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Методическая разработка урока «Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

топлива угольных предприятий Беловского района» посвящена празднованию 300-летия 
Кемеровской области – Кузбасса. Президент России Владимир Путин в августе 2018 года 
подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса".  

В течение 2021 года во всех городах и районах Кемеровской области были 
организованы и проведены праздничные мероприятия. Город Белово, как и любой город 
Кемеровской области, вносит свой вклад в развитие Кемеровской области - Кузбасса. 
Юбилейный год - идеальное время, чтобы рассказать о Кузбассе, глубже узнать историю и 
культуру нашего края.  

Данная методическая разработка предназначена для учащихся 8-х классов, целью 
которой является формирование представлений у учащихся  физической картины мира с 
учетом их места проживания.   Применение такого нетрадиционного подхода к обучению 
способствует усвоению предметных и метапредметных результатов путем формирования 
познавательной самостоятельности ученика, развитию его творческих способностей и как 
следствие повышение мотивации к учебному процессу и активизация учебно - 
познавательной деятельности.  

Проведенный урок сформирует понятие об энергии топлива, обеспечит понимание 
физической сути удельной теплоты сгорания топлива, используя характеристики угля, 
добываемого шахтами и разрезами Беловского района. 

 «Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива угольных предприятий 
Беловского района». 

Тип урока: изучение нового материала. 
Цель: организация совместной деятельности учащихся для изучения вопросов 

использования внутренней энергии топлива и выделения тепла при сгорании топлива.   
Планируемые результаты:  
Личностные:  учебно-познавательная мотивация,  формирование ответственного 

отношения к учению, уважительного отношения к другому человеку, правил поведения. 
Предметные:  сформировать понятие об энергии топлива, обеспечить понимание 

учащимися физической сути удельной теплоты сгорания топлива на примере угольных 
предприятий Беловского района. Рассмотреть физические основы горения веществ, 
закрепить навыки решения расчётных, экспериментальных задач. 

Метапредметные: формирование умений воспринимать, анализировать и 
представлять информацию в словесной, образной, символической формах. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Интеграция предметов: физика, химия, математика, экология. 
Оборудование и средства обучения: компьютер, проектор, экран для демонстрации 

слайдов, кусочки угля. 
Оборудование к уроку: ПК учителя, мультимедийный проектор. 
Правила проведения: количество участников не ограничено. 

Ход урока 
I. Организационный момент 
II. Целеполагание  

Добрый день ребята! 
Вопрос: Поднимите руки, у кого родители работают на разрезе или в шахте?  А 

знаете, на какой шахте или разрезе? 



 

Самыми крупными угольными предприятиями в Беловском районе являются - 
Бачатский разрез, Караканский разрез, Колмогоровский разрез, разрез Шестаки, разрез 
Виноградовский, шахта Грамотеинская (ГШУ), шахта Листвяжная, шахта Чертинская. 

Так как выяснилось, что у учащихся нашего класса родители работают на этих 
предприятиях. Некоторые из них хотят поделиться информацией, которую они узнали от 
родителей.  

Про Бачатский разрез нам расскажет (Презентация Слайд 2 )_______ 
Строительство разреза началось в 1948 году в семи километрах от старинного села 

Бачаты, по которому протекает река Большой (Черновой) Бачат. Бачатским ещё в XIX веке 
было названо и месторождение каменного угля, а первые разработки его — Бачатскими 
копями.  

Первым в мировой и отечественной практике в 1966 году начал добычу коксующегося 
угля открытым способом. С 1967 по 1994 год предприятие носило название «Разрез им.50-
летия Октября» 

По административному положению разрез находится на территории Беловского и 
Гурьевского районов Кемеровской области. Поле филиала расположено в пределах 
Бачатского каменноугольного месторождения (северо-западная часть Кузнецкого бассейна), 
балансовые запасы которого оцениваются в более чем 312 млн тонн.  

Предприятие добывает угли энергетических и коксующихся марок (КС, СС).  
Уголь, добываемый на «Бачатском угольном разрезе», отгружается более чем в 16 

стран ближнего и дальнего зарубежья и в 22 региона России.  
Про Караканский разрез расскажет (Презентация Слайд 3)________ 
Разрез «Караканский-Западный» расположен в северо-восточной части Ерунаковского 

геолого-экономического района Кузбасса, в 35 км от города Белово. Занимает северо-
западную часть Караканской синклинали Караканского месторождения. 

В 1993 году на разрезе добыта 20-миллионная тонна с начала освоения 
месторождения. Угольный разрез «Караканский-Западный» входит в пятерку крупнейших 
предприятий Кузбасса, добывающих уголь марки Д открытым способом, и занимает 8 место 
среди подобных предприятий в целом по России.  

По данным ФТС России, караканский уголь экспортируется в 34 страны мира. 
Основные направления поставок угля – Европа и Юго-Восточная Азия.  

Про Пермяковский разрез расскажет (Презентация Слайд 4) _______ 
 Разрез «Пермяковский» расположен на Караканском каменноугольном 

месторождении. Предприятие ведет добычу энергетического угля. Проектная мощность 
разреза — 1 млн. тонн угля в год. В ближайшие годы проектная мощность разреза возрастет 
вдвое. Здесь будет построена и своя обогатительная фабрика. Предприятие ведет добычу 
энергетического угля марки Д на Караканском каменноугольном месторождении, 
обеспечивая стабильную работу стратегических объектов российской энергетики. 

Про Виноградовский разрез расскажет (Презентация Слайд 5) _____ 
Разрез «Виноградовский» расположен в Беловском районе Кемеровской области в 

границах Караканского угольного месторождения. Запасы представлены только 
длиннопламенными углями (марка Д). Угли, добываемые предприятием, являются 
низкозольными, малосернистыми, с достаточно высокой теплотворной способностью и 
предназначаются для использования в качестве энергетического топлива. 

Разрез «Виноградовский» введен в эксплуатацию в августе 2004 году. Проектная 
мощность составляет 3 млн тонн угля в год. Добыча угля ведётся открытым способом с 
применением транспортной технологии.  

