3].
Техническое устройство теплообменников весьма разнообразна. Выбор конструкции зависит от условий эксплуатации,
требований, предъявляемых к их компактности, эффективности, надежности, а также технологичности изготовления.
Самый распространенный тип теплообменников - трубчатый. Он отличается
простотой конструкции. В нем один из теплоносителей (жидкий или газообразный)
протекает внутри труб, а другой - в межтрубном пространстве; теплопередача
происходит через стенки труб. Их делают
из материала обладающего большойтеплопроводностью (например, латуни или
стали). Толщину стенки трубы выбирают
минимальной, принимая во внимание ее
прочность, способ изготовления и надежность в применении. Так же нужно учитывать и агрессивность циркулирующих
сред, уровень рабочих температур.
Теплообменник обладает наибольшим
КПД, когда происходит продольное обтекание труб, причем в направлении, противоположном направлению течения, скажем,
жидкости внутри них. Однако в ряде случаев, чтобы понизить гидравлическое сопротивление движению среды применяют
поперечное обтекание[4-8].
Ежегодно производится большое количество теплообменных аппаратов с продольным и поперечным обтеканием круглых труб. На их производство расходуется
большое количество нержавеющей стали
и латуни.
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Наиболее перспективный путь - искусственная турбулизация потока, то есть постоянное перемешивание текущей жидкости, что позволяет повысить обмен тепла
между средами. Для этого применяют различные способы закрутки потока теплоносителя, делают трубы ребристыми.
Было сделано открытие, которое послужило научной основой конструирования высокоэффективных теплообменных
поверхностей. Суть его такова. С увеличением турбулентности потока теплоносителя
растет не только теплоотдача, но и гидравлическое сопротивление его движению.
Но оказывается, можно так подобрать геометрию устройства, с помощью которого
добиваются повышения турбулентности
потока, что рост теплоотдачи будет опережать неминуемое увеличение гидравлических потерь.
Теплообменники с витыми трубами
широко применяются в химической, металлургической и пищевой промышленности, энергетике, и холодильной технике и других отраслях промышленного и
домашнего хозяйства. Особенно эффективны в системах очистки сточных вод и
газовых выбросов в атмосферу, где такие
аппараты служат для охлаждения горячих
загрязненных сред перед очисткой их через фильтры. В таком случае получается
большая экономия средств за счет сокращения расхода металла на изготовление
теплообменных аппаратов и уменьшения
необходимых для их размещения производственных площадей [9-14].
Можно отметить, что замена круглых
труб на витые не усложняет производство
теплообменников, так как производство
витых труб выполняется за одну операцию
– протягиванием круглых труб через фильеру. Такие трубы уже выпускаются [15, 16].
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EFFICIENT HEAT EXCHANGE. TWISTED PIPE
O. S. Kopylova, V. A. Kisuk, A. A. Nabokov, V. I. Khlystunov

Summary: In our days no such industry, work in the heat exchangers. In these devices, the important elements of various technological
processes is heat transfer from the hot medium to the cold through the wall that divides them.
Keywords: heat transfer, heat exchanger, refrigerator, heater, tube.
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим применение уравнения Бернулли в гидродинамики, подробно рассмотрим вывод
Аннотация: в данной
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идеальной
жидкости и для потока реальной жидкости.
Бернулли Основным
в гидродинамики,
подробно рассмотрим
вывод уравнения Бернулли
уравнением
гидродинамики
считается полученное в 1738 году уравнение Даниила Бернулли. Данное выражение
для потока
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потока реальнойэнергии
жидкости. движущейся жидкости и создает взаимосвязь между средней скоростью υ, давлением P,
демонстрирует
закон
уравнением гидродинамики
считается
полученное
в 1738 годупотока. Многие задачи решаются с помощью этого уравнения.
иОсновным
пьезометрической
высотой
z в разных
сечениях
уравнение Даниила Бернулли. Данное выражение демонстрирует закон
Ключевые слова: уравнение Бернулли, жидкость, сечение, трубка Пито, энергия.
сохранения энергии движущейся жидкости и создает взаимосвязь между

