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БИБЛИОТЕКА TF.LEARN ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
TF.Learn представляет собой модульную библиотеку на Python, которая построена на 

основе TensorFlow [1]. Она была разработана с целью упрощения этапов создания, 
обучения и проведения экспериментов моделей машинного обучения, но при этом TF.Learn 
остается полностью прозрачным и совместимым модулем с TensorFlow. 

Данная библиотека может использоваться как начинающими разработчиками, предлагая 
возможность использовать универсальный язык высокого уровня, так и опытными 
исследователями, которые хотели бы реализовать новые методы в структурированной 
среде и провести сравнение [2]. 

В данной статье проводится обзор возможностей библиотеки TF.Learn, описаны ее 
основные компоненты, а также произведено сравнение возможностей описываемой 
библиотеки с TensorFlow.  

 
Ключевые слова: 
TensorFlow, TF.LEARN, машинное обучение, библиотека 
 
TensorFlow [3] является открытой библиотекой для реализации алгоритмов машинного 

обучения. Данная библиотека представляет собой архитектуру, которая позволяет 
пользователем развёртывать модели с наименьшими вычислительными затратами на 
гетерогенных платформах, начиная от мобильных устройств до крупномасштабных 
распределённых систем, состоящих из сотни и тысячи вычислительных устройств. Данный 
фреймворк может быть использован для проведения исследований и развертывания систем 
машинного обучения в таких областях как: распознавание речи, компьютерное зрение, 
обработка естественного языка, робототехника и др.  

Библиотека, разработанная компанией Google, является прочной основой для построения 
различных видов приложений, работающих на основе алгоритмов машинного обучения. 
Основными особенностями библиотеки являются:  
 гибкость. TensorFlow не является «жесткой» библиотекой нейронных сетей, тем 

самым пользователи могут создавать собственные необходимые библиотеки для своих 
проектов на основе данной;  
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 производительность и использование GPU памяти схожа с другой 
библиотекой на Python  Theano; TensorFlow v0.8 использует CUDNNv4, что 
позволило решить большинство жалоб пользователей, касающихся 
производительности, когда была применена CUDNNv2. 
 контрольные точки, которые позволяют прервать процесс обучения, а затем 

продолжить его с того момента, где и была установлена такая точка; 
 поддержка возможности распределенного обучения, что позволяет 

организовать кластер серверов и затем распределить вычислительные графы среди 
этого кластера. 

Несмотря на то, что TensorFlow подходит как для широкого набора техник 
машинного обучения, так и для глубинного обучения, библиотека может быть 
довольно сложна в понимании особенно для тех разработчиков, которые только 
начинают знакомство с данными областями исследования.  

Обзор библиотеки TF.LEARN 
Альтернативой является применение TF.Learn, которая представляет собой 

упрощенный интерфейс для TensorFlow, позволяющий пользователям быстро и 
легко реализовать методы прогнозной аналитики или алгоритмы глубинного 
анализа данных. Например, построение нейронной сети с использованием TF.Learn 
занимает намного меньше времени и более простое. Так, чтобы построить 
сверточный слой необходимо [1]: 
 создать и инициализировать веса и смещения; 
 применить свертку над входящим тензором; 
 добавить функцию активации после свертки и т.д. 
Для реализации подобного слоя в TensorFlow потребовалось несколько строк [1]: 
with tf.name _ scope('conv1'): 
 W = tf.Variable(tf.random _ normal([5, 5, 1, 32]), dtype=tf.float32, name='Weights') 
 b = tf.Variable(tf.random _ normal([32]), dtype=tf.float32, name='biases') 
 x = tf.nn.conv2d(x, W, strides=[1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
 x = tf.add _ bias(W, b) 
x = tf.nn.relu(x) 
В то время как в библиотеке TF.Learn это занимает всего одну строку: 
tflearn.conv _ 2d(x, 32, 5, activation='relu', name='conv1') 
Причиной такой легкой реализации является тот факт, что слои в данной 

библиотеке представляют собой абстрактный набор операторов.  
Являясь упрощенной версией, TF.Learn обладает рядом характеристик, которые 

будет полезны любому разработчику: 
 простота использования высокоуровнего API для реализации глубоких 

нейронных сетей; 
 полная прозрачность над TensorFlow. Все функции встроены над тензорами и 

могут быть использованы независимо от TF.Learn. 
 мощные вспомогательные функции для обучения любого TensorFlow графа с 

поддержкой нескольких входов, выходов и оптимизаторов; 
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 визуализация графов с деталями о весах, активациях и градиентах;  
 простой аппарат для использования нескольких CPU / GPU. 
Рассматривая структуру данной библиотеки, можно выделить три важных 

составляющих компонента, которые указаны на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Основные компоненты библиотеки TF.Learn 

 
Функции, предоставляемые TF.LEARN 
Любой из классов библиотеки TF.Learn является максимально расширяемым и 

модульным. Некоторые из них описаны ниже [2]: 
 RunConfig. Данный класс устанавливает конфигурацию времени выполнения для 

запуска Estimator и предоставляет важные параметры: количество ядер, которые будут 
использоваться, доля GPU памяти и тд. RunConfig также включает ClusterConfig, что 
устанавливает конфигурацию для распределенного запуска; 
 DataFrame. Данный модуль был включен в TF.Learn для облегчения многих задач 

чтения и анализа данных из различных источников. DataFrame также включает такую 
функцию как FeedingQueueRunner для извлечения батчей данных и направления их в 
очередь, таким образом, процессы обучения и подачи данных на вход могут 
осуществляться асинхронно в различных потоках, что помогает избежать потери времени, 
связанные с ожиданием данных для извлечения. Данный модуль очень полезен особенно 
при использовании облачных вычислительных сервисов, например, Google Cloud; 
 SessionRunHook. Данный модуль полезен для отслеживания процесса обучения, 

запросов для ранней остановки, отчетов о прогрессе и т.д. Существует несколько 
преопределённых хуков, которые служат в качестве наблюдателей: StopAtStepHook – 
запрашивает остановку на определённом шаге, CheckpointSaverHook – сохраняет 
контрольные точки;  
 Experiment. Представляет собой класс, который содержит всю необходимую 

информацию для обучения модели. При этом пользователи могут настраивать такие 
параметры, как: минимальная частота оценки, секундная задержка оценки и др., которые 
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позволяют контролировать проведение экспериментов в различных условиях: локально или 
распределено.  

Заключение 
Библиотека TF.Learn является одним из front - end фреймворком на языке Python, которая 

позволяет облегчить и ускорить этапы работы с пользовательскими моделями: создание, 
настройка, обучение и проведение экспериментов. Несмотря на простоту использования 
этой библиотеки, она предоставляет широкий функционал возможностей по решению 
сложных практических задач.  

Скрытие низкоуровневых деталей реализации предоставляет разработчику возможность 
построения своих моделей без дополнительных усилий, затрачиваемых на понимание 
сложных аспектов работы библиотеки.  

Так как работа над библиотекой продолжается, в будущем разработчики гарантирует 
более дружественный интерфейс, широкие возможности и еще большую расширяемость и 
гибкость.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГИБКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 
МАЛЫХ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Теоретические задачи гибкости швейного производства решались одновременно в ряде 

ВУЗов. Так, в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТиС) под 
руководством д.т.н., проф. Сучилина В.А. разрабатывались гибкие производственные 
системы (ГПС) для малых швейных предприятий [1]. 
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В Московском государственном университете дизайна и технологии (МГУДТ) под 
руководством д.т.н., проф. Мурыгина В.Е. и д.т.н., проф. Мокеевой Н.С. проведена 
модернизация швейных потоков, отвечающая требованиям для мелкосерийного 
производства верхней одежды [2, 3, 4].  

В Российском заочном институте текстильной и легкой промышлености под 
руководством д.т.н., проф. Шершневой Л.П. велись разработки технологии моделирования 
рациональных потоков для мелкосерийного производства одежды [5].  

Подобные задачи успешно решались и решаются в Московском государственном 
текстильном университете имени А.Н. Косыгина, Санкт - Петербургском государственном 
университете технологии и дизайна, Ивановской государственной текстильной академии, 
Южно - Российском государственном университете экономики и сервиса.  

ГПС является одним из перспективных направлений развития швейного производства и 
достижений современного прогресса в науке и технике. Социальные изменения в обществе, 
которые вызваны переходом от имеющейся технологии, техники и организации 
производства к гибкому производству, связаны с качественно новым понятием 
производительных сил, когда происходит более тесное слияние науки, технологии, техники 
и организации производства в единое целое. Процессы в производстве переходят в 
наукоемкие, возникает интеграция профессий, управления и производства, новых знаний и 
опыта. 

В гибких производственных системах исчезает низко - и малоквалифицированный 
ручной труд. На первое место выходит умственный труд, причем работа инженеров и 
управляющего персонала лишена обычных длительных приемов. Сам труд преобразуется, 
он выглядит более творческим, в частности, труд будет иметь возможность оценивать 
состояние процессов, анализировать причины сбоев, выбирать оптимальные решения, 
прогнозировать, решать сложные проблемы взаимодействия разнообразных процессов и т. 
д. 

Развитие творческой активности должно коснуться всех участков производственных 
исследований: научных разработок, проектирования, технологической подготовки, 
изготовления деталей - узлов, сборки изделий, транспортировки и складирования, 
испытаний и сбыта продукции, управления этими процессами. 

Из сказанного выше следует, что при внедрении на предприятиях на гибкого 
производства следует вовлекать в данный процесс всех работников и с этой целью 
своевременно информировать и подготавливать их к осваиванию перспективных новшеств. 
Это во многом упростит переход работников к условиям гибкого производства. 

Все отмеченное выше требует создания гибких производственных систем на швейных 
предприятиях, которые уже нашли широкое применение в таких отраслях 
промышленности, как машиностроение, станкостроение и другие. 

Под гибким производством следует понимать не только гибкие производственные 
системы, выполненные в виде робототехнических агрегатов и комплексов, которые могут 
перестраиваться на выпуск новых изделий, но и гибкую технологию производства 
продукции, гибкое оборудование, гибкое оперативное планирование, а также гибкое 
управление производственным процессом.  

Таким образом, малые швейные предприятия на современном этапе продолжают поиск 
путей совершенствования с целью роста их эффективности. Опыт зарубежных швейных 
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предприятий показывает, что гибкие производственные системы являются наиболее 
перспективным направлением развития и эффективными по многим производственным 
показателям.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАСШИРЕННОГО СТАНДАРТА ЦИФРОВОГО 
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ DVB - S2X 

 
Аннотация 
 В настоящее время сотовая связь используется повсеместно, поэтому проблемы, 

связанные с ней, достаточно актуальны. В данной статье рассматривается явление пинг - 
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понг хэндовера, причины его возникновения, приводятся несколько вариантов решения 
этой проблемы, как простых, так и более сложных. 

Ключевые слова: 
Сотовая связь, пинг - понг хэндовер, быстрые замирания, гистерезис, time - to - trigger. 
DVB - S2X – это DVB спецификация для широкополосных спутниковых применений, 

являющаяся расширением DVB - S2. Стандарт DVB - S2X обещает стать эффективнее в 
сравнении с предыдущей версией. В 1994 году был создан оригинальный стандарт для 
спутникового телевещания и передачи данных DVB - S в рамках европейского 
консорциума DVB Project. Он определял структуру транспортных пакетов, канальное 
кодирование и схемы модуляции при трансляции сигналов по спутниковым линиям сетей 
непосредственного вещания. Но вскоре появились причины для создания более 
совершенной технологии спутникового вещания. Требовалось большая эффективность 
использования транспортного канала в связи с массовым переходом на ТВ высокой 
четкости, возникла потребность в обновленных форматах канального кодирования. Для 
этого группой DVB в 2003 году было разработано второе поколение стандарта цифрового 
спутникового телевидения DVB - S2. Ключевыми особенностями последнего были мощное 
LDPC - кодирование, режимы ACM и VCM для оптимизации полосы частот. Данный 
стандарт позволяет вести вещание в HD разрешении, а также в него внедрены различные 
интерактивные сервисы, включая доступ в Интернет. В 2015 году утверждена расширенная 
спецификация DVB - S2X, которая привносит в DVB - S2 дополнительные функции и 
повышение производительности, обещающая улучшение эффективности спутниковой 
связи. 

Спецификация DVB - S2X работает на базе широко распространенного, 
зарекомендовавшего себя стандарта DVB - S2. В ней применяется надежная схема прямой 
коррекции ошибок LDPC совместно с внешним BCH - кодированием. Стандарт 
предоставляет следующие преимущества: 
 введение дополнительных коэффициентов скругления спектра (roll - off factor) 

уровнями 0,05 и 0,1; 
 увеличение вариативности кодирования и модуляции; 
 дополнительные опции скремблирования для аварийных сценариев с шумами от 

совмещённого канала; 
 объединение каналов (channel bonding) – один транспортный поток разделяется на 

две или три несущих, увеличивая эффективность статического мультиплексирования; 
 возможность осуществления приёма при очень низком отношении сигнал - шум – до 

- 10 дБ (very low SNR). 
В кодированных кадрах нормального размера 64800 бит к существующим 11 видам 

LDPC - кода были добавлены 21 новый (от 2 / 9 до 154 / 180). В сумме с FEC BCH 
количество вариантов кода равно 112. Также в S2X добавлены высокие типы модуляции, 
такие как 64 / 128 / 256APSK. Такое многообразие возможных параметров сигнала создает 
очень широкий диапазон скоростей: от низких, обладающих глубокой помехозащитой, до 
очень высоких. Соответственно, появляется возможность более эффективно использовать 
спутниковую линию и гибко конфигурировать параметры передачи, например, под 
различные климатические условия. Применение режима адаптивного кодирования и 
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модуляции (ACM) обеспечивает поддержание связи при ухудшении условий и снижении 
пропускной способности линии и так повышает надежность приема сигналов со спутника. 

Созвездие самой высокой амплитудно - фазовой модуляции в данном стандарте 
содержит 256 сигнальных точек и выглядит так: 

 

 
Рисунок 1 – Созвездие 256APSK 

 
 Расчеты работы [1] показывают, что при наилучших условиях (модуляция 256APSK, 

скорость кода 135 / 180) система DVB - S2X способна передавать трафик в одном 
спутниковом транспондере со скоростью до 204,9 Мбит / с. Соответственно, расширение 
DVB - S2X позволяет передавать до 5 каналов сверхвысокой четкости в полосе одного 
транспондера. 

 Итак, расширенный стандарт DVD - S2X, не внося каких - либо революционных 
нововведений, позволяет существенно увеличить эффективность передачи спутникового 
сигнала. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПЕНЕТРАЦИЮ 

БИТУМПОЛИМЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ 
 
Аннотация 
Изучено влияние популярных в дорожном строительстве ПАВ на пенетрацию 

битумполимерных вяжущих. В качестве модификатора битума использовалась наиболее 
применяемая сегодня в этой сфере добавка - термоэластопласт стирол - бутадиен - стирол. 

 
Ключевые слова 
ПАВ, модификация битума, битум, СБС, пенетрация. 
 
Нефтяной битум как строительный материал обладает множеством положительных 

свойств, таких как высокая адгезия ко всем видам строительных материалов, 
водостойкость, водонепроницаемость. Однако битумы имеют узкий температурный 
интервал пластичности – они текучи при высокой температуре и стеклуются при 
отрицательной. Основной способ расширения интервала пластичности – введение в 
битумы полимеров [1]. Наиболее эффективным модификатором сегодня считается стирол - 
бутадиен - стирол (СБС) [1]. Однако при введении в битум полимеров снижается адгезия 
вяжущих к каменному материалу [2]. Для её повышения вводят поверхностно - активные 
вещества (ПАВ), способные располагаться на границе раздела фаз битум - каменный 
материал. В чистых битумах, т.е. в отсутствие границы раздела фаз, они почти не влияют на 
основные свойства. Однако в битумполимерных вяжущих (БПВ) присутствует также 
граница раздела битум - полимер, что определяет изменение основных свойств вяжущего 
при введении ПАВ. 

В нашей работе использовались популярные ПАВ отечественного и зарубежного 
производства и типовой воронежский блоксополимер типа СБС - дивинилстирольный 
термоэластопласт (ДСТ) марки ДСТ 30 - 01. Составы композиций включали битум марки 
БНД 60 / 90 (100 масс.ч) и дивинилстирольный термоэластопласт (4 масс.ч.). В битум, 
разогретый до температуры 160 °С, при постоянном перемешивании вводился полимер. 
Время перемешивания составляло 3 ч, после чего осуществлялась выгрузка вяжущего. 
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Амдор 20Т, Secabase 200 и отход переработки хлопкового масла (ОПХМ) вводились в 
битум одновременно с полимерным модификатором. Азолы 1002 и 1003В, а также Dinoram 
SL вводились в расплавленные при температуре 160°С битумполимерные вяжущие с 
последующим перемешиванием лопастной мешалкой в течение 10 мин. 
Концентрационные пределы вводимых ПАВ отличались в зависимости от их вида и 
рекомендации производителей. 

Пенетрация (П) определяет марку вяжущего и характеризует твердость битума. Поэтому 
в первую очередь интересно было изучить влияние выбранных ПАВ на этот показатель. 
Пенетрация при 25 0С определялась как глубина погружения иглы диаметром 1 мм в 
образец битума под действием груза массой 100 г в течение 5 секунд. 

На рис. 1 показана зависимость пенетрации при 25 °С от концентрации ПАВ. 
 

 
Рис. 1. Зависимость пенетрации битумполимерных вяжущих  

при 25 °С от концентрации ПАВ 
 
Как видно, все ПАВ, за исключением Secabase 200, увеличивают твёрдость вяжущих, 

при этом зависимости носят экстремальный характер с максимумами при 0,3 - 0,4 % . 
Вероятно, ПАВ в малых концентрациях улучшают гомогенность смеси, в то время как 
избыток ПАВ пластифицирует битум. Введение Secabase 200 даже при малых 
концентрациях ведёт к размягчению вяжущего. Наиболее эффективными поверхностно - 
активными веществами оказались Азол 1002 и Динорам, позволяющие снизить 
пенетрацию вяжущего на 0,8 мм. 
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ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРЫШИ 
 

 В связи с напряженной экологической обстановкой и дефицитом земли, в городах остро 
встает проблема эксплуатации кровель здания и других искусственных оснований для 
создания архитектурно - ландшафтных объектов с использованием зеленых насаждений и 
элементов благоустройства. 

В первую очередь, это модное направление оформления как частных домов, так и 
общественных зданий, которое быстро развивается во всех уголках мира[3]. 

Как же можно обустроить кровлю и что на ней разместить: 
 - сады на крышах зданий, предназначенные для рекреации населения. Они включают в 

себя элементы озеленения: деревья, кустарники, газоны, дорожки[4];  
 - озелененные крыши–крыши, на которых устраивается газонное покрытие; 
 - вертолетные, теннисные, баскетбольные и футбольные площадки;  
 - бассейны, рестораны, зоны отдыха, пешеходные зоны и др. 
Озелененные крыши и сады на них имеют ряд достоинств: 
Позволяют увеличить срок службы кровли, так как растительный слой надежно 

защищает гидроизоляцию от солнечных лучей, резких перепадов температуры, а также 
улучшает теплозащитные свойства кровли и задерживает от 50 до 90 % осадков. 

Растения на крышах улавливают до 10–20 % пыли из атмосферы, снижают отражение 
звука на 3 дБ и улучшают звукоизоляцию на 8 дБ; 

Растительность стабилизирует влажность воздуха и создает прохладу, что особенно 
заметно в прилегающих жилых или офисных помещениях. Это позволяет снизить расходы 
на кондиционирование[4]. 

Монтажные работы, выполняемые при устройстве эксплуатируемых крыш: как 
правило, плоская кровля выполняется из железобетона. Поэтому, в начале работ 
необходимо тщательно очистить и выровнять поверхность. 

Желательно использовать выравнивающую цементную стяжку, которая замазывает все 
щели, сколы и трещины. Далее эксплуатируемая кровля, пирог которой предстоит сделать, 
выкладывается слоем пароизоляции. Этот слой предохранит уложенный далее утеплитель 
от конденсата и влаги, исходящей изнутри строения[1]. После укладки изоляции 
следующим слоем служит утеплитель. Он должен быть огнестоек, не подвержен 
гниению, обладать высоким коэффициентом теплопроводности, паронепроницаемым и 
гидрофобным.  

Следующим слоем конструкции служит слой гидроизоляции. Материал должен 
быть прочен, эластичен, негорюч, устойчив к перепадам температур, грибкам и 
микроорганизмам[1]. По всем этим параметрам наиболее подходящими считаются 
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полиэфирные рулонные материалы, различные мембраны, битумные мастики. 
Окончательным слоем служит финишное покрытие. Тут важно учитывать – для каких 
целей в будущем предназначена ваша эксплуатируемая кровля и что на ней будет 
находиться.  

На конструкции крыш постоянно действуют внешние факторы: существенное влияние 
на конструкции эксплуатируемой крыши оказывает ветер. В нашей стране есть множество 
примеров эксплуатируемых крыш. Одним из них может служить кровля здания Союза 
Московских Архитекторов, г. Москва. Ландшафтный дизайн выполнен с использованием 
рулонного газона, низкорослых хвойных растений (можжевельник, туя), кустарников 
(барбарис), дерева (сосна). Террасный настил выполнен из натуральной древесины[2].  

А самым популярным примером будет являться отель Marina Bay Sands в Сингапуре 
(см.рис.1). На его крыше располагаются: бассейн на высоте 200м, ресторан для 
отдыхающих, летняя терраса, в пышных садах произрастают более 250 экзотических 
деревьев и 650 растений. 

 

 
Рис.1. Крыша отеля Marina Bay Sands в Сингапуре. 

 
Конструкции эксплуатируемых крыш обычно дороже плоских кровель, однако, 

существует много положительных аспектов в пользу ЭПК: это и дополнительная площадь, 
и повышение эстетических качеств архитектурного пространства, а значит, повышение 
комфортности проживания людей. Особенно это популярно в таких городах, как Токио, где 
дефицит площади это огромная проблема. Задача архитекторов и заказчика на этапе 
проектирования рассмотреть возможность устройства эксплуатируемых крыш и 
разработать методы доступности таких объектов для масштабного их использования. 
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 6 - 10 КВ 
 
Электрическими сетями сельскохозяйственного назначения считаются сети, в 

которых электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей составляют 
не менее половины полных расчетных нагрузок. Сельские электрические сети 
являются частью распределительных сетей напряжением 0,4–110 кВ. Общая 
протяжённость воздушных (ВЛ) и кабельных линий (КЛ) электропередачи ОАО 
«Россети» составляет 2109693,7 км и к электрическим сетям сельскохозяйственного 
назначения из них относится более половины. 

В распределительных электрических сетях агропромышленного Краснодарского 
края – действуют более 17 тыс. трансформаторных подстанций (ТП) и районных 
подстанций (ПС) сельскохозяйственного назначения, в том числе ПС напряжением 
35–110 / 6–10 кВ – свыше 700 шт. общей мощностью более 9 тыс. МВ·А.  

Средняя степень износа объектов распределительных электрических сетей, 
включая здания и сооружения, составляет свыше 70 % . Более половины парка 
силовых трансформаторов требует замены. Трансформаторные подстанции 6–10 / 
0,4 кВ подключены к сетям, как правило, по тупиковой схеме в 
однотрансформаторном исполнении. В эксплуатации свыше 30 лет находится более 
55 % ТП и ПС. Уровень автоматизации сетей 35–110 кВ и особенно 6–10 кВ 
значительно отстает от аналогичного показателя в развитых странах. Только 38 % от 
общего количества центров питания оснащены телесигнализацией и менее 16 % 
имеют телеуправление. Предприятия электрических сетей и около 78 % районов 
электрических сетей имеют диспетчерские пункты, из которых только 60 % 
оснащены диспетчерскими щитами. 

В ОАО «Кубаньэнерго» более половины КЛ 6–10 кВ эксплуатируются от 25 до 50 
лет, почти 70 % ВЛ 6–10 кВ работают от 35 до 70 лет. 

Значительный объем изношенного электросетевого оборудования вводит 
электроэнергетику в зону повышенного риска, технологических отказов и аварий не 
только самого ЭО, но и систем автоматического регулирования, релейной защиты и 
противоаварийного управления.  

Основной причиной недостаточной надежности электроснабжения является 
низкий уровень безотказности распределительных сетей 6 - 10 кВ и подстанций 10 / 
0,4 кВ. В Краснодарском края на ВЛ 6 - 10 кВ математическое ожидания числа 
отказов в год на 1 км составляет 0,25 1 / км год. Только эти линии дают каждому 
потребителю 7 - 12 перерывов в год по 3 - 8 часов каждый. На долю 
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распределительных сетей приходится до 80 % отказов от их общего числа у 
потребителей.  

Поэтому в современных условиях создание сетей 6 - 10 кВ с заданным уровнем 
безотказности представляет первостепенную, как для снабжающих организаций, так 
и для сельских потребителей, задачу, а уровень числа и длительности перерывов 
электроснабжения потребителей делает неизбежным проведение конструктивной и 
схемной модернизации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ГНУТЫХ ФАСАДОВ 

 
Аннотация 
При производстве мебели часто используются криволинейные элементы. В статье 

предлагается способ совершенствования технологии изготовления гнутых фасадов, 
изготовляемых склеиванием нескольких тонких листов МДФ. Способ основан на расчете 
параметров каждого слоя гнутого фасада, позволяющих в итоге сформировать ровную 
кромку у гнутого фасада и изготавливать и облицовывать его в термовакуумном прессе за 
один прием. 

Ключевые слова: 
Гнутый фасад, мебель, древесноволокнистая плита, совершенствование. 
 
Одним из перспективных направлений использования гнутых фасадов является 

производство мебели и кухонных гарнитуров. Криволинейные элементы в мебели придают 
определенный колорит в различных интерьерах. Такая мебель отличается изяществом 
форм и выглядит более эстетичной. Некоторые аспекты изготовления такой мебели 
отражены в различных работах [1, 2, 3, 4]. Производство таких изделий имеет устойчивую 
тенденцию к росту. 

Целью данной работы является совершенствование технологии получения гнутых 
фасадов. 

По существующей технологии гнутые фасады изготавливают из древесноволокнистых 
плит (МДФ). Плиты МДФ распиливаются на заготовки нужных размеров на форматно - 
раскроечном станке. Изготовление гнутого фасада производится за несколько операций. 
Вначале собирают из нескольких слоев пакет и укладывают его на матрицу, как показано 
на рис 1. 

 

 
Рис. 1. Собранный пакет из плит МДФ 
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После загиба пакета кромка у фасада получается не ровной (рис. 2). 
Облицовывать фасад с не обработанной кромкой нельзя, поэтому его выравнивают на 

круглопильном станке, после чего с помощью распылителя на фасад наносится клей. Фасад 
отправляется в термовакуумный пресс, где его накрывают пленкой ПВХ и происходит 
облицовывание. 

В работе предлагается производить изготовление фасада за одну операцию. Для этого 
надо, чтобы при изгибе пакета с плитами МДФ кромка фасада получалась ровной, как 
показано на рис. 3. 

 
 

 

Рис. 2. Форма кромка фасада  
при изгибе плит МДФ 

Рис. 3. Требуемая форма  
кромки фасада из плит МДФ 

 
Сформировать такую кромку можно, если рассчитать параметры листов, идущих на 

изготовление фасада. Как правило, при разработке какого - то изделия с гнутым фасадом 
(например, тумбочки) известны его размеры: глубина L, ширина B, высота H и радиус 
кривизны фасада или высота его сегмента h. Схема для расчета параметров каждого слоя 
приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема для расчета параметров каждого слоя гнутых фасадов 

Слой пакета 

Форма кромки 
до обрезки 
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Параметры отдельного листа слоя фасада показаны на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Параметры листа единичного слоя фасада 

 
Для вычисления параметров отдельного листа необходимо определить угол , а также 

длину листа l. 
Угол  можно рассчитать по формуле: 

B
BR 224arctg 

 , 

где R – радиус кривизны фасада, В – ширина фасада изделия. 
Если задана высота сегмента h для гнутого фасада, то для определения радиуса R 

используется следующее выражение: 

h
hBR

8
4 22 

 . 

Длина единичного слоя l (рис. 5) находится как: 

224
arctg2

BR

BRl


 . 

Результаты расчетов для фасада шириной В, равной 500 мм, и радиусом R кривизны 
фасада, равным 280 мм, приведены в табл. 1. Толщина отдельного слоя МДФ условно 
принята равной 4 мм, количество слоев – 5. 

 
Таблица 1. Результаты расчетов параметров каждого листа слоя МДФ 

Слои Радиус кривизны 
слоя R, мм 

Угол подготовки 
кромки , рад 

Длина единичного 
слоя l, мм 

1 280,0 0,467 618,0 
2 276,0 0,438 625,6 
3 272,0 0,405 634,2 
4 268,0 0,369 644,4 
5 264,0 0,327 656,7 

 
Таким образом, точное определение параметров единичного слоя фасада, а также 

наличие станков с ЧПУ, позволяет за один прием изготавливать и облицовывать в 
термовакуумном прессе гнутые фасады. 
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КВАЗИПОТЕНЦИАЛ ЭКЗОТИЧЕСКОГО АТОМА И ИНФРАКРАСНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 
 

Аннотация 
Обосновывается необходимость учета кинематической части квазипотенциала для 

корректного построения ряда теории возмущений. Анализируются способы устранения 
инфракрасных особенностей при исследовании величины тонкого сдвига в экзотических 
атомах. 

Ключевые слова 
Тонкий сдвиг, квазипотенциальный подход, теория возмущений, экзотический атом, 

амплитуда рассеяния. 
Введение 
Интерес к исследованию спектров водородоподобных и экзотических атомов не 

ослабевает. Опубликованы обзоры с анализом и систематизацией теоретических и 
экспериментальных результатов исследований атомных спектров [1, с.635], [2, с.236], [3, 
с.150]. Одно из главных направлений исследований – изучение тонкой структуры 
спектральных линий. Прогресс, достигнутый в последних экспериментах лазерной 
спектроскопии, ставит перед теорией задачу повышения точности расчетов энергетических 
сдвигов в атомах, что тесно связано с решением проблем метрологии и развитием физики 
элементарных частиц [4, с.1060]. 

Теоретическая часть. 
Рассмотрим замкнутую систему двух фермионов. В системе центра масс энергия 

связанного состояния двух частиц представляется в виде:  

WmmEEE  2121 , 2

2

2n
W 

 . (1) 
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Используем основное уравнение квазипотенциального подхода [5, с.925] для 
определения собственных значений полной энергии E : 

 q)dq(,E)q,pV(
)(

)p()(E pp
3

321 2
1  


 , (2) 

где   – собственная функция, соответствующая собственному значению полной 
энергии E . Квазипотенциал ,E)q,pV(   системы двух фермионов связан с 
релятивистской амплитудой рассеяния ,E),q,pq,pT( 00

 . В квазипотенциальном подходе  
тонкая  структура сдвига уровней E  рассчитывается путем усреднения 
квазипотенциала по волновым функциям уравнения Шредингера с кулоновским 
потенциалом. 

При описании связанных состояний с помощью амплитуды рассеяния вблизи 
массовой поверхности возникают проблемы со сходимостью ряда теории 
возмущений.  Разработанный ранее способ устранения инфракрасных особенностей 
связан с введением параметра обрезания и позволяет решать поставленные задачи 
только с точностью 5 . Использование этого способа возможно лишь при условии, 
что нефизический параметр компенсируется в сумме содержащих его выражений. 

В низших порядках теории возмущений квазипотенциал представляется в виде: 
)()()()()()( VVFTTTTV 422242   , (3) 

где )()( TV 22
  соответствует однофотонному обмену. Потенциал для выражения 

)(V 4  отвечает двухфотонным обменам и итерациям 
)()(

c
)()(

ccc
)( VFVFvVVFvFvvTV 2222)4(4   , 

)q()uq(,E)u,q,pq,p)T(p(u)p(u,E)q,p(T 
 21002

*

1

*
. (4) 

Согласно теории возмущений поправка к уровням энергии с точностью до пятого 
порядка по   определяется выражением 
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Ограничимся рассмотрением вклада от обмена двумя кулоновскими фотонами. 

При его вычислении, из–за наличия инфракрасных особенностей, область 
интегрирования нужно разбить на низко– и высокочастотную части.  
Соответствующая амплитуда рассеяния принимает вид: 
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При вычислении  аналитического выражения для энергетического сдвига от 
обмена двумя фотонами получаем: 
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Вклад вычитаемой итерации в выражении (5) приводит к результату: 
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Суммарная поправка порядка 5  в тонкий сдвиг основного уровня энергии 
оказывается следующей [6, с.13]: 
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Учет зависимости амплитуды рассеяния (5) от полной энергии и четырехмерных 
импульсов начального и конечного состояний позволяет выполнить вычисления 
более детально и получить следующую поправку: 
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Отметим, что для мюония  и водорода малый параметр   . Поэтому 
содержащая его поправка превышает не только полученную поправку пятого 
порядка по константе тонкой структуры, но также вклады в тонкую структуру 
четвертого порядка. Кроме того в итерационном члене квазипотенциала 
однофотонного обмена не учитывалась кинематическая часть квазипотенциала kinV , 
которая играет  важную роль в определении тонкой структуры. При учете 
кинематической части квазипотенциала kinV  поправка к тонкому сдвигу 
определяется  следующим образом: 
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Анализ показывает, что слагаемое, пропорциональное 1 , из выражения (10) 
компенсируется выражением, содержащим кинематическую часть квазипотенциала. 

Исследование величины тонкого сдвига с точностью до пятого порядка по 
константе   было проведено на основе двух вариантов определения 
квазипотенциала. В первом случае возникает необходимость введения 
нефизического параметра  , низко–  и высокочастотные области исследовались 
отдельно друг от друга. Во втором способе используются естественные параметры – 
полная энергия и относительные импульсы – характеризующие систему двух 
частиц. Теория связанных состояний частиц в этом случае зависит только от 
целочисленных степеней  . В то же время полная энергия 21 mmE   и импульсы 
взаимодействующих частиц отличны от нуля. Тогда  при описании связанных 
состояний, наряду с целочисленными по   поправками получаем логарифмические 
поправки [7, c.304]. Однако, часть логарифмических поправок может 
компенсироваться при суммировании, а часть входить в конечные результаты. 

Разработанный ранее способ устранения инфракрасных особенностей введением 
параметра обрезания позволяет решать поставленные задачи только с точностью 5 . 
Следовательно,  для повышения точности теоретических результатов [8, с.33]  
необходим учет точной зависимости амплитуды рассеяния от энергии и импульсов 
взаимодействующих частиц. 
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УСТРОЙСТВО ПОЛА 
 

В условиях Якутии для сохранения вечномерзлого состояния грунтов основания в 
малоэтажном строительстве применяются ленточные и свайные железобетонные 
фундаменты (а иногда даже деревянные) фундаменты с проветриваемым подпольем. При 
этом на уровне пола первого этажа редко соблюдается температурный режим, который 
обычно бывает холодным из - за недостаточного обеспечения теплоизоляции и 
герметизации конструкции пола. 

В частных сельских домах изначально закладывается недолговечный деревянный 
фундамент (окладник, окладной венец) на деревянных лежнях. Обычно выбирается сухое 
возвышенное место, но не удаляется растительный слой. С наружной стороны окладника в 
3 - 4 венца к цоколю пристраивается, в лучшем случае, деревянный короб, который 
заполняется чем угодно: грунтом, песком, шлаком, опилками и т.д. С внутренней стороны 
цоколя устраивается изоляция из тех же материалов или навалом, с окладником 
укладывается чистый пол. Второй вариант может быть с «черным» полом – двойным 
полом с утеплителем между ними, что проектными организациями закладывается в 
малоэтажном строительстве для зданий с проветриваемым подпольем на свайном или 
ленточном фундаменте с продухами [1]. 

На рисунке 1 внутреннее пространство между ленточным деревянным фундаментом 
заполняется насыпным грунтом. Следующим образом кладут лафеты длиною 6м пролетом 
1000мм.Ряд брусчатых лаг сечением 25х200мм с шагом 300 мм кладется на балки, затем на 
них без гидроизоляционного слоя укладывается чистый пол из черепных брусков с 
сечением 40х40 мм. 
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Рисунок 1 - Ленточный фундамент спортивного зала 

 
Термическое сопротивление теплопередаче полов, соприкасающихся не с воздухом, а с 

грунтом определяется приближенно. При строительстве жилых и общественных зданий 
применяют только утепленные полы. Известно, что температурное поле грунта под полом 
различно: чем ближе к наружной стене, тем температура грунта ниже. Принято такие полы 
разграничивать на 4 зоны шириной 2м, начиная от наружной поверхности стены во внутрь 
здания с условно постоянной температурой в каждой зоне. 

Необходимость избавления от избыточных осадков и их последствий людям известна с 
древнейших времен. Конструкции водоотвода менялись и совершенствовались, начиная 
этот путь с вырытых сточных ям до комбинированных сложных дренажей из современных 
материалов. 

Установка водоотводных стоков является обычной процедурой в наши дни, 
обеспечивающей отвод ливней и талой воды с поверхности. 

Пластиковые водоотводные лотки соединяются между собой стыковым методом. Для 
этого с одной стороны лотка есть шпунт, а с другой – паз. Чтобы существенно увеличить 
гарантийный срок пластиковых лотков, стыки герметизируются. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОГРАВИТАЦИОННОГО 

ДРЕНИРОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ 
 
Аннотация: В течение последних лет в нефтяной промышленности наблюдается 

устойчивая тенденция к ухудшению структуры запасов нефти, что проявляется в росте 
трудноизвлекаемой нефти. Поэтому создание и внедрение новых способов воздействия на 
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пласт является одной из самых актуальных задач. В данной статье рассматривается 
технология термогравитационного дренирования пласта – один из наиболее перспективных 
методов извлечения тяжелой нефти. 

 
Ключевые слова: высоковязкая нефть, термогравитационное дренирование пласта, 

тяжелая нефть. 
 
Применение той или иной технологии зависит от геологического строения и условий 

залегания пластов, физико - химических свойств пластового флюида, состояние и запасов 
углеводородного сырья и другого. 

В мировой практике наиболее перспективной технологией является технология 
термогравитационного дренирования пласта (ТГДП) или Steam assisted gravity drainage.  

Технология ТГДП в традиционном варианте требует бурение двух горизонтальных 
скважин с длиной горизонтального ствола от 300 до 1 000 м, расположенных параллельно 
одна над другой в нижней части пласта. Расстояние между стволами составляет 5 - 10 м. 
Верхний ствол используется для нагнетания пара в продуктивный пласт и создания 
паровой камеры.  

Данный процесс начинается со стадии подогрева, который может длиться несколько 
месяцев. В течение подогрева производится циркуляция пара в обеих скважинах. При этом 
за счет кондуктивного переноса тепла происходит разогрев зоны между двумя скважинами, 
вязкость нефти снижается и, тем самым, обеспечивается гидродинамическая связь между 
стволами скважин. Закачиваемый пар за счет разности плотностей пробивается к верхней 
части продуктивного пласта, создавая высокотемпературную пластовую камеру. 
Происходит процесс теплообмена, в результате которого пар конденсируется в воду и 
вместе с подогретой нефтью стекает вниз к добывающей скважине за счет действия силы 
тяжести. 

Наличие непроницаемых прослоев большой протяженности может оказать 
существенное влияние на показатели разработки при использовании горизонтальных 
скважин по технологии ТГДП. Эффективность в большей степени зависит от равномерного 
распределения нагнетаемого пара по всей длине скважины и нормального образования 
паровой камеры.  

Преимущества технологии: 
1. высокий коэффициент извлечения нефти (75 % ); 
2. процесс добычи происходит непрерывно. 
Недостатки технологии: 
1. требуется источник большого объема воды и оборудование по подготовке воды, 

имеющее большую пропускную способность; 
2. для эффективного применения технологии требуется однородный пласт 

сравнительно большой мощности. 
Канадские специалисты также разработали и испытали в промысловых условиях 

односкважинный вариант ТГДП, который может применяться и в более тонких пластах. 
Суть этой технологии заключается в закачке пара высокого качества через забой 
горизонтальной скважины по гибким термоизолированным трубам, при этом нефть под 
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действием гравитации вытесняется в остальную часть горизонтального ствола. После 
спускают насос для добычи нефти вместе с термоизолированными трубами в скважину. 

Преимущества односкважинного ТГДП по сравнению с двухскважинным заключается в 
следующем: 

1. большая стабильность процесса;  
2. меньшее паронефтяное отношение; 
3. меньшие затраты на бурение и эксплуатацию. 
Иногда вместо горизонтальных нагнетательных скважин для закачки пара используются 

вертикальные. Они применяются в пластах, разбитых тектоническими нарушениями. 
Данная технология позволяет регулировать распределение пара по длине горизонтальной 
добывающей скважине. В случае применения вертикальных скважин уменьшается 
вероятность попадания нагнетательных скважин в тектонические нарушения и трещины, 
вследствие чего уменьшается нерациональное использование пара. 

Эффективное использование системы вертикальных тектонических нарушений для 
предварительного прогрева пласта и добычи флюида на первой стадии разработки 
обеспечивается за счет горизонтальных стволов. На второй стадии переходят к закачке пара 
в вертикальные скважины. При этом нефть вытесняется в трещины, а далее в 
горизонтальный ствол, тем самым обеспечивая максимальный охват неоднородного пласта 
и обеспечивая высокие темпы отбора нефти. 

Использование углеводородных растворителей является одним из перспективных 
направлений повышения эффективности ТГДП с технологической, экономической и 
экологической точек зрения. За последние несколько лет было разработано множество 
модификаций, таких как: 

1. Vapour Extraction (VAPEX) – Извлечение нефти с помощью парообразовательного 
растворителя; 

2. Expanding Solvent SAGD (ES - SAGD) – воздействие с добавкой растворителя; 
3. Steam Alternating Solvent (SAS) – чередование закачки пара и растворителя. 
Также существует модифицированный метод закачки газового растворителя в пласт. В 

качестве растворителя используется пропан, что требует меньшее количество энергии по 
сравнению с паром. Не смотря на то, что данный метод не относится к тепловым, он 
характеризуется аналогичным механизмом извлечения нефти как ТГДП. 

Следующим совершенствованием технологии термогравитационного дренирования 
является закачка неконденсирующегося газа (азот, CO2) вместе с паром. 
Неконденсирующейся газ аккумулируется в верхней зоне пласта, выравнивает 
распределение температуры. Газ в процессе прогрева пласта прорывается сквозь 
сконденсировавшийся пар в зону нагретой нефти. Создающееся дополнительное пластовое 
давление усиливает гравитационное вытеснение горячей нефти в добывающую скважину, 
что способствует увеличению дебита.  