Про Моховский разрез расскажет (Презентация Слайд 6) __________ 
Моховский угольный разрез был образован в 2009 годом путем слияния трех 

филиалов (разрезов) Компании — Моховского, Сартакинского и Караканского. 
Первый из них основан в 1966 году. Поле разреза расположено в юго-западной части 

Ленинск-Кузнецкого района в Ленинском и Салтымаковском геолого-промышленных 



 

районах Кузнецкого бассейна и находится в центральной части Егозово-Красноярского и 
Борисовского месторождениях. На Моховском поле добываются угли марки Д.  

Второе поле в составе филиала — Сартакинское — также начинало добычу как 
самостоятельное предприятие. Предприятие отрабатывает запасы Уропского месторождения 
каменных углей (марка угля Д).  

С момента объединения три поля Моховского филиала перешагнули 7-миллионный 
рубеж добычи, увеличив этот показатель в два раза.  

Про шахту ГШУ расскажет  (Презентация слайд 7)________________ 
Шахта «Грамотеинская» — угледобывающее предприятие в пгт. Грамотеино (г. 

Белово). Шахта образована 16 июня 1939 года в составе треста «Новосибуголь» под 
названием «Грамотеинское шахтоуправление».  

С 1993 по 1998 годы произведена реконструкция Грамотеинского шахтоуправления, 
построен вертикальный ствол и комплекс зданий и сооружений промплощадки 
вертикального ствола (котельная, здание подъемной машины, вентиляторно-калориферная 
установка, подстанция и блок очистных сооружений). Вскрытие запасов каменного угля 
вертикальным стволом позволило увеличить срок работы предприятия еще на 50 лет. В 2012 
году шахта получила лицензию на отработку участка «Менчерепский-Северный», с запасами 
220 млн тонн, что позволит работать предприятию еще 100 лет. 

Про шахту Листвяжную расскажет (Презентация слайд 8)_________ 
Строительство шахты «Грамотеинская 1-2» треста «Беловоуголь» началось 

в 1954 году. 7 мая 1956 года шахта была сдана в эксплуатацию с проектной мощностью 400 
тыс. т угля в год.  

Строительство гидрошахты «Грамотеинская 3-4» с проектной мощностью 1200 тыс. т 
велось с 1956 года. В эксплуатацию шахта была принята 10 февраля 1966 года. Это одно из 
первых предприятий в Советском Союзе было построено специально под гидродобычу, 
новейшую по тем временам технологию.  

В июле 1972 года шахта «Грамотеинская 1-2» была административно объединена с 
гидрошахтой «Энергетическая» (ранее — «Грамотеинская 3-4»). Объединенное предприятие, 
получившее название шахта «Инская», в течение 30 лет добывал уголь с помощью двух 
технологий «сухой» и «мокрой» добычи угля.  

В 2004 году шахта «Инская» как юридическое лицо прекратила своё существование, 
новое предприятие получило название шахта «Листвяжная». 

Поле шахты «Листвяжная» расположено в Ленинском геолого-экономическом районе 
Кузбасса, на Егозово-Красноярском угольном месторождении. Сейчас шахта отрабатывает 
только два пласта: Грамотеинский II и Сычевский IV. Добываются угли марок: Д, Р,  

Про шахту Чертинскую расскажет (Презентация слайд 9)__________ 
 Строительство шахты «Чертинская 2-3» начато в 1945 году, 2 апреля 1952 года с 

проектной мощностью 1000 тыс.т угля в год сдана в эксплуатацию шахта «Чертинская-1» — 
по тем временам самая механизированная на Беловском руднике.  

Шахта разрабатывает Чертинское угольное месторождение. Горные работы ведутся 
на пластах 3, 4 и 5. Глубина ведения горных работ — 560 метров. Добываются коксующиеся 
угли марки «Ж». 

В 1959 году шахты «Чертинская-1» и «Чертинская 2-3» были объединены, за 
предприятием осталось название «Чертинская-1» (с 1971 г. «Чертинская»). При этом 
проектная мощность шахты возросла до 2100 тыс.т угля в год. Шахта «Чертинская-1» стала 
самой глубокой в Кузбассе. 

1976 год стал рекордным в истории шахты по добыче угля. При плане 1 млн 980 
тысяч тонн угля было добыто 2 млн 82 тысячи 380 тонн.  

В декабре 2005 года коллектив шахты выдал на-гора один миллион тонн угля, 
выполнив годовой план досрочно.  

Вопрос: Скажите, (кто живёт в частном секторе г.Белово) уголь какого предприятия 
вы закупаете на зиму для отопления дома?  



 

Вопрос: У кого из вас есть в доме газовое отопление ?  
И частный сектор,  и многоэтажные дома  (ГРЭС и котельные) отапливаются углём. В 

нашем Беловском районе основным топливом является - уголь.  
Вопрос: А как вы думаете, сгорая, уголь с разных предприятий выделяет одинаковое 

количества тепла или разное? 
Чтобы это выяснить, нам необходимо определить тему урока. Как вы думаете, как 

может звучать тема урока? - «Теплота сгорания топлива», «Энергия топлива»… Запишите в 
рабочем  листе тему урока. 
ЧТО – Количество теплоты при сгорании угля, уголь, тепло, выделяемое углем…. 

Как будем изучать данную тему: 
КАК -    

1. Виды углей 
  2. Физические характеристики и единицы измерения сгорающего топлива 
  3. Формула для расчёта  выделяющегося тепла при сгорании угля 
ЗАЧЕМ -  чтобы определить, уголь, какого предприятия лучше покупать для отопления 
дома.  

III. Изучение нового материала 
Итак, уголь является топливом. 
Топливо – вещество, которое в некоторых процессах (горение, ядерные реакции) 

выделяет тепло. Является источником энергии. 
Топливо бывает твердым, жидким и газообразным. 