средней скоростью υ, давлением P, и пьезометрической высотой z в разных

Рассмотрим трубопровод изменчиво- Эти трубки получили название трубки потока идеальной жидкости есть величиго диаметра, который расположен в про- Пито. Если мы будем отсчитывать от пье- на постоянная.
Если
рассматривать
это образом
Данное
можно
прочесть
Данное уравнение
уравнение
можно
прочесть следующим
следующим
образом
Ключевые слова: уравнение Бернулли, жидкость, сечение, трубка Пито,
странстве
под углом β (рис.1).
уравнение
с энергетической
точки
зрезометрической линии, то жидкость в таких членов
членов уравнения
уравнения Бернулли
Бернулли для
для любого
любого сечения
сечения потока
потока идеаль
энергия.
На данном участке трубопровода под- трубках поднимется на разные уровни. ния, то каждый член представляет собой идеаль
есть величина
постоянная.
величина
постоянная. Если
Если рассматривать
рассматривать это
это уравнение
уравнение сс ээ
Рис.1 к выводу уравнения Бернулли для есть
идеальной
жидкости
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BERNOULLI’S EQUATION FOR IDEAL FLUID

E. M. Pantelova, O. S. Kopylova, V. A. Kisuk, M. I. Kuzin

Summary: in this article we will discuss the application of Bernoulli’s equation in fluid dynamics, a detailed look at the output of the
Bernoulli’s equation for fluid flow and for the flow of a real fluid.
The basic equation of hydrodynamics is deemed to be received in 1738 Daniel Bernoulli equation. This expression demonstrates
the law of conservation of energy of a moving fluid and creates a relationship between the average velocity υ, the pressure P, and the
piezometric elevation z in the different sections of the stream. Many problems are solved using this equation.
Keywords: Bernoulli’s equation, liquid, section, Pitot’s tube, energy.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АТОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В НАШЕЙ СТРАНЕ
Д. И. Фурсов
Е. Е. Привалов
В. А. Кисюк
А. Д. Ярмоленко
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет
Россия, г. Ставрополь

Аннотация: Углубляясь в историю можно узнать, что впервые потребность в данном устройстве впервые возникла в 1938 году.
К Молотову от Ленинградского ФТИ обратилась группа ученых-физиков с заявлением, что СССР нужна исследовательская база
для изучения строения атомного ядра. Аргументировали данную просьбу тем, что в Америке было уже 5 синхрофазотронов на то
время, и то, что СССР отстает от Америки, не имея не одного такого изобретения. Советские учёные, которые собственно и создали
синхрофазотрон, вовсе не планировали делать составляющие оружия, а просто играли протонами, сталкивая их друг с другом с
помощью магнитов.
Ключевые слова: синхрофазотрон, ионы, частицы, циклотрон, коллайдер.
Начало было положено циклотроном.
Рассмотрим принцип его действия. Ионы,
которые будут ускорять, попадают в вакуум, где находится дуант. В это время на
ионы происходит воздействие магнитным
полем: они продолжают двигаться по оси,
набирая скорость. Преодолев ось и попав
в следующий зазор, начинается набор
ими скорости. Для большего ускорения
требуется постоянный прирост радиуса
дуги. При этом время прохождения будет
постоянным, не смотря на увеличение
расстояния. Из-за роста скорости наблюТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | Август 2016

дается прирост массы ионов.
Такое явление влечет за собой потерю в наборе скорости. Это и есть основной недостаток циклотрона. В синхрофазотроне данная проблема полностью
устранена – за счет изменения индукции
магнитного поля с привязанной массой
и одновременного изменения частоты
перезарядки частиц. То есть, энергия частиц наращивается за счет электрического поля, задавая направление за счет наличия магнитного поля.
Попросту говоря Синхрофазотрон –