Таким образом, на сегодняшний день технология термогравитационного дренирования 
является одной из перспективных методов повышения нефтеотдачи на месторождениях с 
трудноизвлекаемой нефтью. Технология ТГДП не нашла широкого распространения в 
России, но вполне возможно, что в недалеком будущем эта технологии оправдает себя как с 
экономической точки зрения, так и с практической.  
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Abstract 
A brief overview of the major causes of increasing emissions of harmful substances with the 

exhaust gases of motor vehicles, specified operational measures to reduce them. 
Keywords 
Harmful substances, toxicity, hydrocarbons, smoke, engine, timing, fuel mixture, fuel system. 
 
С увеличением количества автомобилей возрастает количество токсичных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу с отработавшими газами двигателей внутреннего сгорания. 
Требования к количеству вредных веществ постоянно ужесточаются.  

К вредным веществам относят оксид углерода (СО), углеводороды (НС), оксиды азота 
(NOx) и дисперсные частицы [1]. 

В карбюраторных двигателях общую токсичность отработавших газов принято 
определять по оксиду углерода CO и окислам азота NO. Причем, всякое принудительное 
снижение CO приводит к увеличению концентрации NO в отработавших газах. Поэтому 
должно быть оптимальное решение по снижению токсичности отработавших газов машин.  

На содержание CO оказывают влияние качество используемого топлива, атмосферные 
условия, климатические условия, температура двигателя и другие факторы [2]. 

 Уменьшение угла опережения впрыска топлива оказывает большое влияние на 
мощность дизеля и его экономичность и одновременно увеличивает выбросы в атмосферу 
вредных веществ, появляющихся в результате неполного сгорания горючего, особенно 
сажи. Однако при этом снижается образование NO. На выделение CO изменение угла 
опережения впрыска топлива почти не влияет. При увеличении угла опережения впрыска 
топлива количество частиц сажи в отработавших газах снижается. В эксплуатации дизелей 
различают темный выхлопной дым и светлый. В темном дыме преобладает твердая 
дисперсная фаза. Светлый дым возникает обычно при запуске холодного двигателя [3]. 

По мере обеднения горючей смеси содержание CO резко уменьшается, что объясняется 
увеличением содержания в смеси кислорода, необходимого для полного сгорания топлива. 

Обеднение или обогащение горючей смеси оценивается коэффициентом α, это 
коэффициент избытка воздуха. Это отношение действительно поступившего количества 
воздуха в цилиндр ℓ, к теоретически необходимому воздуху для сгорания 1кг бензина ℓ0. 
Если α < 1, то горючая смесь считается бедной и происходит наиболее полное сгорание 
бензина. Если α > 1, то горючая смесь считается богатой и происходит неполное сгорание 
бензина. Для полного сгорания 1 кг бензина теоретически требуется около 15 кг или 12,5 м3 
воздуха. В карбюраторном двигателе α изменяется от 0,85 до 1,15. Однако обедненная 
горючая смесь с α > 1,1 вызывает неустойчивую работу двигателя, происходят перебои по 
причине невоспламенения горючей смеси. 

Влияние технического состояния машин на количество выбросов вредных веществ 
рассмотрено Графкиным М. В., Михайловым В. Л., Ивановым К. С. [3]. 

Эксплуатация технически неисправных автотранспортных средств значительно 
увеличивает выбросы вредных веществ в окружающую среду.  

Величина угла опережения зажигания, позднее или раннее, незначительно влияет на 
содержание CO в выхлопных газах, но заметно сказывается на содержании NO. Причем, с 
уменьшением угла опережения зажигания, то есть позднее зажигание количество NO 
снижается, так как снижается температура рабочего цикла двигателя. Увеличение угла 
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опережения зажигания, то есть ранее зажигание хорошо сказывается на топливной 
экономичности двигателя, а концентрация CO в газах практически не изменяется. Но при 
этом возрастает содержание NO в отработавших газах. 

Неправильная регулировка или нарушение зазоров между контактами прерывателя - 
распределителя заметно сказывается на углах опережения зажигания. Значит, этот зазор в 
прерывателе влияет на выброс вредных веществ с отработавшими газами. Нарушение 
зазора между контактами прерывателя в эксплуатационных условиях вызывает увеличение 
выброса углеводородов – CH до 30 % .  

Распространенной неисправностью системы зажигания является нарушение работы 
свечей зажигания. Изменение зазора между электродами свечи приводит к значительному 
повышению концентрации выброса CH. Так, при работе с перебоями свечи зажигания в 4 - 
х цилиндровом двигателе выброс CH увеличивается до 20 % [4]. 

Немалое влияние на токсичность дизельных двигателей транспортных средств оказывает 
исправность аппаратуры топливной системы, в частности, форсунок – регулировка 
давлений впрыска, качество распыления. 

В процессе эксплуатации происходит износ прецизионных пар аппаратуры топливной 
системы, увеличивается утечка топлива через зазоры, понижается давление впрыска, 
ухудшается качество распыливания топлива. Поэтому по мере износа топливной 
аппаратуры дымность отработавших газов дизеля возрастает. 

При работе машины в городских условиях значительны режимы частичных нагрузок 
активного и принудительного холостого хода. В данном случаи для уменьшения выбросов 
окислов азота и углеводородов целесообразно устанавливать угол опережения зажигания 
более поздним. 

Целесообразно поддерживать равномерное движение автомобиля на выбранной 
передаче. Желательно, по возможности, поддерживать постоянную скорость движения 
машины на высшей передаче, допустимой в конкретных условиях. Это снизит выброс 
вредных веществ с отработавшими газами. Если позволяет дорожная ситуация, желательно 
избегать режима принудительного холостого хода при замедлении движения. То есть, не 
тормозить двигателем, не снижать скорость только отпусканием педали дроссельных 
заслонок, а выключать при этом передачу. Естественно, в сложных дорожных условиях на 
скользком дорожном покрытии необходимо применять торможение двигателем. 
Неправильные приемы вождения автомобиля, высокие скорости, резкие разгоны и частые 
торможения так же приводят к увеличению выброса вредных веществ. [5]  

В карбюраторных двигателях состав горючей смеси в системе холостого хода 
существенно зависит даже от изначального изменения положения регулировочного винта 
качества смеси. В городских условиях режим холостого хода для легкового автомобиля 
составляет около 20 % . Не отрегулированная система холостого хода карбюратора может 
повысить выброс CO вдвое. Повышенный уровень бензина в поплавковой камере 
карбюратора не только повышает расход топлива, но и увеличивает выброс CO, так как 
обогащается горючая смесь. 

Повышение давления воздуха в шинах уменьшает сопротивление движению машины, а 
понижение давления воздуха в шинах – увеличивает, в результате это приводит к 
увеличению расхода топлива, а, значит, и возрастает выброс вредных веществ с 
отработавшими газами. 
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Чрезмерная затяжка подшипников ступиц колес, неправильная регулировка рабочих 
тормозов и стояночного тормоза, неправильная регулировка схождения колес вызывают 
значительное увеличение выброса CO из - за повышения расхода топлива. 

Движение при пониженной температуре охлаждающей жидкости, то есть двигатель не 
прогрет, также приводит к заметному росту содержания CO в отработавших газах 
(примерно на 25 % ,) и выброс NOх при этом уменьшается. Отсюда видно значение 
неисправного термостата, поддерживающего оптимальный температурный режим системы 
охлаждения двигателя и ускоряющего его прогрев. Заправка системы охлаждения 
двигателя низкозамерзающей жидкостью «Тосол», теплопроводная способность которой на 
20–35 % меньше чем у воды, способствует улучшению рабочего процесса при пуске и 
прогреве двигателя. 

Необходимо предотвратить попадание картерных газов в окружающую среду. С этой 
целью на двигателях используется замкнутая система вентиляции картера с удалением 
картерных газов во впускной тракт системы питания двигателя. Такая, закрытого типа, 
система вентиляции картера двигателя обеспечивает поступление в картер свежего заряда 
воздуха и отсос картерных газов в систему впуска двигателя для их дожигания. 

Своевременный ремонт цилиндропоршневой группы двигателя, замена изношенных 
поршневых колец, изношенных поршней уменьшит прорыв газов в картер двигателя, что 
снизит выделение токсичных веществ с картерными газами. 

Для уменьшения выброса углеводородов в атмосферу вследствие испарения топлива 
важно не допускать утечки бензина из системы питания, обеспечить надежность 
уплотнительных прокладок в пробке заливной горловины топливного бака и на фланце 
приемной трубки бака.  

Таким образом, количество выбросов в атмосферу вредных веществ с выхлопными 
газами двигателей автомобилей в условиях эксплуатации зависит от качества и полноты 
выполнения работ по техническому обслуживанию машин, своевременного выполнения 
ремонта, а также от стиля вождения. 
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В двигателях внутреннего сгорания, используемых в промышленных и 

сельскохозяйственных областях, сгорание и структура двигателя, как правило, приводят к 
некоторой вибрации, учитывая, что в полевых условиях усталость и дискомфорт возникают 
не только от физической работы, но и от вибрации. В тракторах и комбайнах вибрации, 
возникающие в результате работы двигателя и шероховатости грунта, могут быть 
перенесены в корпус водителя через пол сиденья и кабины. 

Долгосрочные вибрационные напряжения могут способствовать деформационным 
изменениям в суставах тела, особенно в поясничном отделе позвоночника. Вибрация, 
передаваемая через суставы, служат основной причиной этих заболеваний. Учеными из 
разных стран было выполнено моделирование человеческого тела в стоячих и сидячих 
позах в качестве биомеханического режима для измерения этих вибраций. Наблюдалось, 
что диапазон частот 2 - 6 Гц наиболее вреден для оператора из - за резонанса. По этой 
причине сиденье должно быть хорошо спроектировано для предотвращения вибраций в 
этом диапазоне. Вибрация всего тела в решающей степени зависит от анатомии тела 
оператора, массы транспортного средства, весовых распределений, давления в шинах и 
земли. Передаваемые вибрации через сиденье зависят от импеданса сиденья и абсолютной 
массы водителя. 

Исследования вибраций, передаваемых с земли на место водителя, анализировались с 
использованием стандарта ISO для трактора, оборудованного передней подвеской и 
подвесной кабиной, движущегося со скоростью 11,1 и 13,9 м / с. Соответственно, 
наблюдалось, что ускорения вдоль осей y - и z уменьшались на 27 % и 44 % соответственно 
при увеличении скорости. В другом исследовании было оценено несколько факторов, 
влияющих на абсолютную массу тела, таких как возраст, пол, физическая характеристика, 
контакт спинки и величина вибрации. Наблюдалось, что резонансная частота сидения 
уменьшает величину вибрации. [1] 

В ходе исследования оценивались 100 машин и сравнивались по стандартным критериям 
BS 6841 и ISO 2631. Рассматривая различные позы тела, они показали, что сидение имеет 
тенденцию реагировать более чувствительно на передние и боковые колебания. Так же 
оценивались влияния различных частот вибрации на вариабельность сердечного ритма и 
усталость вождения. Они показали, что различные частоты вибрации, как правило, 
накладывают своеобразные эффекты на вегетативную деятельность нервов.  
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Рис. 1 – Сбор сигналов вибрации двигателя 

 
 Для сбора сигналов вибрации двигателя на передней и задней частях использовались три 

акселерометра AC102 - 1A (США) (рис. 1). Акселерометр очень точен и измеряет вибрацию 
на частотах от 0,5 до 15 000 Гц. Акселерометры были установлены на платформе трактора 
и сиденье водителя в трех разных направлениях (вертикальное (y), горизонтальное (x) и 
повернутое (z)) в соответствии с ISO 2631. Частота дискретизации установлена на 20 кГц. 
Записанные сигналы акселерометрами были перенесены в аналого - цифровой 
преобразователь (USB - 4711A) через коммутатор. В этом случае вибрации на платформе 
ножек и сиденье измерялись в стационарных и движущихся состояниях по сельской 
дороге. Вибрации сиденья измерялись в три передачи: низкий (1 - й), полу - низкий (2 - й) и 
высокий (3 - й). Анализ полученных сигналов осуществлялся путем преобразования 
сигнала во временной области в эквивалент частотной области (посредством 
преобразования БПФ). 

Таким образом, несмотря на то, что многие исследователи изучили вибрации, 
передаваемые от сиденья трактора к телу пользователя, большинство исследований и 
стандартов не смогли оценить форму вибрационного сигнала, количество и тип вибраций. 
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вибраций сидений тракторов. Были проанализированы некоторые недостатки стандартов 
ISO 2631 и ISO 4859 при диагностике вибрации. 
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Анализ проводился в соответствии с рекомендациями ISO 2631 - 1 и ISO 2631 - 5 и 
методами анализа сигналов, используемыми для механических систем (ISO 2631 - 1, 1997, 
ISO 2631 - 5, 2004). Чтобы определить влияние ударов на тело и сравнить вибрации с 
рекомендациями ISO (на основе ISO 2631 для анализа WBV), были ли данные о вибрации 
взвешенными по частоте (ISO 2631 - 2, 2003), необходимо учесть разницу в важности 
различных полос частот при анализе влияния вибрации на тело водителя.  

Проанализирована передача вибраций, возникающих в результате работы двигателя и 
шероховатости грунта. Вибрации будут находиться в диапазонах ISO2631 - 1 и ISO2631 - 5. 
Затем представлен основной сигнал, отфильтрованный сигнал и сигнал частотной области в 
состоянии транспортировки. Пропускная способность вибраций от платформы двигателя 
колеблется от 15 % до 70 % в зависимости от оборотов двигателя. Ориентировочная 
средняя вибрация, передаваемая от платформы двигателя к ногам, рассчитывалась как 31 % 
, т.е. 69 % колебаний двигателя поглощалось трактора, когда вибрации передавались от 
двигателя к платформе.  

Было замечено, что 16 - 46 % вибраций платформы были переданы на сиденье в 
зависимости от оборотов двигателя. Передача вибрации от двигателя к платформе была 
максимальной при 1000, 1200, 1400 и особенно 2000 об / мин (65,7 % ), при этом самая 
низкая скорость передачи вибрации была достигнута при 2200 об / мин (14,9 % ). 
Дальнейшая передача вибрации от платформы ножек до сиденья была максимальной при 
1000 (39,36 % ) и 1800 об / мин. Вероятно, это связано с резонансным явлением в седле 
трактора при таких оборотах. 

Наибольшее колебание вибрации наблюдается на частотах, расположенных в пределах 
30 - 600 Гц, в зависимости от оборотов двигателя. Пиковые колебания наблюдались при 
оборотах двигателя 1200 и 2000. Для каждого оборота двигателя наблюдалось от двух до 
четырех пиков частоты. Для всех об / мин пиковые колебания наблюдались при 50, 63, 80, 
125, 160, 200 и 315 Гц. Количество пиков является основной причиной увеличения 
вибрации при каждом обороте двигателя. Основным реактором для увеличения вибрации 
при 1200 об / мин является наличие пикового значения ускорения 5,4 м с ~ 2 при 63 Гц, что 
является самым высоким среди всех оборотов. При других оборотах двигателя этот пик 
либо не существует, либо слишком низок. Причиной этого является, вероятно, резонанс 
при 1200 об / мин. Можно сделать вывод, что собственная частота вибрационной пластины 
на платформе составляет 63 Гц. Есть также второй пик на 125 или 160 Гц для всех оборотов 
двигателя, что связано с частотой горения двигателя. [1] 

В режиме движения испытания проводились, когда трактор двигался по неровной 
сельской дороге (с галькой). В этом случае трактор приводился в движение на 1 - й, 2 - й, а 
затем 3 - й передаче при трех оборотах двигателя 1200, 1400 и 1800. При 1200 об / мин, 
когда шестерня была включена в движение трактора, скорость вращения двигателя 
снизилась до 1165 об / мин (из - за нагрузки, приложенной к двигателю). Вибрация, по - 
видимому, увеличивалась со скоростью 1800 об / мин на всех скоростных передачах. Самая 
высокая вибрация на сиденье водителя была замечена со скоростью 1800 об / мин и самой 
высокой скоростью вращения (3 - я). Согласно предыдущим исследованиям, 
эффективность сиденья с точки зрения вибрационного дискомфорта зависит от нескольких 
факторов, таких как чувствительность сиденья, чувствительность тела к вибрационному 
спектру на поверхности сиденья и характеристики вибрации в сидении. 
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Таким образом, во многом в зависимости от оборотов двигателя 15 - 70 % вибраций 
двигателя могут передаваться от двигателя к платформе подачи, при этом средняя скорость 
передачи составляет 31 % , то есть 69 % колебаний двигателя затухают во время процесса 
передачи. 
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КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С СЕМЕЙСТВОМ 
МИКРОКОНТРОЛЕРОВ STM8S 

 
Аннотация  
Среди современных электронных компонентов, которые применяются для реализации 

различных алгоритмов управления, наибольший интерес представляют микроконтроллеры. 
Микроконтроллеры выпускаются многими фирмами - производителями. Данная статья 
описывает разработку программно - аппаратного комплекса для изучения 
микроконтроллеров STM8, предназначенных для организации учебных классов и 
лабораторий, индивидуального изучения работы 8 - разрядных микроконтроллеров. В 
качестве примера приводится разработанный программно - аппаратный комплекса, 
который представляет собой отладочную плату с возможностью подключения различных 
периферийных.:  

Ключевые слова: контроллер, STM8, среда разработки, периферийные устройства, 
лабораторный стенд. 

Общие сведения о микроконтроллерах  
Семейство микроконтроллеров STM8 включает три линейки STM8L – для применения с 

ультранизким потреблением для изделия батарейных питаний, STM8A – для применения в 
автомобильном сегменте и мной выбранная линейка STM8S для индустриальной и 
промышленной электроники. 

Особенностями семейства микроконтроллеров STM8 являются: 
 Повышенная надежность. Микроконтроллеры STM8 имеют высокую устойчивость к 

электромагнитным помехам (по стандартам IEC 61000, 2 В по VFESD, 4 A по VEFTB для 
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STM8S) и низкий излучаемый электромагнитный шум (по стандарту IEC61967 - 2, уровень 
SAE EMI = 2). 

 Производительность. Ядро STM8 является собственной разработкой STMicroelectronics 
и отличается высокой производительностью (выше или равна значениям конкурентов). У 
STM8S производительность составляет 20 MIPS при 24 МГц. Такая высокая 
производительность связана с тем, что большинство инструкций микроконтроллера 
выполняются в одном цикле тактирования. Ядро STM8 также включает в себя аппаратные 
операции умножения и деления и арифметические операции со знаком. 

 Доступная среда. Для начала работы с микроконтроллерами STM8 можно использовать 
отладочный набор STM8S - Discovery и скачать бесплатную среду разработки STVD и 
STVP и бесплатный Cи - компилятор (до 32 кбайт кода).  

Отладочная плата и периферия комплекса. 
Разработан программно - аппаратный комплекс на базе микроконтроллера STM8S, на 

котором имеется 20 линий входа / выхода, предназначенных для подключения питания и 
различных периферийных устройств. Комплекс представляет собой лабораторный стенд, 
состоящий из платы на базе микроконтроллера STM8S и отладчика ST - Link V2 STM8 
предназначенный для подключения и программирования микроконтроллера, а затем 
изучения его свойств и особенностей.  

В качестве базового ознакомления с подключения периферийные устройств разработана 
структурная схема аппаратной части комплекса для изучения микроконтроллеров STM8S: 

 

 
Рис. 1. Структурная схема подключения периферийных устройств 

 

Структурная схема аппаратной части содержит следующие периферийные устройства: 
светодиодная матриц 8х8 на базе драйвер MAX7219, которая подключается с помощью SPI 
интерфейса, жидкокристаллический индикатор LCD1602 на базе HD44780, цифровой 
датчик температуры и влажности DHT11.  

Заключение 
Таким образом разработка программно - аппаратного комплекса с выполнением 

лабораторных работ является весьма актуальной задачей, т.к. поможет ознакомиться с 
свойства и особенности микроконтроллера и его программированием. 

 Данный комплекс, является мало затратный, легок в сборке и подключении, прост в 
использовании, что будет особенно удобно при изучении микроконтроллера его базовой 
периферии и удобное, несложное подключения дополнительных устройств для 
повседневного пользования. 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ РАБОТАХ В 

ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДОВ 
 
Аннотация 
С целью эффективного управления производственной безопасностью 

идентифицированы основные риски при выполнении работ в замкнутом пространстве при 
строительстве микротоннелей газопроводов и предложены меры по обеспечению 
безопасного выполнения работ горными проходчиками 

Ключевые слова: 
Микротоннель, риск, безопасное выполнение работ, обучение 
Ряд актуальных стратегических проектов по развитию нефтегазового комплекса России 

связан со строительством газопроводов с участками по морскому дну. Работы по 
строительству микротоннелей для такого газопровода выполняются с помощью 
тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). При этом строящиеся 
тоннели состоят из следующих секций: комбинированный щит - орган управления, 
кессонная камера для декомпрессии персонала, телескопическая секция для разработки 
скальной породы и секция для поднятия ТПМК с морского дна. Микротоннели 
(распространенный диметр - 2,4 м) не являются сквозными, вентиляция в них 
обеспечивается нагнетательными вентиляторами. Для выхода микротоннелей в море 
проектом предусматривается строительство в морской прибрежной зоне приёмных 
котлованов. Идентификация и оценка производственного риска и риска повреждения 
здоровья работников - первоначальный этап при определении подходов к управлению 
безопасностью и защите здоровья работников [1 - 3]. Выявленные наиболее значимые и 
специфические риски при работе персонала в замкнутом пространстве при указанном виде 
работ в микротоннелях и шахтах включают в себя: острые отравления или смерть, 
вызванные загрязнённой атмосферой; пожар или взрыв, вызванные 
легковоспламеняющимися веществами; удушье, вызванное дефицитом кислорода или 
погружением в легкосыпучий материал. 

Для подготовки горных проходчиков к безопасной работе в замкнутом пространстве - в 
котлованах и тупиковых тоннелях, необходимо проведение обучений по входу в замкнутое 
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пространство. Данная обязанность возлагается на специалиста по охране труда (тренера) и 
линейных руководителей - горных мастеров, проводящих инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Цель такого обучения состоит в обеспечении специальными 
профессиональными знаниями и навыками, в том числе правильного использования 
средств индивидуальной и коллективной защиты при работе в замкнутом пространстве.  

Содержание указанного инструктажа должно включать: характеристику тоннеля и 
приемного котлована; правила по охране труда, взрыво - и пожаробезопасности; 
требования к СИЗ; правила использования дыхательного аппарата и газоанализатора; 
действия в аварийной ситуации (действия, которые должны быть совершены в случае 
возникновения аварийной ситуации, места сбора, маршруты эвакуации – и т.п.); описание 
видов работ, которые выполняются в настоящий момент; опасности на текущем участке 
работ, и меры по их устранению или защите от их воздействия. 

В случае, если в содержании обучения обнаружены пробелы, которые могут помешать 
выполнению работ, для их восполнения должно проводится внеплановое тренировочное 
занятие. Для того, чтобы обнаружить недостатки в освоении знаний работниками, 
обучаемые заполняют специальный проверочный лист (опросник). Оценка эффективности 
контроля рисков при работе в замкнутом пространстве также должна предусматривать 
проведение внутренних инспекций по безопасности технологическим персоналом по 
следующим блокам: система вентиляции, сервисные линии, электрическая система, 
дыхательные защитные устройства (самоспасатели), измерительное оборудование 
(детекторы на присутствие газа), оборудование обеспечения безопасности, аварийное, 
дренажное оборудование, система связи, информационные и запрещающие знаки, 
физическая блокировка и маркировка. Для гарантии того, что процедура работы в 
замкнутом пространстве и соответствующие меры контроля эффективны, необходимо 
проводить внутренние аудиты, хорошо зарекомендовали себя HAZOP - совещания с 
участием специалистов по ведению горных работ для обсуждения вопросов, касающихся 
корректирующих и контрольных мер [4, 5]. Учения персонала по действиям в 
чрезвычайных ситуациях целесообразно проводить не реже 1 раза в квартал. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
УГЛОМЕРНОГО КАНАЛА ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА  

НА БАЗЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ МАТРИЦ 
 

Аннотация 
Поиск дальнейших путей решения вопроса выбора структуры построения угломерного 

канала лазерного дальномера (УКЛД) приводит к необходимости анализа возможности ее 
синтеза на базе телевизионной системы слежения (ТСС). Потенциально ТСС может 
обеспечить высокую точность измерения угловых координат. Это объясняется 
возможностью построения двухконтурного УКЛД с точным контуром ТСС, где 
отслеживание осуществляется с помощью электронной отклоняющей системы или 
системы опроса пикселей. В данной статье приведены общие принципы построения ТСС 
ШИЛД и требования к ней. 

Ключевые слова 
Широкодиапазонный импульсный лазерный дальномер, угломерный канал, 

телевизионная система слежения, энергетические характеристики, разрешающая 
способность 

Во взятой нами за типовой УКЛД системы PATS [1, 2] точный контур реализован с 
помощью сканирующего зеркала и по точностным характеристикам и сложности 
изготовления уступает ТСС.  

Основное требование, предъявляемое к телевизионному датчику такой системы в 
отличие от информационной, заключается в обеспечении необходимой точности 
преобразования требуемого параметра изображения объекта в видеосигнал [3]. 

Применение современных телевизионных измерительных систем позволяет решать 
большое число разнообразных задач. К числу их относятся, в первую очередь, измерение и 
контроль различных размеров объекта. Телевизионные системы используются для 
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измерения координат точечных объектов, применяются также системы слежения за 
подобными объектами. 

Системами для измерения параметров движения регистрируются средняя или 
мгновенная скорость движения, угол наклона траектории и т.п. Специальную группу 
телевизионных измерительных систем составляют следящие системы, имеющие обратную 
связь от исполнительного устройства к телевизионному датчику (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема телевизионной измерительной системы: 

1 – телевизионный датчик; 2 – устройства усиления и обработки сигнала;  
3 – вычислительное устройство; 4 – фиксирующий или исполнительный орган;  

5 – синхрогенератор 
 

Для развития современной прикладной телевизионной техники характерны следующие 
тенденции: во - первых, применяются новые типы твердотельных фотопреобразователей. 
Переход к твердотельным фотопреобразователям позволяет существенно сократить объем 
и повысить надежность аппаратуры, тем самым удовлетворить требованиям мобильности, 
высокой чувствительности и хорошим качеством передачи изображений. Во - вторых, 
широко внедряются новейшие достижения в области интегральной технологии фотоники. 
В - третьих, используются современные вычислительные устройства в виде встроенных 
компьютеров. 

Следует отметить такое важное направление в развитии прикладной телевизионной 
техники, как создание адаптивных, т.е. самонастраивающихся систем. Подобные системы 
способны изменять один или несколько своих параметров в зависимости от условий 
наблюдения и параметров атмосферы [4 - 6]. При этом достигается наилучшее 
согласование характеристик системы и объекта, что способствует более успешному 
решению поставленной задачи. 

Измерение углового отклонения положения обнаруженного объекта от оптической оси 
телевизионной угломерной системы необходимо, как правило, для использования в 
контуре автоматического управления. А имеющееся при этом изображение используется 
оператором для контроля процесса от его первых этапов до конечного [7 - 11]. 



41

Наибольшее развитие в последние годы получили методы извлечения угловой 
информации из изображений, преобразуемых в видеосигнал, благодаря широким 
возможностям при их электронной обработке. Об угловых координатах объектов можно 
судить по их смещению от некоторого условного канала отсчета соответствующего 
известному направлению в пространстве. Эти координаты связаны с координатами 
телевизионного растра. 

Обычно целью получения угловых координат является слежение за объектом. Известны 
три телевизионных способа слежения: краевой, центроидный и корреляционный. При 
первом способе отслеживаются края объекта (границы «объект - фон»), при втором – его 
центр тяжести, а третий состоит в таком выборе направления на объект в каждом 
последующем кадре, при котором изображение имело бы наибольшее сходство с 
предыдущим кадром. Признаки всех трех систем могут быть использованы при построении 
ТСС. Однако наиболее приемлемым является использование третьей системы.  

Телевизионное изображение представляется матрицей элементарных ячеек, а строб 
сопровождения соответствует матрице меньшего размера. Первичное наложение строба 
сопровождения на цель производится вручную через блок ручного управления стробом. В 
процессе сопровождения в это положение строба вводятся поправки, отражающие 
наведение оптической оси системы на цель, состоящее из удержания центра тяжести 
изображения цели в центре строба сопровождения и приведения строба в центр матрицы. 

Разработанные общие принципы построения ТСС ШИЛД используются для создания 
мобильного лазерно - телевизионного локатора внешнетраекторных измерений спуска 
аэроупругих систем «Кафа+» и его подсистем мониторинга теплового аэростата [12 - 14] и 
лидара контроля параметров атмосферы [15, 16]. 
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Аннотация 
Главным звеном угломерного канала, определяющим энергетические и точностные 

характеристики широкополосного импульсного лазерного дальномера (ШИЛД), 
эксплуатируемого при дальностях измерения свыше 15 км, является датчик телевизионной 
системы слежения (ТСС), который, как правило, строится на базе ПЗС - матриц. 
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Основополагающим в выборе ПЗС - матрицы являются разработанные для нее меры, 
позволяющие реализовать требуемый для ШИЛД диапазон измерительного 
преобразования по дальности и разрешающей способности по угловым координатам. Для 
этого в работе будет проведена оценка энергетических и точностных харакетристик ТСС 
ШИЛД. 

Ключевые слова 
Широкодиапазонный импульсный лазерный дальномер, угломерный канал, 

телевизионная система слежения, энергетические характеристики, разрешающая 
способность 

Энергетический расчет ТУС будем проводить исходя из двух существенных условий: 
перед телевизионной камерой установлен полосовой интерференционный фильтр, 
реагирующий лишь на длину волны излучения лазерного передатчика подсветки [1, 2], 
например, мкм 53,0 ; изображение от объекта занимает один элемент разложения на 
матрице (согласно визуальным оценкам) [3]. 

На первом этапе проведем оценку пороговой световой энергии QПТ (для ПЗС) 
приведенную к единичному элементу разложения. Выберем освещенность единичного 
элемента при отношении сигнал сигнал / шум 40 дБ составляет Епт = 2 лк. Тогда  

1Эптпт StЕQ  . (1) 
где tЭ  время экспозиции (40 мс для полного кадра), S1  площадь единичного элемента 

разложения. Подставив в (1) значения переменных, получим  слм 08,0 1пт  SQ . 
На втором этапе определим мощность принимаемого излучения (на входе ПЗС) 

SAouс KRQQ/SSKkP,P 42
3

2
л0341 . (2) 

где K  коэффициент усиления передающей оптической системы; k0  коэффициент 
пропускания приемо - передающей оптики; SA  площадь приемного объектива (d=20 см); 
S03  эффективная отражающая площадь; KS  коэффициент запаса, учитывающий влияние 
спекл - структуры. 

Подставив их, получим Вт. 7,2сP  Переводя в фотометрические величины, получим 

принимаемую от объекта световую энергию  слм1036,0683 4  
ucc PQ . 

Сравним Qc и Qпт. Из (1) и (2) видно, что Qc=Qпт при 24
1 м1054  ,S , следовательно, 

при площади 41054  ,S м2 сигнал от объекта может быть обнаружен, причем отношение 
сигнал / шум составит  40 дБ. Очевидно, что общее количество обнаруживаемых 
объектов, определяется числом пикселей ПЗС - матрицы. 

Таким образом, учитывая введенные условия, можно сказать, что сигнал от объекта с 
дальностей 115 км может быть обнаружен. Проверим этот вывод, определив 
максимальную дальность измерений. 

Определим максимальную дальность действия ТУС, взяв за 24
1 мм102 S  и 

определив пороговую мощность (поток) ПЗС Рпт как 
 Вт106683 13

1птпт
 /SEP , 

где 683  коэффициент пропорциональности между Вт и лм. Учитывая погрешность 
инженерного расчета и затухание получим 10max R  км. При наличии фильтрации и 
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высоком отношении сигнал / шум, с учетом условия один объект – один пиксель, это 
значение увеличивается до 15 - 20 км. 

Расчет разрешающей способности ТУС будем производить из условия, что цель 
занимает на фото мишени передающей трубки одну элементарную ячейку. 

Разрешающая способность по углу места Rу определяется выражением: 
zVQRy /п , (3) 

где Qп – угол поля зрения объектива, V – линейное увеличение оптической системы, z – 
число активных строк. При угле поля зрения объектива 10п Q , линейном увеличении 
оптической системы строк 575 ,1  zV  31 yR . 

Разрешающая способность по азимуту определяется числом элементов разложения 
используемой ПЗС. В ПЗС число элементов разложения по вертикали и горизонтали 
примерно равны. Следовательно 31  yA RR .  

Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы. 
Для того, чтобы довести разрешающую способность, которая количественно сравнима с 

точностью определения угловых координат, до 01   необходимо уменьшить угол поля 
зрения объектива, увеличить число элементов в разложении, увеличить V оптической 
системы. 

Самый простой для реализации вариант повышения линейного увеличения оптической 
системы – использование трансфокатора. Сравнимый с ним вариант заключается в замене 
объектива ПЗС на более «узкий», что предусматривается условиями эксплуатации матриц. 

Таким образом, мы показали, что на базе ПЗС может быть создана ТУС, 
удовлетворяющая заданным требованиям дальности и точности. Современная элементная 
база БелОМО [3] позволяет использовать аттестованные средства для построения ТУС 
(объективы, ТПМ и т.д.). 

Полученные оценки с атмосферными поправками [4 - 6], измеренными с помощью 
лазерных методов контроля параметров атмосферы, включая двухволновые [7 - 14], 
экспериментально использованы в аппаратуре на полигоне Чауда, Феодосия, Республика 
Крым [3, 15, 16] на лазерах YAG:Nd3+ ИЗ - 25. Полученные данные на лазере LT - 5Z 
используются для создания мобильного лазерно - телевизионного локатора 
внешнетраекторных измерений спуска аэроупругих систем «Кафа+».  
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ 

 
В настоящее время существующие схемы блоков питания светодиодов обладают рядом 

серьезных недостатков: низкий КПД, большие массогабаритные показатели, а главное – 



46

низкая надежность из - за наличия большого числа элементов, из которых они состоят [1, 5, 
6]. 

Именно разработка блока питания, отвечающего всем выше перечисленным 
требованиям необходима для светодиодных источников света [2]. 

Представленная проблема решается тем, что в источнике с целью понижения 
напряжения для выпрямительного звена используется не активное сопротивление или 
активно - индуктивное, а емкостное, которое не приводит к активным потерям в устройстве 
и служит для компенсации реактивной энергии, что приводит к повышению коэффициента 
мощности. 

Блок питания содержит подключаемый к электрической однофазной сети переменного 
тока емкостной делитель напряжения, образованный двумя последовательно 
соединенными конденсаторами, соответственно, мостовой двухполупериодный 
однофазный выпрямитель, выполненный на базе четырех диодов Шоттки с целью 
снижения потерь энергии при выпрямлении, на выходе к которому параллельно 
подключена светодиодная нагрузка. Мостовой выпрямитель имеет два входа, один вход 
которого подключен к выводу конденсатора емкостного делителя, а второй вход 
выпрямителя подключается через конденсатор, служащий для ограничения пускового тока 
проходящего через анодно - катодные группы выпрямителя, подключается к другому 
выводу конденсатора емкостного делителя. Блок стабилизации выходного выпрямленного 
напряжения содержит твердотельное реле с управлением по постоянному току и силовой 
цепью переменного тока, силовой конденсатор термистор с отрицательным температурным 
коэффициентом сопротивления и стабилизирующий его резистор. 

Работа блока питания осуществляется следующим образом. 
При подключении источника к сети переменного тока с номинальным напряжением, не 

превышающим 110 % [4] работа блока питания может осуществляться по следующему 
алгоритму. Ток протекает через делитель напряжения, образованный конденсаторами. 
Емкость данных конденсаторов подобрана так, что на выводах одного из конденсаторов 
присутствует напряжение необходимого порядка, которое можно регулировать, изменяя 
величины емкостей конденсаторов емкостного делителя. С конденсатора емкостного 
делителя уменьшенное напряжение поступает на входы образованного диодами Шоттки 
выпрямителя через стабилизирующий пусковой ток стабилизирующего конденсатора, и 
выпрямленный ток от мостового выпрямителя поступает на светодиод или группу 
светодиодов.  

Если напряжение на входе устройства превышает величину 110 % номинального 
напряжения сети, то на выходе мостового выпрямителя и на выводах светодиодной 
цепочки также присутствует повышенное напряжение. Это приводит к увеличенной 
светоотдаче и повышенному тепловыделению от тыльной стороны светодиодов, к которой 
прикреплен термистор с рабочей точкой на линейном участке его вольтамперной 
характеристики, чье сопротивление сразу же начнет снижаться, и тем самым будет 
повышаться потенциал на выводах правления по постоянному току твердотельного реле 
[3]. При достижении определенного напряжения данное реле сработает, и сопротивление 
между выводами управления с силовой цепью станет незначительным, то есть реле 
перейдет в рабочее состояние, вследствие чего на обоих выводах силового конденсатора 
будет присутствовать некий потенциал, который приведет к снижению повышенного 
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напряжения на выводах конденсатора емкостного делителя и мостового выпрямителя. 
Когда сетевое напряжение на входе блока будет в рамках допустимого, то температура 
кристалла светодиода снизится, сопротивление термистора увеличится, напряжение на 
выводах управления по постоянному току твердотельного реле снизится, и оно перейдет в 
непроводящее состояние – силовой конденсатор отключится от сети, работа устройства 
перейдет в штатный режим [4].  
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РЕФЕРАТ 
Изложены основные положения синтеза мостов (измерительных), 
Представленных в виде структурной схемы, используемой в теории автоматического 

управления. 
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structural diagram used in the theory of automatic control.  
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Возможно использовать в качестве элементов, составляющих схему уравновешивания 

(измерительный мост) [ 1 ], блоков, имеющихся в ТАР [ 2 ]. В этом случае синтез 
заключается в определении структуры и передаточных функций, представленных в 
гиперкомплексной форме  [ 3], что является объектом дальнейших исследований (имеется 
несовпадение с операторным методом). Для целей синтеза могут быть использованы 
методы, изложенные в синтезе электрических цепей [ 4 ] и систем автоматического 
управления [ 5 ]. Многочисленные измерительные мосты, получающиеся таким образом, 
могут быть реализованы на основе различных физических принципов. Основным способом 
реализации может быть признан, в настоящее время, использование компьютерных 
технологий [ 6 ]. Другие варианты так - же заслуживают внимания [ 7 ]. 

 В данном случае, в качестве простейших элементов, служащих для представления 
моделей объекта измерения, являются блоки (типовые) теории автоматического 
управления. Что отличает данные измерительные мосты от электроизмерительных, где 
простейшими элементами, являются R,L,C параметры и источники ЭДС и тока. Является 
актуальным вопрос поиска других простейших элементов, из которых состоят 
преобразователи измерительного моста, что приводит, как и результаты данной статьи, к 
получению патентоспособных решений. 
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МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ 3D – ПАНЕЛЕЙ 
 
Аннотация 
В последние годы малоэтажное строительство приобретает особую актуальность, 

поскольку наиболее полно удовлетворяет требованиям доступности и комфортабельности. 
Малоэтажное строительство рассматривается как реальный путь создания жилья для 
среднего класса.  

Технология строительства по системе 3D - панелей является новой на строительном 
рынке, в связи с этим привлекает к себе особое внимание с позиций теплосбережения и 
надежности. В данной работе конструкция 3D – панели была просчитана программе 
ElcutProfessional на теплопередачу стационарную методом конечных элементов. 

Ключевые слова: 
3D - панели, малоэтажное домостроение, теплопередача, ElcutProfessional 
 
Технология строительства по системе 3D – панелей самым оригинальным способом 

объединила в себе методы монолитного и панельного домостроения. Здесь используются 
произведенные в заводских условиях стеновые панели размером 1,2 3м, которые и 
называют 3D - панелями. Эти панели представляют собой так называемую 
пространственную конструкцию, которая состоит из пенополистирольной плиты, имеющей 
плотность 15кг /    (ее также называют сердечником). Толщина сердечника 150 мм, для 
внутренних стен – 100 мм. С обеих сторон плиты закреплена арматурная сетка, 
изготовленная из высококачественной проволоки 3мм диаметром и имеющая ячейки 
50х50мм. Сетки сшиваются между собой сквозными стяжками оцинкованной проволоки. 
На сетку наноситься два слоя бетона, нанесенным методом торкретирования, толщиной 50 
мм [   ].  

Конструкция 3D – панели была просчитана программе ElcutProfessional на 
теплопередачу стационарную методом конечных элементов (рис. 1, а). Расчет проводился в 
поперечном сечении панели с учетом диагональных поперечных стержней из стальной 
проволоки ВР - 1 диаметром 3 мм, пронизывающих всю панель для придания ей жесткости 
и прочности. Результаты расчета характеризуют данную конструкцию как вполне 
теплоэффективную. 

Схема распределения тепловых потоков, выведенная из программы, приведена 
ниже. На ней мы можем отчетливо наблюдать, как распределяются тепловые потоки 
проходя от внутренней грани стены до наружной сквозь слои панели. Наблюдается 
небольшая потеря тепла в местах прохождения диагональных поперечных стержней 
(диафрагм): цвет стержня практически полностью синего цвета, следовательно он 
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является мостиком холода, а это значит, что на наружной поверхности торкрет 
бетона будет накапливаться влага.  

Исходя из того что стальной стержень является мостиком холода, мы заменили стальную 
арматуру на композитную (стеклопластиковую) и провели расчет 3D – панели в программе 
ElcutProfessional (рис. 1, б). Результаты расчета показали, что за счет того, что 
теплопроводность композитной арматуры в 100 раз меньше стальной, наблюдается 
меньшая потеря тепла в местах прохождения поперечных стержней (диафрагм). 
Следовательно, конструкция 3D – панели в данном исполнении является более 
теплоэффективной, чем с применением стальной арматуры. 

 

 
Рис. 1. Схема распределения тепловых потоков в конструкции 3D - панели: 

а) с металлической арматурой;  
б) с композитной арматурой 

 
Также 3D - панель была просчитана согласно теплотехническому расчету на требуемую 

толщину утеплителя (т.е. пенополистирола) для г.Абакан.  
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполнен в соответствии с 

данными: СП Тепловая защита зданий и СП Строительная климатология. Просчитана часть 
наружной стены, представляющая собой 2 слоя торкрет - бетона по краям толщиной 50 мм 
и коэффициентом теплопроводности 1,2 Вт / (м ) и 1 слой из пенополистирола с заданной 
величиной Х и коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт / (м ). 