 К твердым видам топлива относят уголь и 
торф.  Сюда же  можно определить очень 
распространенное в последнее время ядерное 
топливо. 

 К жидким видам топлива относят нефть, 
бензин и другие нефтепродукты. 

 К газообразным видам топлива 
относят природный газ. 
Процесс сгорания топлива (Видео в презентации) – это химический процесс, 

который является окислительным. При сгорании атомы углерода С соединяются с атомами 
кислорода О, образуя молекулы. В результате этого выделяется энергия, которую и 
использует человек в своих целях.  

Условие горения:  наличие топлива, наличие кислорода. 
Для характеристики топлива используется такая характеристика, 

как теплотворность. Теплотворность показывает, какое количество теплоты выделяется при 
сгорании 1 кг топлива. 

 В физике теплотворности соответствует понятие удельной теплоты сгорания 
вещества. Удельная теплота сгорания – физическая величина, характеризующая топливо, 
численно равна количеству теплоты, которое выделяется при полном сгорании 1 кг  топлива. 

Удельную теплоту сгорания принято обозначать буквой  q.   
Единицы измерения:  Дж/кг. 
Удельная теплота сгорания  q  определяется опытным путем с помощью сложных 

приборов. Однако, для решения задач существуют специальные таблицы. (Открывают 
таблицу в учебнике) 

Из приведенных величин видно, что при сгорании выделяется огромное количество 
теплоты, поэтому используются единицы измерения МДж (мегаджоули).   

Лаборатории, которые исследуют уголь удельную теплоту сгорания топлива 
используют такую единицы измерения как -  ккал (килокалория). 

1 кал = 4,19 Дж, 1 ккал = 4190 Дж 
Для вычисления количества теплоты, которое выделяется при сгорании топлива, 

используется следующая формула:    Q=qm 



 

Здесь: m – масса топлива (кг),  q– удельная теплота сгорания топлива (Дж/кг). 
В заключении заметим, что большая часть топлива, которое используется 

человечеством, запасена с помощью солнечной энергии. Уголь, нефть, газ – все это 
образовалось на Земле благодаря воздействию Солнца. Где-то Солнца больше, где-то 
меньше. Следовательно, образовавшийся уголь имеет разные свойства (Видео в 
презентации). 

Поэтому эти разрезы и шахты добывают уголь разных марок в зависимости от места 
положения (информация на листах): 
Бачатский разрез:  К - коксовые, Др - рядовой  
Караканский разрез: Д- длиннопламенные, ДГ 
Колмогоровский разрез: Д 
Шахта Листвяжная:  Г - газовые, Д - длиннопламенные  
Шахта Грамотеинская:  Д - длиннопламенные  

IV. Закрепление   (Работа в группах) 
Для того, чтобы уголь продать потребителю, в лабораториях делают  технический 

анализ угля. У вас на столе лежат технические анализы угля с предприятий Беловского ГО: 
1 группа - шахта Грамотеинская,     2 группа - шахта Листвяжная,  3 группа - разрез  

«КАРАКАНСКИЙ-ЗАПАДНЫЙ»,  4 группа - разрез «Пермяковский» 
Задание: У вас на столе лежит технологическая характеристика углей с шахт и 

разрезов  предприятий Беловского ГО. Вам необходимо рассчитать, какое количество 
теплоты выделит, если истопить  одно двенадцатилитровое ведро  (масса 
двенадцатилитрового ведра примерно 12,5 кг) угля  марки Д или ДР, если вам известна 
удельная теплота сгорании топлива. (Время работы в группе 4 мин, результат расчётов 
вывешивается на доске) 

Вопрос учащимся: Зная расчетное количество теплоты от сгорания топлива, уголь 
какого предприятия вы порекомендуете покупать своим родителям, для того чтобы зимой 
отапливать дом  и почему? 

V. Самооценивание, взаимооценивание 
На столе лежит лист оценивания. Выставите отметки  за работу в группе и оцените себя.   

VI. Итоги урока: по выполнению задачи урока  и цели. 
Домашнее задание: § 10, задача: рассчитать, какое количество  тепла выделит 12,5 кг 

берёзовых дров, если печь топить дровами и сравнить с теплом выделяемым углём 
(рассчитанный на уроке). 

Спасибо за работу!  До свидания! 
По такому же принципу разработаны уроки «Роль железной дороги в жизни города 

Белово. КПД теплового двигателя паровоза.» и «Паровая турбина Беловской ГРЭС. КПД 
паровой турбины.». 

 Данная методическая разработка позволила познакомить обучающихся с историей  
предприятий, на которых работают их родители,  узнать какой вклад предприятий города 
Белово вносят в экономическое развитие  Кемеровской области – Кузбасса, какую 
продукцию вырабатывают предприятий для улучшения жизни людей города и области.  

 Практико – ориентированный подход при изучении любого предмета, в том числе и 
физики, является наиболее эффективным и направленным на активизацию учебно-
познавательной деятельности обучающихся. Такие уроки интересны и продуктивны.  



 
Описание педагогического опыта работы 

 

1. Тема: «Дистанционное сопровождение предмета физика», 7 класс. 
2. Цель:  применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для освоения ООП ООО по физике как один из 
способов   реализации образовательных программ.  

3. Задачи: 
 Повысить качество обучения, путем самообразования ребенка с 

возможностью реализации индивидуальной образовательной траектории. 
  Обеспечить доступность обучения для обучающихся не 

посещающим школу по уважительной причине, по причине болезни, 
находящимся на домашнем обучении и в   период дистанционного обучения. 

 Создать условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды,  при освоении учащимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от их места 
нахождения. 

 Расширить формы и методы работы с учащимися.  
4. Сроки: разработка курса 2018-2020 год, апробация: 4 четверть 2019 -

2020 учебного года, 1 четверть 2020 – 2021 учебного года. 
5. Мероприятия, механизмы реализации: 

Дистанционный курс «Дистанционное сопровождение предмета физика 
(7 класс)» находится на платформе единого информационного 
образовательного портала Кузбасса - электронная система управления 
обучением Кемеровской области  e-school по адресу: https://esuo.kuz-edu.ru/ .  