это ускоритель частиц. Он предает частицам огромной кинетической энергии. В
его основе лежит переменчивое ведущее
магнитное поле и изменяемая частота
главного поля. Такое сочетание позволяет
удерживать частицы на постоянной орбите. Используется это устройство для изучения разнообразнейших свойств частиц и
их взаимодействия на высоких энергетических уровнях.Аппарат имеет очень интригующие габариты: он занимает целый
корпус университета, его вес равен 36
тыс. тонн, а диаметр магнитного кольца
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– 60 м. Довольно внушительные размеры
для устройства, основной задачей которого является изучение частиц, размеры
которых измеряются в микрометрах [1-7].
В 2013 году мода на синхрофазотроны
прошла, уступив свое место коллайдерам,
которые являлись более расширенными
возможностями и большим периметром
игрального пространства. Зато магниты, с
помощью которых разгоняли протоны стали пользоваться большой популярностью
у кладоискателей, так как они могли притягивать железные вещи (древние мечи,
рыцарские доспехи, кованные сундуки)
сквозь почвенный слой в 100 метров.
Правда иногда кладоискатели вытягивали
из-под земли авиабомбы, танки и пулемёты времён Второй мировой войны, поэтому магнитики сразу оказались под запретом, так как не каждому понравится, когда
кладоискатель разъезжает на личном танке с пулемётом и авиабомбой на тросе, волочащейся за ним по дороге [8, 9].
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THE HISTORY OF THE NUCLEAR RESEARCH IN OUR COUNTRY

D. I. Fursov, E. E. Privalov, V. A. Kisuk, D. A. Yarmolenko

Summary: Delving into the history you can see that for the first time the need for the device first appeared in 1938. Molotov from the
Leningrad FTI approached by a group of physicists with the statement that the Soviet Union needed research base to study the structure
of the atomic nucleus. I reasoned this request by the fact that in America there have been 5 Synchrophasotron at the time, and the fact
that the Soviet Union lags behind America, not having one such invention. Soviet scientists, who actually created the synchrotron, had no
plans to make components of weapons, and was just playing with protons, pushing them to each other using magnets.
Keywords: Synchrotron, Ions, particles, a cyclotron Collider.
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ФИЗИКА РАДУГИ И ПОЛЯРНОГО СИЯНИЯ
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Ю. М. Смаилова
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет
Россия, г. Ставрополь

Аннотация: Физика — это область естествознания, наука, которая изучает наиболее фундаментальные закономерности, определяющие общую структуру и эволюцию материального мира. Радуга – спектр, полученный при разложении капельками воды белого
света Солнца. Полярное сияние появляется при воздействии магнитного поля Земли на заряженные частицы солнечного ветра в
результате которого они отклоняются к полюсам и там сталкиваются с молекулами атмосферы, приводя их в возбужденное состояние. Излучение этих молекул видится ним как сияние.
Ключевые слова: физика, радуга, разложение света, полярное сияние, излучение молекул.
Да природа действительно прекрасна,
ведь сколько в ней красивого от простого
листопада осенью до волшебного северного сияния. Люди веками смотрят на эти
явления и каждый придумывает им свое
объяснения.
Но все же давайте попробуем более
правдоподобно объяснить некоторые явления с точки зрения физики ведь физика
в переводе с древне греческого - «природа».
Физика — это область естествознания,
наука, которая изучает наиболее фундаментальные закономерности, определяющие общую структуру и эволюцию материального мира. Являясь одним из трех
китов, на которых зиждется современная
система мироустройства.
Раньше люди верили, что радуга это
волшебный мост между небом и землей.
Но на самом деле откуда же берется радуга? Обратите внимание, что радугу можно
наблюдать только перед дождем или после него. И только в том случае, если одновременно с дождем сквозь тучи пробивается солнце. Что при этом происходит?
Лучи Солнца проходят через капельки дождя. А каждая такая капелька разлагает
белый свет Солнца на его составляющие лучи разного цвета. Причем капельки поразному отклоняют свет разных цветов, в
результате чего белый свет разлагается в
разноцветную полосу, которую называют
спектром [1-7].
Раньше считали, что Полярное сияние
- огненный танец небес. На самом деле
оно возникает в верхних слоях атмосферы, на высоте более 80-100 километров.
На нашу планету постоянно “дует” так называемый солнечный ветер, состоящий
из заряженных частиц, которые испускает
солнечная корона: электронов, протонов
и альфа-частиц (ядер гелия). Таким образом, солнечный ветер - это разреженный
поток плазмы, которая летит от Солнца во
всех направлениях со скоростью примерно 400 км/с.
Достигая Земли, солнечный ветер
встречает препятствие - магнитное поле
нашей планеты. Оно притягивает заряженные частицы солнечного ветра и отклоняет их, направляя вдоль своих силовых линий. Эти линии сходятся в районах
ФИЗИКА | Август 2016