В результате расчета величина Х оказалась равна 130 мм. Из этого можно сделать вывод 
о том, что используемые в изготовлении 3D - панели толщины утеплителя для наружных 
стен соответствуют результатам расчета(т.е. 150 - 250мм > 130мм). 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности построения усилителей электрических 

сигналов с помощью программы Electronics Work - bench (EWB). 
Ключевые слова: 
Усилитель; аналоговый сигнал; Electron - ics Workbench. 
Усилитель – устройство, мощность сигнала, на выходе которого превышает выходную 

мощность. Предположим, что мощность на выходе Рвых, на выходе – Рвх, то по 
определению Рвых = К·Рвх, где К – число, которое показывает во сколько раз выходная 
мощность превышает входную. Число К – коэффициент усиления, он является одним из 
основных параметров любого усилительного устройства и рассчитывают по величине 
напряжения К = Uвых / Uвх. 

В современных устройствах автоматизации находят широкое применение различные 
типы усилителей. На рис. 1 приведена схема инвертирующего простейшего усилительного 
устройства, т.к он не только усиливает входной сигнал, но и изменяет его фазу на 1800 
(инвертирует). Основу усилителя составляет интегральная микросхема DA – операционный 
усилитель (ОУ). Вход, обозначенный « - » называют инвертирующим, а «+» - прямым или 
не инвертирующим. К инвертирующему входу ОУ через резистор R1 с помощью 
переключателя, управляемого клавишей «А», подключены два источника: Е1 – источник 
постоянного напряжения и Е2 – источник переменного напряжения. Не инвертирующий 
вход ОУ соединён с корпусом. Выход операционного усилителя через резистор обратной 
связи R2 соединён с инвертирующим входом. Величина коэффициента усиления 
определяется номиналами сопротивлений подключенных к ОУ резисторов и 
рассчитывается по формуле К = R2 / R1.  

На рис.2 приведена схема не инвертирующего усилителя. Основное её отличие состоит в 
том, что источники сигналов Е1 и Е2 подключены к прямому входу, а инвертирующий – 
через резистор R1 соединён с корпусом. Коэффициент усиления рассчитывается по 
формуле К = (R2 / R1 + 1). 
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Для снятия временных диаграмм двух напряжений по каналам А и В рекомендуем 
использовать осциллограф, при проведении исследования работ усилителей. Для 
исследования воспользуемся программой Electronic Workbench (EWB). В программе 
построим схемы усилителей, с параметрами элементов указанными в таблице. 
 

 
Рис. 1. Схема инвертирующего усилителя 

 

 
Рис. 2. Схема не инвертирующего усилителя 

 
Таблица. Параметры элементов цепи 

Е1 мВ  Е2 мВ  R1 кОм  R2 кОм  Uвых В  
5  24  1,5  20  10  

 
Используя представленные выше данные, расчет коэффициента усиления для 

инвертирующего усилителя, имеет вид:  
К = R2 / R1 = 20 / 1,5 = 13,3.  
Осциллограф показывает следующий результат при использовании источника 

постоянного и переменного напряжения. 
 

 
Рис. 3. Показания осциллографа для инвертирующего усилителя 

 
Исходя их результата, полученного с помощью осциллографа, имеем:  
К = Uвых / Uвх = 446 мВ / 33,45 мВ = 66,66 мВ / 5 мВ = 13,3.  
Расчет коэффициента для не инвертирующего усилителя, имеет вид:  
К = (R2 / R1 + 1) = (20 / 1,5 + 1) = 14,3.  
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График, выдаваемый осциллографом при использовании источника переменного и 
постоянного напряжения, на не инвертирующем усилителе представлен на рисунке ниже.  

Опираясь на результат, полученный с помощью осциллографа, имеем:  
К = Uвых / Uвх = 479,905 мВ / 33,482 мВ = 71,665 мВ / 5 мВ = 14,3. 
 

 
Рис. 4. Показания осциллографа для не инвертирующего усилителя 

 
 Таким образом, благодаря программному обеспечению Electronic Work - bench, удалось 

изучить работу усилительного устройства и подтвердить верность аналитического 
вычисления коэффициента усиления, с помощью экспериментальных данных, полученных 
с осциллографа.  

© Иванова А.А., Азарова Д.С., Хорунова А.И., 2017 
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ПРИМЕНЕНИЕ MS EXCEL ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО 

СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИ 
 
Аннотация 
В данной статье описывается метод распределения сырья для получения продукта с 

определенными характеристиками. 
Ключевые слова: 
Математическая модель; оптимальное решение; MS Excel. 
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В настоящее время особое место имеет проблема создания разнообразных смесей на 
основе исходных продуктов и материалов. Они должны гарантировать соответствие 
продукта с требуемыми свойствами и качеством. К ним относятся задачи о подборе 
питания, шихт в стеклопроизводстве, смесей в нефтепереработке, компонентов для 
производства бетона и бетонных изделий, высокие затраты на сырье и материалы. Так же 
потребность в повышении рентабельности производства ставит на первый план решение 
задачи о получении продукции с регламентированными свойствами при минимальных 
затратах на сырье.  

Рассмотрим изготовление бензина, с октановым числом 76, и содержанием серы не более 
0,0062 % в количестве 780т. Сформулируем математическую модель и сведем данные о 
компонентах их стоимости в таблицу, для поиска оптимального соотношения компонентов. 

 
Таблица.1. Данные о компонентах бензина 

Характеристики компонентов Компоненты бензина 
№1 №2 №3 №4 

Октановое число 70 75 80 95 
Содержание серы, %  0,008 0,006 0,005 0,0035 
Запасы, тонна 800 780 750 800 
Себестоимость, тыс.руб / тонна 10,5 11,5 15,2 18,2 

 
Построение математической модели данной задачи[1].  
1. Определим неизвестные и их количество. Для этого введем обозначение: хi − 

количество в смеси компонента с номером i (i = 1,2,3,4).  
2. Запишем целевую функцию. 
В данной задаче себестоимость тонны полученной смеси выступает в качестве целевой 

функции, которую требуется снизить:  
F(X) = 1 / 780·(10,5х1 + 11,5х2 + 15,2х3 + 18,2х4) → min.  
3. Выразим ограничения анализируемой задачи. 
3.1. По объему получаемого бензина:  
х1 + х2 + х3 + х4 = 780.  
3.2. По октановому числу бензина:  
(70х1 + 75х2 + 80х3 + 95х4) / 780 ≥ 76.  
3.3. По процентному содержанию серы:  
(0,008х1 + 0,006х2 + 0,005х3 + 0,0035х4) / 780 ≥ 0,0062.  
3.4. Условие неотрицательности: 
х1, х2, х3, х4 ≥ 0.  
Отсюда следует, что целевая функция и ограничения образуют математическую модель, 

распределения компонентов бензина.  
Воспользуемся MS Excel, для более упрощенного решения данной задачи. Благодаря 

встроенной функции «Поиск решения», можно обозначить целевую функцию и установить 
ограничения, тем самым свести расчет к автоматизму. 

В ячейку B19 вводим формулу целевой функции:  
= 1 / 780 * (В7*В11 + С7*С11 + D7*D11 + E7*E11). 
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Рис. 1. Окно функции «Поиск решения» с настройками 

 

 
Рис. 2. Решение в среде MS Excel 

 
Завершаем ввод и нажимаем клавишу Enter, получаем в ячейке B19 нулевое значение, 

поскольку переменные математической модели (х1, х2, х3, х4) пока равны нулю. С 
помощью команды «Данные» – «Поиск решения» вызываем окно функции, заполняем 
установки, представленные на рисунке 1, нажимаем «Выполнить» и сохраняем найденное 
оптимальное решение. На рисунке 2 представлено решение в среде MS Excel. 

Исходя из расчетов делаем вывод, что необходимо использовать бензин А - 75 в 
количестве 741 тонн и А - 95 в количестве 39 тонн. Именно он соответствует заданным 
характеристикам для получения требуемого бензина. Таким образом, используя 
аналогичное решение задачи позволит получить ее с необходимыми свойствами при 
минимальных затратах на требуемое сырье и материалы.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 
РЕГИОНА ЮЖНОГО УРАЛА НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF GRAIN CROPS IN THE CONDITIONS OF 

THE REGION OF SOUTH URAL ON THE EXAMPLE OF CHELYABINSK REGION 
 

Аннотация  
В последнее время обращают внимание на ресурсосбережение во время уборки 

зерновых культур за счет биологизации земледелия, направленного на сохранение 
плодородия и водных ресурсов почвы, повышение урожайности и сокращение ресурсных 
затрат посредством повышения эффективности использования зерноуборочной техники. 
Повысить эффективность использования зерноуборочной техники невозможно без знания 
и изучения технологических свойств объекта воздействия, то есть зерновых культур. 
Исследования базируются на общепринятых методических рекомендациях по проведению 
экспериментальных исследований и математической статистики. В результате 
проведенных исследований получены агротехнические характеристики зерновых культур в 
условиях лесостепных зон региона Южного Урала на примере Челябинской области. В 
ходе проведенных полевых исследований получены технологические свойства зерновых 
культур на примере различных сортов пшеницы. На основе математической обработке 
первичных данных получена вероятность интервала ярустности стеблестоя зерновых 
культур. В ходе экспериментальных исследований, кроме высоты стеблестоя, определялись 
такие основные характеристики стеблестоя, как средняя длина стебля, масса стебля, масса 
зерна колоса, соломистость хлебной массы и другие показатели. В результате обработки 
экспериментальных данных методом наименьших квадра - тов (МНК) по программе 
MathCAD 14 была получена аналитическая зависимость изменения диаметра стебля в 
зависимости от высоты стеблестоя пшеницы. Определено, что при неблагоприятных 
погодных условиях (засухи) основной массив стеблестоя пшеницы (Саратовская 38) по 
ярусности находится в диапазоне 0,4 – 0,5 м. При этом процент низкорослого стеблестоя 
хлебной массы (диапазон 0,2 – 0,3 м) составляет 5,8 % , то есть менее 10,0 % в общей 
совокупности стеблей. Данный стеблестой хлебной массы может повлиять на потери зерна 
срезанным колосом за жаткой. При благоприятных природно - климатических условиях 
основной массив стеблестоя пшеницы по ярусности находится в диапазоне 0,7 – 0,8 м и 0,8 
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– 0,9 м, что практически не отразится на потерях зерна срезанным колосом за жаткой при 
уборке зерновых культур как прямым комбайнированием, так и раздельным способом. 

Аnnotation 
Recently, attention has been paid to resource saving during the harvesting of grain crops due to 

biologization of agriculture aimed at preserving fertility and water resources of the soil, increasing 
yields and reducing resource costs by improving the efficiency of using grain harvesting 
equipment. Increase the efficiency of the use of grain harvesting equipment is impossible without 
knowledge and study of the technological properties of the object of impact, that is, grain crops. 
The studies are based on generally accepted methodological recommendations for carrying out 
experimental research and mathematical statistics. As a result of the research, the agrotechnical 
characteristics of cereals in the conditions of the forest - steppe zones of the Southern Urals region 
were obtained on the example of the Chelyabinsk region. In the course of field investigations, 
technological properties of cereal crops were obtained on the example of different wheat varieties. 
Based on the mathematical processing of primary data, the probability of the interval of the height 
of the stalk of grain crops is obtained. In the course of experimental studies, in addition to the height 
of the stem, such basic characteristics of stemstalk as the average length of the stem, the mass of the 
stem, the mass of the ear, the straw content of the bread mass, and other parameters were 
determined. As a result of processing the experimental data by the least - squares (MNC) method in 
the MathCAD 14 program, an analytical dependence of the change in stem diameter versus the 
height of the wheat stem was obtained. It is determined that under unfavorable weather conditions 
(droughts) the main massif of wheat stalk (Saratov 38) by stratum is in the range 0.4 - 0.5 m. At the 
same time, the percentage of short stalk of bread mass (range 0.2 - 0.3 m) Is 5.8 % , that is less than 
10.0 % in the total set of stems. This crusty bread mass can affect the loss of grain cut off the spike 
by the cutterbar. Under favorable natural and climatic conditions, the main massif of wheat stalk 
along the stratum is in the range 0.7 - 0.8 m and 0.8 - 0.9 m, which practically does not affect the 
loss of grain by the cut spike at the reaper during harvesting of cereals as direct Combining, and in a 
separate way. 

В последнее время [1–10] обращают внимание на ресурсосбережение во время уборки 
зерновых культур за счет биологизации земледелия, направленного на сохранение 
плодородия и водных ресурсов почвы, повышение урожайности и сокращение ресурсных 
затрат посредством повышения эффективности использования зерноуборочной техники. 
Повысить эффективность использования зерноуборочной техники невозможно без знания 
и изучения технологических свойств объекта воздействия, то есть зерновых культур. 

Ключевые слова: Технологические свойства, зерновые культуры, пшеница, 
биометрические показатели, ярустность, соломистость хлебной массы, вероятность, 
интервал, диаметр стебля.  

Keywords: Technological properties, grain crops, wheat, biometric indicators, hardness, straw 
capacity of bread mass, probability, interval, stem diameter. 

Материалы и методы исследования. Исследования базируются на общепринятых 
методических рекомендациях по проведению экспериментальных исследований и 
математической статистики. 

Исследования проводили с целью определения технологических свойств, или 
агробиологических характеристик (биометрических параметров) зерновых культур в 
период уборки в условиях региона Южного Урала на примере Челябинской области. В 
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процессе исследования решали следующие задачи: определения технологических свойств 
зерновых культур; определение статистических параметров показателей технологических 
свойств зерновых культур. 

Результаты исследования. В соответствии с задачами исследований в ООО «Нижняя 
Санарка» в течение 2008–2011 гг. и в ООО «Песчанное», ОАО «Совхоз «Акбашевский» 
(Челябинская область) в 2014 году проводились наблюдения и определялись изменения 
агробиологических характеристик (биометрических параметров) зерновых культур в 
период уборки урожая. В ходе экспериментальных исследований были получены 
первичные данные, которые приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Распределение частоты ярусности стеблей по интервалам в условиях 

Челябинской области, шт. 

Интервал, м Повторности опыта, № Вероятность события 
1 2 3 4 5 доля  %  

ООО «Нижняя Санарка», Саратовская 38 Год наблюдений 2008 г. 
0,2 - 0,3 1 1 – – – 0,0057 0,57 
0,3 - 0,4 – 5 2 1 2 0,029 2,9 
0,4 - 0,5 3 5 4 5 3 0,058 5,8 
0,5 - 0,6 8 27 27 13 11 0,249 24,9 
0,6 - 0,7 34 31 33 17 18 0,384 38,4 
0,7 - 0,8 39 16  -  23 19 0,280 28,0 

Год наблюдений 2010 г. 
0,2 - 0,3 9 25 24 44 – 0,062 6,2 
0,3 - 0,4 27 72 45 86 – 0,14 14 
0,4 - 0,5 68 155 95 100 – 0,255 25,5 
0,5 - 0,6 131 86 96 118 – 0,263 26,3 
0,6 - 0,7 143 47 26 114 – 0,202 20,2 
0,7 - 0,8 94 – – 29 – 0,075 7,5 

Год наблюдений 2011 г. 
0,2 - 0,3 11 70 39 30 15 0,090 9,0 
0,3 - 0,4 25 124 176 93 41 0,251 25,1 
0,4 - 0,5 64 99 224 164 113 0,364 36,4 
0,5 - 0,6 57 59 47 91 58 0,171 17,1 
0,6 - 0,7 31 11 – 21 104 0,091 9,1 
0,7 - 0,8 9 – – – 49 0,032 3,2 

ООО «Песчаное», пшеница Омская 36. Год наблюдений 2014 г. 
0,2 - 0,3 – – – – – – – 
0,3 - 0,4 – – – – – – – 
0,4 - 0,5 – – – – – – – 
0,5 - 0,6 – 10 10 – – 0,04 4,0 
0,6 - 0,7 20 20 30 10 10 0,18 18,00 
0,7 - 0,8 40 40 30 40 50 0,40 40,0 
0,8 - 0,9 40 30 20 50 40 0,38 38,0 
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ОАО «Совхоз «Акбашевский», Челябинская 2. Год наблюдений 2014 г. 
0,2 - 0,3 – – – – – – – 
0,3 - 0,4 – – – – – – – 
0,4 - 0,5 – – – – – – – 
0,5 - 0,6 – – 20 10 – 0,06 6,0 
0,6 - 0,7 – 10 – – – 0,02 2,0 
0,7 - 0,8 60 60 60 80 10 0,54 54,0 
0,8 - 0,9 40 30 10 10 90 0,38 38,0 

 
Поскольку высота стеблестоя и другие параметры зерновых культур образуются под 

влиянием многочисленных случайных факторов (семенной материал, агротехника, 
природно - климатические условия и другие), то мера переменности высоты стеблестоя и 
других параметров оценивается статистически. 

Экспериментальные исследования переменности свойств растений, в частности высоты 
стеблестоя зерновых культур (пшеница), показывают, что высота стеблестоя хлебной 
массы в полевых условиях достаточно широко варьируется.  

В результате математической обработки первичной информации определены значения 
основных параметров, характеризующих закономерности состояния зерновых культур в 
условиях региона Южного Урала на примере Челябинской области (таблица 1). 

Результаты обработки и анализ данных таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 
неблагоприятные годы (2008–2011 гг.) по природно - климатическим условиям 
(засушливые годы) распределение стеблестоя пшеницы по ярусности сосредоточено в 
интервале 0,4 – 0,5 м, что отражено на рисунке 1. В благоприятный по природно - 
климатическим условиям 2014 год распределение стеблей по высоте (пшеница) 
сосредоточено в интервале 0,7 – 0,8 м и 0,8 – 0,9 м при вероятности события соответственно 
38,0 % и 54,0 % .  

 

 
Рисунок 1 – Гистограмма распределения ярусности стеблестоя зерновых культур в 

условиях Челябинской области  
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Исходя из всей совокупности выборки и отдельных интервалов высоты 
стеблестоя, можно определить вероятность любого интервала, в том числе и 
низкорослого хлебостоя (диапазона 0,2 – 0,3 м) по формуле: 

 





 m

i
i

m

i
i

N

n
p

1

1 , (1) 

где ∑    
    – частота событий интервала стеблестоя пшеницы в диапазоне 0,2–0,3 

м, шт.; 
∑    
    – совокупность событий интервала стеблестоя в диапазоне от 0,2 – 0,3 м 

до 0,7 – 0,8 м, шт. 
Расчеты свидетельствуют о том, что доля хлебной массы высотой диапазона 0,2 – 

0,3 м составляет 0,058 или 5,8 % от общей совокупности исследованного материала. 
Величина вероятности 5,8 % диапазона высоты стеблестоя 0,2 – 0,3 м говорит о 
незначительной возможности образования потерь зерна срезанным колосом за 
комбайновой жаткой при уборке зерновых культур прямым комбайнированием. 

Расчет вероятности интервала высоты стеблестоя хлебной массы по формуле 1 
отражен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Вероятность интервалов высоты  

стеблестоя хлебной массы в условиях региона Южного Урала  
на примере Челябинской области* 

Год 
наблюдений 

Вероятность, доля 
Интервал, м 

0,2 - 0,3 0,3 - 0,4 0,4 - 0,5 0,5 - 0,6 0,6 - 0,7 0,7 - 0,8 0,8 - 0,9 
2008 0,013 0,03 0,050 0,235 0,352 0,320  -  
2010 0,058 0,13 0,232 0,247 0,193 0,140  -  
2011 0,08 0,24 0,34 0,16 0,14 0,07  -  
2012  -   -   -   -   -   -   -  
2014  -   -   -  0,06 0,02 0,54 0,38 

*– пшеница:  
Саратовская 38; Омская 36; Челябинская 2 

 
Данные таблицы 2 показывают, что в неблагоприятные годы по природно - 

климатическим условиям (2008–2011 гг.) в общей совокупности высоты стеблей пшеницы 
доминирующими интервалами является 0,4 – 0,5 м и 0,5 – 0,6 м (вероятность 
соответственно 23,2 – 34,0 % и 23,5 – 24,7 % ). С улучшением природно - климатических 
условий в 2014 году в регионе Южного Урала (Челябинская область) наблюдается 
доминирование интервала высоты стеблестоя пшеницы в общей совокупности 
исследуемого материала 0,7 – 0,8 м и 0,8 – 0,9 м (вероятность соответственно 40,0 – 54,0 % 
и 38,0 % ), то есть преобладает высокостеблевой хлебостой. При этом, как видно из 
таблицы 2, низкорослый хлебостой практически отсутствует, что и подтверждает рисунок 
2. 
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Рисунок 2 – Распределение высоты стеблестоя хлебной массы различных культур в 

полевых условиях 2014 г. 
 

В ходе экспериментальных исследований, кроме высоты стеблестоя, определялись такие 
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свойства зерновых культур (пшеница) для условий региона Южного Урала на примере 
Челябинской области отражены в таблице 2. Из таблицы 2 видно, что пшеница Саратовская 
38 имеет существенный разброс как по массе стебля, так и по зерну, о чём свидетельствуют 
коэффициенты вариации. Так, для массы стебля ν = 22,35 % , а для массы зерна колоса – 
28,54 % . Заметим, что коэффициенты вариации для таких характеристик, как длина стебля 
и соломистость хлебной массы (δс), имеют значения 1,49 % и 0,25 % соответственно, что 
считаем достоверным. Данные таблицы 2 показывают, что это характерно и для других 
сортов пшеницы.  

 
Таблица 2 – Основные технологические свойства зерновых культур  

Показатель 
Повторности опыта, № Статистические 

показатели 
1 2 3 4 5 6   σ V, %  

Пшеница Саратовская 38 (ООО «Нижняя Санарка») 

Длина стебля, м 0,54 0,47 0,51 0,47 0,43 0,498 0,48 0,007 1,44 

Масса стебля, г 2,64 1,94 2,64 2,08 1,98 2,22 2,25 0,503 22,35 
Масса зерна 

колоса, г 1,10 0,64 1,2 0,78 0,70 0,86 0,88 0,251 28,54 

Соломистость (δс) 
хлебной массы 

 
0,705 

 
0,751 

 
0,705 

 
0,727 

 
0,744 

 
0,721 

 
0,725 

 
0,001

8 

 
0,25 

Пшеница Омская 36 (ООО «Песчаное») 

Длина стебля, м 0,77 0,73 0,74 0,8 0,8 – 0,77 0,004
3 0,56 

0

10

20

30

40

50

60

0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9

Ко
ли

че
ст

во
 с

те
бл

ей
 в

 и
нт

ер
ва

ле
, ш

т.
 

Интервалы распределения, м 

Омская 36 

Челябинская 2 



62

Масса стебля, г 18,2 14,9 14,5 18,9 18,1 – 16,92 16,88 99,7 
Масса зерна 

колоса, г 
 

10,6 
 

9,0 
 

8,9 
 

11,3 
 

10,7 
–  

10,10 
 

4,70 
 

46,5 
Соломистость (δс) 

хлебной массы 
 

0,632 
 

0,623 
 

0,619 
 

0,625 
 

0,628 
 
– 

 
0,625 

 
0,008 

 
1,28 

Пшеница Челябинская 2 (ОАО «Совхоз «Акбашевский») 
Длина стебля, м 0,796 0,782 0,734 0,74 0,858 – 0,782 0,01 0,002 
Масса стебля, г 22,7 21,7 15,3 17,5 25,3 – 20,50 65,36 13,07 

Масса зерна 
колоса, г 14,2 13,2 9,0 10,6 15,2 – 12,44 26,51 5,3 

Соломистость (δс) 
хлебной массы 0,615 0,621 0,629 0,622 0,624 

– 
0,622 0,001 0,16 

 
В ходе экспериментальных исследований была определена масса 1000 зерен (пшеница 

Саратовская 38), которая изменяется в диапазоне 28,68 – 29,06 г. В результате обработки 
экспериментальных данных была выявлена однородность средних значений в 80,0 % из 
общей совокупности, о чем говорят коэффициенты вариации, не превышающие значения 
по однородности – 33,0 % , а 20,0 % средних значений массы 1000 зерен не превышают 
показатель 33,0 % . 

Помимо определения показателя соотношения зерна к соломе были получены такие 
данные, как зависимость диаметра стебля от его высоты, что представлено в таблице 3. Из 
таблицы 3 видно, что с изменением высоты стебля от основания диаметр его уменьшается. 
При этом разница в величинах составляет следующее: основание – 2,81 мм (100,0 % ), 
средняя часть – 2,24 мм (79,7 % ) и приколосовая часть – 1,35 мм (48,0 % ). 

 
Таблица 3 – Изменение диаметра стебля  
по высоте, мм (пшеница Саратовская 38) 

Показатель Повторности опыта Статистические данные 
1 2 3 4 5   σ V, %  

Основание колоса 1,24 1,19 1,46 1,50 1,39 1,35 0,07 5,43 
Середина стебля 2,00 2,27 2,50 2,19 2,28 2,24 0,13 5,77 

Основание стебля 2,24 3,00 2,90 2,91 3,01 2,81 0,42 14,9 
 

В результате обработки экспериментальных данных методом наименьших квадратов 
(МНК) по программе MathCAD 14 была получена аналитическая зависимость: 

 dc = –1,2·lc2 – 1,8·lc + 2,5, (2) 
где dс – диаметр стебля (пшеница), мм; 
lс – высота стебля (основание, середина, приколосовая часть), м, показатель lc изменяется 

от 0,10 до 0,55 м. 
В процессе уборки зерновых культур прямым комбайнированием важную роль играет 

влажность соломы, которую определяем в полевых условиях посредством серии опытов, 
данные которых представлены в таблице 4.  
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Таблица 3 – Влажность соломы при уборке зерновых культур прямым комбайнированием, 
% (пшеница Саратовская 38) 

Номер 
опыта 

Повторности опыта Статистические данные 
1 2 3 4 5   σ V, %  

Опыт 1 13 13,9 14,1 12,9 15,1 13,80 3,24 23,47 
Опыт 2 12,5 12,6 12,7 18,9 18,6 15,06 45,45 301,80 
Опыт 3 18,8 22,2 22,4 22,5 23,5 21,88 12,86 58,81 
Опыт 4 24,7 25,2 22,7 17,8 21,7 22,42 34,86 155,52 
Опыт 5 20,3 21,7 19,3 20,8 22,4 20,90 5,82 27,84 
Опыт 6 22,9 22,9 27,0 28,1 23,4 24,86 24,89 100,12 

  
В результате анализа полученных данных определили, что среднее значение влажности 

соломы изменяется в диапазоне от 13,8 до 24,2 % . Однако однородность показателей 
значительно различается, о чем свидетельствует коэффициент вариации. Так, 80,0 % 
совокупности показателей влажности соломы превышают порог в 33,0 % и 20,0 % 
находятся в пределах нормы. Кроме того, результаты наблюдений показывают, что 
величины биометрических параметров пшеницы (h – высота стеблестоя, lк – длина колоса, 
засоренность и другие) носят случайный характер изменения. Ошибка полученных средних 
величин находится в пределах 2,0 –5 ,0 % (при вероятности P = 0,90), а их надежность равна 
вероятности – 0,85 – 0,88. Следовательно, полученные значения показателей 
технологических свойств зерновых культур достаточно достоверны для практического 
применения. Экспериментальные исследования показали неравномерное распределение 
влажности по высоте соломины стебля. Причем максимальная величина наблюдается у 
основания стебля, а минимальная – в приколосовой части.  

Вероятностная оценка по критерию t - Стьюдента существенности средних значений 
показала для зерновых культур (пшеница) различие в пределах полей, хозяйств и годов 
наблюдения. Различия средних величин показателей зерновых культур (пшеница) между 
отдельными полями хозяйства и по годам наблюдения (tp > tт = 2,447) достигает 13,0 – 19,7 
% . Объясняется это тем, что возрастает закономерность изменения почвенно - погодных 
условий в масштабе сельхозяйст - венного производителя и между ними, что и приводит к 
вариации биометрических параметров зерновых культур. Достигнутый уровень 
надежности (вероятность – 0,75) и точности позволяют использовать полученные значения 
биометрических параметров в практических расчетах. 

Выводы. Таким образом, при определении показателей характеризующих 
технологические свойства зерновых культур, выявлено, что при неблагоприятных 
погодных условиях (засухи) основной массив стеблестоя пшеницы (Саратовская 38) по 
ярусности находится в диапазоне 0,4 – 0,5 м. При этом процент низкорослого стеблестоя 
хлебной массы (диапазон 0,2 – 0,3 м) составляет 5,8 % , то есть менее 10,0 % в общей 
совокупности стеблей. Данный стеблестой хлебной массы может повлиять на потери зерна 
срезанным колосом за жаткой. При благоприятных природно - климатических условиях 
основной массив стеблестоя пшеницы по ярусности находится в диапазоне 0,7 – 0,8 м и 0,8 
– 0,9 м, что практически не отразится на потерях зерна срезанным колосом за жаткой при 
уборке зерновых культур как прямым комбайнированием, так и раздельным способом. 

Выполненные полевые исследования позволили с удовлетворительной точностью 
установить значения биометрических параметров зерновых культур в условиях региона 
Южного Урала на примере Челябинской области (лесостепной зоны). Эти параметры 
являются одним из элементов, необходимых при обосновании рациональных параметров 
процессов уборки зерновых культур. 
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 Аннотация 
 В статье разработана классификация платьев для кормящих матерей различной 

конструкции. Также на основе проведённого анкетного интернет - опроса, а также 
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исследования характерных движений женщин в процессе кормления разработаны 
эргономичные модели нарядных платьев для кормящих матерей. 

 
 Ключевые слова: 
Рождаемость в Республике Башкортостан, одежда для кормления грудью, одежда для 

беременных, удобство и комфортность одежды для кормления грудью, ассортимент 
женской одежды для кормления грудью. 

 
Число жителей Уфы прирастает естественным образом уже пятый год подряд. По 

данным статистики, за пять последних лет рождаемость в Башкортостане выросла с 42 
тысяч до 55 тысяч малышей в год. По этому показателю республика занимает пятое место в 
России и одно из первых в Приволжском федеральном округе [1, с. 115]. Это в свою 
очередь вызывает необходимость расширения ассортимента одежды для женщин, ждущих 
ребёнка. В связи с этим авторами были разработаны многофункциональные изделия для 
беременных [2, с. 56], в том числе изделия на основе композиционных материалов [3, с. 71], 
Но ребёнка необходимо ещё выкормить и вырастить. Поэтому не менее востребованной 
является одежда для кормящих женщин. В связи с увеличением в республике количества 
молодых мам, необходимо внедрить в производство нарядные платья для кормящих 
женщин.  

Анализ ассортимента женских изделий, изготавливаемых на малых швейных 
предприятиях Республики Башкортостан, показал, что востребована 
многофункциональная, трансформируемая одежда [4, с. 77], а также одежда для 
беременных и молодых мам.  

Подобную одежду могут предложить либо дорогие специализированные бутики, либо 
интернет - магазины, где предлагается большой выбор одежды для кормящих матерей. 
Согласно проведённому авторами опросу, модели нарядных платьев, как правило, 
дорогостоящи и неудобны при эксплуатации. Любая женщина желает выглядеть красиво, 
особенно это касается только родивших мам. 

В настоящее время существует несколько способов обеспечить доступ к груди женщины 
в процессе кормления. Существует одежда, у которой сбоку есть разрезы с перекрытием 
одного материала другим, или одежда с приподнимающимся передним слоем, под 
которым, в основном слое спрятаны прорези. Наконец, предлагается одежда с эффектом 
раздвигающихся планок по типу «конверта».  

Авторами была разработана классификация одежды для кормления грудью. Был также 
проведён анализ конструктивных особенностей подобной одежды с эргономической точки 
зрения. Согласно проведенному авторами опросу через интернет - форум, 18 % 
опрошенных женщин предпочитают вырезы в вытачках груди на потайных молниях для 
удобного кормления. Этот способ обеспечения доступа к кормлению ребёнка в обличие от 
других обладает следующими преимуществами: максимально быстро и удобно 
открывается, не заметен и минимально обнажает грудь. Последнее важно для женщины, 
находящейся в общественном месте в нарядном платье. Исходя из результатов опроса, 
была разработана и внедрена коллекция моделей платьев для молодых мам, кормящих 
грудью. На рис. 1 показаны некоторые модели платьев с доступом для кормления с 
потайными молниями. 
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Рис. 1. Модели платьев для кормления грудью 
 
 Модели платьев разработаны с учётом эргономики кормления грудью в процессе 

эксплуатации изделий. Были учтены характерные движения, выполняемые женщинами при 
подготовке к кормлению и в процессе кормления. Учитывались такие факторы как: 
быстрота подготовки к кормлению, комфортность процесса кормления для матери и 
ребёнка, скрытность процесса для окружающих, удобство удерживания ребёнка на руках. 
Кроме того, выполнялось требования молодых мам выглядеть модно и нарядно в 
предлагаемых платьях. 
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Аннотация 
В данной статье изучена возможность работы современных малогабаритных 

тропосферных станций в области дифракции.  
Ключевые слова 
Радиоволна, тропосферное излучение, дифракция. 
Современные малогабаритные тропосферные радиостанции обладают малой 

энергетикой, поэтому интервалы связи у них небольшие и не превышают 120 км. При этом 
механизм распространения радиоволн для таких интервалов может быть не только 
тропосферным, но и дифракционным. 

 

 
Рис.1 Области интерференции, дифракции и рассеяния 
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 Метод расчета дифракционных трасс описывается рекомендацией Международным 
Союзом Электросвязи (МСЭ). В целом можно выделить следующие варианты 
дифракционных интервалов:  
 Дифракция над гладкой сферической Землей 
 Дифракция над изолированными препятствиями 
 Дифракция над пересеченной местностью 
Дифракция над гладкой сферической Землей 
Следует отметить, что, в полосе ОВЧ и выше нее при любом типе поляризации влиянием 

электрических характеристик земной поверхности можно пренебречь. Однако это влияние 
учитывается для вертикальной поляризации над морем при частоте менее 300 МГц. То же 
самое применимо и к графическому решению, в котором для каждой ситуации 
используется своя пара номограмм. 

 20log(E / E0) = F(d)+H(h1)+H(h) [дБ], (1) 
Функции F (влияние расстояния) и H (выигрыш за счет высоты) даны в виде номограмм 

на рисунках 3, 4. По этим номограммам сразу можно получить уровень принимаемого 
сигнала относительно свободного пространства для k = 1, k = 4 / 3 и частот выше 
приблизительно 30 МГц. 

k − коэффициент эквивалентного радиуса Земли.  
Дифракция над изолированными препятствиями 
Препятствие можно считать изолированным, если между самим препятствием и 

окружающей местностью нет никакого взаимодействия. Другими словами, ослабление на 
трассе обусловлено лишь препятствием без какого - либо воздействия от остальной 
местности.  

Для этого примем во внимание следующие условия: 
– отсутствие перекрытия между значениями ширины области полутени и вершиной 

препятствия; 
– просвет трассы с обеих сторон препятствий должен быть не менее 0,6 от радиуса 

первой зоны Френеля; 
– по обеим сторонам препятствия отсутствует какое - либо зеркальное отражение. 
На многих тропосферных трассах встречаются несколько отдельных препятствий, и 

поэтому целесообразно оценить потери, вызванные такими препятствиями. Чтобы 
осуществить такие расчеты, необходимо аппроксимировать форму препятствий, 
предположив, что они являются либо клиновидными с малой толщиной, либо объемными 
гладкими объектами с хорошо обозначенным радиусом кривизны в вершине.  

Можно выделить следующие разновидности препятствий: 
 Единичное клиновидное препятствие  
 Кромки двойных изолированных препятствий 
 Единичное закругленное препятствие 
 Несколько изолированных препятствий 
Дифракция над пересеченной местностью 
При рассмотрении дифракции над пересеченной местностью, которая создает одно или 

несколько препятствий при распространении в пределах прямой видимости (LoS), можно 
рекомендовать два метода: 
 метод использования цилиндров 
 метод каскадных препятствий 
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Первый метод предполагает, что каждое препятствие можно представить в виде 
цилиндра, радиус которого равен радиусу кривизны на вершине препятствия. 

Второй метод соответствует эмпирическому решению, основанному на допущении 
клиновидных препятствий и использованию поправки для компенсации более высоких 
потерь при различных радиусах кривизны. При расчетах учитывается кривизна Земли за 
счет использования понятия ее эквивалентного радиуса. Этот метод полезен в тех случаях, 
когда для расчета потерь на наземных трассах, как в пределах прямой видимости, так и 
загоризонтных, проходящих над сушей или морем, требуется единая процедура.  

Расчет дифракционных потерь 
Приведенный ниже алгаритм расчета дифракционных потерь можно применить для 

полуоткрытых или закрытых интервалов. Для наглядности разобьем ее на две часть, в 
первой вычисляем дифракционные потери для сферической земли, во второй - 
изолированных препятствий.  

Часть 1. 
1. Из профиля местности определяются высоты антенн над сферической поверхностью. 
2. Определяется просвет H(g) на трассе и радиус минимальной зоны Френеля H0. Если 

при этом H(g)>H0, то дифракционные потери принимаем за ноль и дальше их не 
учитываем. 

3. С помощью профиля местности определяется нормированная длина трассы X и 
высот Y1, Y2: 

     
    

 
 
        

    
 
 
    (2) 

где h – высота антенны. 
4. В зависимости от поляризации радиоволны рассчитывается нормированный 

коэффициент проводимости земной поверхности K: 
                                        
                        
5. Рассчитаем множитель расстояний F(x): 
                       
6. Рассчитаем высотные множители G(y1) и G(y2): 

                
 
               для y >2 (3) 

                     для 10K< y <2 (4) 
                (  ) (  (

 
 )  ) для K / 10< y < 10K (5) 

             для y < K / 10 (6) 
7. Рассчитаем дифракционные потери Lдифр. 

      {
 (                )       

(                ) (
 
  
  )            

         

 (7) 

,где H(g) – просвет трассы, H0 – радиус минимальной зоны Френеля в точке просвета, x – 
нормированные трассы между антеннами при высотах y1 и y2. 

Часть 2. 
1. Оцениваем количество препятствий на интервале. 
2. Подбираем аппроксимацию препятствий. 
3. Определяем дифракционные потери Lдифр: 
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При полуоткрытом интервале дифракционные потери равны: 

                            
 
         (8) где    √        

     
 (9) 

 При закрытом интервале дифракционные потери равны: 
     ∑  ∑                      

    ∑                  
    (10) 
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ХАРАКТЕРИСТИК ДОРОЖНЫХ ПЛИТ 
 

Аннотация 
В работе приводится анализ возможностей улучшения эксплуатационных характеристик 

жестких дорожных покрытий за счет использования в строительстве пологих тонкостенных 
конструкций, имеющих поперечный уклон от центра к краям. Рассматривается 
оптимизация форм конструкций на упругом основании по различным критериям. 

Ключевые слова 
Дорожные плиты, плиты на упругом основании, пологие оболочки, оптимизация, 

жесткие дорожные одежды. 
 
Конструкции жестких дорожных одежд нашли широкое применение в дорожном 

строительстве при необходимости восприятия значительных нагрузок и при интенсивных 
условиях эксплуатации. Однако значительная, по сравнению с нежесткими конструкциями, 
стоимость ограничивает их область применения. Снижение объема, а значит веса и 
количества, затрачиваемого на производство материала, позволит решить эту проблему.  

Значительное уменьшение объема конструкции и увеличение несущей способности 
можно достичь, используя вместо плит конструкции в виде тонких пологих оболочек, 
имеющих определенную стрелу подъема в центре. Это позволит обеспечить необходимый 
поперечный уклон на стадии изготовления, а также снизить затраты материала за счет 
лучшей работы таких конструкций. Ещё большего эффекта можно достичь, оптимизируя 
форму пологих оболочек на упругом основании, а учет геометрической нелинейности 
материала позволит приблизить расчетную модель к реальной работе конструкции. 



71

 Оболочка на прямоугольном плане на упругом основании с любым отношением сторон 
в плане, загруженная вертикальной равномерно распределенной нагрузкой, может быть 
описана системой уравнений [1, с.38; 2, с. 51]: 
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Где 
  – функция нагрузки, w – функция прогибов. 
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 yxFF ,  - функция срединной поверхности, Z – функция нагрузки, k – характеристика, 
определяющая работу упругого основания на сжатие, t - характеристика, определяющая 
работу упругого основания на сдвиг. 
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Еосн и осн  - соответственно модуль упругости и коэффициент Пуассона основания, Н – 
толщина основания, )(z  - функция поперечного распределения перемещений. 

Функция поперечного распределения перемещений может быть выбрана следующего 
вида: 

a
Hsh
a

zHsh
z



 

 )( . (2) Где 

γ - коэффициент, характеризующий быстроту затухания осадок в глубине основания. 
Решая систему уравнений (1) можно проследить закономерности изменения функции 

напряжений и критических нагрузок от основных параметров – параметра формы  , 
относительной толщины h [3, с.232] и характеристик упругого основания при любых типах 
опирания [4, с.33]. Исследования показывают, что существуют такие сочетания параметров 
h и  , при которых можно отыскать оптимальное соотношение напряжений, критической 
нагрузки и объема (веса) конструкции. 

Имея выражение для нахождения критической нагрузки (pcr), напряжений (σ) в 
срединной поверхности покрытия и его объема (V), можно поставить задачу определения 
оптимальной формы срединной поверхности (ξ) и толщины (h) [5, с.129, 6, с. 11]:  
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Результаты решения задач оптимизации позволяют выявить значительный резерв 
экономии материала, увеличения значений критической нагрузки и уменьшения значений 
напряжений по сравнению с плоскими конструкциями и позволяют отыскать форму 
конструкции для конкретных условий эксплуатации. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК - 9203.2016.8 
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ВИДЫ УСТРОЙСТВ ПОДСУШКИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАУЗЕ 
 

Асинхронный двигатель (АД) в сельскохозяйственном производстве эксплуатируются в 
различных условиях, часто сопровождаемых повышенной влажностью. Поэтому 
отмечается интенсивный выход АД из строя на навозоуборочных транспортерах, 
вытяжных вентиляторах, насосных установках. Электродвигатели данных установок 
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работают обычно в повторно - кратковременном режиме с длительной технологической 
паузой, в течение которой происходит интенсивное увлажнение обмоток АД. К числу 
эффективных профилактических, защитных мероприятий, предотвращающих возможное 
увлажнение изоляции, относится подсушка обмоток электродвигателя в технологической 
паузе. 