Курс является дополнением к школьному учебнику В.А. Перышкина 
«Физика. 7 класс», учебник для общеобразовательных учреждений. Изд. 
«Дрофа» М., 2013 г., рекомендованному Министерством образования и науки 
Российской Федерации и включённому в Федеральный перечень учебников. 

Курс составлен согласно ООП ООО  и рабочей программе по физике 7-
ого класса и рассчитан на  70 ч (из расчета 2 ч в неделю). 

Дистанционный курс «Дистанционное сопровождение предмета физика 
(7 класс)» рекомендован для учащихся 7 класса, а также будет полезен 
учащимся 8 класса с целью повторения важнейших тем, понятий и 
расширения кругозора. 

Курс содержит такие элементы, как: интерактивные тесты и 
контрольные работы, интерактивные лабораторные работы, задания и задачи, 
видео уроки, обучающе - тематические программы и мультфильмы, 
презентации, анимации.  

Общение происходит по средствам видеоконференции, чата, форума. 
Так же, в электронном виде, прикреплен для использования учебник 

В.А. Перышкина «Физика. 7 класс», сборник задач по физике для 7-9 класса 
В.И. Лукашика  и Е.В. Ивановой  и дополнительный материал «Постоянные 
величины».  

Курс состоит из отдельных блоков - уроков. В каждый блок - урок 
входит:  

 инструкция к уроку – подробное описание работы для учащегося; 



 теоретическая часть или изучение темы урока – видеоурок или 
дополнительное видео по теме урока, анимации,  мультфильмы, 
познавательные передачи, справочный материал;  

 решение задач представлены в виде разобранных видео упражнений по 
теме урока, презентаций, а для самостоятельного решения  учащимся 
предложены задачи из  сборника задач; 

 практическая часть – интерактивные лабораторные работы и 
практические задания, интерактивные задачи, интерактивные задания.  

 проверка знаний учащихся – интерактивные контрольные работы и 
тесты, которые проверяются автоматически.  

Весь материал высвечивается в сплывающем окне или настраивается 
индивидуально во весь экран, или скачивается отдельным файлом на 
компьютер ученика.  

В каждом  блок – уроке есть номер изучаемого параграфа и номера 
заданий из сборника задач соответствующие теме.   

Интерактивная часть – ЦОР и ЭОР позаимствованы  с федерального 
хранилища  (ЦОР — http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/, ЭОР  — 
http://www.fcior.edu.ru/). 

 
6. Результаты 
Данный курс продуктивен, т.к. ученики занимаются в удобное для них 
время, в удобном темпе.  

Для ученика - это: 
• расширение возможностей построения собственной образовательной  

траектории; 
• доступ к самым современным образовательным ресурсам; 
• растворение рамок образовательных организаций до масштабов всего 

мира  
Для родителя: 

• расширение образовательных возможностей для ребенка; 
• повышение прозрачности образовательного процесса; 
• облегчение коммуникации со всеми участниками образовательных  

отношений 
Для учителя: 

• некоторое снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения 
заданий учениками за счет автоматизации; 

• повышение удобства мониторинга за образовательным процессом; 
• формирование новых возможностей организации образовательного 

процесса; 
• формирование новых условий для мотивации учеников при создании и 

выполнении заданий; 
• формирование новых условий для переноса активности 

образовательного процесса на ученика; 
• облегчение условий формирования индивидуальной образовательной 

траектории ученика.  
 

 



Конспект урока 
 

Тема: «Роль железной дороги в жизни города Белово. КПД теплового двигателя 
паровоза.» 

 
Тип урока: изучение нового материала. 
Цели урока:  
Образовательная: знать исторические факты в развития города Белово;  ввести 

понятие КПД тепловых двигателей; знать основные способы увеличения КПД 
тепловых двигателей; на примере паровоза рассчитать КПД; привить 
самостоятельность в поиске новых знаний. Привитие интереса к предмету; 
демонстрация применимости в жизни знаний; вовлечение каждого ученика в 
активный познавательный процесс; выработка предметных компетенций. 

 Воспитательная: воспитание внимательного, доброжелательного отношения 
к ответам одноклассников. 

Развивающая:  расширение кругозора; повышение эрудиции; развитие умений 
выступления перед аудиторией. 

Интеграция предметов: физика, математика, экология. 
Оборудование и средства обучения: компьютер, проектор, экран для 

демонстрации слайдов. 
Ход урока 

 
I. Организационный момент 
II. Целеполагание  

Добрый день ребята! 
Мы с вами несколько уроков в подряд изучали пепловые двигатели (схема на 

доске с магнитами - Приложение 1).   
Какие вы знаете тепловые двигатели? 

 
Двигатели внутреннего сгорания,    роторные,     реактивные  
 
Какие механизмы на этих двигателях работают? 
  
ДВС - автомобили 
роторные  - паровые турбины 
реактивные - самолёты, ракеты 
 
Все эти двигатели работают за счёт чего?  - совершение паром работы 
 
Какой самый примитивный механизм, который работает на расширении 
пара? -  паровоз. (Видео - Движение паровоза). 
 
Запишите на рабочем листе тему урока (Приложение 3): паровоз 
 
Значит, на уроке сегодня будем изучать: 
ЧТО – паровоз 



КАК – 1. Строение 
             2. Принцип работы 
             3. Физические характеристики 
ЗАЧЕМ -  Чтобы познавать окружающий мир, знать как работает, на чём мы 
ездим, расширить кругозор …… 
 

III. Изучение нового материала 
Начнём с истории 

О роли, которую  сыграли паровозы в становлении нашего города, нам 
расскажет _______________ (Презентация и выступление учащегося)  

 
Начнём с истории 

В настоящее время Белово — это город областного подчинения в Кемеровской области 
Российской Федерации. А история города Белово началась в 1726 году, с момента, когда беглый 
горнозаводской рабочий Фёдор Белов основал одноименную заимку — Белово на берегу 
Смородиновой реки. Так на местном наречии называлась река Бачат.  