магнитных полюсов Земли. Сюда и движутся частицы солнечного ветра. Входя в
верхние слои атмосферы, они неизбежно
сталкиваются с атомами и молекулами газов, из которых она состоит. В результате
таких столкновений молекулы кислорода
и азота переходят в так называемое возбужденное состояние. И когда они возвращаются из возбужденного состояния
обратно к “спокойному”, происходит высвобождение световой энергии, которое
и приводит к свечению атмосферы. Цвет
этого свечения зависит от того, какие атомы его породили и сколько они поглотили энергии. Так, кислород может давать
коричневато-красный или зелёный цвет,
азот - красный или синий. Спектр полярного сияния также меняется в зависимости от высоты. Таким образом, цветовая
гамма каждого полярного сияния неповторима из-за непостоянства химического
состава атмосферы нашей планеты [8-11].
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THE PHYSICS OF RAINBOWS AND AURORAS
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Summary: Physics is an area of natural science, the science that studies the most fundamental laws that determine the General
structure and evolution of the material world. Rainbow – the spectrum obtained during the decomposition by water droplets the white
light of the Sun. The Aurora appears when exposed to the Earth’s magnetic field on charged particles of the solar wind in which they
are deflected to the poles and there collide with molecules of the atmosphere, bringing them to an excited state. The radiation of these
molecules seems to him like a glow.
Keywords: physics, rainbow, the decomposition of light, the Aurora, the radiation of the molecules.
References:
1. Bogolyubova, I. A. “ Analysis and
systematization of theoretical material of a
course of physics by the method of preparation, “Analytical passports of physical phenomena” //Physical-technical problems of
creation of new technologies in agro-industrial complex: collection of scientific works.
Tr. according to the materials of IV Russian
scientific-practical conference. / 2007. - S.
439-442.
2. Bogolyubova I. A. Study the influence of electromagnetic fields on living
organisms” know the basics of physics and
Biophysics //Integrated crop protection
and phytosanitary monitoring in modern
agriculture: collection of scientific works
on materials of the International scientificpractical conference. / Stavropol. - 2007. P. 21-24.
3. Bogolyubova I. A. teaching students
the tasks of type “Exception superfluous”,
“Simple analogy”, “Complex analogy”
and “the Allocation of essential features”
as a means of development of technical
thinking //Physical-technical problems of
creation of new technologies in the agro-

industrial complex: collection of scientific
works of the IV Russian scientific-practical
conference. / 2007. - P. 431-435.
4. Bogolyubova I. O. formation of the
technological culture of future engineers:
the case study of physics: Dis.... Cand. PED.
Sciences. – Stavropol, 2008. – 198 p.
5. Bogolyubova I. A., V. I. Krapotkin the
Value of physics course for future engineers
// Improvement of educational process in
the University on the basis of information
and communication technologies: collection of scientific works on materials of the
71 scientific-practical conference. Stavropol
“University science – the region”. / 2007. S. 8 – 11.
6. Bogolyubova I. A., Prasolova, L. A.,
Analysis of learning tasks in physics //
Physical-technical problems of creation
of new technologies in the agro-industrial
complex: collection of scientific works of
the IV Russian scientific-practical conference. / 2007. - P. 442 – 445.
7. Bogolyubova I. A., Prasolova, L.
A., Assessment of control methods and
knowledge used by teachers SSAU //
Physical-technical problems of creation of

new ecologically clean technologies s the
agro-industrial complex: mater. V Russian
scientific-practical conference. / Stavropol.
2009. - P. 25 – 29.
8. Bogolyubova I. A., Prasolova L. A.
the repetition of the theme “Magnetic field
in matter in the form of games - Domino
physical // Physical-technical problems of
creation of new technologies in the agroindustrial complex: collection of scientific
works of the IV Russian scientific-practical
conference. / 2007. - P. 445-447.
9. Bogolyubova I. A., Rubtsova E. I.
Methodological support of educational process of students of Stavropol state agrarian
University on “Physics” / I. A. Bogolyubov,
E. I. Rubtsova //Physical-technical problems of creation of new technologies in the
agricultural sector. / 2015. - Pp. 33-37.
10. Bogolyubova I. A., Rubtsova I. E.
Some methods of use of art works in the
classroom for physics // Naukar. - 2015. - №
1 (31). - P. 9-11.
11. Bogolyubova I. A., Rubtsova I. E. the
Concept of culture and cultural identity //
journal of innovative research in education.
Stavropol. - 2010. - P. 45-48.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 1 // НОМЕР 8 ƎĞĒđĒĔĉ