Предлагается следующая классификация устройств подсушки в технологической паузе 
(УПТП) АД. Первая группа: конденсаторные УПТП, назовем их «3С» которые строятся на 
базе конденсаторов симметричного устройства компенсации реактивной мощности 
(УКРМ) АД. Вторая группа: диодно - конденсаторные УПТП, назовем их «3Д - 3С», 
которые строятся на базе 3 - х электролитических конденсаторов в каждой фазе, и каждый 
из которых закорочен «обратным» диодом. Третья группа: тиристорные УПТП, которые 
строятся на базе либо одного тиристора «1Т», либо одного тиристорного ключа «1Тк», либо 
двух тиристорных ключей («2Тк»). Четвертая группа: комбинированные УПТП «С+Тк», 
которые предлагается строить на базе конденсаторов УКРМ и одного Тк, который 
используется для точной установки заданной активной мощности подсушки. 

Анализ указанных схематических решений УПТП показал, что наиболее практичными, 
т.е., относительно простыми, и не дорогими по стоимости изготовления в условиях 
электроцеха являются два вида УПТП: «3Д - 3С» и «С+Тк». Вторая группа позволяет в два 
раза сократить количество электролитических конденсаторов и диодов по сравнению с 
классической схемой включения электролитических конденсаторов в цепях переменного 
тока. Ее недостатком является невозможность точного задания токов подсушки АД, что 
может приводить к проблеме «распаривания изоляции». Несколько уменьшить этот 
недостаток возможно путем ступенчатого регулирования мощности конденсаторов, 
подключая в каждой фазе с помощью пакетного переключателя дополнительный 
конденсатор для зимнего периода подсушки. 

Третья группа, комбинированного вида, несколько сложнее предыдущей, но позволяет 
простым изменением углов управления тиристорными Тк устанавливать заданный ток 
подсушки в зависимости от более точного отслеживания режима: летний, весенний, 
осенний, зимний. Важными моментами при изготовлении Тк является необходимость 
использовать для управления обоими тиристорами одну систему импульсно - фазного 
управления (СИФУ), чтобы в токе УПТП не проявлялась постоянной составляющей тока, 
отрицательно сказывающейся на работе относительно «слабой» электрической сети. 
Поэтому «тиристорный ключ» предлагается выполнить по диодно - тиристорной схеме, для 
управления тиристорами которой, связанных гальванически катодами, достаточно иметь 
только одну СИФУ, схемы которых достаточно известны по радиолюбительской 
литературе. И второе, - данная схема позволяет применить стандартную силовую 
микросхему двухполупериодного выпрямительного моста типа М20 - 63 - 12 с 
дополнительным радиатором, что значительно упрощает конструкцию. 
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Аннотация 
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Ключевые слова: 
Моделирование, межотраслевой баланс, программные средства, программный продукт. 



75

Моделирование, как инструмент упрощения окружающего мира для последующего его 
анализа, берёт начало со времён греческих мыслителей и постепенно охватывает всё новые 
области научного знания: физику, химию, биологию, астрономию, строительство и 
архитектуру, а также общественные и социальные науки, например, политологию и 
экономику. Большие достижения в моделировании общественных процессов были 
достигнуты в ХХ в. Анализируя причины экономической депрессии в США 1929 - 1932 гг., 
известный экономист Василий Леонтьев один из первых затронул проблему расчета связи 
между отраслями через выпуск и потребление продукции разного рода и создал 
математический аппарат, имеющий вид некой модели [6]. Его модель была основана на 
алгебре матриц и аппарате матричного анализа. Благодаря многолетним исследованиям 
ученым было доказано, что для эффективного ведения общественного хозяйства 
необходимо сохранение баланса производства и потребления между отдельными 
отраслями. При этом каждая отрасль выступает как производитель собственной продукции, 
так и потребитель продуктов, выпускаемых другими отраслями. Для наглядного 
выражения взаимосвязи между отраслями были использованы определенного вида 
таблицы – «таблицы межотраслевого баланса». Таким образом, математическая модель 
межотраслевого баланса с широкими возможностями анализа впервые появилась в трудах 
экономиста В. Леонтьева, а затем получила развитие в исследованиях современных ученых. 

С каждым днем наш мир развивается, изменяются процессы производства продукции, 
увеличиваются потребности населения и ищутся новые виды топливных и сырьевых 
ресурсов. Поэтому для анализа современной экономической структуры, которая 
представлена в виде экономики разных стран, регионов и отдельных предприятий, а также 
планирования объемов выпуска и продажи товаров и услуг используются модели 
Леонтьева, чаще всего в виде таблиц «Затраты выпуск» [1,4,5]. 

В таблицах выделяются три блока квадрантов; в I и II квадрантах отражаются 
производственный и конечный спросы на ресурсы, в III квадранте показана добавленная 
стоимость по отраслям производства. 

Основой в этих таблицах является взаимосвязь отраслей по производству и 
использованию их продукции. В сказуемом таблицы приводятся отрасли - потребители, а в 
подлежащем — отрасли - поставщики. 

Таким образом, сумма промежуточного потребления и добавленная стоимость 
представляют собой затраты на производство по столбцам I и III квадрантов. 
Использование ресурсов характеризуется суммой промежуточного и конечного спроса по 
строке I и II квадрантов. 

Система таблиц «Затраты - выпуск», которая предлагалась руководством ООН по 
национальным счетам в 1993 г., включает в себя последовательность таблиц, 
характеризующих формирование ресурсов страны, вектор их использования, образование 
добавленной стоимости, трансформацию стоимости товаров и услуг в основных ценах в 
стоимость для покупателя. 

Производство продукции является циклическим, т. е. практически любой элемент затрат 
представляет из себя продукт, на производство которого затрачен целый перечень ресурсов; 
за одним циклом использования продукции следует второй, потом третий и т. д. Таким 
образом, создается длинная цепочка взаимодействия производственных процессов, и если 
попытаться рассмотреть процесс производства любого продукта поэтапно, то легко 
убедиться, что данная цепь практически бесконечна. 
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Межотраслевой баланс в масштабе страны — это совокупность различных балансовых 
построений, которые характеризуют связи между отраслями общественного производства, 
его пропорциями и структурами. Метод «Затраты - выпуск» предназначен для 
интегрирования в систему национальных счетов (СНС), конкретизации основных счетов 
СНС и отражения эффективности общественного производства, ценообразования, а также 
влияния факторов экономического роста и, как следствие, обеспечения прогнозирования 
процессов в экономике. 

Решить задачу на модель межотраслевого баланса, которая также известна как модель 
Леонтьева - значит спрогнозировать результаты работы множества людей, целых заводов, 
отдельных производств, а также экономики страны в целом. Поэтому и в настоящее время, 
в условиях рыночной системы, модель Леонтьева не теряет своей актуальности. 

В виду существования в информационном обществе, для людей уже практически не 
возможен отказ от пользования различными программными средствами и 
информационными ресурсам. Идея автоматизации решения класса задач на модель 
межотраслевого баланса нашла свою реализацию на языке объектно - ориентированного 
программирования С# на платформе .NET Framework в среде разработки Visual Studio 2010 
Express компании Microsoft в программном продукте, носящем название «Реализация 
модели Леонтьева» [2,3,7]. 

Программирование на платформе .NET Framework в среде разработки Visual Studio 2010 
Express позволяет разработчику использовать все удобства объектно - ориентированного 
программирования (ООП). К ним относятся: во - первых, три основных постулата ООП – 
наследование, полиморфизм и инкапсуляция, которые обеспечивают, прежде всего, 
безопасность коду, который разрабатывает программист. Во - вторых, использование 
классов, статических и динамических методов, операции каста и многое другое, что 
существенно облегчает задачу разработчика. 

Данная программа предназначена для помощи студентам в изучении модели Леонтьева. 
Визуальная простота пользовательского интерфейса не затруднит учащихся высших 
учебных заведений разобраться в последовательности действий для решения поставленной 
задачи. При возникновении вопросов в пользовании данным программным продуктом 
студент всегда может обратиться за справкой в выпадающее окно (раздел «Инструкция»). 
Там поэтапно объяснены все шаги, которые необходимо выполнить для достижения 
оптимального результата работы программы. 

Программа также может быть использована непосредственно преподавателями высших 
учебных заведений для проверки правильности решений задач своих студентов по данной 
теме. Что существенно поможет сэкономить время при проверке, например, домашних 
заданий, а также генерации вариантов для проверочных работ.  
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА ИЗ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ 
 

В настоящее время одной из главных проблем в области очистки сточных вод является 
удаление биогенных элементов — соединений азота, фосфора, серы, вызывающих 
эвтрофикацию водных объектов. Этот процесс характеризуется активным ростом 
водорослей и высшей водной растительности. Последние годы значительно увеличилась 
концентрация растворенных фосфатов в бытовых стоках за счет интенсивного развития 
новых технологий в промышленности и повсеместного применения фосфорсодержащих 
моющих средств. Растворимый фосфор является основным лимитирующим элементом, в 
большей степени воздействующим на процесс эвтрофирования. Общеизвестно, что 
эвтрофирование водоема не наблюдается при концентрациях фосфора в пересчете на Р 
менее 0,2 мг / л. Считается, что для предупреждения эвтрофирования водоема проще и 
экономически целесообразнее удалять соединения фосфора, нежели азота. 

На сегодня известны физические, физико - химические, биологические и 
комбинированные методы удаления фосфора из сточной жидкости. Физические методы 
удаления фосфора предполагают отстаивание или фильтрование сточной жидкости. 
Эффект удаления органического фосфора зависит от эффекта удаления взвешенных 
веществ. Эти методы просты, но малоэффективны, так как фосфор можно удалить 
максимум на 10 % . Удаление из сточных вод соединений фосфора также может быть 
осуществлено большим спектром физико - химических методов, таких, как: 
адсорбционный, электрокоагуляционно - флотационный, биогальванический, очистка в 
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магнитном поле, кристаллизация и реагентный. Из всех перечисленных методов наиболее 
доступным, легкоосуществимым и высокоэффективным для очистки больших объемов 
сточных вод на действующих городских станциях аэрации считается реагентный, 
предусматривающий использование СаО, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3 на различных 
стадиях очистки. Однако этот способ относится к числу неэкологичных, поскольку, удаляя 
из сточной жидкости соединения фосфора, происходит ее загрязнение в зависимости от 
применяемых реагентов ионами железа, кальция, алюминия, а также хлоридами и 
сульфатами. К числу экологичных методов относится биологическое удаление фосфора. 
Этот способ представляет собой сочетание аэробных и анаэробных процессов. Применение 
такой технологии позволяет удалять фосфаты на 70–85 % . 

Наиболее перспективным является комбинированный метод удаления фосфора из 
сточных вод, предполагающий сочетание процессов биологической очистки и химического 
осаждения с введением СаО. Данная технология предусматривает обработку сточных вод в 
сооружениях традиционной биологической очистки, после которой активный ил из 
вторичных отстойников направляется в илоуплотнители — дефосфатизаторы. Находясь в 
илоуплотнителе, активный ил подвергается дефосфатизации, т. е. клетки микроорганизмов 
высвобождают в окружающую среду фосфор в виде ионов РО4

 - . Таким образом, иловая 
вода обогащается ионами РО4

 - , а активный ил теряет фосфор. Причем, он остается 
жизнеспособным при потере фосфора из клетки до 80 % . Из дефосфатизатора активный ил 
возвращается в аэротенк, где в присутствии растворенного кислорода и питательного 
субстрата он компенсирует потерю фосфора. Иловая вода, обогащенная ионами РО4

 - , 
направляется на физико - химическую очистку. В качестве реагента используется известь в 
количестве, обеспечивающем увеличение рН до 10,5–11. При таких значениях рН все соли 
ортофосфорной кислоты мало - или нерастворимы. В отстойниках физико - химической 
очистки в первую очередь образуется двуосновная соль ортофосфата магния - аммония 
(MgNH4PO4•6H2O). Оставшиеся ионы РО4

 - связываются с ионами Са+2, образуя 
Ca5OH(PO4)3. Несмотря на то что в данном методе используется реагент, он относится к 
числу экологически чистых, т. к. Са+2 связывается с РО4

 - и далее, в карбонизаторе, 
нейтрализуется с образованием СаСО3. Эффект удаления фосфатов составляет 95–98 % . К 
сожалению, недостатком данной технологии являются большие объемы дефосфатизаторов. 
Эту проблему можно решить путем введения органического реагента (уксусная кислота, 
метанол и т. д.). Однако, решая эту проблему, появляется другая — резкое увеличение 
эксплуатационных затрат.  
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ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ РЫБ 
 

Признавая влияние гидрологических, геофизических и даже космических факторов на 
миграции рыб, мы не должны все же переоценивать их значение, как это делают некоторые 
авторы. Полного автоматизма здесь не наблюдается. Следует помнить, что хотя 
раздражения, которые обусловливаются изменением среды, и вызывают у рыбы реакцию, 
заставляющую ее менять свое поведение, но они действуют далеко не всегда одинаково. 
Даже у одной и той же рыбы одни и те же раздражения могут обусловливать реакции 
различные, иногда даже противоположные, в зависимости от ее внутреннего состояния. В 
одних случаях под влиянием течения рыба идет навстречу ему, в других — направляется по 
течению; точно так же и более низкие температуры то отпугивают рыбу, то привлекают ее 
в зависимости от ее степени развития, от состояния половых желез, от степени упитанности 
и г. п. Очевидно, дело не только в силе и качестве раздражения, но и в форме восприятия и 
переработки его рыбой. Если с чисто физиологической точки зрения рассматривать 
реакцию ее как рефлекс, то надо себе представлять, что в одном случае раздражение пойдет 
по одной нервной дуге, в другом — по другой и вызовет совершенно иное действие со 
стороны рыбы. Внутреннее состояние рыбы зависит прежде всего от ее возраста: молодые 
стадии реагируют совершенно иначе на внешние раздражения, чем взрослые, как мы это 
знаем из многочисленных примеров морских, пелагических и дойных, а также и проходных 
рыб. Большое влияние на внутреннее состояние рыб оказывает и половая зрелость, 
сопровождающаяся выделением половых гормонов в кровь. Эти гормоны производят 
полное переключение всех рефлексов, вызываемых раздражениями. Под влиянием 
половых гормонов, испытывая полный переворот во всем химизме своего тела, проходная 
рыба, вроде лосося, безудержно устремляется из морской воды в пресную и направляется 
навстречу течению, преодолевая все преграды и доводя свой организм до крайнего 
истощения. 

Наконец, следует отметить, что все эти установки и переключения реакций рыбы на 
внешние раздражения являются врожденными и закрепленными наследственностью. В то 
же время они специфичны для вида и даже для расы и, конечно, выработаны многовековым 
подбором. Эта способность проявляется при соответствующем раздражении течением 
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реки. По достижении устья реки новые раздражения солоноватой водой вызывают новые 
скрытые способности: меняется химизм тела малька, изменяется его внешность, окраска и 
другие особенности, и он переходит в совершенно новую и чуждую ему среду — в море. 
Наследственная преемственность инстинктов приводит нас к необходимости признать и 
третью категорию причин, влияющих на сформирование миграций рыб, — причин 
исторических. Если миграционные инстинкты рыб действительно вырабатывались в 
течение ряда веков с большою постепенностью и передавались от поколения к поколению 
вместе со всеми остальными инстинктами, то на их эволюции должны были отразиться не 
только современные условия, но и совершенно иные условия прежних эпох, когда 
формировались и развивались соответствующие виды рыб. Эта область почти не затронута 
исследователями. Мы сделали в предыдущих главах впервые попытку выяснить, как влиял 
на возникновение миграций рыб ближайший к нам геологический период — ледниковый. 
Что он не мог не влиять, — это ясно: условия тогда были совершенно не похожими на 
нынешние. Север Европы и Америки находился под толстым ледниковым покровом 
гренландского типа. 

Северная часть Атлантического океана, примерно до линии, соединяющей Ламанш и 
мыс Код, представляла собой ледовитое море с плавучими айсбергами, напоминающее 
современные воды Антарктики.  

Современные условия миграций должны были сложиться позднее, в период отступания 
ледников, таяния ледникового покрова. К тому же времени, когда мощные потоки воды 
тающих ледников, во много раз превышавшие своей водностью современные реки, 
вверглись в море, относится и выработка миграций проходных рыб: обширные 
пространства моря были, без сомнения, опреснены и являлись удобным промежуточным 
этапом для позднейшего завоевания рек этими рыбами. Дальние миграции сельдей и трески 
могли сложиться лишь в этот переходный период между временем оледенения севера 
Европы и современностью. Многое в современных миграциях рыб может стать понятным 
лишь с точки зрения этого в геологическом отношении недавнего прошлого. 

 В заключение следует отметить, что мы находимся сейчас лишь в самом начале 
изучения миграций рыб. Для полного выяснения этого замечательного явления природы 
предстоит еще очень много сделать, идя по намеченным уже путям, особенно по пути 
экспериментального исследования с применением мечения рыб в море и с широким 
развитием экологических работ, сопровождающихся подробным изучением 
гидрологической обстановки. Не подлежит сомнению, что такого рода исследования могут 
дать ценнейший материал не только для теоретического понимания миграций как 
биологического явления, но и для практических целей крупного рыбного промысла, почти 
всецело связанного с использованием рыб в период их миграций. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТЕКСТНОГО ПРОЦЕССА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ МАГАЗИНА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

 
Аннотация 
В статье предложены контекстная диаграмма и диаграмма декомпозиции контекстного 

процесса для информационной системы магазине мобильных телефонов. Информационная 
система магазина мобильных телефонов предназначена для ведения информации о 
сотрудниках, поставщиках, продажах, поставках и т.д. Автором построена контекстная 
диаграмма и произведена ее декомпозиция, что позволит облегчить дальнейшее 
проектирование информационной системы магазина мобильных телефонов. 

Ключевые слова: информационная система, контекстная диаграмма, диаграмма 
декомпозиции, контекстный процесс, модели данных. 

 
В настоящее время в сфере продаж ведется обработка огромного количества 

информации. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема создания и 
внедрения информационных систем, автоматизирующих процессы обработки информации. 
Контекстная диаграмма – это самая верхняя диаграмма, на которой объект моделирования 
представлен единственным блоком с граничными стрелками. Рассмотрим построение 
модели контекстного процесса данной информационной системы. Построение модели 
контекстного процесса осуществляется на основе принципа работы магазина по реализации 
мобильных телефонов. Во время изучения принципов работы организации были выявлены 
её целевые задачи, функциональные деятельности каждого из отделов организации и 
функциональные взаимодействия между ними; информационные потоки внутри отделов и 
между ними; внешние по отношению к предприятию объекты и внешние информационные 
воздействия, а также нормативно - справочная документация. Целевые функции: поставка 
телефонов, оплата за поставку, учет телефонов, выставка на продажу. Нормативно - 
справочная документация: лицензия на поставку, накладная на поставку, лицензия на 
продажу, БД. 

Основным процессом в магазине мобильных телефонов является «Реализация 
телефонов». Для данного контекстного процесса была определена следующая необходимая 
информация: вход – товар; управление – нормативно - справочная документация; 
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механизмы – персонал организации, оборудование, помещение; выход – денежные 
средства. 

 

 
Рисунок 1. Контекстная диаграмма процесса «Реализация телефонов» 

 
В современной научной литературе известны разработки моделей информационных 

систем, описывающих циркулирующие информационные потоки. Так, в [1, с. 49], [2, c. 58] 
и [3, c. 66] предложена структура информационной системы, включающая концептуальные, 
логические, физические модели и модели управления финансовыми потоками. 

Для дальнейшего проектирования информационной системы необходимо 
детализировать контекстный процесс, который был представлен на рисунке 1. 

Для этого была построена диаграмма декомпозиции контекстного процесса, которая 
приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции процесса «Реализация телефонов» 

 
Построение контекстной диаграммы и ее декомпозиция позволят облегчить дальнейшее 

проектирование информационной системы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

 
Аннотация  
Современный мир развивается с каждым годом всё больше и больше – модернизируются 

технологии производств почти каждой из существующих отраслей или внедряются новые 
технологии. Почти с таким же темпом увеличивается количество и разновидность 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с объектами экономики, стало быть вопрос о 
повышении устойчивости работы в условиях ЧС имеет непосредственную актуальность на 
сегодняшний день. 

Ключевые слова:  
Чрезвычайные ситуации, объект экономики, инженерно - технический комплекс (ИТК), 

СИЗ, защита. 
Исходными данными для оценки устойчивости объекта экономики являются: 

характеристика объекта (количество зданий и сооружений, плотность застройки); 
конструкция зданий и сооружений, их прочность и огнестойкость; характеристика 
оборудования, наличие и характеристика станков, установок, автоматических систем и 
аппаратуры; характеристика производства; характеристика коммунально - энергетических 
сетей; характеристика местности (наличие водоёмов, полей, ж / д путей, автотрасс, 
соседних объектов, взрывоопасных складов). 
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Оценка устойчивости проводится отдельно по каждому фактору ЧС. Суть оценки – 
определение критерия устойчивости для каждого элемента объекта и выявления уязвимых. 
Повышение устойчивости проводится путём повышения устойчивости слабых элементов. 

Повышение устойчивости проводится по следующим направлениям: 
 по защите рабочих и служащих; 
 по повышению устойчивости ИТК объектов (ИТК – производственные здания и 

сооружения, оборудование, размещенное в зданиях и сооружениях, системы энерго - , газо - 
и водоснабжения, сеть внутреннего транспорта, системы связи и управления); 
 по повышению устойчивости снабжения для выпуска продукции военного времени; 
Мероприятия по защите рабочих и служащих: 
1) строительство убежищ для укрепления наибольшей смены объектов, распределение 

в зоне возможного сильного разрушения; 
2) строительство индивидуальных укрытий персонала, обслуживающего агрегаты, 

остановка которых невозможна по сигналу «воздушная тревога»; строительство 
противорадиационных укрытий в зонах возможных слабых разрушений и в загородной 
зоне; 

3) проведение рассредоточения и эвакуации, обеспечение рабочих и служащих СИЗ. 
Мероприятия по повышению устойчивости ИТК объектов: 
1) повышение прочности конструкций существующих зданий и сооружений за счёт 

установки дополнительных распорок, стяжек, разгружающих балок, каркасов; усиление 
креплений высоких сооружений оттяжками; 

2) обсыпка зданий и сооружений грунтом, обнесение их земляным валом; 
3) применение высокопрочных, лёгких и огнестойких материалов при строительстве 

новых зданий и сооружений; подземное размещение сооружений, коммуникаций и 
оборудования; 

4) пропитка водяными растворами огнезащитных солей, поверхностная обработка их 
составами деревянных конструкций; 

5) чистка территорий и помещений от всех возгораемых материалов, замена 
возгораемых материалов, кровли, стен, надстроек, огнестойкими материалами; 

6) осуществление подвода газа и электроэнергии при питании объекта с двух 
направлений; 

7) создание на объектах автономного источника газо - и электроснабжения; 
Мероприятия по повышению материально - технического снабжения: 
1) создание и хранение в надёжных местах запасов сырья, топлива, комплектующих на 

случай временного прекращения поставок извне; 
2) подготовка объекта к работе на различных видах топлива (газ, нефть, уголь); 
3) разработка и согласование с объектами - поставщиками и транспортными 

организациями запасных вариантов и маршрутов доставки на объекты необходимых 
материалов для выпуска продукции; 

4) подготовка объекта к переводу на автономные источники электро - , газо - и 
водоснабжения; 

5) разработка вариантов продолжения производства при выходе из строя отдельных 
станков, линий, цехов; 

6) микрофильмирование технической документации и хранение ее в загородной зоне. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ФОРСУНОК ДЛЯ CR 

  
 При работе двигателей внутреннего сгорания коленчатый вал испытывает 

периодические возмущающие силы от каждого кривошипа и в результате появляются 
крутильные колебания. Методика расчета этих колебаний приведена в литературе [3, 4, 5]. 
Для повышения эффективности работы гасителей крутильных колебаний их делают с 
переменными характеристиками [1, 2]. Другим вариантом повышения эффективности их 
работы является использование дополнительных упругих элементов в конструкции 
(рисунок).  

Для этого в гасителе крутильных колебаний, содержащем корпус, крышку, маховик 
расположенный внутри корпуса в среде жидкости с высокой вязкостью, в маховике со 
стороны его наружного диаметра выполнены прорези, равноудаленные относительно друг 
друга по окружности и в прорезях маховика диаметрально расположены упорные 
пластины, зафиксированные в пазах, выполненных в корпусе и крышке, между упорными 
пластинами и стенками прорезей маховика установлены пружины, торцы которых 
упираются в углубления, выполненные в стенках прорезей и на поверхностях пластин, 
также внутри корпуса на его внутреннем диаметре установлена втулка. 

Устройство состоит из корпуса 1, который включает в себя рабочее пространство и 
фланец с отверстиями 8 для крепления гасителя к коленчатому валу. Корпус 1 закрывается 
крышкой 2. Внутри корпуса 1 в среде жидкости с высокой вязкостью 7 расположен 
маховик 3, который со стороны наружного диаметра имеет четыре прорези, расположенные 
под углом 90 градусов относительно друг друга. Жидкость с высокой вязкостью 7 создает 
вязкое сопротивление движению маховика 3. Внутри корпуса 1 между его поверхностью на 
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внутреннем диаметре и маховиком 3 установлена втулка 5 для уменьшения трения при 
вращательном движении маховика 3 относительно корпуса 1. В прорезях маховика 3 
расположены упорные пластины 4. Упорные пластины 4 установлены в углублениях 
выполненных внутри корпуса 1 на его наружной поверхности и задней стенке, а также на 
внутренней поверхности крышки 2. Между упорным пластинами 4 и стенками прорезей 
маховика 3 расположены пружины 6, торцы которых установлены в пазах на стенках 
прорезей маховика 3 и стенках упорных пластин 4. Пружины 6 создают упругое 
сопротивление движению маховика 3. 

Устройство работает следующим образом. 
Гаситель крутильных колебаний с помощью крепежных болтов через отверстия 8 

во фланце гасителя крепится к коленчатому валу. При работе двигателя в 
коленчатом валу от периодического действия давления газов возникают крутильные 
колебания, при появлении которых маховик 3 внутри гасителя начинает совершать 
вращательное движение относительно корпуса 1. Пружины 6 с той или иной 
стороны начинают сжиматься создавая сопротивление движению маховика 3. В 
результате использования в конструкции упругого элемента гаситель позволяет 
поглощать низкочастотные ударные колебания. Жидкость с высокой вязкостью 7 
внутри корпуса оказывает вязкое сопротивление движению маховика 3. В 
результате использования явлений упругого и вязкого сопротивления гаситель 
позволит уменьшить нежелательные колебаний в более широком диапазоне 
изменения частоты вращения коленчатого вала, тем самым увеличить ресурс работы 
двигателя 
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Аннотация: 
Настоящая работа актуальна тем, что жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна 

из основных отраслей экономики Российской Федерации. Рациональное использование 
энергоресурсов поможет для повышения уровня экономики страны в целом. 
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Энергосбережение, жилищно - коммунальное хозяйство, технологии, ресурсы. 
 
Как известно, благополучная жизнь общества в бедующем зависит напрямую от того, 

как эффективно и рационально используются природные ресурсы в настоящем времени. 
Таким образом, можно сделать вывод, что одной из главных составляющих 
энергосбережения является общая культура потребления ресурсов. 

В современных условиях экономики основополагающим фактором эффективного и 
перспективного развития многих предприятий жилищно - коммунальной сферы России 
является энергосбережение ресурсов. Поэтому осуществление на практике 
энергосбережения – основной приоритет не только федеральной, но и региональной 
политики РФ. 

Именно для реализации указанной цели, а также в целом для абсолютного развития 
энергосбережения в Российской Федерации 23 ноября 2009 года был принят Федеральный 
закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об 
энергосбережении). 

Мы выделили следующие основные факторы развития потенциала энергосбережения 
ресурсов в ЖКХ: 

 - повышение цен на энергоносители; 
 - ужесточение требований к энергосбережению предприятий со стороны государства; 
 - разработка и появление дешевых аналогов автоматизации различных процессов не 

только при экономии энергоресурсов, но и в области контроля их потребления; 
Также мы выделили и факторы, которые препятствуют энергосбережению ресурсов в 

ЖКХ: 
 - по причине того, что Россия по своей протяженности весьма велика, соответственно, в 

каждом регионе разный климат, из - за которого у каждого отдельного региона существует 
индивидуальная возможность пользования солнечной энергии, энергии тепловых насосов, 
солнечных лучей и т.д. 

 - большинство руководителей предприятий и организаций сферы ЖКХ не осведомлены 
о потенциале энергосбережения ресурсов и современных разработках указанной области; 
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 - большинство проблем экономики России заключаются в том, что решения проблем 
переносится «на потом»; 

 - отопление, электроснабжение, водоснабжение объектов недвижимости города 
составляет основной объем статьи расходов каждого предприятия жилищно - 
коммунального хозяйства (ЖКХ), но в России большинство жилищного фонда изношено, а 
оборудование на производстве устарело. 

Главной целью энергоресурсосберегающей политики в жилищно - коммунальной сфере 
является снижение себестоимости жилищно - коммунальных услуг.  

В решении проблемы энергоресурсосбережения в жилищно - коммунальной отрасли 
должны активно участвовать не только сами ресурсоснабжаюшие организации, но и сами 
потребители ЖКУ - население нашей страны. Несомненно, для энергосбережения в 
жилищно - коммунальной сфере необходимо использовать системный подход, который 
должен включать в себя как сам процесс, так контролирующие органы и все ответственные 
организации. 
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Производство ферросплавов, в частности феррованадия характеризуется образованием 
большого количества конечного шлака на единицу металла (6,5 тонн шлака на 1 тонну 
феррованадия). Данное производство представлено на одном из металлургических 
предприятий Пермского края. Проведенные ранее физико - химические, минералогические 
исследования данного шлака [1, 2] показали, что он является мелкодисперсным, инертным 
материалом.  

Различные авторы, занятые разработками технологий утилизации отходов производства, 
имеют различные подходы в решении проблемы использования ресурсного потенциала 
отходов. Большое содержание инертных и мало опасных для окружающей среды 
химических элементов (SiO2, CaO, MgO) может быть рассмотрено как положительный 
момент при разработке технологий утилизаций [3, 4, 5]. 

Это позволило предположить, что большое содержание в составе конечного шлака 
соединения кальция позволили рекомендовать его в качестве материала ограничивающего 
зарастание лесных противопожарных полос. 

В настоящее время при эксплуатации лесных противопожарных полос необходимо 
ежегодная очистка полос от травы. Используемые в настоящее время различные варианты 
гербицидов, негативно влияют на окружающую среду и требуют больших экономических 
издержек.  

Конечный шлак производства феррованадия предлагается использовать в виде 
отдельного заполнителя или как добавка при устройстве противопожарных полос (в 
соотношениях грунт / шлак 1:1). Шлак, имея в своем составе соединения кальция и магния, 
которые при воздействии атмосферных и грунтовых вод будут формировать повышенную 
щелочную среду, и тем самым подавлять рост растительности. Введение в состав грунта 
шлака приведет к общему обеднению почвы, что также приведет к снижению активности 
роста растений. 

Технологические операции при использовании конечного шлака в виде отдельного 
заполнителя противопожарной полосы:  

1. устройство противопожарного рва на глубину до 0,2 - 0,3 м; 
2. равномерное распределение конечного шлака по поверхности противопожарного рва 

на всю ее ширину и глубину; 
3. уплотнение поверхности шлака ручным катком (вес 30 - 50 кг). 
Технологические операции при использовании конечного шлака в виде добавки (в 

соотношениях грунт / шлак 1:1): 
1. равномерное распределение конечного шлака по поверхности противопожарной 

полосы на всю ее ширину (высота слоя 0,1 м); 
2. Рыхление почвы и перемешивание со шлаком на глубину 0,2 м  
3. уплотнение поверхности шлака ручным катком (вес 30 - 50 кг). 
Предложенная технология позволит использовать ресурсный потенциал конечного 

шлака производства феррованадия и снизить экономические затраты на содержание и 
обустройство противопожарных лесных полос. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ШЛАКОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ФЕРРОВАНАДИЯ 
 

Аннотация 
Рассмотрена возможность замещения части товарных сырьевых материалов 

используемых для производства строительных материалов отходами производства. 
Разработанная технология позволяет использовать шлак ферросплавного производства в 
качестве мелкодисперсного заполнителя в штукатурных растворах. Данная технология 
позволяет получить строительный материал с заданными потребительскими свойствами и 
низкой стоимостью. 
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Конечный шлак, образующийся при производстве феррованадия 

алюминосиликотермическим способом, представляет собой мелкодисперсный порошок. 
Гранулометрический состав: фракции не более 2 мм - 95,0 % , крупностью до 300 мм не 
более 1,0 % , наличие влаги не более 10,0 % . [1, 2]. Данное производство реализовано на 
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одном из металлургических предприятий Пермского края. Химический состав шлака 
представлен в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 Химический состав шлака 

 V2O5 SiO2 CaO MgO MnO Al2O3 P S 
Среднее 

процентное 
содержание  

0,33 31,57 52,80 8,70 0,17 4,78 0,004 0,004 

 
Проведенные ранее исследования показали, что шлак относится к 4 классу опасности для 

окружающей среды и обладает следующими характеристиками: содержание в водной 
вытяжке токсичных веществ на уровне ниже фильтрата из твердых бытовых отходов, 
биохимическая потребность в кислороде (БПК20) и химическая потребность в кислороде 
(ХПК) - не выше 300 мг / л, удельная эффективная активность природных радионуклидов 
составляет 58 Бк / кг [3]. Это позволяет использовать шлак в качестве сырья при 
производстве строительных материалов в частности штукатурных смесей. 

Были приведены исследования физико - механических свойств образцов в которых часть 
природного сырья была замещена шлаком. Использовались образцы, полученные из 
строительной смеси «Штукатурка Ротгипс», выпускаемой по ТУ 5745 - 003 - 48420415 - 
2015, и шлака в соотношении 1:1, 2:1 по массе (штукатурная смесь / шлак). Смешивание 
штукатурки и шлака произведено на гравитационном смесителе. Данные по испытанию 
образцов гипсовой штукатурки с наполнителем из шлака производства феррованадия 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 Данные по испытанию гипсовой штукатурки  
с наполнителем из шлака производства феррованадия. 

 
При использовании шлака в стандартном составе штукатурной смеси в соотношении 2:1 

возможно получить смесь удовлетворяющую ГОСТ. Данная технология требует 

Параметр 
Ед. 

измерени
я 

Требуемое 
значение согласно 

ГОСТ 31377 - 
2008 

Состав 
2:1 Состав 1:1 

Содержание зерен ø 
1,250мм  

 % масс.  Не более 1,0  0,50 0,35 

Содержание зерен ø 
0,200мм  

 % масс.  Не более 12,0  9,7  7,30 

Содержание зерен ø 
0,125мм  

 % масс.  Не более 15,0  11,8  12,70 

Влажность сухой смеси   % масс.  Не более 0,3  0,2  0,2 
Время начала 
схватывания  

минут  Не менее 90  105  80 

Прочность при сжатии  МПа  Не менее 2,0  2,1  1,6 
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произвести дополнительные исследования по подбору количества использования воды при 
приготовлении раствора. 

Разработанная технология обладает высокой рентабельностью и низкими 
экономическими затратами. Использование отходов производства феррованадия позволяет 
снизить техногенную нагрузку на объекты окружающей среды и вовлечь в ресурсный цикл 
производства строительных материалов ресурсный потенциал отходов металлургического 
производства. 
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ПРОБЛЕМА ПИН - ПОНГ ХЭНДОВЕРОВ В СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
Аннотация 
 В настоящее время сотовая связь используется повсеместно, поэтому проблемы, 

связанные с ней, достаточно актуальны. В данной статье рассматривается явление пинг - 
понг хэндовера, причины его возникновения, приводятся несколько вариантов решения 
этой проблемы, как простых, так и более сложных. 

Ключевые слова: 
 Сотовая связь, пинг - понг хэндовер, быстрые замирания, гистерезис, time - to - trigger. 
 
 На сегодняшний день трудно найти человека, который никогда не пользовался 

мобильной связью. Данный вид радиосвязи стал настолько обыденным, что жизнь без него 
уже трудно представить. Миллионы людей изо дня в день совершают звонки, используют 
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мобильный интернет, но практически никто не задумывается, как это работает, и тем более 
даже не представляют, что, несмотря на многолетнее функционирование сотовой связи, 
существует еще масса проблем, требующих решения. Одна из таких проблем - пинг - понг 
хэндовер. 

 Хэндовер (Handover) – это неотъемлемая процедура передачи активного соединения 
между сотами в сетях GSM, UMTS, LTE. осуществляющаяся после выполнения одного из 
событий, заданных оператором связи. Как правило, хэндовер инициируется при 
перемещении абонента внутри сети или при изменении качества сигнала от какой - либо 
базовой станции . Но существуют ситуации, когда телефон, даже находящийся без 
движения, непрерывно переключается между базовыми станциями. Такой процесс 
называют пинг - понг хэндовером. Он остаётся незаметным для пользователей и на первый 
взгляд не создает неудобств. Тогда почему же всё - таки стоит считать это явление 
проблемой? Дело в том, что многочисленные хэндоверы отрицательно сказываются на 
заряде аккумуляторной батареи пользовательского устройства, т.к. в это время телефон 
активно обменивается служебной информацией с базовыми станциями, затрачивая 
мощность на передачу, приём и обработку сигнальных сообщений. Кроме того, при 
осуществлении жёсткого хэндовера возникает прерывание абонентской сессии на время 
передачи обслуживания, что в результате приводит к снижению скорости передачи данных. 
Если учесть, что в LTE, где скорость передачи данных является одним из наиболее важных 
параметров, предусмотрен только жёсткий хэндовер, то очевидно, что пинг - понги будут 
значительно снижать производительность сети. 

Пинг - понг хэндоверы могут возникать в точках, где имеются несколько равномощных 
сигналов – явление Pilot Pollution. Характерным признаком этого явления считается низкое 
отношение сигнал - шум. Также возникновению данной проблемы может способствовать 
многолучевое распространение, приводящее к интерференции и быстрым замираниям. 
Отражение, дифракция радиоволн, рассеяние на каких - то мелких предметах – всё это 
приводит к нестабильности амплитуды и фазы сигнала на приеме, вызывая быстрые 
замирания. В свою очередь замирания могут приводить к потере информации в 
управляющем канале, что способствует началу процедуры хэндовера. Решать данную 
проблему можно несколькими способами.  

Для начала необходимо попробовать оптимизировать сеть на программном уровне – 
изменить параметры хэндовера. Наиболее важными из них являются гистерезис и время 
выполнения условия (Time - to - Trigger (TTT)), представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Параметры хэндовера 



94

Хэндовер инициируется при выполнении условий: 
ц об

 
RSRP RSRP HYST

HO Trigger TTT
 

 
, 

где RSRPц – мощность сигнала целевой БС, 
 RSRPоб – мощность сигнала обслуживающей БС, 
 HYST – гистерезис, 
 TTT - время выполнения условия. 
 Настройка гистерезиса и TTT зависит от скорости UE, развернутой радиосети, условий 

распространения, загрузки системы и выполняется через MRO (Mobility Robast 
Optimusation – грубая подстройка мобильности). На сегодняшний день существуют 
алгоритмы, которые автоматически изменяют значение параметров гистерезиса и TTT в 
ответ на изменение производительности сети. Оператор может воспользоваться именно 
таким решением. Если же производить настройку самостоятельно, то для борьбы с пин - 
понг хэндоверами гистерезис нужно увеличивать. Конкретные значения будут выявляться 
на практике во время перестройки и повторного тестирования сети. 

Большой эффективностью в борьбе с замираниями обладает технология MIMO. На 
сегодняшний день еще не все мобильные устройства оснащены антеннами, позволяющими 
организовать разнесенные прием и передачу, поэтому в некоторых случаях будет 
реализовываться режим MISO. По технологии MISO организуется только разнесённая 
передача, используя кодирование Аламоути. Благодаря этому алгоритму увеличивается 
помехоустойчивость и снижается коэффициент ошибок. Однако такое решение приемлемо 
только для тех БС, на которых режим MIMO или MISO еще не введен в эксплуатацию. 

Другим вариантом решения может стать создание доминирующей соты на территории, 
где замечена проблема пинг - понг хэндовера. Т.е. нужно увеличить мощность одной из 
базовых станций, но необходимо обратить внимание на влияние возможных юстировок на 
другие части сегмента сети, так как вследствие этих действий какой - то важный участок 
может остаться без покрытия. В процессе корректировки карты покрытия возможны такие 
юстировки как регулировка угла поворота антенн по азимуту и регулировка угла наклона 
антенн для получения необходимого результата. Данный метод занимает немало времени, 
при его реализации нужно задействовать большее количество сотрудников, плюс ко всему 
он может привести к кратковременным перебоям в работе сегмента сети. Поэтому его 
применение оправдано только в случае, если более простые решения оказываются не 
эффективными.  

Если проблема наблюдается в помещении, то крайним вариантом может стать установка 
indoor антенн. При расположении вблизи базовой станции от неё возможно протянуть 
оптический кабель, который соединит модули BBU, находящийся непосредственно на БС, 
и RRU, установленный внутри помещения. Затем от модуля RRU следует развести 
антенны, соединенные коаксиальным кабелем. В случае удаленной базовой станции на 
крышу здания необходимо поставить антенну с приемопередатчиком и с помощью 
коаксиального кабеля и indoor - антенн завести сигнал в помещение. Это решение требует 
наибольших капитальных затрат, но, если стратегически важно устранить проблему на 
территории, то данный вариант будет иметь высокую эффективность. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
 

Аннотация 
С целью успешного выполнения требований трудового законодательства в части 

обеспечения работников специальной одеждой, обувью и сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) проведен причинно - следственный анализ с 
построением диаграммы. Выявлены факторы различной значимости, влияющие на 
эффективное применение указанных средств защиты работников от неблагоприятных 
факторов рабочей среды. Результаты могут быть использованы при разработке и 
реализации соответствующей процедуры системы управления охраной труда в 
организации. 

Ключевые слова: 
охрана труда, средства индивидуальной защиты, причинно - следственный анализ, 

факторы, условия труда 
Трудовым законодательством установлена обязанность работодателя обеспечивать 

работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, специальной 
одеждой и обувью. Это требует разработки работодателем специальной организационной 
процедуры и ее реализации в системе управления охраной труда в организации [1 - 4]. 
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Эффективным начальным этапом работы может выступить проведение причинно - 
следственного анализа проблемы по методу Исикавы (рис.1) [5].  
 