Несмотря на то, что Белово появился в первой половине XVIII века, долгое время он 
оставался захолустной деревенькой. Жизнь ему как городу дала железная дорога.  

В годы советской власти 1921 году запущена  железнодорожная ветка Кольчугино 
(Ленинск-Кузнецк) – Усяты (Прокопьевск) Белово, из захолустной  деревни, становится узловой 
железнодорожной станцией, по которой.  Так появился небольшой разъезд Белово и рядом с ним 
вырос пристанционный посёлок. 1926 году на станции Белово было пущено в эксплуатацию 
паровозное депо. 

Так выглядел первый паровоз на станции Белово в депо. В 1924 году рабочие депо решили 
сфотографироваться на фоне отремонтированного паровоза. 

В Белово работали самые известные (и наиболее массовые) разновидности — Ов , 
получившие прозвища соответственно «овечка». Также паровозы О, являясь основными 
локомотивами бронепоезда, которые участвовали в Гражданской и Великой отечественной 
войнах. 

Название Ов – это паровозы с оригинальным парораспределительным механизмом 
Вальсхарта. 

Эджид Вальсхарт — бельгийский инженер-механик, получивший широкую известность 
благодаря изобретению парораспределительного механизма, названного его именем.  

 
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Начало серийной постройки - 1901  
Осевая формула - 0-4-0  
Вес в рабочем состоянии - 53,2 т 
Диаметр колес, мм - 1200  
Количество цилиндров паровой машины - 2  
Конструкционная скорость - 55 км/ч 
Средние показатели:  
мощность, л. с - 600  
сила тяги, кг - 10000  
КПД % - 4.2 

Сейчас этот паровоз можно увидеть на территории вокзала в виде памятника. Памятник 
открыт 27 июля 2012 год. 

 
То есть, если бы через наше поселение не прошла бы железная дорога, то 

станции Белово и города Белово могло бы не быть.  
Поэтому для нашего города ПАРОЗОЗ сыграл огромную роль. 



 
Про историю создания паровозов нам расскажет _______________ 

(Презентация и выступление учащегося)  
 

История создания паровоза 
 Несколько веков должно было пройти, чтобы оно научилось использовать энергию пара, о 

практическом применении которого впервые заговорил великий Леонардо да Винчи. Единичные 
паровые машины, создаваемые в конце XVII века - паровой котёл француза Дени Папена (1680 г.),  

Затем был изобретён насос англичанином Томасом Севери (1898 г.), - он был настоящей 
диковинкой и сенсацией. 

Одним из первых попытался использовать паровой двигатель для транспортных нужд 
француз Никола Кюньо, создавший самодвижущийся экипаж (1769 г.).  

В 1802 году Ричард Тревитик  получил патент на безрельсовый паровоз. Он старался 
облегчить работу под землёй своего отца, совершенствуя паровые двигатели и шахтёрские насосы. 
В 1801-м для нужд предприятия он создал повозку – прототип первого автобуса, получившего 
впоследствии широкое распространение как самостоятельный вид транспорта. Это был 
безрельсовый паровоз. 

Для свой  модели, названной «Поймай меня, кто сможет», на окраине Лондона Тревитик 
строит из рельсов кольцевую дорогу. Он верит, что фабриканты заинтересуются новой машиной. 
Обнеся испытательный полигон высоким забором, он даже начинает продавать желающим 
покататься входные билеты, надеясь покрыть расходы и получить прибыль. Новый двигатель 
позволял развивать скорость до 30 км/час.  

Первый паровоз в России был построен отцом и сыном Черепановыми в 1833 г., на два года 
опередившими постройку первого паровоза в Германии. Он выгодно отличался от зарубежных 
паровозов оригинальными удачными конструктивными решениями. Этот паровоз перевозил до 3,2 
т груза со скоростью около 16 км/ч, второй паровоз, построенный в 1835 г., мог возить груз уже в 
тысячу пудов (16,4 тонн) со скоростью 16,4 км/ч. 

Паровоз - одна из удивительнейших машин, созданных человеком. В ней соединились 
металл, огонь, воздух и вода. Современный паровоз - это классический паровой паровоз, который 
по строению не отличается от самых  первых, только каждая его часть усовершенствована. Это 
изобретение ещё долго будет использоваться людьми. 

 
Чтобы понять, как работает паровоз нужно знать его строение. (Анимация)  - 

на рабочем листе заполните поле,  просматривая анимацию.  
(КОТЁЛ, КОЛЁСА, ПОРШЕНЬ, ЦИСТЕРНА) 

Принцип работы можно записать схемой: 
 
 

   
 
 



У вас в рабочем листе нарисован схематически паровоз,  давайте подпишем на 
рисунке части схемы: 
Что служит нагревателем?  -  ТОПКА 
Что является рабочем телом?  -  ЦИСТЕРНА С ВОДОЙ 
Что является холодильником? – ТРУБЫ, ВЫПУСКАЮЩИЕ ПАР 

 
Работа любого механизма характеризуется физическими величинами.  
Характеристикой этого устройства является – КПД – коэффициент полезного 
действия. 
 
 (%) – КПД 
 

Любой механизм чтобы работать должен  что-то тратить. 
Например:  

 Печка чтобы грела нужно её топить углём или дровами 
 машина чтобы ехала нужно заправлять бензином, соляркой… 

Так КПД это сравнение полезной работы  с затраченной, а при сравнении в 
математике вы делите эти величины др.на др., получаем  .  
 