13
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В ЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

А. С.Гасанова
М. А. Афанасьев
В. С. Афанасьева
В. И. Хлыстунов
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет
Россия, г. Ставрополь
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»
Россия, г. Ставрополь

Аннотация. На организм космонавтов, находящихся на борту космического корабля, каждый день действует такой необычный
для жителей Земли фактор, как невесомость.
Так как силы притяжения отсутствуют, тело становится легким, кровь при этом тоже делается невесомой. В это время в организме происходит перераспределение крови, появляется ощущение переполненности сосудов верхней половины тела. На протяжении
всего полета ведутся непрерывные наблюдения за состоянием здоровья космонавтов, но некоторые отдельные вопросы гемодинамики в невесомости до сих пор остаются открытыми. Подробно изучить деятельность сердечнососудистой системы человека, влияние невесомости на движение крови по большому и малому кругу кровообращения дают возможность модельные исследования в
лаборатории.
Ключевые слова: невесомость, космос, живой организм, сердечнососудистая система, иммерсия.
Существует несколько способ в земных условиях сымитировать состояние
невесомости. Один из них - это иммерсия.
Необходимо погрузить тело в жидкость
с плотностью, близкой к плотности тела.
В данном случае сила Архимеда уравновесит тяжесть тела, сделав его «невесомым». В последние годы был разработан
метод «сухой иммерсии»: при погружении тела используется специальная непромокаемая ткань, чтобы жидкость не
раздражала кожу.
Еще одной моделью невесомости может послужить определенное положение
человека в постели, при котором верхняя
часть тела человека располагается ниже
горизонтальной линии, - так называемое
антиортостатическое положение.
Данные эхокардиограммы дают сведения об амплитуде и скорости движения
стенки левого желудочка и перегородки
между левым и правым желудочками.
Сведения о предсердии и об аорте, позволяют рассчитать ударный и минутный
объемы крови, объем желудочков в момент максимального расширения и сокращения, скорости укорочения волокон
мышечной стенки сердца и другие важные параметры.
Полученные результаты говорят о
необычной пластичности человеческого
организма, о его способности адаптироваться к самым сложным условиям внешней среды.

Эксперименты, проведенные во время пребывания в антиортостатическом
положении, показали, что объем полостей сердца несколько увеличивается,
при этом, соответственно, увеличивается
и количество крови, протекающей через
сердце за минуту. Каждый человек переносит это воздействие по-разному. У хорошо тренированных людей положение
вниз головой (до -30°) в течение 10 минут
не вызывает изменений сократительной
функции миокарда, сразу же после возвращения в горизонтальное положение
все параметры деятельности сердца и
кровообращения
восстанавливаются.
Угол наклона тела меняли от -5° до -30°.
Исследования показали, что чем больше
наклон, тем сильнее проявляется действие «земной невесомости». Эксперты
пришли к выводу, что 10-минутное пребывание людей под углом - 30° можно
использовать как тест на выносливость к
невесомости [1-3].
Модели невесомости в земных лабораториях позволяют определить сократительную функцию миокарда на различных
стадия: адаптации организма к невесомости.
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MODELING THE STATE OF WEIGHTLESSNESS UNDER TERRESTRIAL
CONDITIONS

A. S. Gasanova
M. A. Afanasyev
V. S. Afanasyeva
V. I. Khlystunov

Summary: On the body of astronauts aboard a spacecraft, every day acts like this is unusual for the inhabitants of the Earth factor as
weightlessness.
As the forces of attraction are absent, the body becomes light, the blood also is weightless. At this time the body is a redistribution
of blood, there is a feeling of fullness of the vessels of the upper half of the body. For the duration of the flight conducted continuous
monitoring of the health of the astronauts, but some selected issues of hemodynamics in weightlessness still remains open. To study in
detail the activity of the cardiovascular system, the effect of weightlessness on blood flow in large and small circle of circulation of blood
give the opportunity to model study in the laboratory.
Keywords: microgravity, space exploration, living organism, cardiovascular system, immersion
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