Рисунок 1 – Результаты причинно - следственного анализа 
 

Построенная в результате диаграмма помогает выразить соподчиненность и внутренние 
взаимосвязи между факторами, выявить соотносительную важность путем дальнейшего 
ранжирования (на рисунке не приведено) и конкретизировать краткосрочные задачи и 
программы. На последующих этапах организации работ по обеспечению работников СИЗ и 
их правильному применению формируются конкретные задачи, которые распределяются 
по конкретным структурным подразделениям, определяются обязанности исполнителей - 
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должностных лиц, что становится элементом функционирования системы управления 
охраной труда у работодателя.  
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Аннотация 
Огромное влияние на экологию воздействуют твердые бытовые отходы. Поэтому 

требуется переработка и утилизация ТБО с получением вторичного сырья для дальнейшего 
использования в технологическом процессе. В данной статье изложены главные методы 
переработки и утилизация ТБО в промышленности. 

Ключевые слова: 
Твердые бытовые отходы, мусороперерабатывающие заводы, энергосбережение, 

экология. 
В настоящее время в состав твердых бытовых отходов (ТБО) входят: бумага разных 

видов (газетная, упаковочная и др.), картон, стекло, полимеры, различные металлы, 
пищевые отходы, ткань, резина и т.п.  
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В данной статье рассмотрены проблемы утилизации твердых бытовых отходов 
потребления, а также взаимосвязь технологических аспектов обращения с отходами с 
позиции экологии и энергосбережения. 

В океан ежегодно попадает около 10 млн. тонн нефтепродуктов, а в водоемы – свыше 
500 млрд. тонн промышленных отходов; предприятия и транспорт выбрасывают в 
атмосферу около 1 млрд. тонн аэрозолей и столько же сажи, сжигается 10 млрд. тонн 
условного топлива [1, 5 с.]. Поэтому можно сказать, что вопрос об экологии стоит остро. 
Проблема эта актуальна и подразумевает развитие технологии и методов сжигания ТБО, 
чтобы не приносить вред экологии и тем самым приводить к сбережению тепловой и 
электрической энергии предприятий. 

На рис. 1 показана примерная схема антропогенного круговорота вещества на земле. На 
ней видно, что из ископаемых материалов и биомассы только около 7,5 % преобразуется в 
материальную продукцию в процессе производства. Остальная часть в основном 
возвращается в производство. Таким образом около 94 % всей массы вещества, 
вовлекаемого в производство и потребление, выбрасывается в окружающую среду в виде 
отходов [1, с. 19]. Это говорит о том, что есть большой ресурс в виде отходов, который 
нужно использовать в производстве. Но сначала их нужно тщательно подготовить для 
дальнейшего использования. 

 

 
⇒ - потоки потребления, млрд. тонн; 

→ - потоки отходов и загрязнение среды, млрд. тонн. 
Рис. 1. Ориентировочный глобальный антропогенный материальный баланс 

 
Решением проблемы ТБО в мировой практике может послужить их промышленная 

переработка. От накопления больших объемов ТБО страдает экология, большие затраты 
выделяются на их хранение, сложность вызывает вопрос выделения и обустройства 
свалочных мест. Чаще всего ТБО вовлекают в промышленную переработку в странах, 
имеющих низкий уровень природных ресурсов и высокую плотность населения. 
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Из статистики состава ТБО становиться ясно, что основная их масса (70 - 80 % ) 
приходится на долю органических компонентов. Из - за атмосферных осадков, загрязнения 
свалок и тепла от пожаров стали создавать полигоны для хранения ТБО. В процессе 
хранения отходы могут превращаться в другие вещества с иными физико - химическими 
свойствами, что приводит к новой серьезной угрозе биосферы. Поэтому, чтобы не 
допустить этого, необходимо стремиться перерабатывать и утилизировать ТБО. 

В практике применяют несколько методов переработки ТБО: 
 Термическая обработка, в основе которой лежит сжигание. 
 Анаэробная ферментация, с последующим получением биогаза. 
 Сортировка, с дальнейшим извлечением ценных компонентов и фракций отходов 

для повторного их использования.  
 Комплексная переработка. Она смешивает между собой несколько методов 

переработки. Например, ферментация - сортировка и т.д. 
Большое распространение получило сжигание, реже используется анаэробная 

ферментация. Важно понять, что проблема утилизации ТБО требует огромных 
капитальных вложений. Стремление в использовании переработки только одного метода 
приводит к увеличению затрат и усиливает негативное влияние технологий на 
окружающую среду. Таким образом, необходимо создавать комбинированные 
производства, обеспечивающие использование отходов как источника энергии и 
вторичного сырья.  

В схеме комплексной переработки ТБО самым эффективным процессом является 
сепарация. По той причине, что процесс сопровождается первичной обработкой сырья с 
целью извлечения ряда важных компонентов, удаления опасных веществ и выделения 
фракций отходов для дальнейшего выбора оптимального способа переработки ТБО [2]. 

Мусороперерабатывающие заводы – это наиболее перспективный способ 
обезвреживания твердых бытовых отходов, причиняющий малый ущерб природной среде. 
Как уже отмечалось ранее, количество органических веществ, которые содержатся в ТБО, 
достигает 70 - 80 % от всей массы. Отталкиваясь от этого, в последние годы были 
разработаны новые комбинированные методы переработки ТБО, такие как: пиролиз - 
сжигание и пиролиз - газификация. Чтобы понизить выброс вредных веществ, следует не 
полностью сжигать ТБО, а лишь только горючую их часть. Это в будущем поможет 
уменьшить потребную производительность печей и позволит выделить только важные и 
ценные компоненты из ТБО для дальнейшего их использования. 

Можно сделать вывод, что принцип экосистем деятельности человека должен быть 
такой, чтобы экономно расходовать вещество и энергию, в которых отходы одних 
организмов будут служить средой обитания для других. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СВОЙСТВ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ И КОКСА 

 
Наиболее жесткие требования к качеству нефтяного кокса предъявляются при 

использовании его в производстве графитированной продукции. С целью уточнения 
условий получения кокса с требуемыми эксплуатационными характеристиками 
начато изучение взаимосвязи свойств нефтяного сырья и кокса. Для исследования 
взяты 3 группы нефтяных остатков: 

1- Остатки термокрекинга дистиллятных фракций нефтей различного 
химсостава; 

2- Смолы, полученные при пиролизе бензиновых и керосиновых фракций; 
3- Смеси прямогонных и вторичных остатков. 
Оценка качества сырья выполнена спектральными методами. Коксование 

остатков проведено на пилотной установке, применены рентгеноструктурный метод 
оценки степени упорядоченности кокса и метод по оценке структуры кокса в 
баллах. 

Лучшие показатели по структуре кокса и свойствам графита из него получены для 
первой группы остатков, что согласуется с имеющимися промышленными и 
литературными данными. 

Выявлены значительные различия в величине показателей, оценивающих 
ароматичность и реакционную способность остатков 1 и 2 групп. Установлена 
взаимосвязь между величиной показателей и характером структуры кокса. 
Показано, что свойства пиролизных смол могут колебаться в широких пределах, что 
предопределяет возможность получения из одних смол кокса с заметной долей 
анизотропной структуры, а из других кокс с преимущественно изотропной 
структурой. 

Изучены в качестве сырья коксования смеси остатков 1 и 2 групп с гудроном , что 
вызвано необходимостью расширения ресурсов сырья для производства кокса с 
требуемыми эксплуатационными свойствами. Лучшие показатели качества кокса и 
графита получены для смесей азербайджанской нефти с дистиллятным крекинг - 
остатком этой же нефти. Подтверждена возможность использования кокса из такой 
смеси в производстве графитированных электродов. 

 © О.С. Чечанов, Н.В. Харенко, 2017 
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В соответствии с современными тенденциями развития электросталеплавления особенно 
остро встает вопрос снижения количества поломок графитированных электродов при 
эксплуатации в электродуговых сталеплавильных печах. Одной из сторон этого вопроса 
является определение характера и причин поломок. 

 Четкой системы классификации характера поломок и методики определения их причин 
в настоящее время в отечественной практики нет. Имеющиеся попытки систематизировать 
поломки сводятся в основном к локализации места обрыва. Практика показывает, что 
большинство поломок происходит по ниппельному соединению. 

 Между характером излома ниппельного соединения и напряженно - деформированным 
состоянием обусловившим поломку, существует определенная взаимосвязь. В ряде 
советских и зарубежных источников описана взаимосвязь между геометрией резьбы, 
физико - механическими свойствами материала, условиями и т.д., с одной стороны, и 
параметрами напряженно - деформированного состояния, с другой. Наиболее известной и 
изученной частью этого вопроса является зависимость термомеханических напряжений в 
соединении от разницы коэффициентов термического расширения материалов электрода и 
ниппеля. В меньшей степени исследована зависимость напряжений в соединении от 
распределения зазоров между витками резьбы, величина которых определяется ее 
геометрией. Практически нет сведений по вопросам влияния геометрических параметров 
ниппельного соединения на демпфирующие свойства электродной свечи, хотя важность 
выявления такой взаимосвязи часто подчеркивается. 

 Для определения путей сокращения числа поломок электродов большой интерес 
представляет анализ данных о частоте поломок того или иного характера и причин их 
появления. С целью набора статистических данных для такого анализа предлагается 
система классификации поломок с учетом их локализации, характера и причин 
возникновения . 

 При составлении системы классификации были учтены современные представления 
поломок на основе зарубежной информации и отечественного опыта. Зарубежные 
исследования, например, не рассматривают срыв с резьбы как характерную поломку, 
однако, в связи с тем, что в отечественных сталеплавильных цехах они до настоящего 
времени имеют место, этот вид поломок учтен в системе. Причинами таких поломок 
являются либо дефекты изготовления ( большие отрицательные натяги), либо повреждение 
резьбы. С другой стороны, в отечественной практике не учитывается статистика поломок 
по фазам на дуговой печи, а за рубежом этому придается важное значение, т.к.в связи с 
различной жестокостью металлоконструкций электрододержателя для разных фаз условия 
работы «свечи» существенно отличаются. 
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 Следует отметить, что различного рода улучшения и усовершенствования, внедряемые в 
электродное производство, относятся в большей мере к технологическим приемам, нежели 
к изменениям в конструкции самих электродов. Недостатка в сведениях, подтверждающих 
влияние конструкции ниппельного соединения на эксплуатационные свойства электродов, 
в настоящее время нет, а причиной их относительно редкого внедрения можно считать 
необходимость модернизации оборудования, переоснащения производства и т.д. Анализом 
патентной информации, проведенным по ведущим странам, установлено, что среди 
механических усовершенствований конструкции электродов , направленных на повышение 
эксплуатационной стойкости, можно выделить в качестве основных направлений 
обеспечение рационального распределения зазоров в резьбе ( возможно с применением 
дистанционных элементов), а также эффективные способы стопорения соединения от 
саморазвинчивания. 

 Учитывая важность конструктивных параметров соединения, нужно отметить, что их 
оптимизация не может обеспечить существенного повышения стойкости электродов без 
связи с так называемыми эксплуатационными факторами, одним из которых является 
момент свинчивания электродов. Важность величины момента свинчивания стала 
очевидной довольно давно. 

 В то же время рекомендуемые моменты, по данным зарубежных фирм, довольно резко 
различаются . Немаловажную роль при определении оптимальной величины и размеров 
ниппельного соединения, по средствам которого он реализуется. 

 Имеющееся стремление к увеличению момента свинчивания определяется снижением в 
этом случае удельного электрического сопротивления стыка.  

 Однако приложение избыточного момента ведет к возникновению в соединении 
добавочных напряжений, в несколько раз превосходящих напряжения от веса свечи, 
причем эти напряжения, суммируясь с напряжением от поперечных сил, создают 
выраженный скачок в опасной зоне. 

 По результатам выполненной работы предложены наиболее значительные 
технологически - конструктивные приемы, направленные на повышение стойкости 
ниппельного соединения, и намечены пути их решения.  

 © О.С. Чечанов, Н.В. Харенко, 2017 
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МИКТРОТРАВМАТИЗМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация 
Разработка организационный мероприятий с целью предотвращения производственного 

травматизма на предприятиях железнодорожного транспорта, путем акцентирования 
внимания на случаи микротравмирования работников Компании. Улучшение условий 
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труда, предотвращение случаев производственного травмирования, снижение 
материальных затрат Компании. 

Ключевые слова: 
Микротравматизм, травмирование, железнодорожный транспорт, трудовая деятельность. 
Железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности как для 

пассажиров, так и для сотрудников Компании. Технологии работ сотрудников 
железнодорожного транспорта предусматривают выход на пути, проектирование, 
изготовление, модернизацию, ремонт и эксплуатацию железнодорожного подвижного 
состава, реконструкцию и строительство новых железных дорог, подъездных путей, 
сооружений, устройств и многое другое.  

Соблюдение всех требований безопасности при выполнении работ не гарантирует 
полное исключения травмирования работников в процессе трудовой деятельности. 
Основываясь на мировую практику, на 1 случай смертельного травмирования приходится 
10 тяжелых травм (аварийных ситуаций), 100 легких травм и 1000 микротравм. Таким 
образом, причастным работникам, необходимо не только вести учет и расследование 
случаев смертельного травмирования, но и учет микротравм на производстве, что позволит 
предотвратить летальные исходы в процессе трудовой деятельности.  

Сравним понятие «миктротравматизм» на производстве и в медицине.  
Микротравма в медицине – (греч. mikros малый + trauma рана, повреждение) - 

повреждение, вызванное каким - либо воздействием, обычно незначительным по своей 
силе, но превышающим пределы физиологического сопротивления тканей и приводящим к 
нарушению функции и структуры тканей после однократного или многократного 
однотипного его воздействия. При длительном воздействии повреждающего агента на 
ткани возникают патол, состояния, обусловленные перенапряжением и перегрузкой этих 
тканей [1]. 

В медицине микротравмы подразделяются на острые и хронические. Острые 
микротравмы характеризуются непродолжительным механическим воздействием с 
обратимым изменением ткани. Хронические в свою очередь характеризуются 
многократным воздействием на определенную часть тела, приводящие к разрушению 
ткани подвергающихся повреждению. Способствуют развитию таких болезней как 
омозолелость, фиброз кожи, фибросклероз подкожной клетчатки (кожный полип).  

Производственная микротравма - незначительное повреждение тканей организма 
работника (укол, порез, ссадина, царапина и др.), вызванное внешним воздействием 
опасного производственного фактора, которое не повлекло за собой временную утрату 
трудоспособности работника и необходимость его перевода на другую работу [2]. 

Микротравмы не приводят к потере трудоспособности работника, но не редко являются 
источниками гнойно - воспалительных процессов. Основными причинами микротравм 
является несоблюдение требований техники безопасности, нарушение правил носки 
средств индивидуальной защиты, и применения дерматологических средств защиты.  

При анализе учета микротравм на производстве необходимо перенять из медицинской 
терминологии понятие «хронические микротравмы», обращая на них особое внимание, 
именно они могут стать предпосылкой случаев тяжелого или смертельного травмирования 
на производстве, а также вызвать профессиональное заболевание. Например, после уборки 
аутсорсинговой компании проводник пассажирского вагона, проверяя качество 
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проведенной уборки в вверенном вагоне, систематически подскальзывается в проходе. Не 
учёт и не своевременное принятие мер по предотвращению данного факта может повлечь 
за собой случай травмирования сотрудника компании.  

Микротравматизм также является источником значительного экономического ущерба 
для предприятия, складывающегося из потерь за счет снижения производительности труда 
и потерь рабочего времени на оказание медицинской помощи. Первые потери обусловлены 
спецификой характера повреждения, заключающейся в локализации микротравм на кистях, 
пальцах рук и глазах. Оказание медицинской помощи, по литературным источникам, 
требует 1,5 - 2 часа рабочего времени на каждую микротравму [3]. 

Учет случаев миктротравматизма на предприятии поспособствует переходу к системе 
оценки рисков на производстве, в которой будут задействованы все случаи травматизма на 
предприятии от миктротравмирования до летальных исходов. Оценка рисков поможет: 
сократить несчастные случаи на производстве, улучшить условия труда, сократить 
компенсационные выплаты. 
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АННОТАЦИЯ 
 

 На основании изученной научной литературы, доказано, что сон оказывает влияние на 
работоспособность учащихся. Сон обладает особым свойством продлевать жизнь, 
способствовать омоложению, увеличивать работоспособность, лечить от болезней. 
Правильный, здоровый сон обеспечивает хорошую работоспособность в процессе 
обучения школьников. Была проведена исследовательская работа, направленная на 
выявление влияния сна на работоспособность школьников. Для этого школьникам раздали 
вопросник в виде анкеты. После обработки данных были получены следующие результаты. 
Проведенный нами эксперимент, показал, что сон зависит от многих факторов: правильный 
прием пищи, просмотр фильмов и телепередач, от времени, в которое человек ложится 
спать. Мы установили, что работоспособность учащихся зависит от времени, которое 
выделено на сон и отдых. У человека, спящего меньше нормы, возникают стрессовые 
состояния, быстро наступает утомление. Поэтому школьникам рекомендуется спать не 
менее 9 - 10 часов. 

 
ANNOTATION 

 Based on the study of the scientific literature, it is proven that sleep has an impact on 
the performance of students. Sleep has a special ability to prolong life, promote 
rejuvenation, increase performance, heal from disease. Proper, healthy sleep ensures a 
good performance in the learning process of pupils. Was conducted research aimed at 
identifying the influence of sleep on the performance of students. To do this, the students 
were given a questionnaire in the form of a questionnaire. After data processing, we 
obtained the following results. We conducted the experiment showed that sleep depends 
on many factors: proper eating, watching movies and TV shows, from the time in which a 
person goes to sleep. We found that the performance of students depends on the time that 
is allocated for sleep and rest. Have a person sleeping less than normal, there are stress, 
fatigue comes quickly. Therefore, students are advised to sleep at least 9 - 10 hours. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, сон, анкетирование, учащиеся, 
фазы сна, гормон мелатонин.  

Key words: mental performance, sleep, survey, students, phase of sleep, the hormone 
melatonin.  
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 Всегда высыпайтесь 
 Правильно питайтесь  
 Чаще улыбайтесь 
 Никогда не сдавайтесь. 
 Самое ценное, что есть у человека – это его здоровье. Поэтому каждый человек с детства 

должен заботиться о своем здоровье. Одной из составляющих, влияющих на здоровье, 
является здоровый сон. Нормальный сон укрепляет нервную систему, придает бодрость, 
настраивает на позитивный рабочий день, повышает настроение. Чтобы чувствовать себя 
хорошо необходимо во время ложится спать, спать не менее 9 - 10 часов. 

 Сон - это интересное явление, которое привлекает многих ученых разных стран. 
Швейцарский физиолог В. Гесс в 1913 г. предположил, что существует «центр сна». 
Широкое признание среди ученых получило учение И. П. Павлова. Его эксперименты 
показали, что и потребность во сне, и его физиология определяются корой больших 
полушарий головного мозга. [3] 

 Что же такое сон? Сон представляет собой разлитое торможение коры больших 
полушарий, возникающее по мере расходования нервными клетками своего 
биоэнергетического потенциала в течение периода бодрствования и снижения их 
возбудимости. 

 У человека во время сна периодически чередуются две основные фазы: медленный и 
быстрый сон, причём в начале сна преобладает длительность медленной фазы, а перед 
пробуждением - растёт длительность быстрого сна. У здорового человека сон начинается с 
первой стадии медленного сна, которая длится 5 - 10 минут. Затем наступает 2 - я стадия, 
которая продолжается около 20 минут. Ещё 30 - 45 минут приходится на период 3 - 4 
стадий. После этого спящий снова возвращается во 2 - ю стадию медленного сна, после 
которой возникает первый эпизод быстрого сна, который имеет короткую 
продолжительность - около 5 минут. Вся эта последовательность называется циклом. 
Первый цикл имеет длительность 90 - 100 минут. Затем циклы повторяются, при этом 
уменьшается доля медленного сна и постепенно нарастает доля быстрого сна (REM сон), 
последний эпизод которого в отдельных случаях может достигать 1 часа. В среднем, при 
полноценном здоровом сне, отмечается пять полных циклов.  

 Сон – это действительно дар Природы, значение, которого трудно переоценить. Сон - 
жизненная необходимость. Он обладает волшебным свойством продлевать жизнь, 
увеличивать работоспособность, лечить от болезней. По утверждению врачей, 
исследователей, во время сна происходят процессы накопления энергетических запасов, 
регенерации, пластического обмена. В результате восстанавливаются истощенные за день 
энергетические ресурсы. В ночное время во сне вырабатывается ряд гормонов, таких, как 
гормон роста. На сон оказывает влияние гормон мелатонин. Начало его выработки связано 
с наступлением темного времени суток, при дневном свете он не вырабатывается. 
Мелатонин (гормон, вырабатываемый во время сна) способен быстро восстановить 
жизненные силы. Способствует омоложению, защищает клетки от канцерогенов, радиации, 
гербицидов и пестицидов, помогает бороться с опухолями, замедляет процессы старения, 
укрепляет иммунную систему, помогает справиться со стрессом, увеличивает способность 
переживать радость, удовольствие, уменьшает количество холестерина в крови, снижает 
кровяное давление, помогает справиться с аритмией сердца, уменьшает риск остеопороза. 
Чем позже ложится человек спать, тем меньше вырабатывается мелатонина. [1] 

 Нормальный и полноценный сон представляет огромную ценность для человека. 
Обратив внимание на то, что некоторые ученики с утра бывают раздраженными и весь день 
не могут сосредоточиться на любой обсуждаемой теме, у них низкая работоспособность, 
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мы поинтересовались, от чего они так раздражены? и услышали ответ: «Я не выспался…» 
или «Мне снились, какие - то кошмары...». Также мы заметили связь между 
раздражительными и «не выспавшимися» учениками, которые часто болеют ОРВИ и ОРЗ. 

 В нашей исследовательской работе мы проводили разные анкетирования и опросы, 
связанные с влиянием сна на здоровье и работоспособность человека. Работоспособность 
человека и ее динамика, в первую очередь, зависит от времени, которое вы выделяете на 
сон и отдых. Она связана с тем, сколько раз за ночь фаза глубокого и быстрого сна сменили 
друг друга. Именно поэтому рекомендуется школьникам спать не менее 9 - 10 часов.  

 Мы проводили анкетирование среди учащихся 5 – 9 классов. Учащимся было 
предложено ответить на вопросы, которые представлены в анкете. (Приложение 1). 
Результаты анкетирования показали, что 60 % опрошенных спят на 1 – 2 часа меньше 
нормы ежедневно.  

 

 
 
 Продолжительность сна людей разных возрастов не одинакова: так ребенку до 1 года 

требуется 16 часов; 3–х летнему – 13 ч.; в 5 лет – 12 ч., в 7 лет – 11,5 ч., в 10 – 15–летнем 
возрасте достаточен 10 – часовой сон; в 16 – летнем – 8 – 9 часов; в 17 лет и старше – 8 
часов в сутки. Итак, в нашем возрасте необходимо спать 10 часов в сутки. 

 Почему так происходит, что мы спим меньше нормы. Оказалось, что более половины 
школьников (57 % ) просыпаются только тогда, когда их будят взрослые или по сигналу 
будильника. 

 

 
 

 При этом большая часть детей (64 % ) просыпается в течение ночи и половина 
опрошенных (59 % ) утверждают, что засыпание у них проходит медленно, значит, они не 
имеют здорового и полноценного сна. 
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 Для того, чтобы выяснить, как просмотр телепередач и фильмов влияет на здоровье 
школьников, ученики принимающие участие в эксперименте смотрели различные 
телепередачи и фильмы перед сном. После просмотра фильмов ужасов и боевиков, 62 % 
долго не могли уснуть и утром чувствовали себя плохо, болела голова. При частом 
просмотре (в течение 5 – 7 дней) у них ухудшилось качество сна, снились кошмары. Утром 
все просыпались вялыми и с плохим настроением. 

 При просмотре познавательных передач, комедий дети быстро засыпали, на утро 
вставали с хорошим настроением. Это объясняется тем, что улучшается, кровообращение и 
повышает выработку в крови дофамина – «гормона удовольствия», что позитивно влияет 
на состояние здоровья. 

 В результате обработки анкетирования вопросов 8, 9, 10 мы выяснили, что 48 % перед 
сном проветривают комнату,16 % спят с приоткрытым окном,17 % не проветривают перед 
сном комнату и 19 % гуляют перед сном на свежем воздухе. Мы выяснили, что школьники, 
которые регулярно проветривают перед сном свою комнату или гуляют на свежем воздухе, 
быстро засыпают и меньше болеют простудными заболеваниями, ОРВИ и ОРЗ. 

 Наша гипотеза, подтвердилась: проведенное нами исследование показало, что сон 
является жизненной необходимостью. Сон зависит от многих факторов: от правильного 
приема пищи, от просмотра различных передач, фильмов от времени, в которое человек 
ложиться спать и т. д. Здоровый сон – залог дневной активности человека, высокого уровня 
его работоспособности. У человека, спящего меньше нормы, сокращается 
продолжительность жизни, возникают различные стрессовые состояния, 
раздражительность, утомление, заболевания внутренних органов. Здоровье – это 
неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из нас хочется быть сильным и 
крепким, никогда не болеть. И, если мы будем соблюдать правила здорового сна, то 
наступающий день будет проходить более насыщенно и радостно. 

 В процессе работы мы выяснили, что при выполнении всех необходимых для сна 
требований, наступает здоровый и полноценный сон. По итогам проведённого 
исследования были составлены рекомендации для учащихся, которые представлены в 
памятке.  

Памятка школьнику. 
Спать надо ложиться в одно и то же время. 
Есть нужно за 2 - 3 часа до сна. 
Перед сном проветривать комнату.  
Гулять перед сном на свежем воздухе.  
Спать не менее 9 - 10 часов. 
Засыпать в полной тишине. 
 Приложение 1 
Анкета 
1. Во сколько вы ложитесь спать?  
2. Как вы встаёте в рабочие дни?  
3.Как и с какими ощущениями вы просыпаетесь?  
4. Бывает, что вы просыпаетесь ночью?  
5. Вам снятся сны? Как часто? 
6. Быстро ли вы засыпаете? 
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7. Как вы засыпаете? Что вас окружает? 
8. Проветриваете ли вы перед сном комнату? 
9. Спите с приоткрытым окном? 
10. Гуляете ли вы перед сном на свежем воздухе? 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ  
КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В ПОДГОТОВКЕ ТРЕНЕРА ПО  

ИЗБРАННОМУ ВИДУ СПОРТА  
 
 Подготовка к организации самостоятельной профессионально - трудовой деятельности 

будущих тренеров по избранному виду спорта – актуальное направление работы в системе 
непрерывного образования, что определяется в нашей практике теоретическими 
особенностями, описанными в работах [1, 2, 3, 4] и реализуемыми в нашем 
персонифицированном выборе задач оптимизации и теоретизации, модификации и 
персонификации современной педагогической деятельности. Качество социализации 
обучающегося в любом педагогически обусловленном процессе представляет интерес 
педагогов - профессионалов [4, 5], т.к. именно социальное развитие личности гарантирует 
успешное решение всех задач развития личности, определяемого на протяжении всего 
периода жизнедеятельности личности. Возможность продуктивного рассмотрения задачи 



110

социализации непосредственно связана с качественным использованием основ 
педагогического моделирования [6, 7], гарантирующего личности педагога (в том числе и 
тренера) успешное построение целостного педагогического процесса, в модели учебно - 
тренировочного процесса социализации личности обучающегося отводится должная роль и 
детализируемое место, определение основ которого регламентируется успешностью и 
персонификацией, теорией деятельности и гуманизма. Нюансы и возможности 
детерминации категорий [8, 9, 10] позволяют уточнять все составные научного поиска, в 
структуре которого нас будет интересовать социализация как категория и продукт 
социального развития личности и системы непрерывного образования в целом. 

 Социализация обучающегося, занимающегося спортом (широкий смысл), – категория 
современной педагогики, определяемая через качественные формы продуктивных 
решений, гарантирующих построение педагогически целесообразных конструктов и 
систем, технологий и способов оптимизации качества формирования опыта социального 
развития обучающегося в модели занятий спортом как одним из актуальных направлений 
развития личности здоровой и конкурентоспособной.  

 Социализация обучающегося, занимающегося спортом (узкий смысл), – процесс 
оптимизации качества формирования опыта социальных отношений обучающегося, 
включенного в систему занятий спортом, через совокупность результатов в которой 
личность становится социально востребованной и гибкой, здоровой и целостной.  

 Социализация обучающегося, занимающегося спортом (локальный смысл), – процедура 
акмеверификации качества решения задач гуманизации отношений обучающихся, 
занимающихся спортом, включённых в систему социально регламентируемых и 
востребованных способов решения задач развития и самоутверждения.  

 Выделенные детерминанты могут определить круг задач педагогической практики и 
педагогической деятельности тренера по избранному виду спорта, отражающие 
потребность личности в социально значимом становлении и самоутверждении через спорт 
и занятия физической культурой.  
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ВОЗДУШНО - 

КОСМИЧЕСКИХ СИЛ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ ЗОНЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

 
Сложная обстановка на Ближнем востоке, гражданская война в Сирии и возникновение 

новых террористических угроз безопасности России требуют пристального внимания к 
организации физической подготовки офицеров Воздушно - космических сил. В 
современных условиях на офицеров Воздушно - космических сил возлагается большая 
ответственность по уничтожению террористов в Сирии. В связи с этим с особой остротой 
ставится вопрос о необходимости совершенствования профессиональной и физической 
подготовки офицерских кадров, выполняющих боевые задачи в Сирии. 

Одной из приоритетных задач физической подготовки офицеров Воздушно - 
космических сил после возвращения из зоны боевых действий является быстрое 
восстановление сил и работоспособности. В соответствии с этим особое внимание должно 
уделяться качественному подбору средств восстановительной тренировки. [2,4,5,7,8]. 

Одним из важнейших вопросов теории и организации физической подготовки офицеров 
Воздушно - космических сил является проблема выявления факторов, определяющих 
восстановительную направленность их тренировки после возвращения из зоны боевых 
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действий. Для этого проводился опрос специалистов по физической подготовке и офицеров 
Воздушно - космических сил, принимавших участие в боевых действиях в Сирии.  

В качестве основных факторов, респонденты отметили наличие военно - 
профессиональной нагрузки, связанной с риском для жизни, а также необходимость снятия 
высокого уровня тревожности и нервного напряжения у офицеров после возвращения из 
зоны боевых действий. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как 
значительное расходование функциональных резервов организма во время ведения боевых 
действий, а также на необходимость проведения восстановительных мероприятий после 
стресса, полученного при ведении боевых действий. Важными факторами являются 
заметное снижение уровня физической и умственной работоспособности у офицеров, а 
также разная степень восприятия офицерами особенностей деятельности в зоне боевых 
действий. 

Анализ боевых действий позволяет сделать вывод, что офицеры Воздушно - 
космических сил испытывают значительные военно - профессиональной нагрузки, 
связанные с риском для жизни. Это негативно сказывается на их физическом, психическом 
и эмоциональном состоянии. Все это приводит к переутомлению и снижению 
работоспособности. [1,3,6]. 

ВЫВОД. Данный фактор является наиболее значимым в определении 
восстановительной направленности физической подготовки офицеров Воздушно - 
космических сил после возвращения из зоны боевых действий. Исследования показали, что 
работоспособность офицеров определятся адаптационными резервами их организма. 
Работоспособность является показателем дееспособности организма офицеров. В этой 
связи для эффективной боевой деятельности требуется высокий уровень 
работоспособности. 
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Дошкольный возраст называют возрастом «почемучек», т. к. увеличивается речевая 

активность ребёнка. Начинается взрыв словотворчества. Дети тяготеют к рифме, осваивают 
умение строить высказывания.  

 Следовательно, театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов 
воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: 
учить играя. 

Театрализованная деятельность направлена на развитие у ее участников не только 
ощущений (сенсорики), чувств, эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, 
памяти, воли, а также многих умений и навыков (коммуникативных, организаторских, 
двигательных и так далее), она также оказывает большое влияние на речевое развитие 
ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширение словарного запаса, 
совершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка. 
Используя выразительные средства и интонации, соответствующие характеру героев и их 
поступков, старается говорить четко и понятно для окружающих. 

В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь. 
Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и последовательность событий, 
их развитие и причинную обусловленность. Театрализованные игры способствуют 
усвоению элементов речевого общения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). 
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Знакомство детей с театром происходит с младшего дошкольного возраста в атмосфере 
волшебства, праздничности, приподнятого настроения, поэтому заинтересовать детей 
театром не сложно. 

Именно в этом возрасте формируется интерес к театрализованным играм, 
складывающийся в процессе просмотра небольших кукольных спектаклей, которые 
показывают педагоги, взяв за основу содержание знакомых ребенку потешек, стихов или 
сказок. 

Самыми доступными видами театра для младших дошкольников является пальчиковый 
и кукольный театры. 

Пальчиковый театр– способствует развитию речи, внимания, памяти, формирует 
пространственные представления, развивает ловкость, точность, выразительность, 
координацию движений, повышает работоспособность, тонус коры головного мозга. 
Смысл этого театра заключается в том, чтобы стимулировать ребенка надевать себе на 
пальчики фигурки и пытаться рассказать сказки (разные, но обязательно по оригинальному 
тексту). Стимулирование кончиков пальцев, в том числе, ведет к развитию речи. 
Подражание движениями рук, игры с пальцами стимулируют, ускоряют процесс речевого и 
умственного развития ребенка. Об этом свидетельствует не только опыт и знания многих 
поколений, но и исследования физиологов, которые доказали, что двигательные импульсы 
пальцев рук влияют на формирование «речевых» зон и положительно действуют на всю 
кору головного мозга ребенка. Поэтому развитие рук помогает ребенку хорошо говорить, 
подготавливает руку к письму, развивает мышление. 

При игре в кукольный театр невозможно играть молча. Ведь ребенок становиться и 
актёром, и режиссером, и сценаристом своего спектакля. Он придумывает сюжет, 
проговаривает его, озвучивает героев, проговаривает их переживания. Ребенок впитывает 
богатство русского языка, выразительные средства речи, различные интонации персонажей 
и старается говорить правильно и отчетливо, чтоб его поняли зрители. Во время игры в 
кукольный театр еще более интенсивно развивается речь, обогащается опыт общения в 
различных ситуациях, количественно и качественно обогащается словарный запас. 

Игра с куклами оказывает непрямое и незаметное всестороннее лечебно - 
воспитательное воздействие и помогает обрести чувство успеха именно в той области, в 
которой ребенок чувствует себя наиболее уязвимым. Игра с куклой предоставляет детям 
возможность полного раскрытия индивидуальных особенностей. В игре - слова ребенка 
должны оживить кукол и дать им настроение, характер. Играя с куклами, ребенок 
открывает свои затаенные чувства не только словесно, но и выражением лица, 
жестикуляцией. 

С расширением кругозора детей, сценические представления усложняются: 
увеличивается число действующих лиц, более сложными становятся сюжеты спектаклей.  

Таким образом, театрализованная деятельность – это не просто игра, а еще и прекрасное 
средство для интенсивного развития речи детей, обогащения словаря, а также развития 
мышления, воображения, внимания и памяти, что является психологической основой 
правильной речи. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является 

одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного 
заведения. И это неслучайно. Именно инновационная деятельность не только создает 
основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке 
образовательных услуг, но и определяет направления профессионального роста педагога, 
его творческого поиска, реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому 
инновационная деятельность неразрывно связана с научно - методической деятельностью 
педагогов и учебно - исследовательской воспитанников. 
Ключевые слова: инновация, ИКТ, проектный метод. 
 
Под инновациями в образовании мы понимаем процесс совершенствования 

педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения.  
Инновации в образовании начинаются с уважения к индивидуальности ученика и 

трансформации традиционной модели отношений «учитель - ученик» в модель «человек - 
человек», что накладывает своего рода табу на представление о ребенке как сосуде, 
подлежащем наполнению, как «совокупности психических процессов», которые предстоит 
развивать.  

В настоящее время информационные технологии занимают важное место в 
профессиональной деятельности учителя. Необходимость применения средств ИКТ в 
работе учителей начальных классов диктуется возрастными особенностями учащихся, а 
именно потребностью в наглядной демонстрации учебного материала, процессов и 
явлений. Основными направлениями нашей работы при использования ИКТ являются: 

 - мультимедиа - уроки, которые проводятся на основе компьютерных обучающих 
программ: «Уроки русского языка», «Уроки математики», «Уроки окружающего мира» для 
1 - 4 классов; 

 - дистанционные олимпиады и конкурсы; 
 - телекоммуникационные проекты; 
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 - уроки на основе авторских компьютерных презентаций в форме лекций, докладов 
учащихся. 

Практика использования ИКТ учителями нашей школы позволяет сделать следующий 
вывод: использование ИКТ на уроках имеет следующие преимущества по сравнению с 
традиционным обучением: 

1. Современность и актуальность учебного материала. 
2. Наличие дополнительного и сопутствующего материала. 
3. Эстетичность и наглядность. 
4. Возможность распечатки материала для последующей индивидуальной работы. 
5. Возможность блочного обозрения темы, опережения знаний. 
6. Обучение через игровую или практическую деятельность. 
7. Повышение интереса учащихся к учёбе. 
8. Более чёткая организация деятельности учителя. 
В целом, использование ИКТ способствует повышению качества знаний и умений 

учащихся. 
Инновационность в обучении связана с творческим поиском на основе имеющегося 

опыта, направлена на обеспечение исследовательского характера учебного процесса, 
организацию поисковой учебнопознавательной деятельности. Инновационными считаем 
процессы, связанные с характером взаимодействия педагога и обучающихся, с их 
позициями в ходе обучения, когда для обучающихся создаются определённые условия для 
активной и инициативной позиции в учебном процессе: не просто усваивать программный 
материал, а познавать истину, вступая в активный диалог с участниками образовательного 
процесса; самостоятельно выходить за пределы собственных знаний для поиска способов 
действия в новых ситуациях, что является главной ценностью и целью образования; 
формировать умение учиться. 

Мы занимаемся учебными исследовательскими проектами младших школьников. 
Главная идея метода проектов – направленность учебно - познавательной деятельности 
обучающихся на результат, который получается при решении практической и 
теоретической проблемы. Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно - 
познавательная, творческая и игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 
способы деятельности, направленные на достижение общего результата. 

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. 
Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. 
Педагоги начальной школы призваны учить детей творчеству, воспитывать в каждом 
ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития и 
самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решение проблемы, 
осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, 
коммуникацию. 

Учителя начальных классов нашей школы объединились в группу по теме 
«Инновационные технологии в начальной школе». Главная цель деятельности педагогов: 
воспитание нравственно - правовой, эмоционально - эстетической, интеллектуально - 
информационной и коммуникативной культуры, а также культуры здоровья младшего 
школьника. 
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Они ставят каждого ребенка в позицию активного участника, дают возможность 
реализовать индивидуальные творческие замыслы, учат работать в команде. Это ведет к 
сплоченности класса, развитию коммуникативных навыков учащихся. Создается 
обстановка общей увлеченности и творчества. Каждый вносит посильный вклад в общее 
дело, выступает одновременно и организатором, и исполнителем, и экспертом 
деятельности, а значит, берет на себя ответственность за производимое действие. 

Основные задачи повышения профессиональной компетентности в условиях школы 
следующие: апробировать новации по оптимизации образовательной среды, качества 
учебно - воспитательного процесса; сформулировать выводы по результатам 
использования инновационных технологий, обобщить опыт, выработать рекомендации; 
обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий; развивать 
способности учащихся посредством нетрадиционных форм и методов обучения, используя 
инновационные технологии; развивать орфографическую зоркость, отрабатывать 
вычислительные навыки, выразительное чтение; качественно улучшить работу над 
формированием у учащихся навыков культурного поведения, путем проведения бесед, 
практических занятий; способствовать нравственному воспитанию учащихся посредством 
проведения праздников, факультативов; совершенствовать работу учителей на основе 
личностно - ориентированного обучения с разными категориями учащихся. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты развития и становления инклюзивного высшего 

образования в Республике Крым. Описаны достижения ученых Крымского федерального 
университетеа им.В.И.Вернадского.  
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Развитие отечественного инклюзивного образования – одно из актуальных направлений 

современной образовательной политики. В течение последних лет коллективы 
специалистов активно занимаются разработкой технологий инклюзии, стремясь сделать 
получение качественного образования доступным для обучающихся различных нозологий.  

Во многих регионах России к сегодняшнему дню уже накоплен определенный опыт и 
необходимые ресурсы, способствующие становлению современного образования как 
инклюзивного. Однако в системе среднего профессионального и высшего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями предстоит еще многое сделать в рамках 
реализации Государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, а также 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы.  

В Республике Крым Гуманитарно - педагогическая академия Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского (г. Ялта) является ведущей структурой, 
занимающейся высшим инклюзивным образованием молодежи с инвалидностью.  

Ведущие ученые и специалисты Академии (Богинская Ю. В., Бруннер Е.Ю., Глузман 
А.В., Костин Н.Ф., Некрут Т.В., Рокотянская Л.О., Шувалова И.Н., Щеколодкин В.Ф., Ярая 
Т.А. и др.) более 15 лет активно развивают инклюзивное образование молодежи с 
инвалидностью и создают доступное образовательное пространство в федеральном 
университете. Многолетний практический опыт и теоретико - методические разработки в 
сфере сопровождения и обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья 
позволяют транслировать перспективные технологии и методики в другие регионы России.  

Зарождение идеи о высшем инклюзивном образовании в крымском регионе произошло в 
2001 году по предложению руководства Крымского государственного гуманитарного 
института. Проводимый в 2001 - 2002 годах совместно с Министерством образования и 
науки Республики Крым мониторинг качества и доступности образовательных услуг для 
детей и молодежи с инвалидностью показал, что обучению лиц данной категории не 
уделялось достаточного внимания. 

Группой ученых - педагогов была сформулирована идея создания инновационного 
учебного центра реабилитации студентов - инвалидов. Впоследствии, институтом за счет 
собственных внебюджетных средств и при финансовой поддержке Международного 
благотворительного детского фонда инвалидов и сирот «Мила» (г. Киев) (председатель 
фонда – Богачук М.И.), медико - реабилитационном сопровождении Крымским 
республиканским НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И. 
М. Сеченова (г. Ялта) (директор – доктор медицинских наук, профессор Солдатченко С.С.), 
при непосредственном участии первого декана Специализированного факультета для 
студентов - инвалидов кандидата медицинских наук, доцента Щеколодкина Владимира 
Федоровича, была разработана и обоснована рабочая Концепция и модель деятельности 
специализированного факультета.  