 = 
Ап

Аз
100% 

 
Записываем в листе: 
Ап (Дж) – полезная работа 
Аз (Дж) – затраченная работа 
 
Давайте вернёмся к первой схеме к первой схеме и допишем на листе:   
 автомобилей =20-40% 
 паровых турбин  = 30-40% 

 самолётов ракет≈ 60%  и более 
 

IV. Закрепление  
 

Задача: На привокзальной площади (в городе Белово) у нас памятник паровозу  
Черепанова: рассчитайте КПД паровоза Черепановых, который находится на  
привокзальной площади города Белово, если он был в пути  40 минут и 
израсходовал 0,3 тонн угля. Оставшиеся данные взять на табличке, которая 
находится у паровоза. (Фото таблички  на рабочем листе) 
 

V. Самооценивание 
 

Механизм паровоза в жизни нам необходим до сих пор, и люди ещё не один 
десяток лет будут пользоваться машинами, паровозами, ракетами, самолётами ….. 

Давайте представим к награде учёных, которые внесли вклад в создание  
тепловых двигателей, из которых строят паровозы, машины, ракеты, самолёты… , 



или представим к награде себя, за то как мы работали на уроке …..  (Приложение 
2) 

Возьмите грамоты на столе напишите -  кому и за что вы их хотите 
вручить  (на магниты на доску у некоторых). 

 
Итак, сегодня на уроке мы: 
изучали____________ 
узнали, что _________________ 
нам эта информация необходима для того, чтобы ______________ 
 

VI. Итоги урока: по выполнению задачи урока  и цели. 
Домашнее задание: § 24, стр. 70  задание  (тема 5). 

Спасибо за работу!  
До свидания! 



Приложение 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

 



 
Приложение 3 

Рабочий   лист 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: рассчитайте КПД паровоза Черепановых, который находится на  привокзальной площади города Белово, если он был 
в пути  40 минут и израсходовал 0,3 тонн угля. ( Оставшиеся данные взять на табличке, которая находится у паровоза.) 
 
 
Дополнительный материал: 
 
ŋ= 9,22% - пассажирский паровоз П36 
ŋ=7,45 % - паровоз ИС 
ŋ=9,27 % - грузовой паровоз ЛВ,Л 
ŋ= 14-22 % - современные паровозы 
 

 
 



Урок физики в 8 классе 
на тему «Паровая турбина Беловской ГРЭС. КПД паровой турбины». 

 

Тип урока: изучение нового материала. 
Цели урока: 
Образовательные: познакомить учащихся с устройством и принципом 

действия паровой турбины; ввести понятие КПД теплового двигателя; обозначить 
проблемы охраны окружающей среды. 

Развивающие: продолжить формирование умений анализировать информацию, 
формулировать выводы. 

Воспитательные: рассмотреть области применения тепловых двигателей и 
условия их эксплуатации на примере Беловской ГРЭС. Развивать научное 
мировоззрение при рассмотрении понятия «КПД». 

Межпредметные связи: экология, история. 
Оборудование: макет паровой турбины, компьютер, мультимидийный 

проектор. 

 Ход урока 

I. Организационный момент 
Добрый день ребята! 

Начинаем наш урок, который познакомит нас ещё одним 
предприятием города Белово. Без продукции этого предприятия на 
сегодняшний день никто из нас не смог бы и дня прожить. 

II. Целеполагание (Презентация) 
 
Для того, чтобы определиться с темой урока давайте посмотрим видеоролики и 

ответим на вопросы: 
1. Что необходимо, чтобы тело двигалось? 
2. За счет чего происходит движение тел? 
3. Сегодня будем изучать механизм под названием….. 
4. На каком предприятии горда Белово есть этот механизм? 
 
Подведём итог: тема сегодняшнего урока –  Паровая турбина Беловской ГРЭС. 
 
Изучаем: 
ЧТО? – Паровую турбину. 
КАК изучаем любой механизм? – Строение, принцип работы, физические 
характеристики. 
ЗАЧЕМ? – Чтобы знать, каким образом мы получаем  в квартиры 
электроэнергию, которую вырабатывает наша Беловская ГРЭС. 
 

III. Изучение нового материала  
 

Начинаем изучать ещё один вид тепловой машины - это паровая турбина. И 
начнём с определения:  



Слово - Турби́на произошла от (фр. turbine от лат. turbo ) – переводится как 
вихрь, вращение. 

Парова́я турби́на — это тепловой двигатель, в котором энергия пара 
преобразуется в механическую работу. 

Из истории создания паровой турбины 
 

Выступление учащегося :  _______________________________ 
2 
4 Попытки создать паровые турбины делались очень давно. Известно описание примитивной 

паровой турбины, сделанное Героном Александрийским (1 век до н. э.).  
В XVI веке забытое изобретение Герона частично повторил сирийский астроном Такиюддин 

аш-Шами, только вместо шара в движение приводилось колесо, на которое пар дул прямо из котла.  
В 1629 году схожую идею предложил итальянский архитектор Джованни Бранка: струя пара 

вращала лопастное колесо, которое можно было приспособить для механизации лесопилки.  
Однако только в конце 19 века (1884 году), когда термодинамика, машиностроение и 

металлургия достигли достаточного уровня, Лаваль (Швеция) и Парсонс (Великобритания) 
независимо друг от друга в создали промышленно пригодные паровые турбины. 

Турбина Лаваля представляла собой легкое колесо, на лопатки которого через несколько 
поставленных под острым углом сопел наводился пар.  

В 1889 году Лаваль значительно усовершенствовал свое изобретение, применил расширение 
пара в конических неподвижных соплах в один прием от начального до конечного давления и 
полученную струю (со сверхзвуковой скоростью истечения) направил на один ряд рабочих лопаток, 
насаженных на диск. Паровые турбины, работающие по этому принципу, получили название 
активных турбин.  Это значительно повысило КПД турбины и превратило ее в универсальный 
двигатель.  

Чарльз  Парсонс создал многоступенчатую реактивную паровую турбину, в которой 
расширение пара осуществлялось в большом числе последовательно расположенных ступеней не 
только в каналах неподвижных (направляющих) лопаток, но и между подвижными (рабочими) 
лопатками. Паровая турбина оказалась очень удобным двигателем для привода ротативных 
механизмов (генераторы электрического тока, насосы, воздуходувки) и судовых винтов; она была 
более быстроходной, компактной, легкой, экономичной и уравновешенной, чем поршневая паровая 
машина. Первое судно на паровом двигателе -  «TURBINIA» — опытное судно Чарлза Парсонса.  
 