В течение 2002 - 2003 учебного года была научно обоснована и существенно дополнена 
Концепция структурного учебно - реабилитационного подразделения для студентов - 
инвалидов, разработаны учебные планы и программы, учебно - методическое 
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сопровождение образовательной, психологической, социальной, медицинской 
реабилитации студентов. Кроме того, постановлением Совета министров Республики Крым 
от 14.01.2003 года №12 «Об укреплении материально - технической базы Крымского 
государственного гуманитарного института» было рекомендовано осуществить 
мероприятия по открытию Специализированного факультета для детей - инвалидов. 
Приказом Министерства образования и науки Автономной Республики Крым от 30.10.2003 
года №520 «Об открытии Специализированного факультета для детей - инвалидов на базе 
Крымского государственного гуманитарного университета» было рекомендовано с 1 
декабря 2003 года провести прием студентов на первый курс Специализированного 
факультета в рамках лицензионного объема.  

Первый прием студентов с инвалидностью включал 15 человек. В данную группу 
входили студенты с различными нозологиями: с нарушениями слуха, зрения, опорно - 
двигательного аппарата. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья имели 
возможность поступления на одну из пяти специальностей: «Социальная педагогика. 
Практическая психология», «История. Правоведение», «Английский язык и зарубежная 
литература», «Изобразительное искусство» и «Украинский язык и литература». 

В 2008 году ведущей структурой в университете по интеграции и социализации 
молодежи с особыми потребностями, утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Республики Крым (№106 от 05.03.2008 г. «О создании Регионального центра 
высшего образования инвалидов») стал Региональный центр высшего образования 
инвалидов. 

Организация комплексной системы сопровождения студентов с инвалидностью привела 
к реализации новой идеологии инклюзивной культуры и позволила перейти от модели 
Специализированного факультета к модели инклюзивного образования, обучения в 
интегрированных академических группах.  

Одним из ведущих направлений деятельности Центра и Академии является участие в 
грантовой и проектной деятельности. Так, в рамках реализации европейских проектов и 
грантов сотрудники центра и университета прошли стажировки за рубежом (США, Италия, 
Латвия, Бельгия, Испания, Чехия, Польша). В 2016 году был реализован проект по 
государственному контракту с Министерством образования и науки РФ «Разработка и 
внедрение модели обучения и индивидуального социально - психологического 
сопровождения обучающихся с нарушением опорно - двигательного аппарата». 

Специалистами Академии проводится повышение квалификации профессорско - 
преподавательского состава по вопросам обучения и сопровождения обучающихся с 
инвалидностью в вузе, в том числе и в дистанционном формате. 

В настоящее время аккредитована и реализуется магистерская программа 44.04.02 
«Психология и педагогика инклюзивного образования», в том числе в сетевой форме. 
Ежегодно проводится Международная научно - практическая конференция «Социально - 
педагогическая поддержка детей и молодежи с инвалидностью: теория и практика», 
собирающая более 200 участников с различных регионов России и ближнего зарубежья.  

За 16 лет преподаватели Академии и сотрудники Центра подготовили и выпустили более 
400 молодых специалистов с инвалидностью, большая часть которых сегодня 
трудоустроена и успешно справляется со своими профессиональными обязанностями. 
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Некоторые из выпускников добились больших успехов в сфере своих увлечений и сегодня 
известны всему миру. 

Перспективы развития инклюзивного образования в Гуманитарно - педагогической 
академии ориентированы не только на крымский регион, но и на другие регионы 
Российской Федерации. Основной акцент ставится на развитии сетевых форм 
взаимодействия учреждений высшего образования и обеспечения доступности 
академической мобильности обучающихся с инвалидностью. Важно отметить, что для 
решения выше обозначенной задачи целесообразным было бы создание Всероссийского 
института инклюзивного образования, являющегося инновационной площадкой для 
внедрения системы обучения молодежи с инвалидностью, а также подготовки и 
повышения квалификации специалистов вузов, обладающих необходимыми 
компетенциями для обучения лиц с инвалидностью разных нозологий. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КАК ЭЛЕМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
 

 Научное исследование и научное познание определяют возможность повышения 
качества решаемых задач и выделяемых противоречий в модели целостного 
педагогического процесса. В структуре научной организации труда и повышения качества 
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профессионально - трудовых отношений появляется педагогическая технология как 
механизм оптимизации качества решаемых задач и выполняемых условий фасилитации 
включения личности в научное исследование и научное познание, продуцирование и 
распределение, реализацию многомерно детализируемых способов и форм повышения 
качества развития как контракта акмеверификации всех составных персонифицированного 
и социального выбора. В таком понимании использование педагогического моделирования 
[1, 2, 3, 4, 5] определяют персонифицированную обусловленность построения целостно 
организуемой работы педагога и обучающегося, определяет качество его развития и 
формирования культуры самостоятельной работы [6, 7, 8, 9], создаёт оптимальные 
возможности инновационного проектирования и инновационного разрешения традиционно 
выделяемых и решаемых задач развития личности обучающегося.  

 Одним из средств продуктивного использования педагогической технологии как 
средства оптимизации качества учебного процесса в образовательной организации является 
оптимальное построение технологической карты, особенности реализации проекта которой 
и представляет наибольший интерес в структуре педагогической деятельности. Одним из 
примеров качественного решения задачи моделирования технологической карты для 
будущих педагогов, включенных в системно - деятельностные способы решения задач 
развития, оптимизации модели самоутверждения и самореализации может быть работа 
[10].  

 Уточним понятие «технологическая карта», определим возможности использования 
технологической карты в структуре формирования культуры самостоятельной работы 
обучающегося техникума.  

 Технологическая карта – способ построения педагогической деятельности в оценке 
качества решаемых задач, оптимизация условий и особенностей которых определяются 
работой педагога, включенного в систему реализуемых ресурсов и методов продуктивного 
и персонифицированного развития, где специфика и продукты обучения определяют 
интерес и возможность повышения качества описываемой деятельности педагогом, 
определяющим объективность и достоверность, целостность и конкурентоспособность, 
научность и персонификацию детализирующими механизмами конструктивного выбора 
личности и системы образования, гарантирующей высокое качество деятельности педагога 
и развития обучающегося как ценности и продукта современной антропосреды.  

 Возможности использования технологической карты в структуре формирования 
культуры самостоятельной работы обучающегося техникума определяются качеством 
изучения предметов и учебных дисциплин в техникуме.  

 В таком понимании работа [10] может определить составные и форму предполагаемой 
технологической карты обучающегося техникума, где развитие будет являться функцией и 
продуктом формирования и сформированности культуры самостоятельной работы 
личности обучающегося техникума.  

 Составные моделируемой технологической карты будут компетенции, а также 
особенности оценки качества развития обучающегося в структуре самостоятельного поиска 
и формирования потребности в саморазвитии и самореализации личности как ценности и 
продукта современного непрерывного образования.  
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Анализ специальной научно - методической литературы и научных работ специалистов 

по рукопашному бою, результаты собственных исследований позволили определить 
направление для решения вопроса развития и совершенствования координационных 
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способностей у спортсменов [2,4,5]. В ходе исследований изучалась скорость, точность, 
согласованность перестроения двигательных действий в группах спортивного 
совершенствования по рукопашному бою с целью повышения эффективности 
соревновательной деятельности. 

Уровень результатов в современном спорте настолько высок, что достижение успеха 
невозможно без рационального использования возможностей всех этапов роста 
спортивного мастерства у бойцов рукопашного боя. В этих условиях всё большее значение 
приобретает качество подготовки не только квалифицированных бойцов рукопашников, но 
и спортивного резерва.  

Особая сложность поиска одаренных спортсменов для специализированных занятий 
рукопашным боем обуславливается спецификой соревновательной деятельности. Эта 
деятельность требует многостороннего проявления целого комплекса технических 
действий и специальных качеств, от которых зависит возможность успеха в избранном 
виде спорта. [1 - 3,6,7]. Она выражается в особенностях морфофункциональных, технико - 
тактических и личностных характеристик. [4]. 

Проведенный анализ организации подготовки в рукопашном бое на этапе спортивного 
совершенствования позволил выявить, что существенных различий в количестве часов и 
распределении их по видам подготовки не наблюдается. Из общего количества времени в 
подготовительном периоде большая часть приходится на общефизическую подготовку. В 
соревновательном периоде происходит распределение часов на физическую и другие виды 
подготовки. В этот период большая часть времени приходится на специальную 
физическую подготовку. 

Для оптимизации процесса подготовки спортсменов по рукопашному бою в 
эксперименте был использован индивидуальный, групповой, поточный и круговой методы 
организации занятий. При целенаправленном развитии двигательных качеств и 
совершенствовании их комплексного проявления использовались несложные упражнения 
из легкой атлетики, гимнастики, тяжелой атлетики, других видов спорта. Соотношение 
количества упражнений по акцентированному развитию двигательных и координационных 
способностей обусловливалось задачами учебно - тренировочного занятия. 

Решение этой задачи связано с выявлением факторов, определяющих необходимость 
развития координационных способностей у бойцов рукопашников. Для установления 
ранговой структуры этих факторов был проведен опрос тренеров и специалистов по 
рукопашному бою. Всего в опросе приняло участие 72 респондента.  

В качестве основных факторов, определяющих необходимость развития 
координационных способностей у бойцов рукопашников, респонденты отметили 
особенности их деятельности во время поединка, а также создание предпосылок для 
расширения арсенала тактических действий в ходе соревнований. Большое значение имеют 
создание предпосылок для эффективного овладения ударной техникой руками, ногами и 
другими приемами, а также необходимость достижения высокого уровня психологической 
уверенности в своих силах во время поединка.  
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ВЫБОР МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

 
Под методами обучения в дидактике принято понимать способы совместной 

деятельности учителя и учащихся, при помощи которых учитель передаёт, а учащийся 
усваивает знания, умения и вырабатывает навыки. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: задачами школы на 
современном этапе развития, учебным предметом, содержанием изучаемого материала, 
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возрастом и уровнем развития учащихся, а также уровнем готовности к овладению 
учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние подготовка учащихся 
к овладению определённой профессией, а также решение задач, социальной адаптации. 

Методы обучения – упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности учителя и 
учащихся, направленные на достижение целей обучения как средства образования и 
воспитания.  

Описание метода включает: 
 - Описание обучающей деятельности учителя; 
 - Описание учебной (познавательной) деятельности ученика; 
 - Связь между ними или способ управления познавательной деятельности учащихся 

обучающей деятельностью учителя. 
Система методов обучения математики состоит из: 
А) общих методов обучения, разработанных дидактикой и адаптированных к обучению 

математике; 
Б) частных (специальных) методов обучения математике, опережающих основные 

методы, используемые в математике. 
Это обусловлено тем, что: 
 - цели обучения включают усвоение не только определённой совокупности научных 

фактов, используемых в самой науке; 
 - методы научных исследований – методы приобретения новых знаний в науке; 
 - методы обучения – методы приобретения новых знаний в познавательной 

деятельности; 
 - специальные методы обучения, отражавшие методы самой математики, способствует 

формированию и развитию математического мышления учащихся, 
В учебно - воспитательном процессе методы обучения выполняют следующие функции: 
1) обучающую (реализуют на практике содержание и цели обучения); 
2) развивающую (совершенствуют уровень развития обучаемых); 
3) воспитывающую (влияют на результаты воспитания); 
4) побуждающую (выступают как средство побуждения к учению, служат стимулятором 

познавательной деятельности); 
5) контрольно - корректировочную (диагностика и управление процессом обучения). 
При этом методы обучения, как правило, несут следующую функциональную нагрузку: 
 вычленяют ведущие звенья системы взаимодействий на всех уровнях: 

«преподаватель - обучающийся», «обучающийся - обучающийся», «преподаватель - группа 
обучающихся» и т. п.; 

 выступают в качестве средства организации познавательной деятельности 
обучающихся; 

 определяют систему приемов деятельности преподавателя; 
 формируют систему приемов учебной деятельности обучающихся; 
 являются средством воспитательного воздействия на коллектив и отдельных 

обучающихся. 
Функциональный подход является основанием для создания системы методов, в которой 

они выступают как относительно обособленные пути и способы достижения 
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дидактических целей. Метод определяется как самостоятельный, когда он имеет 
существенные признаки, отличающие его от других методов. 

Методы обучения могут быть представлены в различных видах классификаций с учетом 
их практических функций и возможностейорганизации обучающего взаимодействия 
педагогов и обучающихся. Однако целостной единой классификации методов обучения, 
которая в обобщенном виде включала бы в себя все классификационные характеристики 
методов, пока нет. Разные авторы используют различные признаки и подходы к их 
систематизации. 
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Аннотация 
Статья посвящена проектной деятельности как способу формирования социальной 

инициативности студентов. Проанализирован опыт реализации социального проекта 
«Академия гражданской активности» на базе НКО. На основе проведенного исследования 
выявлено, что социальная инициативность способствует развитию у молодежи 
гуманистических ценностных ориентаций, способствует активной жизненной позиции, 
актуализирует мотивы включения в решение социальных проблем на принципах 
самопомощи и взаимопомощи. 
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В России осознается роль некоммерческих организаций социальной направленности в 

социальной работе с молодежью. Их значимость только возрастает, поскольку они 
включают молодёжь в систему социальных отношений, формируют социальную 
инициативу молодёжи и помогают ей постигать новые социальные роли [1, с.19].  

Охарактеризуем Тамбовскую областную общественную организацию «Молодёжные 
инициативы» (далее ТООО «Молодёжные инициативы») на базе которой был реализован 
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социальный проект «Академия гражданской активности», направленный на формирование 
социальной инициативности студентов. ТООО «Молодёжные инициативы» – 
самостоятельная региональная организация, созданная в сентябре 1998 года. Её целью 
является создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных 
сферах общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала, защиты интересов и 
прав ее членов. Для реализации цели организация решает следующие задачи [2, с.1]: 

В деятельности ТООО «Молодежные инициативы» широко применяется проектный 
подход. В разное время организацией были успешно реализованы проекты, получившие 
признание как на местном, так и на российском уровне: «Академия добровольческих дел» 
(победитель Общероссийского конкурса программ и проектов некоммерческих 
организаций по реализации добровольческих инициатив – в рамках проекта «Доброволец 
России» Федерального агентства по делам молодёжи), «Патриот и гражданин» (за проект 
организация награждена Почетным знаком «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации»), «Добрым делам – добрую память» (о 
Почетных гражданах города) (лауреат областной премии имени А.М.Носова), «Город – 
село: открытое культурное пространство» (победитель II городского фестиваля 
общественных инициатив). 

Социальный проект «Академия гражданской активности» предназначался для 
формирования социальной инициативности студентов. Его цель: организация системы 
формирование социальной инициативности молодёжи и повышение уровня гражданского 
образования молодёжи через создание активной экспериментально - образовательной 
площадки на базе общественной организации.  

Задачи проекта «Академия гражданской активности»:  
 - создать кадровую, методическую и ресурсную базу для организации формирования 

социальной инициативности молодёжи в условиях общественной организации; 
 - создать условия для участия студенческой молодежи в разработке социальных 

проектов по решению социальных проблем детей из сельской местности и детей, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также для управления молодыми людьми 
их проектами; 

 - содействовать организационному и финансовому продвижению социальных проектов, 
направленных на решение социальных проблем детей из сельской местности и детей, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, разработанных участниками «Академии 
гражданской активности». 

Стратегия проекта «Академия гражданской активности» в организации формирования у 
молодежи социальной инициативности основана на использовании преимущественно 
прямого и косвенных направлений формирования активности. Первое направление 
использовано следующим образом. Для всех молодых людей, участвовавших в проекте, 
были созданы условия для предложения ими собственной социальной инициативы, 
оформления ее в форме социального проекта (мини - проекта), реализация проекта. 
Исполнителями проекта была инициативная группа (из участвующих в опытно - 
экспериментальной работе студентов), которую автор проекта объединял вокруг себя. На 
него же возлагались все функции управления по реализации проекта. 
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Целевой основой инициатив и инициативных проектов, с учетом уставных целей и задач 
«Молодежных инициатив», было избрано решение социальных проблем детей из сельской 
местности и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Эта группа детей была выбрана по следующим обстоятельствам:  
а) сложное финансовое положение семей, отсутствие ресурсных возможностей у школ, 

детских домов и иных социально - образовательных учреждений, удаленность от 
культурных центров области, отсутствие подготовленных людей, способных работать с 
детьми на добровольческой основе – все это не позволяет использовать в гражданском 
воспитании культурно - исторические ресурсы региона (знакомство с историческими 
местами края, знаменитыми земляками, посещение театров, музеев, выставок и др.); 

б) эти же проблемы ограничивают и городских детей – воспитанников социальных 
учреждений в изучении культуры края и знакомство с её наследием, находящимся за 
пределами областного центра; 

б) именно с указанным контингентом организуется социальная работа в «Молодежных 
инициативах».  

Косвенное направление организации формирования социальной инициативности 
молодежи в условиях ТООО «Молодежные инициативы» предполагало подготовку и 
реализацию для студентов специально подготовленной обучающей программы.  

Эта программа строилась на сочетании следующих базовых мероприятий: регулярные 
еженедельные занятия (в форме лекций, семинаров, тренингов); супервизорская практика 
(10 учебных недель); аттестация студентов - участников программы (по результатам 
разработанных ими социальных проектов, проводится фестиваль «От идеи – к действию»). 

Социальный проект «Академия гражданской активности» был рассчитан на год и 
реализовывался в три этапа. На подготовительном этапе основными мероприятиями были 
следующие: подготовка программного обеспечения организации формирования 
социальной инициативности студенческой молодежи; отбор студентов - участников 
проекта (на основе диагностики); заключение договоров с социальными партнерами, на 
чьей базе студенты потом решали социальные проблемы детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; подготовки внутренних (для «Молодежных инициатив») 
распорядительных документов и др. Были разработаны критерии отбора участников 
проекта «Академия гражданской активности», а также разработана программа по 6 
составляющим ее модулям и учебное пособие с необходимыми методическими 
материалами. Все это позволило осуществлять образовательную часть проекта «Академия 
гражданской активности». 

Основной этап реализовывался для молодых людей по нескольким взаимосвязанным 
направлениям: обучение; консультирование (оформление инициативы в виде социального 
проекта; исполнение проекта); практика в учреждениях, где находятся дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации (освоение методов социальной работы; уточнение 
социальных проблем детей; определение путей решения проблем детей; формулирование 
социальной инициативы; исполнение проекта). 

На заключительном этапе наша работа, с одной стороны, была направлена на подведение 
итогов по проекту, связанных с формированием социальной инициативности молодежи в 
условиях общественного объединения. С другой, в рамках взаимодействия со студентами и 
организациями - партнерами, она оформлялась в виде «Молодёжного марафона 
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гражданских инициатив»: история успеха» и научно - практической конференции 
«Гражданские инициативы: история и современность». 

Для отбора участников проекта и оценки эффективности организации формирования 
социальной инициативности молодежи закладывались диагностические методы: 
анкетирование, беседа, наблюдение, интервьюирование, экспертная оценка, анализ 
продуктов деятельности. 

В проекте приняли участие 59 студентов, 785 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из сельской местности, 17 социальных партнёров.  

При подведении итогов реализации проекта «Академия гражданской активности» 
выявлено, что у 40 % ее участников был сформирован творческий (высокий) уровень 
социальной активности; ее проявления на исполнительском (среднем) уровне показало 47,5 
% молодых людей; а пассивный (низкий) уровень активности – 13,6 % участников 
программы. Качественный анализ результатов показал, что социальная инициативность 
способствует развитию у молодежи гуманистических ценностных ориентаций, оттачивает 
гражданскую позицию, способствует активной жизненной позиции, актуализирует мотивы 
включения в решение социальных проблем на принципах самопомощи и взаимопомощи. 

В итоге следует заключить, что проект студентам позволил освоить различные способы 
решения социальных проблем (от недопущения – до решения), раскрыть и развить свой 
деловой и творческий потенциал, проявить свои лидерские и организаторские способности, 
внести свой личный вклад в улучшение социального самочувствия общества и развитие 
гражданского общества.  
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Аннотация. 
В данной статье рассматривается определенное теоретическое обоснование психолого - 

педагогических особенностей формирования проектно - исследовательской культуры 
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студентов педагогических специальностей. Целью высшего образования является 
подготовка компетентных кадров, следовательно, современный студент должен в полной 
мере овладеть инновационными методиками обучения. Изучение процесса формирования 
проектно - исследовательской культуры в условиях вуза, позволило выявить определенные 
психолого - педагогические особенности ее формирования.  

Ключевые слова: 
Студент, культура, проект, исследование, особенность, вуз, формирование, 

специальность, активизация, личность, компетенции, психика, перцепция, идентификация, 
креативность, коммуникативность, модификация, педагогика. 

Основной целью высшего образования является подготовка компетентных кадров. Это 
требует серьезного обоснования принципов построения образования, ориентированного на 
реализацию компетентностной парадигмы. Современный студент должен в полной мере 
овладеть инновационными методиками обучения. Происходящие изменения в системе 
образования, требуют ориентации на усиление личностно - ориентированной, 
компетентностной, культурологической направленности. Перечисленные нами 
направления в практической деятельности студентов педагогических специальностей 
обеспечивается проектно - исследовательской культурой. 

В ходе решения профессиональных задач, педагоги должны овладеть следующими 
знаниями и умениями: организовать учебный процесс; выбирать виды и формы 
организации деятельности учащихся; оценивать их знания и умения; использовать 
разнообразные методы обучения; применять дидактические, методические и 
технологические знания на практике; проектировать и реализовывать отдельные 
фрагменты учебного процесса на лекциях; решать творческие задачи, стоящие перед ним.  

В результате проработки всей системы профессиональных задач студент приобретает 
фундаментальные исследовательские компетенции, т.е. формирует проектно - 
исследовательскую культуру. 

В педагогической науке по нашему мнению мало изучено теоретическое обоснование 
психолого - педагогических особенностей формирования проектно - исследовательской 
культуры студентов педагогических специальностей в процессе обучения в вузе. 

Изучение процесса формирования проектно - исследовательской культуры в условиях 
вуза, позволило нам выявить следующие психолого - педагогические особенности ее 
формирования:  

1. В системе «положительные результаты – подкрепление» у студента 
закладываются необходимые положительные эмоции, появляющиеся при положительной 
оценке его деятельности.  

2. Психолого - педагогической особенностью формирования проектно - 
исследовательской культуры являются «блоки психических явлений». Первый блок - 
психические процессы личности (мотивация, воля, мышление, внимание). Второй блок - 
психические состояния (удовлетворенность, эмоциональный подъем и т.д.). Третий блок - 
психические свойства (характер, темперамент, способности и стойкие особенности 
психических процессов). Четвертый блок - психические образования личности (развитие 
и саморазвитие, приобретенные способности, потребности, компетенции). Все «блоки 
психических явлений» составляют единое целое и взаимно переходят друг в друга.  
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3. Одной из особенностей формирования проектно - исследовательской культуры в 
современных условиях является активизация, под которой понимается функционирование 
системы обучения в оптимальном режиме посредством качественного отбора 
дидактического обеспечения: содержания дисциплин, использования активных форм, 
методов, приемов и средств, направленных на обогащение соответствующих знаний 
студентов, повышения уровня их мотивации, креативности, коммуникативности и т. д. 

4. Основными психолого - педагогическими особенностями, лежащими в основе 
формирования проектно - исследовательской культуры, являются процессы социальной 
перцепции и идентификации.  

 5. Важной психолого - педагогической особенностью процесса формирования проектно 
- исследовательской культуры студентов являются специально организованные условия и 
мероприятия, применение форм и методов, способствующих актуализации 
профессионально значимых качеств, развитию основательного отношения к профессии, 
увеличению профессионально - значимых компетенций.  

6. В профессиональной подготовке студентов педагогических специальностей 
актуальной является проблема углубления практической составляющей (практико - 
ориентированности) обучения. Внедрение и обширное использование инновационных 
технологий, методов и форм обучения (тренинги, групповая работа, проектные методы, 
практикум, работа с ситуацией и т.д.) – технологии формирования основ проектно - 
исследовательской культуры студентов. В процессе становления личности студента особое 
значение имеет педагогическая практика. Наиболее перспективные условия для 
формирования проектно - исследовательской культуры студентов вуза создаются именно 
во время практики.  

Теоретическое познание методов, форм и средств модификация педагогической 
практики и их применение в тех или иных условиях есть не что иное как овладение 
проектно - исследовательской культурой.  
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охраны труда за счет использования информационно - коммуникативных технологий. 
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Постановка проблемы. Социально - экономические преобразования, происходящие в 
Республике Крым, направленные на утверждение рыночной экономики, обеспечивают 
эффективную социальную и экономическую защиты (гарантий) граждан.  

Одной из актуальных проблем, характерных для общественной жизни РК, является 
обеспечение безопасности труда человека на производстве, так как травмы и несчастные 
случаи на производстве влекут за собой огромные экономические потери, а порой означают 
физические страдания и зачастую смерть людей. 

Комфортные и безопасные условия труда - один из основных факторов, влияющих на 
производительность и безопасность труда, здоровье работников. Это направление 
реализуется путем обеспечения непрерывной подготовки работников по охране труда, в 
целях повышения уровня их профессиональных компетенций в области охраны труда, 
необходимых для безопасного выполнения трудовых функций, предупреждения 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости [1]. 

Таким образом, учитывая значительную методологическую сложность изучения 
проблем улучшения условий и охрану труда работников в процессе повышения их 
профессионального уровня с целью более эффективного усвоения специальных знаний 
используются информационно - коммуникативные технологии. 

Целью данной статьи является - выявление эффективности усвоения знаний по 
вопросам охраны труда за счет использования информационно - коммуникативных 
технологий. 

Основная часть. Предложенная технология ориентирована на передачу 
соответствующих знаний в области ОТ, основанных на принципах информационно - 
коммуникативных технологий. Она обеспечивает усвоение и закрепление обучающимися 
содержания обучения, проверку и оценку его качества с помощью электронного сайта.  

 Суть данной технологии предусматривает: ознакомление с инструкцией по правилам 
работы с сайтом, самостоятельного изучение работниками учетного материала в виде блока 
лекций; осуществление самоконтроля изученной информации в виде вопросов, тестов, 
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программой предусмотрено возврат к началу лекции и повторное ее прохождение до 
полного ее усвоения. 

С целью применения данной технологии в процессе повышение профессионального 
уровня работников в вопросах охраны труда, предлагаем разработанный сайт, который 
включает в себя 2 раздела «Главная страница» и «Пройти тестирование».  

Главная страница в свою очередь состоит из блока теоретического материала в виде 4 - х 
лекций. Содержание этих лекций разработано на основании «Примерной программы 
обучения по охране труда работников организаций» утвержденная Минтрудом России 
17.05.2014г [2]. 

Данная программа предназначена для приобретения обучающимися необходимых 
знаний по охране труда (далее ОТ) для их применения в практической деятельности в сфере 
безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Каждая лекция завершается текущим контроль в виде вопросов, которые включены в 
итоговое тестирование.  

Структура обучающего сайта предусматривает перечень тем лекций и их содержание, и 
контрольный тест.  

Так лекция №1 предусматривает ознакомление обучающихся с основными принципы 
обеспечения безопасности труда, охраны труда; основными положениями трудового права; 
структурой государственного регулирования в сфере охраны труда; государственными 
нормативными требованиями по охране труда; обязанностями работников по соблюдению 
требований охраны труда и трудового распорядка.  

Лекция №2 направлена на изучение обучающимися организации системы управления 
ОТ; порядка проведения специальной оценки условий труда; организации обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций; 
порядка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 

Лекция №3 обеспечивает формирование у обучающихся знаний в области 
предупреждения производственного травматизма. Обеспечение безопасности работников в 
аварийных ситуациях. 

Лекция №4 включает в себя информацию по изучению порядка расследования и учета 
несчастных случаев на производстве, расследования и учета профессиональных 
заболеваний; навыков оказания первой помощи пострадавшим. 

После каждой лекции, обучающиеся проходят текущий самоконтроль в виде вопросов 
по усвоенному блоку информации, после прохождения контроля, приступают к усвоению 
следующего блока информации, затем снова проходят самоконтроль по усвоенной 
информации и в завершении обучения они проходят контрольный тест с отметкой в 
протоколе прохождения знаний и получают удостоверение установленного образца о 
прохождении обучения.  

Для прохождения тестирования обучающемуся необходимо пройти авторизацию.  
Этап авторизации предусматривает: указание логина и пароль, а для этого необходимо: 

зарегистрироваться, выбрав в диалоговом окне поле «Регистрация», указать свой 
электронный почтовый адрес, создать логин, пароль. 

Следующий этап «Регистрация» заключается в создании аккаунта, обучающемуся 
необходимо указать Фамилию Имя Отчество и должность. 
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 Методика тестирования предусматривает тестирование в виде 29 вопросов и 1 - го кейс - 
задания. Например: 

Трудовая деятельность это: 
а) преобладание физической нагрузки человека над психической.  
б) жестко фиксированный во времени и пространстве целесообразный ряд операций и 

функций, совершаемых людьми, объединенными в трудовые организации. 
 в) труд собственника, средств производства либо их арендатора на самого себя (и на 

свой страх и риск). 
 В Таблице 1 представлены критерии оценивания учебных достижений обучающихся. 

 
Таблица 1. Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Баллы  Степень выполнения задания Оценка 
 3 Менее чем на балл «3»  Не сдал 
6 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий  Не сдал 
 9 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий Не сдал 
 12 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий  Не сдал 
 15 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  сдал 
 18 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий  сдал 
21 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий  сдал 
24 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий  сдал 
27 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий  сдал 
 30 Выполнены все предложенные задания  сдал 

 
 Если обучающийся сдал, то выйдет диалоговое окно с отметкой о сдаче, если же не сдал, 

то с отметкой о не сдал.  
 В случае если, обучающийся не сдал ему необходимо заново пройти обучение, а затем 

снова зарегистрироваться и попытаться пройти тестирование. Результаты прохождения 
тестирования и количество набранных баллов каждым обучающимся фиксируется у 
администратора в виде протокола проверки знаний по вопросам ОТ. Обучающиеся с 
отметкой «сдал» получают удостоверение установленного образца о прохождении 
обучения.  

Выводы. Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что данная технология 
имеет ряд важных преимуществ: она экономична; эффективна в усвоении учебного 
материала; облегчает обучающимся понимание сложного материала, обеспечивает 
достаточно эффективный контроль за порядком прохождения обучения.  
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 В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и умозаключения.  

Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, прежде всего, 
через формирование универсальных учебных действий, которые выступают основой 
образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными 
учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения 
учиться. 

Стандарты нового поколения смещают акценты в образовании на активную 
деятельность обучающихся. В процессе деятельности обучающийся осваивает УУД, 
развивается как личность. Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы 
включить детей в деятельность [1].  

Обучение детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение 
в урок проблемного диалога, создание проблемной ситуации для определения учащимися 
границ знания – незнания. 

Для создания проблемной ситуации используются различные методы и приёмы: новый 
учебный материал представляется в противоречии с предыдущей темой и предлагается 
найти способ его разрешения; учащимся предлагается рассмотреть определённые явления с 
позиций имеющихся знаний, побуждая их к сравнению, обобщению, сопоставлению 
фактов, умению делать выводы в создавшейся ситуации; задаются конкретные вопросы, 
требующие обобщения, логики рассуждения, обоснования; даются задания с заведомо 
допущенными ошибками по исходным данным. 

На данном этапе урока учащиеся сравнивают, классифицируют, высказывают 
предположения и т.д. 

К регулятивным действиям можно отнести умение учащихся планировать свою работу 
на уроке.  

Чтобы научить школьников самостоятельно и творчески учиться, нужно включить их в 
специально организованную деятельность, сделать «хозяевами» этой деятельности. Для 
этого нужно выработать у них мотивы и цели учебной деятельности («зачем учиться 
математике»), обучить способам ее осуществления («как учиться?). Давно доказано 
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психологами, что люди лучше усваивают то, что обсуждают с другими, и лучше всего 
помнят то, что объясняют другим. Именно эти возможности предоставляет учащимся 
используемая на уроке учителем групповая работа. Групповую форму работы применяют 
при повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала, при выделении 
приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся на наиболее 
рациональных способах выполнения заданий и т. п.  

Работа в парах – форма организации деятельности учащихся на уроке, которая 
необходима для того, чтобы освоить такой способ взаимодействия, как учебное 
сотрудничество. На подготовительном этапе следует совместно с учащимися определить 
основные позиции эффективного взаимодействия. Уже в процессе выработки основных 
правил под руководством учителя учащиеся будут учиться слушать друг друга, совместно 
вырабатывать общее решение. Через работу в парах можно также осуществлять 
организацию взаимопомощи. 

Перед использованием на уроке этих форм организации деятельности, в начале учебного 
года совместно с учащимися должны быть сформулированы основные правила работы: 
говорите по очереди, не перебивайте друг друга; внимательно слушайте того, кто говорит; 
если то, что говорят, не совсем понятно, надо обязательно переспросить и т.д. 

Ещё одним эффективным средством по достижению планируемых метапредметных 
результатов становится систематически организуемая на уроке работа со справочными 
материалами. Частое обращение к справочникам и дополнительной литературе формирует 
у учащихся информационные познавательные УУД. Интересную информацию, найденную 
учащимися, можно использовать при выполнении различных творческих заданий 

Традиционные виды деятельности учащихся на уроке позволяют формировать 
устойчивые предметные результаты, которым уделено особое вниманиев новом стандарте. 
Многие из них могут быть направлены на формирование УУД. Так, при выполнении 
арифметического диктанта учащийся переводит словесную формулировку в знаково - 
символическую. При этом формируются познавательные знаково - символические УУД [2]. 

Важную роль в развитии УУД играют межпредметные связи. Они способствую лучшему 
формированию понятий внутри отдельных предметов, групп и систем, так называемых 
межпредметных понятий, то есть таких, полное представление о которых невозможно дать 
учащимся на уроках какой - либо одной дисциплины[3]. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что учитель, может 
эффективно формировать у учащихся различные виды УУД. Для этого необходимо 
пересмотреть урок с позиции эффективности применения методов, приёмов обучения и 
способов организации учебной деятельности учащихся. 
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В работе рассмотрены вопросы организации детско - родительского литературного клуба 

в группе детского сада с привлечением к активному участию родителей в деятельности 
клуба, взаимодействие с детской библиотекой. Представлен опыт работы педагогов ДОУ в 
данном направлении. 

Ключевые слова: литературный клуб, будущий грамотный читатель, детская библиотека, 
книга. 

 Ни для кого не секрет, что на воспитание подрастающего поколения оказывает большое 
влияние художественная литература. Книги развивают детей, погружают их в волшебный 
мир сказок, позволяют понять ритмический рисунок стихотворных рифм, расширяют круг 
знаний при чтении рассказов. В наше время книга всё чаще стала отходить на второй план. 
Современные дети все больше времени проводят за компьютерными играми, телевизором. 
Социологические исследования в нашей стране и за рубежом выявили негативные 
тенденции: заметно снижен интерес к чтению у младших школьников и подростков; резко 
сокращена доля чтения в структуре свободного времени детей.  

 Обращение к проблеме приобщения детей дошкольного возраста к художественной 
литературе обусловлено рядом причин. По мнению Н.В. Смирновой эти причины в 
следующем «во - первых, как показал анализ практики приобщения детей к 
художественной литературе, в воспитании дошкольников знакомство с художественной 
литературой используется в недостаточном объёме, а также затронут только её 
поверхностный пласт; во - вторых, возникает общественная потребность в сохранении и 
передачи семейного чтения; в - третьих, развитие дошкольников художественной 
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литературой не только несёт им радость, эмоциональный и творческий подъём, но и 
становится неотъемлемой частью русского литературного языка» [2]. 

 Согласно ФГОС ДО развитие личности дошкольника происходит через 
образовательные области: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно - эстетическое и физическое развитие [3]. Необходимо отметить, что 
приобщение дошкольников к художественной литературе происходит через реализацию 
вышеуказанных образовательных областей. Как показывает практика, основными 
моментами приобщения дошкольников к литературному искусству происходит за счет 
применения разных форм, методов, средств обучения и воспитания. 

 В детском саду уделяется большое внимание ознакомлению детей с художественной 
литературой, используются разнообразные формы работы: чтение книг, рассматривание 
иллюстраций, инсценирование, просмотр спектаклей, изготовление атрибутов, рисование, 
викторины по сказкам и многое другое. Умение правильно воспринимать литературное 
произведение, осознавать наряду с содержанием и элементы художественной 
выразительности не приходит к ребенку само собой: его надо развивать и воспитывать с 
самого раннего возраста. Чтобы воспитывать читателя в ребенке, взрослый должен сам 
проявлять интерес к книге, понимать ее роль в жизни человека, знать книги, 
рекомендуемые для детей дошкольного возраста, уметь интересно беседовать с малышами 
и помогать при анализе произведения.  

 Понимая это, захотелось хоть немного повернуть детей к книге, а значит и их родителей. 
Так как дети ещё сами не умеют читать и самостоятельно пока не могут посещать 
библиотеку, а тем более купить книгу. Актуальность взаимодействия детского сада и семьи 
не подлежит сомнению. Ребёнок приходит в детский сад из семьи и возвращается в семью. 
Поэтому одним из важнейших условий развития личности ребёнка, достижения им 
социальной зрелости является согласованная работа окружающих его взрослых – 
родителей и педагогов. Все вышесказанное привело к возникновению идеи детско - 
родительского литературного клуба. Далее нам бы хотелось представить педагогический 
опыт реализации и полученные результаты нашей идеи. 

 Участниками клуба являются дошкольники, педагоги и все желающие родители. 
Тематика встреч в клубе выбирается с учетом возрастных особенностей дошкольников а 
так же потребностей семей. 

 Первое заседание клуба состоялось в апреле 2016 года. И название он получил 
«Солнышко». Почему «Солнышко»? Да, наверное, потому, что солнце – это всегда тепло, 
добро, это мама, семья. Недаром говорит пословица «при солнышке - тепло, при матери - 
добро». Итак, родители привлечены, они с большим удовольствием пришли на 
литературный клуб. На этом же занятии были определены цели и задачи клуба. Цель клуба: 
воспитание будущего грамотного читателя. Задачи: воспитывать интерес и любовь детей к 
книге; способствовать формированию умений детей слушать, слышать и воспринимать 
художественные тексты, эмоционально откликаться на воображаемые события, 
сопереживать героям; познакомить родителей с методами и приёмами приобщения детей к 
высокохудожественной литературе, с разными видами домашнего чтения; воспитывать 
бережное отношение к книге как результату труда многих людей. Но главная наша цель – 
это книга. Поэтому лейтмотивом нашего клуба стало стихотворение Константина Ибреева 
«Раскрытая книга» [1]. 
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 Необходимо заметить, что на момент реализации литературного клуба дети были 
маленькие и ходили в детский сад только первый год, поэтому для инсценирования была 
выбрана сказка «Колобок». В главной роли бабушки была воспитатель данной группы, 
героями выступали дети.  

 К подготовке второго заседания мы привлекли родителей. Речь у детей ещё мало 
развита и им необходимо слышать грамотную речь. Теперь мамы и папы были героями 
сказки. Сказка была выбрана «Теремок» по возрасту детей. На наше второе заседание была 
приглашена И.В. Дейнеко, главный библиотекарь детской библиотеки №10. г. 
Лесосибирска. С библиотекой у нас давние прочные связи: воспитанники детского сада 
регулярно бывают на различных мероприятиях (экскурсиях, занятиях, встречах с местными 
детскими писателями), принимают участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 
организуемых сотрудниками библиотеки. Библиотекари присутствуют на родительских 
собраниях, конкурсах чтецов, организуют передвижные библиотеки в ДОУ. Ирина 
Васильевна рассказала о новинках художественной литературы для детей и предложила 
следующее заседание провести в библиотеке. Так оно и вышло, родители вместе с детьми 
пришли в воскресенье в городскую библиотеку.  

 Участников клуба встретили библиотекари и одна из любимых сказочных героинь Баба 
Яга, которая старалась запутать малышей и давала неправильные подсказки о правилах 
поведения в библиотеке. Малыши и их родители познакомились с библиотекой, с новыми и 
интересными детскими книжками, поиграли в напольные игры, с удовольствием и 
увлеченно отгадывали сказочные викторины. Мамы и ребята ушли из библиотеки с 
книжками и журналами, с хорошим настроением и с желанием еще и еще возвращаться в 
библиотеку. 

 На наших заседания литературного клуба мы использовали метод «чтения - игры». Для 
этого была выбрана книга Карла Эрика «10 резиновых утят». В книгах Эрика Карла, 
американского детского писателя, все создано именно под маленького ребенка – и 
содержание, и объем текста, и характеры героев, и иллюстрации. На занятии дети не только 
читали и рассматривали книгу, но и считали в пределах 10 причем счет был 
количественным (один, два, три…) и порядковый (первый, второй, третий…). Повторяли 
цвета: резиновые утята – желтые, «утятам красят клювы красным, а глазки – голубым», 
медведь – белый, а фламинго – розовый. Осваивали пространственное представление: один 
утенок плывет на запад, другой – на восток, кто - то плывет направо, кто - то - налево. Все 
вместе слушали, как ревет море во время шторма, и издают звуки разные животные. 
Отгадывали «мохнатые» загадки и играли. А родители в это время еще и учились как 
можно и нужно читать с детьми книги, то есть руководить воспитанием детей как 
читателей.  

 Таким образом, по итогам проведенной работы получены следующие результаты: в 
группе имеются соответствующие условия для развития интереса и любви к книге, создана 
библиотека детской литературы; тесное сотрудничество с детской городской библиотекой, 
постоянный интерес детей к слушанию книг, обсуждению прочитанного, знание детьми 
многих литературных произведений, знакомство с творчеством детских писателей, 
родители стали активными помощниками, участниками конкурсов и выставок, совместных 
мероприятий с детьми, проводимых в детском саду. 
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Аннотация  
Учитель – одна из древнейших профессий и одна из самых сложных в мире. Учитель – 

тот кто учит, не важно детей или взрослых, то есть его главная задача научить тому, что 
знаешь сам и подтолкнуть людей к новым идеям, новым стремлениям в жизни. Попробуем 
ответить на вопрос, каким должен быть учитель информатики в наше время. 
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В современном мире мы уже не можем представить свою жизнь без информационных 
технологий. Уже 50 – 70 - е годы двадцатого века началось развитие информационных 
технологий, что позволило обществу подойти к глобальной проблеме информатизации, 
связанной с быстро возрастающими интеграционными процессами, проникающими во все 
сферы нашей деятельности: науку, культуру, образование, производство, управление и т. д.  

В 1985 году в школе появился предмет – «Основы информатики и вычислительной 
техники». Школьный учебный предмет информатики не может включать всего того 
многообразия сведений, которые составляют содержание активно развивающейся науки 
информатики. Информатика, как учебный предмет открывает одну из областей 
действительности – область информационных процессов в живой природе, обществе, 
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технике. Обосновывает общность процессов восприятия, передачи, преобразования 
информации в системах различной природы, развивает единый подход к их изучению, 
формирует современное научное представление о Мире, о его единстве. [1, с. 30] 

У информатики, как школьного предмета, есть некоторые интересные особенности, с 
которыми не сталкиваются другие дисциплины. Одна из них — это скорость развития 
современных информационных процессов. Это происходит потому, что с момента 
рукописи нового учебника до момента попадания его в школу проходит около двух – трех 
лет. Самое важное, на наш взгляд, это то, что учитель всегда должен шагать в ногу со 
временем. Учитель информатики должен пополнять свои знания постоянно, для того чтобы 
доносимые до учеников знания всегда оставались актуальными. 

Очень важно для учителя объяснить своим ученикам что информация — это то, без чего 
не существует никакой объект, никакое явление в мире, ведь именно информация является 
либо созидающим, либо разрушающим началом любого процесса, объекта или явления 
(вспомним ДНК, или наоборот, современные «информационные войны» — и там и там в 
основе просто информация) [3, с. 13]. И только после объяснения сущности и природы 
информации, можно приступать к введению в саму дисциплину, а именно к объяснению 
роли и месте информационных технологий, а также выработке и развитию навыков работы 
с информацией. Важным так же является развитие способностей к быстрой адаптации к 
постоянно меняющейся информационной среде. Таким образом введение в дисциплину 
информатики будет грамотным. [2, с. 130] 

Дети, которые на данный момент учатся в школе, уже с самых ранних лет окружены 
всходящими в наше общество всевозможными устройствами. Сейчас даже в первых 
классах можно увидеть детей с телефонами. Современные технологии могут открыть 
школе новые возможности, благодаря которым процесс обучения и контроля стал бы 
намного проще. Учитель информатики может помочь создать школе целую 
информационную базу, которая отвечала бы и за контроль успеваемости, и за составление 
методических планов, и даже вмещать в себя все электронные ресурсы непосредственно 
необходимые детям для их обучения. Так же учитель информатики мог бы помочь 
остальным преподавателям в освоении новых и современных средств подачи информации. 
Это позволило бы проводить все уроки, помимо информатики, с максимальной 
эффективностью. 

Итак, каким же должен быть учитель информатики в современном мире? Этот человек 
должен шагать в ногу со временем, так же, как и развивающиеся технологии. Должен 
всегда помнить о фундаментальности информации во всем мире и всеми силами развивать 
новые технологии не только на своих уроках, но и во всей школе в целом. 
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ПАТРИОТИЗМ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Важной характеристикой современного гражданина является чувство патриотизма, 

знание собственной истории. Для будущего нашей страны следует с раннего возраста 
прививать любовь к своей родине и родному месту. Это можно делать в школе на уроках. 

Ключевые слова: патриотизм, внеурочная деятельность, обучение, воспитание. 
Требования сегодняшнего дня и условия внедрения ФГОС предполагают уделять 

огромное внимание патриотическому воспитанию личности во время образовательного 
процесса. Для духовно - нравственного развития личности гражданина России, который 
готов отстаивать свои интересы, следует работать в направлении патриотического 
воспитания. Эту работу следует проделывать на каждом предмете школьного курса. 
Воспитание патриотизма – это постоянная работа по созданию у подрастающего поколения 
чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и 
достойным страницам прошлого, и роль русского языка, литературы и физики в этом плане 
невозможно переоценить. [1, c.115] 

 Патриотическое воспитание предполагает следующие цели: 
 - формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.[4] 
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 Для того, чтобы достичь этих целей следует активно вовлекать учеников в 
социальную деятельность и сознательное участие в ней, а также развитие 
самоуправления. Следует затрагивать тему патриотизма не только на уроке, но и во 
внеурочное время.[2, с.61] 

 Настоящий патриотизм должен формировать и длительно развивать целый 
комплекс позитивных качеств. Он формируется в процессе обучения и воспитания 
школьников. 

 Чтобы развивать патриотизм на уроках физики можно использовать 
исторический материал в преподавании. Это позволит сформировать у ученика не 
только патриотизм, но и научное мировоззрение, любовь к науке. 

 Хорошо и интересно подобранный материал оставляет в сознании детей 
глубокий след, пробуждает у них благородные чувства. Материал курса физики 
позволяет проводить патриотическое и военно - патриотическое воспитание, 
начиная с 7 класса. Уже на первых уроках можно начать знакомить учащихся с 
биографиями ученых, которые внесли свой вклад в развитие науки. Сами учащиеся 
могут дополнительно находя из Интернета делать краткие сообщения о 
выдающихся физиках на последующих уроках в течение года по очереди. 
Воспитывать чувства патриотизма на уроках физики и внеурочной деятельности 
можно за счет ознакомления учащихся с яркими примерами жизни тех членов 
российского общества, которые внесли большой вклад в развитие российской или 
мировой науки. [3, c.97] 

 Итак, в настоящее время школа должна не только повышать интеллектуальный 
потенциал страны, но и создавать условия для формирования патриотизма у 
каждого гражданина. На уроках и во внеурочной деятельности, следует 
«достучаться» до каждого ребенка, раскрыть все самое лучшее, что в нем есть. 
Поэтому и уроки физики так же являются одной из составляющих данного процесса. 
На уроках физики, излагая учебный материал, можно ярко и убедительно показать 
роль и преемственность патриотических традиций в развитии науки и техники. 
Патриотический материал в курсе физики предназначен пробудить благородные 
чувства, оставить в сознании детей глубокий след. 
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Аннотация 
В статье исследуются сущность самообразования учителя и его значение в процессе 

обучения школьников, определяются стадии профессионального роста учителя. Достигнуть 
высокого качества образования в образовательных учреждениях невозможно без 
осмысления педагогом своей деятельности и построения в ней новых целевых установок. 

Ключевые слова 
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На сегодняшний день вопросы самообразования в педагогической деятельности 

приобретают особую актуальность. Множество аргументов, подтверждающих этот тезис 
можно выдвинуть. Так, например, ежедневная подготовка учителя к учебным занятиям и 
внеклассным мероприятиям требует от него владения достоверной и актуальной 
информацией. При подготовке школьников к сдаче государственных экзаменов педагогу 
также необходимо постоянно совершенствовать и повышать планку своих умений и 
навыков в той или иной области знаний. Тем самым он побуждает и учеников школы к 
самостоятельной работе.  

Таким образом, в силу повышения все новых и новых требований к уровню развития 
среднего общего профессионального образования особая нагрузка ложится не только на 
плечи ученика, но и в первую очередь учителя. 

В словаре С. И. Ожегова самообразование определяется как «приобретение знаний путем 
самостоятельных занятий вне школы, без преподавателя» [2].  

В современной педагогической литературе самообразование трактуется «…как 
личностно и профессионально значимый процесс целенаправленной деятельности 
личности по непрерывному самоизменению, сознательному управлению своим развитием, 
выбору целей, путей и средств самосовершенствования, способствующий осмыслению 
собственной самостоятельной деятельности, являющийся средством самопознания и 
самосовершенствования» [1]. 

Таким образом, отметим, что самообразование педагога можно определить как 
осознанную, целенаправленную познавательную деятельность, которая профессионально 
значима в образовательной сфере. При этом данная деятельность характеризуется 
самостоятельностью и систематичностью. 

Кроме того, способность к самообразованию у педагога вступает одновременно и одним 
из показателей профессиональной его компетенции, которая выражается в стремлении к 
росту и самосовершенствованию. «Ни для кого не секрет, что большинство новых знаний и 
технологий утрачивает свою актуальность в среднем уже через пять лет. Проанализировав 
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ситуацию повышения квалификации, можно прийти к выводу, что наиболее эффективный 
способ повышения педагогического мастерства педагогов - это самообразование» [1]. 

В последнее время особое внимание в научной среде стало уделяться развитию системы 
непрерывного образования, в результате которого расширяются не только научные знания, 
но и зарождаются новые идеи и формируются собственные взгляды на образовательный 
процесс. При этом в основу данной системы ложатся отдельные компоненты, которые 
преобразуют ее потом в целостный процесс.  

Так, доктор технических наук А. П. Владиславлев выделяет несколько принципов 
непрерывного образования, как неотъемлемой части самообразования педагога выделяет 
[3]:  

1. Принцип целенаправленности.  
2. Принцип индивидуализированного обучения.  
3. Принцип непрерывности, дающий человеку возможность выбирать траекторию 

получения образования.  
4. Принцип системности, заключающийся в том, что реализация концепции 

непрерывного образования должна включать не просто совершенствование работы 
отдельных типов образовательных учреждений, увеличение количества этих типов и 
направлений их деятельности, а создание именно системы непрерывного образования, 
основой построения которой должен стать именно системный подход. 

На рисунке 1 представлены различные подходы к классификации этапов 
профессионального роста учителя. При этом каждому из них относятся свои 
специфические черты. Например, первому этапу характерны личные профессиональные 
затруднения. Причем острая потребность в изучении самого себя, как специалиста, прежде 
всего, возникает в процессе формирования представления о себе как об учителе.  

Второму этапу уже характерно наиболее выраженное внимание учителя к своей 
профессиональной деятельности, а третьему – расширение творческой активности и 
потребности в ней соответственно. Это, конечно же, требует обобщения и анализа. Именно 
на этой стадии возможна организация исследовательской работы учителя по 
интересующим его проблемам [1]. 

 

 
Рис. 1. Этапы профессионального роста учителя 

 

1 стадия: «выживание» (первый год работы); 

2 стадия:«адаптация» (2–5 лет работы); 

3 стадия: «зрелость» (6–8 лет, стремление переосмыслить 
свой опыт и желание самостоятельного педагогического 
исследования). 

4 стадия: «спад» (в зависимости от индивидуальности 
педагога) 
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Развитие педагогической деятельности на четвертом этапе, безусловно, будет зависеть от 
мотивационных побуждений учителя к диагностике своих профессиональных интересов и 
затруднений. Как правило, положительным результатом этого процесса для учителя может 
стать выбор оптимального метода по повышению квалификации. В качестве такого может 
стать, например, индивидуальный педагогический план - проект, в ходе работы над 
которым в любом образовательном учреждении, в частности, в школе, разрабатывается 
система действий педагога по реализации конкретной педагогической цели и намеченных 
задач. 
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Одним из направлений деятельности учителя является формирование ЗОЖ у 

школьников. В статье рассматриваются понятие «здоровье» и «здоровый образ жизни», 
выделены направления социально - педагогической работы по формированию у 
школьников здорового образа жизни, обозначены группы здоровьесберегающих 
технологий, показана роль мониторинга уровня сформированности представлений у 
школьников о здоровом образе жизни.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии. 
 
Актуальность социально - педагогической работы по формированию ЗОЖ у учащихся 

обуславливается, с одной стороны, снижением показателей здоровья и физического 
самочувствия школьников, с другой, - малоподвижным образом жизни большинства 
современных детей, распространением среди определенной части подростков алкоголизма 
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и наркомании, ухудшением качества питания школьников, отклонениями в состоянии 
физического, а также психического развития и здоровья детей. 

Согласно современному определению, принятому Всемирной организацией 
здравоохранения, «здоровье - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а 
состояние полного физического, духовного и социального благополучия» [2, с. 4].  

Ю.П. Лисицын рассматривает здоровый образ жизни как типичные формы и способы 
повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют 
резервные возможности организма, обеспечивают этим успешное выполнение социальных 
и профессиональных функций независимо от политических, экономических и социально - 
психологических ситуаций [3, с. 16]. И.И. Брехман, основоположник науки о здоровье - 
валеологии, определяет здоровый образ жизни как активную деятельность, направленную 
на формирование, сохранение, укрепление здоровья и полноценное выполнение человеком 
его социальных и биологических функций жизни [1, с. 56]. Н.М. Полетаева трактует ЗОЖ 
как «междисциплинарную категорию, отражающую совокупность индивидуальных 
разумных способов жизнедеятельности, которые удовлетворяют естественные, 
материальные, духовно - нравственные и социальные потребности человека, реализуют его 
ценностное отношение к жизни и оздоравливают социокультурные условия бытия 
человека». [4, с. 29].  

Школа является средой обитания, в которой взрослеющий человек проводит большую 
часть своей жизни. Поэтому важнейшим условием социально - педагогической работы по 
формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни является создание 
условий школьной среды, интегрирующих образовательную и оздоровительную 
деятельность, способствующих формированию, развитию и сохранению здоровья 
учащихся. Эта работа предусматривает формирование здоровьесберегающей 
инфраструктуры школы. Для реализации этой задачи в образовательном учреждении 
должны быть материально - техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся; квалифицированный состав 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися; организовано 
горячее питание учащихся. 

Социально - педагогическая работа по формированию у школьников здорового образа 
жизни имеет несколько направлений: 

1.Культурно - просветительное и общевалеологическое направление - формирование 
мотивации здоровья и поведенческих навыков ЗОЖ, предусматривающее формирование 
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Содержание данного 
направления ориентирует обучающихся на выполнение режима дня, элементарных правил 
личной гигиены. 

2. Физкультурно - оздоровительное направление - формирование разносторонней 
физической подготовленности к включенности в активную физкультурную деятельность, 
укрепление здоровья и профилактика заболеваний средствами физической культуры, 
содействие правильному физическому развитию. Физкультурно - оздоровительная работа 
направлена на формирование у учащихся потребности в двигательной активности, развитие 
психофизических качеств, закрепление навыков выполнения общеразвивающих и 
спортивных упражнений, развитие интереса к спортивным и подвижным играм, а в целом 
на создание мотивации на сдачу норм ГТО. Реализация этого направления предусматривает 
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систематическое проведение закаливающих процедур, утренней гимнастики, 
физкультминуток во время занятий, обеспечение достаточной двигательной активности 
школьников, проведение физкультурных досугов и праздников, работу спортивных секций 
и кружков. 

3.Экологическое направление - формирование экологической культуры школьников, 
ответственное отношение учащихся к природе и своему здоровью, создаёт представление о 
единстве социальной сущности человека и его биологической природы, прививает навыки 
экологически оправданного поведения в природе. Содержание форм работы данного 
направления включает знакомство учащихся, правилами безопасного поведения дома, 
правилами поведения на улице, в общественных местах, на транспорте.  

4.Реабилитационно - профилактическое направление - внедрение медико - 
психологических и валеологических требований к построению образовательного процесса, 
имеющего главной целью сохранение и развитие психологического, социального, 
физического здоровья школьников. 

В научной литературе можно выделить четыре группы здоровьесберегающих 
технологий: 1. Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 
образовательного процесса. 2. Технологии оптимальной организации учебного процесса и 
физической активности школьников. 3. Психолого - педагогические технологии, 
используемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 4. 
Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности [5, с. 16]. 

Важнейшим условием успешного формирования у школьников культуры ЗОЖ является 
создание системы условий школьной среды, включающая совместную деятельность 
педагогов, учащихся, их родителей. В процессе взаимодействия с семьей используются 
разнообразные формы работы: информационно – аналитические (тематические 
родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации для детей и 
родителей); досуговые (спортивные состязания, КВН семейных команд, брейн - ринги); 
познавательные (экскурсии, викторины); наглядно–информационные (выставки семейного 
творчества, фотоконкурсы и фотопанорамы).  

Одним из узловых компонентов социально - педагогической работы по формированию 
ЗОЖ является внедрение мониторинга уровня сформированности представлений у 
школьников о здоровом образе жизни. Объектом мониторинга может быть учебная 
нагрузка, режим дня, питание, двигательная активность, закаливающие процедуры, 
нервные нагрузки, психологический климат дома, в школе и в классе, взаимоотношения 
родителей и детей, учеников и учителей, виды и формы досуга. Для диагностики уровня 
знаний школьников о своем здоровье и ценностного отношения к ЗОЖ могут 
использоваться различные методики: анкета «Выявление уровня знаний о здоровье и 
здоровом образе жизни» Ю. В. Науменко, тест «Мое здоровье» Л. В. Кошелева, анкета 
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» М. В. Гребнева» и др.  

Таким образом, здоровый образ жизни – это поведение, адаптированное к социальным и 
природным условиям окружающей среды с целью сохранения и укрепления здоровья, 
достижения психологического комфорта, и направленное на всестороннее развитие 
потенциальных возможностей личности на основе понимания взаимосвязи состояния 
здоровья и образа жизни. Использование средств и методов по организации оптимального 
режима учебной деятельности, соблюдение санитарно - гигиенических требований, 
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питания, двигательной активности, благоприятный психологический климат, 
последовательность в реализации мер по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы создаст 
необходимые условия, формирующие ЗОЖ школьников. Социально - педагогическая 
работа по формированию у школьников здорового образа жизни имеет несколько 
направлений: культурно - просветительное и общевалеологическое, физкультурно - 
оздоровительное, экологическое, реабилитационно - профилактическое. Выделяют четыре 
группы здоровьесберегающих технологий. В процессе формирования здорового образа 
жизни важна совместная деятельность педагогического коллектива, учащихся, их 
родителей, специалистов, социальных партнёров школы и др.  
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ПОНЯТИЕ «ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ»  
 
В процессе реализации ФГОС ООО может быть использован проблемный метод 

обучения. В статье представлены определения понятия «проблемное обучение» 
советскими, российскими и зарубежными педагогами и психологами, рассматриваются 
основные понятия проблемного обучения, обозначены отличительные характеристики 
проблемного обучения. В условиях индивидуальной и совместной учебной деятельности 
проблемное обучение является одним из наиболее перспективных направлений развития 
творческих способностей обучаемых. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования ставит 
цель развить у обучающихся способности самостоятельно, без помощи учителя определять 
цели и задачи учебной деятельности, их реализовывать, корректировать и изменять свою 
деятельность, формулировать и аргументировать свою позицию, оценивать правильность 
полученного результата. ФГОС ООО предполагает увеличение познавательно - 
мотивационной сферы деятельности школьников [8]. В реализации поставленной задачи 
может быть использован проблемный метод обучения.  

Методы проблемного обучения использовались еще в школе Сократа. Для обучения 
детей этот метод был предложен американским ученым и педагогом Джоном Дьюи в 1894 
г. Четкую формулировку концепция приобрела благодаря трудам советского ученого С.Л. 
Рубинштейна (1889–1960), который предложил способ развития сознания детей через 
постановку познавательных проблем, содержащих в себе противоречия. 

Современные исследователи - педагоги считают, что проблемное обучение основано на 
получении обучащимися новых знаний с помощью решения теоретических и практических 
проблем, задач в создающихся для этого проблемных ситуациях. М.В. Пацкалева под 
проблемным обучением понимает форму организации учебного процесса с помощью 
проблемных задач и проблемных ситуаций, которые придают обучению поисковый, 
исследовательский, развивающий характер [6, с.59]. 

Польский ученый - педагог В. Оконь под проблемным обучением подразумевает 
совокупность действий: организация проблемных ситуаций, формулирование проблем 
учениками при помощи учителя, оказание педагогом необходимой помощи в решении 
проблем, проверка этих решений и организация систематизации и закрепления полученных 
знаний [5, с.68]. Тем самым видный польский дидакт ограничивается лишь описанием 
процессуальной стороны этого типа обучения, оставляя в тени его дидактический статус и 
целевую направленность. 

Суть проблемного обучения во второй половине XX века русский педагог И. Я. Лернер 
видел в том, что учащийся под руководством учителя принимает участие в решении новых 
для него познавательных и практических проблем в определенной системе, 
соответствующей образовательно - воспитательным целям школы [3, с.59]. 

Т. В. Кудрявцев сущность процесса проблемного обучения определял, как выдвижение 
педагогом перед учениками дидактических проблем, их решение и овладение 
школьниками знаниями и принципами проблемных задач. Эту точку зрения поддерживает 
педагог Ю. К. Бабанский [2, с.3]. 

Более обобщённое понятие проблемного обучения дал М.И. Махмутов: проблемное 
обучение - это вид развивающего обучения, в котором взаимосвязаны независимая от 
учителя, самостоятельная систематическая, регулярная поисковая деятельность 
обучащихся с усвоением ими готовых выводов науки, система методов построена с учетом 
целеполагания и принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения 
на целен на формирование мировоззрения учащихся, их познавательной 
самостоятельности, устойчивых мотивов учения, мыслительных и творческих, креативных 
способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 
детерминированного системой проблемных ситуаций [4, с.32].  

Основными понятиями проблемного обучения являются «проблемность», «проблемная 
ситуация», «проблемная задача», «проблематизация», «проблема». Проблемность является 
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условием реализации цели обучения. Она бывает в скрытом или выраженном виде, т. е. 
внутренняя или внешняя. Проблемная ситуация является способом создания проблемности 
и закрепляет момент присвоения субъектом объекта, содержащего проблемность. Она 
отражается эксплицитно (явно) или имплицитно (неявно). Проблемная задача является 
средством создания проблемной ситуации. Проблематизация объекта и субъекта является 
механизмом, который раскрывает проблемность объекта субъектом, определенную в 
данной проблемной задаче. Единицей процесса является проблема - скрытое или явное 
противоречие [7, с.149].  

Кроме того к основным понятиям теории проблемного М. И. Махмутов относит 
«проблемное преподавание», «проблемное учение», «проблемный вопрос», «проблемное 
изложение» и др [4, с.151]. Под проблемным преподаванием понимают преднамеренную 
деятельность учителя по постановке учебных проблем и созданию проблемных ситуаций; 
построение учебной деятельности учащихся по определению и решению учебных проблем 
с целью углубленного усвоения новых знаний и развития их творческих способностей [4, 
с.11]. Проблемное учение - это деятельность учащихся по усвоению знаний в ходе анализа 
проблемной ситуации, формулировки проблем и их решения путем выдвижения 
предположения, обоснования и доказательства гипотезы и проверки решения в целом [4, 
с.11].  

Проблемный вопрос – это вопрос, который направлен на противоречивую ситуацию и 
подталкивает к поиску неизвестного, нового знания. Проблемный вопрос схож с 
проблемной задачей, но между ними есть и различие. Вопрос, с одной стороны, может 
входить в структуру проблемной задачи и осуществлять функцию ее усвоения, с другой - 
выступать как независимая форма мысли, требующая ответа [2, с.27]. По дидактической 
цели проблемные вопросы бывают разных типов: проверяющие направленность внимания; 
ориентированные на проверку ранее усвоенных знаний; способствующие ученику 
определять различие и сходство в предметах и явлениях; содействующие отбору фактов 
для доказательств; помогающие определять и синтезировать факты; обращающие 
внимание на доказательство правила; развивающие навык самовоспитания [4, с.18].  

Проблемное изложение – это регулярное представление учителем индуктивного и 
дедуктивного решения проблемных задач, основанное на материале истории науки или 
современном научном знании. Цель проблемного изложения заключается в том, чтобы 
передать ученикам новые знания и продемонстрировать логику и способы решения 
проблем. Но проблемное изложение предполагает, что педагог рассказывает только часть 
материала, а обобщения, законы, теории, правила обучающиеся выводят самостоятельно.  

Проблемное обучение имеет свои отличительные характеристики: новую информацию 
обучающиеся приобретают в ходе решения теоретических и практических проблем; в 
процессе решения проблемы школьники преодолевает трудности, проявляют активность и 
самостоятельность; темп передачи сведений зависит от учащегося или группы учащихся; 
повышенная активность обучающихся содействует развитию позитивных мотивов и 
уменьшает необходимость формальной проверки результатов [1, с.208].  

Таким образом, проблемное обучение – это процесс обучения, в котором под 
руководством учителя обучающиеся самостоятельно, творчески, созидательно решают 
проблемные задачи и проблемные ситуации, овладевая при этом знаниями, умениями, 
навыками, развивают мыслительную деятельность. Главными понятиями проблемного 
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обучения являются «проблемная ситуация», «проблемная задача», «проблема», 
«проблемность», «проблематизация», «проблемное преподавание», «проблемное учение», 
«проблемный вопрос», «проблемное изложение» и др.  
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Многие русские и зарубежные педагоги большое внимание уделяли проблеме 
индивидуального подхода в воспитании детей. Уже в педагогической системе 
Я.А.Коменского – великого чешского педагога – четко обозначены положения о том, что 
весь процесс обучения и воспитания детей необходимо строить с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и выявлять эти особенности путем систематических 
наблюдений. 

Замечательный русский педагог К.Д.Ушинский разработал обширную методику 
приемов индивидуального подхода к детям, основы профилактической работы по 
воспитанию полезных привычек. Он утверждал, что в сложном процессе индивидуального 
подхода нельзя давать какие - то прогнозы. Этим он указывает на творческий характер 
решения проблемы.  

Педагоги и общественные деятели дореволюционной России уделяли внимание 
разработке теоретических положений индивидуального подхода к детям. Так, Е.Н. 
Водовозова указывала, что необходимы знания воспитателями и родителями научных 
основ психологии и физиологии, чтобы всесторонне анализировать поступки детей. Труд – 
считала она, лучшим и действенным воспитательным средством. Также она 
предупреждала, что единого подхода ко всем детям нет, ведь по своим индивидуальным 
особенностям они очень разные. 

Критически используя наследие дореволюционной педагогики, Н.К.Крупская 
рассматривала развитие индивидуальных качеств каждого ребенка как обязательное и 
необходимое условие его всестороннего воспитания. "Советское воспитание направлено на 
то, чтобы в каждом ребенке развивать все его способности, поднять его активность, его 
сознательность, всесторонне развить его личность, его индивидуальность " [9,5]. 
Воспитание личности, указывала Н.К.Крупская, развивало принципиально новое 
направление в вопросе об индивидуальном подходе к детям, обращала внимание на то, что 
только при условии воспитания ребенка в коллективе может полностью раскрыться его 
индивидуальность и способности. "Мы считаем, что лишь в коллективе личность ребенка 
может наиболее полно и всесторонне развиться. Коллектив не поглощает личность ребенка, 
но влияет на качество воспитания, на его содержание" [9,6]. 

Н.К.Крупская отмечала особое значение индивидуального подхода в развитии интересов 
и способностей детей. Прежде всего, необходимо развивать способности, 
подготавливающие детей к жизни, к практической деятельности, необходимые для любой 
профессии. "Есть целый ряд способностей, которые нужны для громадного числа 
профессии, например, зрительная память, глазомер, развитие чувства осязания, умение 
координировать свои движения… " [9,6]. При этом она указывала, что начинать развивать 
эти способности надо в дошкольном возрасте. 

В работах Н.К.Крупской раскрывается значение индивидуального подхода для 
всестороннего развития личности ребенка в условиях воспитания в коллективе, развитие 
нравственных качеств, способностей и интересов в соответствие с задачами подготовки 
ребенка к жизни и труду. Ее советы позволят воспитателю построить гуманные отношения 
с ребенком, уважать его индивидуальность, понять его внутренний мир. 

По мнению А.С.Макаренко, принцип индивидуального подхода очень важен при 
решении ряда педагогических проблем (организация и воспитание коллектива, трудовое 
воспитание детей). Он пришел к выводу, что педагог должен вносить "коррективы" в 
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общую программу воспитания личности в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка. Общее и особенное в характере человека тесно переплетаются, 
образуя "запутанные узлы". Этим определением А.С.Макаренко подчеркивал сложность 
индивидуального подхода к детям. Он считал, что ориентироваться на положительное – это 
главная точка опоры в общей системе воспитания и в индивидуальном подходе к детям. 
Поэтому у ребенка нужно, вначале выявить положительные стороны характера и поступков 
и на этой основе укреплять в нем веру в собственные силы и возможности. Воспитание с 
раннего возраста должно развивать творческую деятельность, активность, инициативу. 

А.С.Макаренко предавал большое значение индивидуальному подходу, поэтому не 
рекомендовал другие методы. В зависимости от определенных условий и индивидуальных 
особенностей воспитанника один и тот же метод можно использовать по - разному. 

Огромная заслуга А.С.Макаренко состоит в том, что он не только обосновал, но и 
фактически осуществил в своей практической деятельности основные положения 
индивидуального подхода к детям. 

Развитие индивидуальности А.С.Макаренко связывал не только с особенностями 
человека, но и с темпераментом, с чертами характера. Он считал, что учет проявлений 
характера и темперамента сложен и должен быть очень тонок по своей воспитательной 
инструментовки. "Цели индивидуального воспитания заключаются в определении и 
развитии личных способностей и направленностей в области не только знания, но и 
характер" [34,19]. 

Методологическое обоснование и теоретические положения в трудах Н.К.Крупской и 
А.С. Макаренка, являются исходными для дальнейшего развития в педагогике проблемы 
индивидуального подхода к детям. 

На основе сущности индивидуального подхода в воспитании и его связью с жизнью, они 
обосновали положение о том, именно от общих целей и задач воспитания, учета 
возрастных и индивидуальных особенностей и характера деятельности ребенка зависят 
подходы и методы индивидуального подхода в процессе воспитания и обучения. Данный 
подход осуществляется ими в плане проектирования лучших личностных качеств, а не 
только как процесс перевоспитания и исправления недостатков. 

Проблема индивидуального подхода к детям получила всестороннее развитие в 
практическом опыте и в педагогическом учении В.А.Сухомлинского. Он подчеркивал 
важность развития индивидуального своеобразия личности ребенка. 

В.А. Сухомлинский считал, что с семьи и педагогического просвещения родителей 
начинается путь изучения индивидуальных особенностей детей. "По моему глубокому 
убеждению, педагогика должна стать наукой для всех" [9,9]. Необходимо сочетать общие и 
индивидуальные формы работы с родителями, ведь в каждой семье существуют свои 
традиции, уклад жизни, взаимоотношения. 

Без знаний психологии проблема индивидуального подхода никак не может быть 
решена. Советские психологи А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, А.А.Люблинская, 
Д.Б.Эльконин и другие занимались проблемой индивидуального подхода в связи с 
решением задач формирования личности. 

Большое значение для формирования личности имеют особенности высшей нервной 
деятельности человека: темперамент сказывается на активности, работоспособности, 
легкости приспособления к изменяющимся условиям, уравновешенности поведения. 



155

Советские психологи большое внимание уделяли воспитанию характера, т.к. проблема 
формирования личности включает учение о характере. 

Характер – структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, 
определяющих особенности отношений и поведения личности. 

Характер нужно воспитывать и развивать в течение жизни. Для его становления 
необходима целенаправленная деятельность и единые требования к поведению ребенка как 
в детском саду и школе, так и в семье. 

Советские психологи Б.Г.Ананьев, А.В.Запорожец, А.В.Суровцева, С.Л.Рубинштейн и 
другие уделяли большое внимание проблеме воспитания навыков организованного, 
произвольного поведения. Они искали адекватные приемы воспитательного воздействия, 
обращали внимание на нравственные качества личности. 

Деятельность – важнейшая форма проявления жизни человека, его активного отношения 
к окружающей действительности. Благодаря четко поставленной цели действия 
приобретают направленность и осознанность. В активной деятельности развиваются 
психические процессы, формируются умственные, эмоциональные и волевые качества 
личности, ее способности и характер. Поэтому проблема индивидуального подхода не 
может рассматриваться вне деятельности, без учетов интересов ребенка и его отношения к 
окружающим.  

Органическое сочетание дифференцированного подхода к каждому ребенку с 
воспитанием и формированием коллектива является необходимым условием 
осуществления индивидуального подхода. 

Осуществляя индивидуальный подход к детям, педагог должен помнить, что его задача 
не только развивать те положительные качества, которые уже есть у ребенка, но и 
формировать новые. В основе индивидуального подхода лежит выявление особенностей 
ребенка. К.Д.Ушинский в своем труде писал: «Если педагогика хочет воспитывать человека 
во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» [9,13]. 

Эффективность индивидуального подхода будет только тогда, когда учитель будет 
учитывать и следовать следующей технологии индивидуального подхода в процессе 
воспитания. 

1. Изучение личности школьника в условиях учебно - воспитательного процесса и 
семейных отношений. 

2. Определение цели, выбор форм и методов нравственной переориентации личностного 
развития подростка. 

3.  Разработка и осуществление плана работы по реализации индивидуального 
воспитательного подхода. 

4. Анализ результатов и оценка деятельности по реализации плана индивидуальной 
воспитательной работы. 

Большого терпения требует от педагога индивидуальный подход. Необходимо 
разобраться в сложных проявлениях ребенка, выявить причину формирования 
индивидуальных особенностей, путем систематических наблюдений, а так же опираться на 
его положительные качества, чтобы преодолеть недостатки. Главным условием 
правильного осуществления индивидуального подхода к ребенку является единство 
требований к нему всех участников воспитательного процесса. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 
«ВОСПИТАНИЕ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУЧЕНИИ ПЕДАГОГОВ  

 
 Возможности построения детерминации категории «воспитание» в профессионально 

обучении педагогов будем исследовать на примере профессиональной подготовки будущих 
учителей физической культуры и тренеров по избранного вида спорта, для этого определим 
условия и модели построения целостного научного поиска в следующих направлениях 
деятельности: 1) детализация успешности научного поиска личности в структуре изучения 
основ современного воспитания и развития личности [1, 2, 3], 2) частно - предметное 
использование основ современного педагогического моделирования, определяющего 
качественное познания и уточнения изучаемого явления и продукта эволюции 
антропосреды [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], 3) продуктивное решение задач самореализации личности 
в модели уточнения основ современного воспитания. Качество реализуемых условий и 
способов продуктивного включения будущих педагогов по физической культуре 
определяется особенностями продуктивного выбора условий и педагогических технологий, 
гарантирующих формирование надлежащего уровня компетенций и компактности 
личности будущего педагога (учителя физической культуры и тренера по избранному виду 
спорта), реализующего целостное включение обучающегося в модель развития и 
самореализации личности как ценности и продукта всех происходящих изменений в 
антропосреде. Определим понятие «воспитание» в структуре исследования качества 
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организации основ воспитательной работы с юными спортсменами, занимающимися 
плаванием.  

 Воспитание обучающегося, занимающегося плаванием (широкий смысл), – способ и 
условие продуктивного становления обучающегося в модели развития и самоутверждения 
через персонифицированные возможности развития личности юного спортсмена 
средствами плавания как избранного вида спорта.  

 Воспитание обучающегося, занимающегося плаванием (узкий смысл), – процесс 
формирования ценностей и смыслов занятий плаванием, предопределяющих успешность 
личности в поле ценностей и смыслов развития и саморазвития, основы которых 
определяются условиями и моделями нормального распределения способностей, 
потребностей, приоритетов и способов самоутверждения личности в выделенном 
нападении деятельности.  

 Воспитание обучающегося, занимающегося плаванием (локальный смысл), – процедура 
оптимизации возможностей развития обучающегося средствами физического воспитания и 
физической культуры, в структуре которых спорт и занятия плаванием предопределяют 
акмеперсонификацию решения задач «хочу, могу, надо, есть», в гибкой связи «внутреннее - 
внешнее» регламентируют возможность оптимизации всех составных описываемой 
процедуры, реализуемого процесса и выполняемой системы организации профессионально 
- трудовых отношений педагога и субъекта - получателя образовательных услуг.  
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В связи с различными нововведениям в российском образовании появилась новая 
потребность – сформировать у студентов педагогических вузов критическое мышление. 
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и 
личностно - психологического подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, 
как к стандартным, так и к нестандартным ситуациям, вопросам, проблемам. Это 
способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 
независимые, продуманные решения. [2] 
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С.И.Заир - Бек отмечает, что, несмотря на то, что «термин «критическое мышление» 
известен очень давно из работ таких известных психологов как Ж.Пиаже. Дж.Брунер, 
Л.С.Выготский, в профессиональном языке педагогов - практиков в России это понятие 
стало употребляться сравнительно недавно» [1, с. 162]. 

В данной работе мы не будем описывать подробно условия для формирования 
критического мышления у студентов, пройдем коротко по основным: 

1) Использование проектного метода (развитие творческих способностей) 
2) Мониторинг формирования критического мышления (уровень ценностных 

ориентаций студента) 
3) Использование педагогическим составом передовых методов при работе со 

студентами 
4) Мотивация. [3] 
Этапы формирования критического мышления с точки зрения психолого - 

педагогической составляющей:  
1) Актуализация знаний, пробуждение интереса, любопытства к теме, определение 

целей и изучения материала 
2) Осмысление новой информации, критическое чтение и письмо 
3) Размышление или рефлексия, формирование личного мнения и отношения к 

материалу 
4) Обобщение и оценка информации, проблемы, способов ее решения и собственных 

возможностей. [4] 
Чтобы развить критическое мышления студентов, нужно развивать у них целеустановки 

на улучшение качества своего рационального мышления, совершенствовании 
определённых мыслительных навыков и умений, готовности использовать их на практике. 
Б.М. Теплов, считал, что критичность – это умение строго оценивать работу мысли, 
тщательно взвешивать все доводы за и против намечающихся гипотез и подвергать эти 
гипотезы всесторонней проверке[5, с.223]. Умение анализировать и делать выбор – важная 
часть грамотного человека, без которой он будет вынужден все время опираться на мнение 
экспертов. Следовательно, первое условие всестороннего развития личности – наличие 
критического мышления. 

Перед будущими учителями встает важная задача научить подрастающее поколение 
анализировать медиатексты, грамотно использовать информацию и уметь ее фильтровать. 
Методу проблемного обучения уделяется особое внимание, кто как не учителя должны 
находить выходы из нестандартных ситуаций. Это и есть наличие критического мышления. 
Самостоятельная работа с материалом, разбор новой информации, умение излагать разные 
точки зрения на одну проблему и творческий подход – всё это компоненты развития 
критического мышления у студентов.  

Сегодня идея развития критического мышления привлекает преподавателей вузов, в 
связи с отсутствием самостоятельности, социальной направленности, мотивированности и 
результативности мышления молодого поколения. К сожалению, это касается и будущих 
учителей нашей страны. На сегодняшний день уже существует несколько технологий 
развития критического мышления у студентов, их свободно можно найти в сети Интернет и 
использовать на практике в высшей школе. Быть всесторонне развитым, уметь находить 
нестандартные выходы, принимать быстрые и правильные решения – главные 
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характеристики будущего педагога. А чтобы они были, нужно развивать критическое 
мышление будучи студентами педагогического вуза.  
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"ДОСТУПНАЯ МАТЕМАТИКА" 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения, основным подходом в современном образовании является деятельностный 
подход. Одним из вариантов комплексного решения задач современного школьного 
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образования является организация проектно - исследовательской деятельности. В то же 
время через проектную деятельность формируются универсальные учебные действия, 
прописанные в Стандарте. 

Реализация учебных проектов позволяет формировать у обучаемых способность к 
осуществлению практической деятельности – способность определять цель 
деятельности и планировать пути ее достижения, анализировать и оценивать 
полученные результаты. 

Метод проектов – это педагогическая технология, которая включает в себя 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 
самой своей сути. 

Использование  проектная метода проектов  понятие в обучении в современной  учащимся школе становится  первое все 
более  знакомо актуальным. И не случайно,  класса ведь при  какую помощи проекта  исследования можно реализовать  полученную все 
воспитательные,  замыкаются образовательные и развивающие  стереотипы задачи, стоящие  года перед учителем. 

Организация проектной  задача деятельности обучающихся  ругие является средством 
 особенностиповышения мотивации  ивлечь и эффективности учебной  случае деятельности. Как  помощь же правильно 
построить  относят проектную деятельность,  выделяет чтобы добиться  петрова эффективности? 
Эффективность  внеурочная проектной деятельности  подобной определяется последовательностью  профильного этапов, 
которые  него ддддддддддддддолжны привести к намеченным  согласно результатам.  

Метод  ивлечь проектов активно  первую используется те только в урочной, но и в системе 
 применялосьдополнительного образования  основного и во внеурочной деятельности.  

За последние десять лет метод проектов как общепедагогическая технология стал 
предметом многих исследований. Информация по данному методу имеется в 
педагогической и методической литературе. Так в работах Н.Ю. Пахомовой, Е.С. 
Полат, И.К. Баталиной, М.А. Барсуковой, С. Шишова раскрыт педагогический 
потенциал проектной деятельности школьников; авторами Г.В. Нарыковой, Е.А. 
Гилевой, Ю.С. Егоровым, Н. Мансуров охарактеризованы этапы учебного проекта, 
роль учителя на каждом из них; ученые И.Д. Чечель, С. Лернер предложили 
различные подходы в оценивании проектной деятельности. Наконец, авторами Е.С. 
Полат, М.В. Игнатьевым, Н.И. Заикиной, Е.А. Адаричевой рассмотрены 
особенности проектной деятельности на уроках математики. 

Базисом  результате проектной деятельности  соответствия является понятие  возможност проекта. Слово «проект» в 
 своейсоветском энциклопедическом  классах словаре [4] трактуется  основного в нескольких смыслах: 1) 
совокупность  развитии документов для  помо создания какого-либо  работы сооружения или  научном изделия; 2) 
предварительный  набор текст какого-либо  классов документа; 3) замысел,  творческой план. 

Мы в своей работе будем понимать под проектом – специально организованный 
для учащихся комплекс действий, который будет выполняться ими самостоятельно 
и завершаться представлением некого творческого продукта. 

Такая форма обучения способствует  успех формированию у учащихся  методов следующих 
умений:  выделяет составлять план  участников работы по выполнению  изучения проекта, разбиваться  этом на группы, 
распределять  более роли внутри  углубляющие группы, определять  отказался сроки выполнения  содержание проекта, 
определять  непредвзято необходимые для  источниками реализации проекта материалы,  школы данные и находить 
 являетсяисточники, откуда  типы они будут  уяснение браться, обобщать  развивать полученную информацию, 
 важнейшихпредставлять результат  хотели проделанной работы. 

В  обучении научной литературе  осуществлять существуют различные  данной подходы авторов  числе А.В. Болотова, 
 можемН.В. Борисова,  сделать В.А. Деркунской,  способствует В.Х. Килпатрика,  специфические В.А. Сластенина,  таблица Е.Н. Шиянова 
 развитиии С.Т. Шацкого  помогает к определению понятия  предпочитают проектной деятельности. Рассмотрим 
некоторые из них. 
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М.А. Ступницкая [5] дает в своих работах следующее определение понятия 
«Учебный проект»: Учебный проект – это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 
результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.  