Строение паровой турбины (макет) 
Паровая турбина состоит из – диска, лопаток, вала, сопло: 

 
• На вал 3 насажен диск 4, по ободу которого закреплены лопатки  
• Около лопаток расположены трубы-сопла 1, в которые поступает пар из котла. 

Пар может разгонять вал турбины до 30 000 оборотов в минуту. 
 

Паровая турбина состоит из двух основных частей:  
• Ротор с лопатками — подвижная часть турбины  
• Статор с соплами — неподвижная часть 

Роторы паровых турбин являются наиболее нагруженными элементами 
паровой турбины и могут выполняться:  

а) с насадными дисками;  
б) цельноковаными;  
в) сварными. 
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Работы турбины: Видео в презентации. 
 

Принцип работы турбины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нагреватель в работе турбины -  
 
Рабочее тело в работе турбины – пар нагретый до 550 ºС 
 
Холодильником в работе турбины – отвод тепла речной водой 

 
Физические характеристики 

Работа любого механизма характеризуется физическими величинами.  
Характеристикой этого устройства является – КПД – коэффициент полезного 

действия. 
 

  (%) – коэффициент полезного действия 
 

 

 
Где,  
Q1 (Дж) – Кол-во теплоты,  полученное от нагревателя; 
Q2 (Дж)  – Кол-во теплоты  отданное холодильнику.  
Ап (Дж) – полезная работа 
КПД Паровой турбины > 30%, не может быть более 100% 
Недостатками в работе паровой турбины является: 

 скорость вращения не может меняться в широких пределах 
 долгое время пуска и остановки 
 дороговизна паровых турбин 
 низкий объем производимого электричества, в соотношении с объемом 

тепловой энергии  
Преимуществом работы паровой турбины является:  

 вращение происходит в одном направлении  

%100
1


Q
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 отсутствуют толчки, как при работе поршня 
 работа паровых турбин возможна на различных видах топлива: газообразное, 

жидкое, твердое  
 высокая единичная мощность 

 
Беловская ГРЭС  

В нашем городе паровая турбина работает в посёлке Инской – Беловская ГРЭС. 
Давайте послушаем историю этого предприятия. 
Выступление учащегося :  _______________________________ 

 
Решение о строительстве Беловской ГРЭС было принято в январе 1954 года – когда Кузбасс 

испытывал серьезный дефицит электроэнергии. Предлагалось несколько вариантов расположения 
крупной электростанции, но выбрали Беловский район – на левом берегу реки Иня, между севером 
и югом Кузбасса. Это территориальное расположение станции впоследствии позволило улучшить 
режим эксплуатации всей энергосистемы региона, до минимума сокращать потери электроэнергии 
при ее перераспределении между северными и южными районами. 

Ещё в 1959 году на месте, где сейчас возвышается главный корпус энергетического гиганта, 
простиралась степь, перерезанная оврагами и буйно заросшая черёмухой и боярышником. 

 

 
 

В сентябре 1955 года Беловская ГРЭС была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой, и ее строительство началось по утвержденному проектному заданию. В Белово из разных 
уголков СССР прибыли сотни строителей – инженеров, проектировщиков и разнорабочих. 
Они построили жилые бараки из дерева и шифера, подготовили складские хранилища для 
стройматериалов и техники. 

15 марта 1960 года начались работы по выемке грунта для котлована под главный корпус 
Беловской электростанции. В канун Первомая сборку трансформатора № 1 закончила бригада 
В. А. Баранова. 

19 июля 1960 года в 14 часов 25 минут была поставлена под напряжение первая очередь 
подстанции 110 KB. На стройку пришел первый ток. 

7 августа 1962 года закончены все работы по очистке поймы реки Иня. В тяжелых условиях 
механизаторы вырезали 2.500 гектаров кустарников. Государственная комиссия разрешила 
приступить к затоплению поймы. Началось заполнение водохранилища для будущей 
электростанции. Сегодня пруд–охладитель Беловской ГРЭС 
больше известен как Беловское море. Беловское море стало 
любимым местом отдыха жителей поселка Инской и любителей 
рыбалки со всего Кузбасса – здесь водятся рыбы самых 
разных видов. 

К марту 1963 года был готов фундамент главного корпуса, 
активно развернулось его строительство и монтаж оборудования. 
17 сентября 1963 года бригада Петра Фонусева начала 
бетонирование фундамента под второй турбогенератор. 

3 января 1964 года бригады Владимира Низова и Артура 



Петухова закончили на первом котлоагреготе обмуровку корпуса «А». 18 марта 1964 года 
монтажники бригад Александра Новикова и Виктора Попова приступили к сборке второго 
турбоагрегата. 

20 марта 1964 года были сданы фундаменты под монтаж второго котла, и 24 марта пошел 
первый дым из трубы. В 5 часов утра вахта «А» в составе начальника смены Александра Чудинова, 
машинистов котла Николая Журавлева и Ивана Платонова зажгла мазутные форсунки. 

25 марта 1964 года бригада Александра Волкова начала сборку котла № 2. 
23 апреля 1964 года в 2 часа ночи заработала химводоочистка, и на первый блок поступила 
обессоленная вода. 

1 июня 1964 года был поставлен под нагрузку первый энергоблок. 
8 июня 1964 года на станцию прибыл первый эшелон с углем с шахты «Грамотеинская 1–2». 
19 июня 1964 года Беловская ГРЭС дала первый 

миллион киловатт–часов электроэнергии. 
29 июня 1964 года на Беловской ГРЭС был введен 

первый энергоблок мощностью 200 МВт. Этот день стал днем 
рождения Беловской ГРЭС. 
 

В течение 2014 года была завершена модернизация 
энергоблоков №4 и №6. По сути взамен демонтированных 
старых блоков были построены новые, мощностью по 225 МВт. 
Турбины марки К-225-12,8-3М произведены петербургским 
ОАО "Силовые машины". 

С 1 января 2015 года установленная мощность станции была увеличена до 1240 МВт (на 40 
МВт), а с 1 ноября 2015 года, после переаттестации новых энергоблоков с 220 до 230 МВт каждый – 
установленная электрическая мощность станции возросла до 1260 МВт. 

Характеристика оборудования Беловской ГРЭС 
 

• Установленная электрическая мощность - 1260 МВт  
• Установленная тепловая мощность - 229 Гкал/час  
• Количество энергоблоков  - 6 
• Количество и марка турбин – 2 х К-230-12,8-3М   

                                                   4 х К-215-130 
• Количество и марка генераторов –  

                                                        4хТВВ-200-2АУЗ   
                                                        2хТВВ-220-2ЕУЗ 
Основной вид топлива – Кузнецкий уголь, газ 
Одновременно со строительством электростанции строился посёлок для энергетиков. 
 Первые отряды строителей разместились в поселке из временных домиков. Была одна-

единственная улица, на которой, как детские игрушки, вытянулись в два ровных ряда наскоро 
сбитых шиферные домики-малютки. Вокруг – сплошная целина. Густая высокая трава. Чуть в 
стороне поблескивает от лучей июльского солнца извилистая полоска реки Ини. Улицу назвали 
Липецкой. В честь первых поселенцев. Они приехали сюда по комсомольским путёвкам на 
Всесоюзную ударную комсомольскую стройку – Беловскую ГРЭС. Это был первый боевой отряд 
молодых рабочих. 

А в 1965 году, через десять лет, на карте земли Кузнецкой появилось новое название: 
посёлок Инской. К этому времени здесь проживало почти десять тысяч человек. И следа не 
осталось от домиков-малюток. Улица Липецкая сохранила только своё название. Теперь она стала 
настоящей городской улицей. А сам посёлок – современным городом с прямыми из многоэтажных 
домов улицами, с асфальтированными тротуарами и газонами цветников, Дворцом культуры и 
стадионом, библиотеками и школами, больницей и столовой, гостиницей и кафе.  
 

IV. Закрепление – Решение задач, результат сравнивается и анализируется. 



1 ряд – задача:  определение КПД первой турбины Кузбасса согласно 
данным: Основу развития большой энергетики в Кузбассе положил знаменитый 
План государственной электрификации России, принятый в 1920 г. Усилиями 
строителей, инженеров план ГОЭЛРО был успешно выполнен, и вместо 30 
электростанций в СССР было построено 40. Среди них 21 января 1932 г. первый 
ток выдала ТЭЦ Кузнецкого металлургического комбината – первая в Кузбассе 
районная электростанция. Спустя два года, 31 января 1934 г., в эксплуатацию 
был пущен турбогенератор №1 Кемеровской ГРЭС мощностью 24 МВт, 
примерная годовая потребность каменного угля 580 тысяч тонн, 
вырабатывала в месяц примерно 14,5 млн кВт-ч электроэнергии.  

2 ряд – задача: определите фактическое КПД турбины Беловской 
ГРЭС согласно данным: установленная электрическая мощность - 1260 МВт, 
годовая потребность каменного угля 2,8 млн. тонн. С января по апрель 2018г. (за 4 
месяца) Беловская ГРЭС выработала 3035 млн. кВт-ч электроэнергии. 

 
3 ряд – задача: определите максимально возможное КПД первой турбины в 

Советском Союзе. 
В дореволюционной России строились как стационарные, так и судовые 

паровые турбины. Особенно большие успехи были достигнуты российскими 
конструкторами и технологами в 1910 - 1914 годах в проектировании и изготовлении 
корабельных паровых турбин. В этот период был построен ряд паротурбинных 
агрегатов единичной мощностью до 11000  16000 л.с. для крупных военных 
кораблей. По некоторым данным общая мощность построенных в России 
корабельных паровых турбин превысила 1000000 л.с. 

Стационарное же турбостроение в дореволюционной России развивалось менее 
успешно. Первым строителем отечественных стационарных паровых турбин стал 
Металлический завод в Санкт-Петербурге (впоследствии Ленинградский 
металлический завод). Здесь в 1904 году была создана паротурбинная мастерская и в 
1907 году здесь был изготовлен первый паротурбинный агрегат для привода 
электрогенератора мощностью 200 кВт. Турбина была конденсационная с начальным 
давлением пара 10 кгс/см2 и температурой 250 °С. 

В послереволюционные годы постройка паровых турбин получила в Советском 
Союзе большой размах, по следующим причинам: 

1.паровая турбина - основной тип двигателя на тепловых электростанциях, 
строительство которых предусматривалось сначала планом ГОЭЛРО (20 
электростанций), а затем Государственными пятилетними планами. 

Металлический завод возобновил постройку турбин в 1923 году. 
Отсутствие квалифицированных кадров, опыта в производстве турбин, 

имеющем много специфического, усложнило эту задачу. Год уходит на изготовление 
первой турбины мощностью в 2000 кВт, выпущенной в 1924 году. Турбина - 
конденсационная с начальной температурой 300 °С и отводом тепла с помощью 
речной воды 27 °С. (Температуру перевести в Кельвины:   К =   °С + 273). 

 



V. Самооценивание   -  Заполните таблицу и поставьте себе отметку   
 

 Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» Нет отметки Итоговая 
отметка за 

урок 
Ответы по ходу урока      
Самостоятельная  работа 
на уроке 

    

Выступления      
Решение задач      
     

 
VI. Итоги урока: по выполнению задачи урока  и цели. 

Домашнее задание: § 23,24, посмотреть в Интернете videoplayback Беловской ГРЭС 
и поделиться информацией о просмотре. 
Дополнительное задание: приготовить доклад по теме «Гидроэлектростанции 
Кемеровской области - Кузбасса», «Экологические проблемы при работе Беловской 
ГРЭС. 
 
Спасибо за работу!  
До свидания! 
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