В.А. Деркунская [3] под учебным проектом понимает й- –т-это создание  способствует педагогом 
таких  едъявляемых условий, которые  этом позволяют детям  умелым самостоятельно или  полученные совместно со 
взрослым  содержанию открывать новый  элементы практический опыт,  решается добывать его  связ экспериментальным, 
поисковым  курс путём, анализировать  между его и преобразовывать. 

Мы можем отметить, что учебный проект – это и определенным образом 
организованная поисковая, исследовательская деятельность учащихся, и 
практический результат этой деятельности, и форма организации взаимодействия 
учащихся с учителем и учащихся между собой. 

Разобьем  осуществления понятие «проектная  етодические деятельность» на составные  решается части «проект» и 
«деятельность». В деятельности выделяют основные составляющие ее части: мотив, 
цель и операции, с помощью которых она осуществляется. Психологи выделяют в 
деятельности такие характеристики, как предметность, целенаправленность, 
мотивированность, структурированность, стилевая выраженность. Деятельность 
является всеобщей формой бытия человека, в результате которой  человек 
становится личностью. В условиях школы различают: внеурочную, внеучебную, 
учебную, внеклассную, воспитательную, дидактическую и другие виды 
деятельности. 

В своих работах В.А. Далингер [2] отмечает, что особую роль в интеллектуальном 
развитии учащихся играет их исследовательская деятельность, непосредственно 
связанная с усвоением математических знаний.  

В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании методической 
системы предпрофильной подготовки, обязательным элементом которой, становится 
проектная и исследовательская деятельность учащихся прописанная в стандарте 
образования.  

Каждый студент – это потенциальный учитель математики и он должен быть 
знаком с компонентами проектной деятельности и основными  выбору целями проектной 
деятельности  условия на уроках и во внеурочной деятельности. Итогом реализации любого 
проекта является непрерывное взаимодействие в коллективе и, как результат, – 
более высокий  основного уровень обученности,  применялось образованности, развития,  устойчивого становления 
личности. 

Не секрет, что математика и, связанные с ней дисциплины, являются одними из 
самых трудных для усвоения в вузе. Поэтому для достижения качественного 
усвоения математических знаний студентов, необходимы современные и наиболее 
востребованные средства обучения. Такими средствами могут быть учебные 
проекты, но как  едъявляемых показывает анализ  этом научно-методической литературы  титульный и опыт работы 
 далингер учителей математики,  частью учебные проекты  возрасте по математике существенно  полезным отличаются от 
проектов  необходимо по остальным предметам.  

Так,  нему например, В. Бусев [1]  полученную отмечает,  шиянова что в них  пошаговости отсутствует социальная 
 датазначимость; они  прикладную не имеют прямого  принцип выхода на окружающий  первом мир; замыкаются  формирование в 
рамках предмета (изучение  проект теории или  итогом решение задач);  конкретного цель часто  соответствии сводится к сбору 
 которыхи систематизации информации  учебное по определенной теме  учащихся или вопросу,  также относящемуся к 
математике. 
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Для устранения существенных различий между процедурой выполнения проекта и его 
практической социальной значимостью преподаватели кафедры высшей математики и 
информатики Сургутского государственного педагогического университета (СурГПУ) 
совместно со студентами - бакалаврами поставили перед собой задачу – направить 
проектную деятельность на повышение качественной успеваемости студентов вуза, 
которые осваивают математическую информацию. 

По статистике семестровых и полусеместровых аттестаций в СурГПУ немалую часть 
задолженностей студенты имели именно по данной дисциплине. На сегодняшний день 
остается актуальной проблема, связанная с низкой успеваемостью обучающихся вуза по 
всем направлениям по дисциплинам математического блока.  

Студенты не в полной мере могут усвоить материал по различным причинам: 
уважительным (отсутствие по болезни, участие в воспитательных мероприятиях и т.д.) и 
неуважительным причинам (прогулы, лень и т.п.). Также причиной трудностей может 
служить не только непонимание, но и личностные качества, нехватка времени для усвоения 
материала. Преподаватель в целом ориентируется на среднего студента, а времени, 
отведенного на индивидуальные занятия, зачастую, не хватает. 

Естественно, преподавателями кафедры высшей математики и информатики СурГПУ 
организуется деятельность по взаимопомощи студентам, имеющим затруднения в 
обучении, но эта помощь ведется эпизодически, от случая к случаю. Поэтому необходимы 
дополнительные и индивидуальные занятия, имеющие регулярный характер и были 
доступны. 

С целью решения проблемы, связанной с низкой успеваемостью, повышением качества 
усвоения математических дисциплин студентами - математиками совместно с 
преподавателями кафедры Высшей математики и информатики был разработан проект 
«Доступная математика», основой которого является система тьюторства 
(консультирования) среди студентов. Направление, в котором реализуется проект – 
«Самоуправление». Реализация этого проекта проводилась в течение трех лет. Итоги 
совместной деятельности преподавателей и студентов позволяют сделать вывод о том, что 
так организованная коллективная работа нескольких коллективов является эффективной.  
Цель и задачи проекта. 
Цель: повышение успеваемости студентов СурГПУ по дисциплинам математического 

блока и профессиональные компетенции тьюторов. 
Задачи: 
1. разработать программу тьюторства среди студенческих коллективов; 
2. подготовить студентов к работе в роли тьюторов; 
3. распределить тьюторов - студентов по направлениям подготовки наставничества: 

бакалавриат вуза и отлично успевающие учащиеся образовательных организаций города и 
района; 

4. организовать и провести мероприятия студентами - тьюторами согласно плану 
работы кафедры (консультации, сетевые профильные школы образовательных 
организаций); 

5. провести мониторинг эффективности системы тьюторства; 
6. осуществить рефлексию реализации проекта, внести коррективы в планирование 

программы проекта.  
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Ответственность за реализацию проекта наряду с преподавателями кафедры несли и 
студенты 3 - го курса. Именно они, в соответствии с программой тьторства, в начале 
учебного года за студентами каждого направления подготовки (факультет управления, 
социально - гуманитарный факультет, филологический факультет, факультет физической 
культуры, факультет социокультурных коммуникаций, факультет психологии и 
педагогики) закрепили тьюторов. Ответственные не только сами проводили 
дополнительные занятия, но и являлись координаторами между студентами закреплённого 
за ними направления подготовки и всей системой тьюторов.  

Координатор обеспечивает взаимодействие между студентами, желающими получить 
помощь тьютора, и студентами, желающими проявить себя в роли наставника: 
организовывает встречи студентов друг с другом, с преподавателями, помогает 
начинающим тьюторам и получает от них устный отчёт о проделанной работе, разрешает 
конфликтные ситуации.  
Основные виды мероприятий тьюторов: 
 индивидуальные и групповые (не более 5 человек) консультации студентов - 

математиков; 
 индивидуальные и групповые (не более 5 человек) консультации студентов 

других направлений;  
 занятия в сетевых профильных школах, классах; интеллектуальные игры, лекции 

и т.п. для обучающихся школ города и района. 
Индивидуальные и групповые консультации могут проводиться во время 

индивидуальной работы студента или тьютора; на переменах; в специально отведённое 
время; в стенах СурГПУ или по интернету (Skype). 

Все тьюторы получают поощрение за работу, в виде дополнительных баллов по 
дисциплинам по профилю «математика». Форма получения поощрения согласовывается 
преподавателем с каждым тьютором индивидуально.  

Работа системы тьюторов направлена на помощь следующим студентам: 
 неуспевающим, не имеющим аттестацию по дисциплинам математического 

профиля; 
 отстающим, имеющим оценку «удовлетворительно» по дисциплинам 

математического профиля; 
 успевающим, но желающим повысить баллы перед аттестацией; 
 успевающим, желающим разобраться в одной - двух темах в течение 

полусеместра. 
За неуспевающими студентами закрепляются тьюторы, по результатам работы которых 

в дальнейшем будет принято решение о продлении или отмене закрепления тьютора за 
студентом. Отмена закрепления происходит в том случае, когда неуспевающий студент не 
проявляет желания и стремления повысить качественную успеваемость, согласно итогам 
рейтинга. 

Показателем эффективности работы системы тьюторства является полусеместровая / 
семестровая аттестации, по итогам которых, будет проведена корректировка программы 
дальнейшей работы, в частности, закрепление или отмена тьюторов за неуспевающими 
студентами. 
Результаты реализации проекта: 
1. Результатом успешной реализации проекта «Доступная математика» являются 

высокие результаты успеваемости студентов факультета за годы реализации проекта:  
2015 г. – 65 % , 
2016 г. – 69,9 % , 
2017 г. – 70,6 % . 
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2. Студенты научились разрабатывать положение и программу системы тьюторства. 
Приобрели опыт в организации совместной работы в студенческом коллективе и 
взаимодействию преподавателей и студентов. Предприняли попытку в объективной оценке 
знаний студентов и учащихся профильных классов г. Сургута и сургутского района. 

3. Студенты ощутили желание быть полезными друг другу, проверили свои силы по 
организации и контролю степени усвоения учебного материала студентами. 

4. Студенты заслужили благодарность всех преподавателей кафедры высшей 
математики и информатики за своевременную и качественную помощь. 
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ КАК ПРОДУКТ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 
 Детерминация [1, 2, 3, 4, 5, 6] может быть рассмотрена в современной научно - 

педагогической практике детализации и описания понятийного аппарата как продукт 
педагогического моделирования и эксперимента. 

 Исследование качества построения детерминаций будущими педагогами в модели 
профессионального обучения и профессионального образования [7, 8, 9] определяет 
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качество формирования культуры деятельности личности и ее успешное формирование 
культуры самостоятельной работы.  

 Определим понятие «детерминация» в структуре использования основ научного 
познания в модели формирования потребностей педагогов в научном поиске и научном 
исследовании как гарантов и механизмов повышения качества определяемых и решаемых 
задач в работе педагога и системы непрерывного обетования.  

 Детерминация (широкий смысл) – продукт смыслотворчества и самовыражения 
личности исследователя, определяющего в выделенном направлении исследования 
многоаспектность форм и условий оптимизации качества определяемых и решаемых 
противоречий базовым конструктом построения всех составных описываемого продукта и 
способа представления объективных и достоверных возможностей отображения 
объективного в мире.  

 Детерминация (узкий смысл) – результат отображения частно - предметных 
особенностей научного поиска и научного познания личности, включенной в иерархию 
детализируемых и оптимизируемых способов отображения объективного в исследуемом 
явлении или событии.  

 Детерминация (локальный смысл) – процедура реализации научного познания в 
иерархии выделяемых и решаемых задач и противоречий, гарантирующая возможность 
объективного развития и саморазвития, предопределяющих успешность самоорганизации и 
самосохранения всех элементов научного познания и согласованной оптимизации 
возможностей ресурсов антропосреды и ноосферы.  

 Детерминация (унифицированный смысл) – модель научного поиска и самовыражения 
личности исследователя, определяемая в соответствии с заданными условиями и способами 
познания и отображения объективного в структуре научного поиска и отражения нюансов 
выделенного и решённого противоречия, где все продукты получаемого 
персонифицированного выбора предопределяют успешность развития социально 
обусловленного явления или продукта социально обусловленных изменений, 
гарантирующих надлежащее качество всех антропологически обусловленных изменений и 
способов оптимизации качества выделяемого научного конструкта или продукта 
единоличного или коллективного смыслотворчества. 

 Выделенные определения категории «детерминация» будут использованы в структуре 
решения задач научного развития и саморазвития личности и системы социально 
обусловленных отношений.  
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ГОТОВНОСТЬ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА  

 
Современное высшее образование претерпевает существенные изменения в 

соответствии с актуальными направлениями социального и экономического развития 
страны. Различные нововведения направлены на решение как тактических задач, связанных 
с качеством образования, так и стратегических, сопряженных с оптимизацией процессов 
социального и экономического развития региона и страны. Возможности решения задач по 
достижению более высокого уровня качества образования находятся в творческой, 
инновационной деятельности педагогов, которая выражается в разработке и введении 
элементов нового содержания образования, новых образовательных технологий, в создании 
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образовательных учреждений нового типа, укреплении их связи с наукой, обращении к 
мировому педагогическому опыту.  

Инновации являются необходимым и неизбежным процессом в любой организации, и 
непременно влекут за собой определенные изменения во внутренней среде организации. В 
ходе ускоренного внедрения новшеств наблюдаются отрицательные моменты, что влечет 
за собой внутреннее, латентно действующее сопротивление инновациям. 

Нередко на пути нового становится консерватизм педагогов. Педагогическая 
деятельность неотделима от ситуаций, вызывающих трудности, дискомфорт. В ходе своего 
развития, человек отказывается от тех ситуаций, которые считает трудными, 
некомфортными, связанными со значительными усилиями, стараясь следовать принципу 
энергосбережения. Соответственно, педагогические ситуации наполняются личностным 
смыслом, закрепляется предпочтение одних ситуаций и игнорирование других. По мере 
освоения профессиональной деятельности происходит обогащение профессионального 
опыта. Сформированный опыт становится препятствием, антиинновационным барьером 
[2].  

Отсутствие у специалиста умений и готовности к пересмотру имеющегося опыта с 
целью соответствия меняющимся требованиям профессии является причиной застывания 
профессионального опыта. Таким образом, мы можем говорить о наступлении ситуации 
ведущей к профессиональному выгоранию, что приводит к потере смысла труда. 
Предполагается, что проявление признаков профессионального выгорания у педагога 
детерминированы мерой выраженности готовности к инновационной деятельности. 
Соответственно, профилактика профессионального выгорания может эффективно 
осуществляться через повышение психологической готовности к инновационной 
деятельности.  

Проблема отношения специалиста к инновационным процессам в профессиональной 
деятельности включает в себя отношение к работе в новых условиях, связанных с 
содержанием (изменением) самой деятельности, а также восприятие инноваций как 
необходимых перемен. Как правило, в этой ситуации сопротивление изменениям является 
одной из наиболее распространенных, типичных реакций на инновации. 

Профессиональное выгорание рассматривается как синдром, который развивается на 
основе хронического стресса. Это особое состояние человека, являющееся следствием 
профессиональных стрессов, сложный физиологический и социально - психологический 
феномен, который определяется как эмоциональное, умственное и физическое истощение 
из - за продолжительной эмоциональной и социальной нагрузки, выражается в 
депрессивном состоянии личности, чувстве усталости и опустошенности, недостатке 
энергии и энтузиазма, утрате способностей видеть положительные результаты своего 
труда, отрицательной установке в отношении работы и жизни вообще [1, с. 65]. Горбунов, 
В. С. Феномен «профессионального выгорания» в деятельности социальных работников 
мегаполиса / В.С. Горбунов, Л.Г. Наумова // Социология образования – 2013. - № 8. – С. 62 - 
69. 

Можно выделить разные причин возникновения и симптомов профессионального 
выгорания. Это, в первую очередь, психологические и организационные трудности, в 
качестве основных их которых можно выделить большое количество нововведений, 
большое количество социальных контактов, отсутствие эмоциональной разрядки и др.  
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В этой связи первостепенное значение имеют такие ресурсы педагога – субъекта 
труда как способности к инновациям, к адекватному их восприятию. Готовность к 
инновациям позволяет субъекту педагогического труда развиваться личностно и 
профессионально, участвовать в конкурентной борьбе в новых социальных условиях 
рыночной экономики. Осуществляемая в настоящее время инновационная политика 
государства детерминирует соответствующие тенденции развития всех сфер труда, в 
которых первоочередная роль отведена высококвалифицированному специалисту и 
его профессиональному развитию. 

Изучение готовности педагога к инновационной деятельности включает оценку 
мотивационно - творческой направленности личности, его знаний о новшествах и 
отношения к ним. Большое значение имеет творческое отношение к жизненным и 
педагогическим ситуациям, позиция по отношению к участникам педагогического 
процесса.  

Готовность педагога к инновационной деятельности можно определить как 
совокупность социокультурных, профессионально - личностных и творческих 
характеристик личности, направленных на совершенствование педагогической 
действительности и своего творческого потенциала [3, с. 5].  

Решение обозначенной стратегии в определяющей степени зависит от личностно - 
профессионального ресурса и инновационного потенциала как педагога, так и любого 
специалиста. Профессиональная, личностная, психологическая компетентность, 
стремление к саморазвитию, направленность на использование инновационных 
технологий, характеризует необходимый уровень развития субъекта труда в контексте 
современных вызовов к реалиям сегодняшнего дня [2].  

Можно сделать предположение о том, что формирование и повышение готовности 
сотрудников к инновационной деятельности и обеспечение их включенности в 
инновационную деятельность являются актуальными задачами для сферы образования. 
При этом готовность педагогов к инновационной деятельности является необходимым 
условием профилактики профессионального выгорания.  
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Аннотация 
В статье раскрывается значение метода проектов. Особое внимание уделяется 

организации проектной работы студентов магистров в обучении немецкому языку. 
Представлены критерии и показатели оценивания проектной работы по немецкому языку 
студентов магистров. 

Ключевые слова: 
Метод проектов, обучение немецкому языку студентов магистров, организация 

проектной работы, этапы выполнения проекта, критерии и показатели оценивания 
проектной работы. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» у студентов магистров направлен 
на формирование элементов компетенции ОПК - 1 (готовность осуществлять 
профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности) в соответствии с 
ФГОС ВО. Они должны знать профессиональную терминологию; уметь осуществлять 
профессиональную коммуникацию на русском и иностранном языках; владеть навыками 
совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Мы полагаем, что наиболее эффективным методом решения поставленных задач 
является метод проектов. Данный метод позволяет студентам магистрам работать в трех 
направлениях. Они учатся работать самостоятельно, в группе, с различными источниками 
информации. 

Нельзя не согласиться с мнением Е.С. Полат в том, что метод проектов – это способ 
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом; это совокупность приемов, действий учащихся в их определенной 
последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично 
значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта [2]. 

Е.В. Клоков подчеркивает, что метод проектов – это не только один из способов 
организации взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся («метод обучения»), но и 
целостная «педагогическая технология», которая: 

а) предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования и 
проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и 
методов с целью коррекции результатов; 

б) включает в себя обоснованную систему приемов и форм деятельности учителя и 
учащихся на различных этапах реализации учебного проекта, сформулированные критерии 
оценки результатов этой деятельности; 
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в) применяется при изучении разных школьных предметов в образовательных 
учреждениях различного типа [1]. 

Метод проектов в обучении немецкому языку студентов магистров направлен на 
формирование умения систематизировать, классифицировать и анализировать 
информацию на иностранном языке; умения работать самостоятельно или в группе; умения 
публичного выступления. 

При организации проектной работы в обучении немецкому языку важно соблюдать 
некоторые условия: 

1. Выбор формы работы с проектом (индивидуально или в группе). 
2. Соблюдение этапов работы над проектом. 
3. Определение показателей и критериев оценивания проектной работы. 
Остановимся подробнее на описании данных условий. Работа над проектами может быть 

организована как индивидуально, так и в группах. Каждый вид имеет свои преимущества. 
К преимуществам персональных проектов относятся: 

 - поэтапное выстраивание плана работы и отслеживание результатов на каждом этапе; 
 - формирование у студентов магистров исследовательских, презентационных, 

оценочных умений; 
 - формирование чувства ответственности за свою работу. 
К преимуществам групповых проектов можно отнести: 
 - формирование навыков сотрудничества; 
 - всестороннее и более глубокое рассмотрение темы проекта; 
 - распределение обязанностей в зависимости от сильных сторон участников проекта; 
 - образование подгрупп, предлагающих идеи реализации проекта. 
В обучении немецкому языку данные формы могут чередоваться в зависимости от 

целей, которые ставит преподаватель перед студентами. Однако работая со студентами 
магистрами, предпочтение все же отдается персональным проектам.  

Следующим условием является соблюдение этапов работы над проектом. В 
методической литературе выделяются следующие этапы работы: 

1. Определение темы, постановка проблемы и цели проекта. 
2. Обсуждение структуры проекта, составление примерного плана работы. 
3. Презентация необходимого языкового (лексического, грамматического, 

страноведческого) материала. 
4. Сбор информации. 
5. Работа индивидуально или в группах. 
6. Встречи со студентами для обсуждения промежуточных результатов, на которых 

преподаватель комментирует проделанную студентами работу, корректирует ошибки в 
употреблении языковых единиц. 

7. Анализ собранной информации. 
8. Подготовка презентации проекта. 
9. Демонстрация результатов проекта. 
10. Оценка проекта. Она включает в себя не только контроль усвоенного языкового 

материала, но так же общую оценку проекта, которая касается содержания проекта, темы, 
конечного результата. 
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Для данного этапа нами разработаны критерии оценивания проектной работы по 
немецкому языку: полнота раскрытия темы; подбор источников информации; степень 
творчества в разработке проекта; качество доклада; оформление презентации. 

Рассмотрим показатели каждого критерия и получаемые за них баллы. 
Полнота раскрытия темы: 
2 балла – тема раскрыта полностью, содержание проекта выстроено логично; 
1 балл – тема раскрыта не достаточно полно, но в содержании прослеживается логика; 
0 баллов – тема не раскрыта, логика в содержании не прослеживается. 
Подбор источников информации: 
2 балла – в качестве источников информации используется оригинальная литература на 

немецком языке, немецкоязычные сайты; 
1 балл – в качестве источников информации используется оригинальная литература на 

немецком языке, но ее не достаточно для раскрытия темы; 
0 баллов – источники информации не соответствуют заявленной теме проекта. 
Степень творчества в разработке проекта: 
2 балла – студент пользовался консультативной помощью преподавателя, но основные 

идеи предлагались им лично;  
1 балл – в подготовке проекта студент опирался на идеи, предложенные только 

преподавателем. 
Качество доклада: 
2 балла – доклад полностью соответствует содержанию проекта, в нем рассматриваются 

основные вопросы, студент хорошо ориентируется в предлагаемом материале; 
грамматические и лексические ошибки отсутствуют. 

1 балл – доклад в целом соответствует содержанию проекта, основные вопросы 
раскрываются не полностью; студент не достаточно владеет материалом; грамматические и 
лексические ошибки присутствуют в небольшом количестве. 

0 баллов – логика изложения материала в докладе не прослеживается; тема не раскрыта; 
студент не владеет материалом; в докладе присутствует большое количество 
грамматических и лексических ошибок. 

Оформление презентации: 
2 балла – презентация выстроена логично; оформление презентации помогает лучшему 

восприятию и усвоению информации. 
1 балл – оформление презентации затрудняет восприятие информации. 
0 баллов – презентация выстроена не логично; не соответствует представленному 

докладу. 
Таким образом, правильно организованная проектная работа в обучении немецкому 

языку студентов магистров расширяет их лингвострановедческий кругозор, положительно 
влияет на качество перевода текста, совершенствует умения устной и письменной речи. 
Решаемые проблемы в рамках подготовки проекта на немецком языке дают студентам 
магистрам возможность расширять профессиональные знания. 
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Аннотация: 
В статье ставится задача рассмотреть способы, средства и методы использования 

дидактической игры для младших школьников. Так же проанализированы понятия 
различных авторов по этой проблеме. 

Ключевые слова: 
Дидактическая игра, средство обучения, младший школьник, знания, умения, навыки, 

процесс обучения, учебный предмет. 
Одним из эффективных средств, которое помогает школьникам усваивать новые знания, 

закреплять сложные умения и навыки, развивать интерес к учебному предмету, является 
дидактическая игра. 

Родоначальником применения игры в процессе обучения в отечественной науке является 
педагог К.Д. Ушинский, который утверждал, что игра – это необычный род деятельности 
человека, легкий и в тоже время сознательный, под которым понимается стремление 
чувствовать, действовать и жить [3].  

Несмотря на имеющуюся разницу в классификациях, ученые выделяют и подробно 
рассматривают дидактическую игру как вид игры, организуемой взрослым для решения 
обучающей задачи, для усвоения, закрепления материала. 

Одни педагоги дидактические игры относят к методам обучения, другие же выделяют их 
в особую группу, потому что, во - первых, они выходят за пределы наглядных, словесных и 
практических приемов, вбирая в себя их элементы, а во - вторых, они имеют присущие 
только им особенности: 

а) дидактические игры специально создаются или приспосабливаются для целей 
обучения; 

б) правила дидактической игры создаются учителем с целью обучения и воспитания; 
в) дидактическая игра - эффективное средство умственного развития ребенка; 
г) дидактическая игра помогает не только знакомить с конкретными знаниями, но и учит 

их творческому применению; 
Современные ученые считают, что дидактическая игра состоит из нескольких 

компонентов и обладает определенной структурой. К компонентам дидактической игры 
относят следующее: 

а) игровой замысел; 
б) игровые действия; 
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в) познавательное содержание или дидактические задачи; 
г) оборудование; 
д) результаты игры. 
Игровой замысел содержится в названии игры и находится в той дидактической задаче, 

которую надо решить на уроке. Игровой замысел придает игре познавательный характер, 
предъявляет к ее участникам определенные требования в отношении получения знаний. 

Перечислим функции дидактической игры, которые доказывают ее необходимость и 
важность для учебного процесса: 

а) образовательная  - дидактическая игра помогает получить ученикам новые знания по 
изучаемому предмету); 

б) воспитательная – это одна из основных функций дидактической игры, которая дает 
ребенку возможность научиться различать добро и зло, правду и ложь и др; 

в) развивающая  - определятся тем, что в основе игровой деятельности находится, по 
мнению психологов, интрогенное поведение; 

г) функция эмоционального стимулирования учебно - познавательной деятельности 
школьника называется многими учеными ведущей функцией дидактической игры; 

Дидактическая игра – необходимый элемент процесса обучения, который развивает у 
детей воображение, мышление, память, дает младшему школьнику психологическую 
стойкость, формирует ориентировку в жизненных ситуациях, служит созданию и 
сплочению детского коллектива. 
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Проблема суицидального поведения и суицидальных рисков в подростковом возрасте 

является достаточно обсуждаемой и актуально разрабатываемой, как в научном плане, так и 
в практическом. В то же время связь эмоциональная насыщенность данной темы, связь со 
смертью делают эту тему относительно отталкивающей и неприятной. Именно поэтому 
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при столкновении близких людей с прямыми или косвенными угрозами своего ребенка 
расстаться с жизнью, или прогнозируя подобное развитие событий, родители нередко 
становятся перед сложным выбором. Не зная, как отнестись к подобным угрозам: 
игнорировать, считая пустыми разговорами и средством манипуляции или кидаться спасать 
подростка любой ценой? При этом от реакции близких, от их способности своевременно 
увидеть опасность и среагировать на нее может зависеть жизнь ребенка. 

Основными причинами суицида несовершеннолетних являются неразделенная любовь, 
конфликты (как открытые, так и скрытые) с родителями и сверстниками, страх перед 
будущим, безнадежность и одиночество. 

В последнее время очень часто предъявляются обвинения в адрес Интернет - ресурсов и 
групп в социальных сетях, способствующих увеличению числа подростковых самоубийств, 
подталкиванию к суициду. Но всегда нужно помнить, что никакие внешние факторы, будь 
то группы или люди, не подтолкнут подростка к суициду, если у него нет внутренних 
личностных или семейных проблем. Более того, многие подростки утверждают, что если 
бы деятельность групп, посвященных суицидам, не освещалась в СМИ, они бы и не знали 
об их существовании. То есть, взрослые сами создают «рекламу» для сообществ, 
пропагандирующих самоубийства. 

В учреждениях интернатного типа проблема суицидального риска подростка стоит 
особенно остро вследствие ряда причин: 

1) Подавляющее большинство детей в таком учреждении в раннем детстве либо 
пережили психологическую травму, либо длительное время находились в крайне 
неблагоприятных условиях, препятствующих развитию. Негативный ранний опыт снижает 
ресурсы психики и способствует, как писал Э.Эриксон, формированию базового недоверия 
к миру, что само по себе может быть фактором суицидального риска. Такие подростки 
зачастую лишены внутренней уверенности и имеют высокую тревожность, что негативно 
проявляется в кризисные периоды жизни. 

2) Отсутствие внешней поддержки. Отсутствие родителей и других близких людей или 
невозможность с ними общаться очень часто выливается в то, что ребенок не получает 
поддержки извне. Несмотря на все усилия педагогов, а также на переход современного 
Стандарта образования к акценту на личность ребенка, может получится так, что в 
учреждении не окажется человека, которому ребенок сможет на 100 % доверять, не боясь 
при этом быть наказанным или осмеянным. В таком случае он будет вынужден держать 
свои негативные мысли и переживания в себе, что также не способствует 
психологическому благополучию. 

3) Особая социальная среда подобных учреждений. Отсутствие личного пространства, 
ограниченность социальных контактов, а иногда и наличие жесткой иерархии в группе 
подростков - воспитанников также способствуют увеличению стрессовых воздействий и 
возможных факторов суицидального риска. 

Особенностью подросткового периода можно отметить повышенную восприимчивость, 
часто внушаемость, которая совпадает с возрастом вступления во взрослую жизнь. Иногда 
это может способствовать тому, что в критической жизненной ситуации подросток может 
выбрать добровольный уход из жизни, поскольку ему кажется, что это наиболее простой 
метод разрешения непреодолимых трудностей. 
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Профилактика суицидального риска подростков, таким образом, заключается, в первую 
очередь, в принятии их чувств, мыслей, привычек такими как они есть. Принимать – это не 
значит соглашаться со всем, что говорит и делает подросток, это значит дать право ребенку 
быть таким, какой он есть, право, которое он пытается отстаивать, становясь взрослым. 

В нашем учреждении педагоги и психологи осуществляют профилактическую работу по 
следующим направлениям: 

1) Формирование в группе подростков атмосферы теплоты и принятия с целью 
установления устойчивых эмоциональных связей, которые могли бы послужить опорой для 
подростка для ее дальнейшего развития; 

2) Обучение подростков навыкам совладающего поведение, расширение спектра их 
возможных реакций на повседневные стрессы; 

3) Поиск деятельностей, которые смогли бы удовлетворить потребность подростка во 
внимании и обеспечить реализацию агрессивных тенденций, обучение подростков 
способам конструктивного выражения агрессии; 

4) Проводятся специально организованные групповые психопрофилактические 
мероприятия: дискуссии, круглые столы и др., посвященные проблемам здорового образа 
жизни, профилактике девиантного поведения и употребления психоактивных веществ, 
выбору профессии и другим темам, связанным с формированием позитивного 
представления подростков об их будущей жизни; 

5) Поскольку жизнь является не только физической и психологической, но и духовной 
ценностью, на базе нашего учреждения устраиваются также встречи детей со 
священнослужителями, рассказывающими подросткам о наиболее важных христианских 
ценностях: жизни и любви. 

Таким образом, благодаря комплексному психолого - педагогическому подходу в нашем 
учреждении суицидальный риск был сведен к минимуму, что подтверждает исследование, 
проведенное при помощи Опросника суицидального риска Т.Н. Разуваевой. 

Cогласно исследованиям Дж.Боулби, дети и люди всех возрастов наиболее счастливы и 
лучше всего могут развернуть свои таланты, когда уверены в том, что за их спиной стоят 
одно или более лиц, которым они доверяют и которые всегда придут им на помощь, если 
возникнут трудности. Поэтому самое лучшее, что может сделать взрослый, чтобы 
сократить все возможные риски суицидального поведения – быть в контакте с ребенком, 
делиться с ним своими чувствами и любить и поддерживать его без всяких условий. 
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Аннотация 
Плавание играет очень важную роль в жизни человека, в качестве средства 

укрепляющего физическое и физиологическое состояние организма в целом. Плавание 
может выполнятся самыми различными методами, которые и будут рассмотрены в статье. 
И от этих методов и зависит влияние плавания и водной среды на тело человека. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению основ техники плавания, необходимо ознакомиться 

с некоторыми свойствами воды, в условиях которой человек выполняет движения.  
Как всякое физическое тело, вода обладает весом. Удельный вес воды приблизительно в 

840 раз больше удельного веса воздуха. Частицы воды имеют большую подвижность и 
значительную массу, поэтому вода обладает большой инерцией. Следовательно, для того 
чтобы развить большую силу тяги, которая продвигает тело пловца вперед, необходимо 
выполнять гребковые движения с ускорением. Вода оказывает значительное давление на 
поверхность тела пловца, а, следовательно, и сопротивление движущемуся в ней телу. 
Величина давления зависит от глубины погружения. Передвижение человека в воде 
основано на свойстве жидкости оказывать сопротивление движущемуся телу. Это 
сопротивление возникает на гребущих поверхностях рук, ног и всего тела в виде реакции 
воды на эти поверхности. Таким образом, пловец, находящийся в воде, может опираться, на 
нее руками, ногами, всем телом и вызывать действие реактивных сил. На тело, помещенное 
в воду, действует также подъемная сила. Не менее важным свойством воды является ее 
способность к волнообразованию. Это свойство основано на наличии силы тяжести, 
вязкости и подвижности водной среды. Размеры волн, возникающих при движении пловца 
по поверхности воды, зависят от его технической подготовленности. 

В настоящее время в спортивном плавании применяются следующие способы: кроль на 
груди, кроль на спине, брасс и баттерфляй. Эти способы условно делятся на две группы: 
способы с попеременными движениями руками и ногами (кроль на груди и кроль на спине) 
и с одновременными движениями руками и ногами (брасс и баттерфляй - дельфин). Способ 
на боку, утративший свое спортивное значение, применяется во время начального 
обучения. Он с успехом используется также в прикладном плавании, в игре в водное поло и 
при сдаче норм комплекса ГТО. 
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Кроль (вольный стиль) является наиболее популярным и самым быстрым среди всех 
стилей. Техника этого стиля является довольно простой, руки при плавании вольным 
стилем создают основную движущуюся силу. Спортсмен плывет на груди, совершая 
попеременные длинные мощные гребки руками вдоль тела (движения ветряной мельницы) 
и одновременно выполняя удары ногами вверх - вниз в вертикальной плоскости. 

Брасс – стиль плавания на груди, где пловцы должны придерживаться определенных 
правил – осуществление одновременных и симметричных гребков руками с 
одновременными и симметричными толчками ногами (удар лягушки) в горизонтальной 
плоскости, без выноса их из воды. Ноги являются основной движущей силой в брассе. 
Брасс считается самым медленным стилем плавания. 

Баттерфляй (дельфин) – стиль плавания на животе, является одним из наиболее 
технически сложных стилей плавания. При плавании стилем баттерфляй правая и левая 
руки синхронно совершают одновременные движения: руки выполняют мощный гребок, 
который приподнимает верхнюю часть корпуса пловца над водой, а ноги и таз выполняют 
волнообразные движения. Баттерфляй считается самым сложным стилем плавания, требует 
от спортсмена предельной выносливости и безукоризненного владения техникой. По 
скорости плавания этот стиль находится на втором месте после вольного стиля. 

Баттерфляй – молодой стиль плавания. Он родился благодаря экспериментам по 
плаванию брассом. Возможно, эта техника была изобретена немцем E. Радемачером в 1926 
г. и усовершенствована американцем Генри Мейером и включён в программу 
Олимпийских Игр (в 1956 г.). 

Стиль плавания на спине подобен стилю «кроль наоборот». Пловец делает 
попеременные гребки руками, но над водой рука вытягивается прямо, а не сгибается, как в 
кроле, и одновременно совершаются попеременные удары ногами вверх - вниз в 
вертикальной плоскости. Лицо спортсмена постоянно находится над водой, кроме старта и 
поворотов. 

Плавание на спине относится не к самым быстрым стилям. 
Таким образом, вода обладает свойствами, оказывающими уникальное воздействие на 

организм. Важнейшие из них – это выталкивание, сопротивление и гидростатическое 
давление. Выталкивание ослабляет гравитационное притяжение любого тела к поверхности 
земли, и соответственно сокращает вес тела, что позволяет снять нагрузку с опорно - 
двигательного аппарата, особенно с позвоночника.  

С другой стороны, уменьшение веса в воде резко снижает травматизм, даже при 
выполнении очень сложных прыжковых и беговых движений. В то же время упражнения, 
направленные на преодоление силы выталкивания, способствуют улучшению мышечного 
тонуса.  

Сопротивление воды при перемещениях тела в 12 раз превосходит сопротивление 
воздуха и требует больших усилий, чем при занятиях на суше, поэтому некоторые 
упражнения, которые легко делать в зале, в воде выполнять значительно труднее. Именно 
преодоление телом сопротивления воды дает дополнительную нагрузку и создает эффект 
тренировки с утяжелением, повышает выносливость и улучшает координацию движений 
[1, с. 117].  

Побочным, но очень важным результатом занятий аквааэробикой является быстрое 
сжигание калорий. Оно способствует более эффективному снижению веса. 
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Гидростатическое давление воды улучшает циркуляцию крови по организму. Причем оно 
не усиливает кровоток в работающих мышцах, который возникает при занятиях на суше. 
Это увеличивает объем крови, поступающей во внутренние органы, например, в почки. 
Следовательно, они начинают функционировать более активно. Вот почему у 
занимающихся часто возникает потребность сходить в туалет во время занятий. Что 
особенно полезно тем, у кого в организме накапливается избыточная жидкость. Кроме того, 
в воде тренируется сердечнососудистая система, стимулируется возврат венозной крови в 
сердце. Это снижает риск застаивания крови в нижних конечностях и образования тромбов, 
что будет полезно тем, кто страдает варикозным расширением вен. Гидростатическое 
давление создает массажный эффект. Оно подобно тугой сдавливающей повязке, снимая 
которую (при выходе из воды), тело чувствует приятную легкость и расслабленность.  
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Математическая и естественнонаучная подготовка является одним из условий прогресса, 
поскольку связь между экономикой, технологией и образованием все более укрепляется в 
быстро меняющемся мире и профессиональном сообществе. Математические знания 
представляют большое значение в развитии научной, культурной и социальной жизни, 
определяя содержание научного и технического прогрессов стран мира. Уровень 
математической науки напрямую влияют на успешность развития экономики, обороны и 
новейших современных технологий страны. Высокая математическая культура общества 
дает возможность достижения целей, определенных для социального и экономического 
развития России. [1] 

В период обучения в школе формируется математическая культура и происходит 
социальное самоопределение ребенка, что во многом определяется выбором будущего вида 
трудовой деятельности, который обучающийся должен сделать достаточно рано. Как 
отмечают Е.А. Климов, С.Н. Чистякова, Н.С. Пряжников, в последние годы возрастная 
граница актуализации профессионального самоопределения личности неуклонно 
снижается. Таким образом, важнейшая задача образовательной организации заключается в 
создании совокупности условий профессионального самоопределения обучающихся, одно 
из которых выбор методов обучения. Наиболее результативными, на наш взгляд, являются 
методы, ориентированные на личность обучающегося, на его активное участие в 
саморазвитии, получение качественных знаний, профессиональных умений, творческое 
решение конкретных проблем, деятельность практического характера. В данной связи 
метод проектов, являющийся одним из активных методов обучения, на наш взгляд, 
является наиболее продуктивным, а также способствует формированию математической 
культуры. Говоря о методе проектов, следует иметь в виду способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом с использованием потенциала информационно - коммуникационных технологий и 
с целью формирования культуры их использования. [2]  

Метод проектов основан на идее взаимодействия и сотрудничества обучающихся в ходе 
деятельности, создает условия для развития необходимых качеств и как автономной, и как 
социально - активной личности, способной взаимодействовать в коллективе и принимать на 
себя ответственность как личную, так и за коллектив, способствует формированию 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий [3]. Это создает 
условия для социализации личности, развивает её профессиональную и деловую 
активность. Социальные роли, которые принимают и выполняют обучающиеся в ходе 
работы над проектами, приучают и готовят их к выполнению и решению сложных 
проблемных профессиональных задач в ситуациях реального взаимодействия [4].  

Идея метода проекта – это направленность на результат, на изменение окружающей 
среды, который можно получить при решении той или иной практически или теоретически 
значимой проблемы. Чтобы добиться этого, необходимо научить обучающихся 
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы. Это очень трудоемкая и 
достаточно сложная работа. Уже сегодня востребованы специалисты, которые умеют 
реализовывать исследовательские, научные, информационные и другие проекты. 
Проектная деятельность формирует навыки нестандартного мышления, позволяет человеку 
самостоятельно приобрести и усвоить материал в удобной и доступной форме, осознать 
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необходимость учиться в течение всей жизни, так как потребность в постоянном 
саморазвитии может обеспечить успешную социализацию в информационном обществе. 
[5] 

Профессиональное самоопределение рассматривается и как важная задача 
математического образования. При разработке проекта «Строительство новой школы для 
родного поселка», реализуемого в рамках работы математического кружка была 
организована работа, состоящая из нескольких этапов. На первом этапе была осуществлена 
подготовительная работа, целью которой является знакомство обучающихся с методом 
проектов, способствующим развитию интересов профессиональной направленности. 

 На втором этапе определен тип проекта как краткосрочный практико - 
ориентированный – применение математических знаний для решения задач практического 
характера. 

В основе проекта лежит проблемная ситуация «У вас имеется металлических 
ограждений на 500 метров забора, вам необходимо оградить участок так, чтобы его 
площадь была максимальной, под школу и «застроить» его. После чего подсчитать затраты 
на это строительство, причем сумма всех затрат не должна превышать 20 млн. рублей 
(оплата труда рабочих в эту сумму не входит)».  

На аналитическом этапе обучающиеся в творческих группах определяют роли для 
каждого члена группы. Группам поставлена задача выполнить расчет стоимости застройки. 
Для этого необходимо изучить материалы, используемые в строительстве, определить их 
количество, и вычислить затраты на их приобретение. Стоимость материалов обучающиеся 
находят самостоятельно, путем исследования рынка стройматериалов. На следующем этапе 
участники самостоятельно строят математическую модель проекта, производят расчеты и 
измерения. На этапе презентации полученных результатов, обучающиеся представляют 
проект к защите, указывают средства, способы и используемые методы, обозначают 
затруднения и наиболее значимые позиции в ходе выполнения проекта.  

По завершению работы над проектом, обучающиеся сопоставляют свои способности и 
возможности с теми компетенциями, которые необходимы специалисту в той или иной 
профессии.  

Таким образом, проектная деятельность в процессе математического образования 
является эффективным средством подготовки обучающихся к жизненному и 
профессиональному самоопределению, сочетает в себе теоретические знания и их 
практическое применение при коллективном решении обучающимися профессиональных 
задач в ситуациях реального взаимодействия. Обеспечение благоприятных условий 
проектной деятельности обучающихся дает возможность реализовать их право на 
получение высококачественного и современного образования, а также создать условия 
конкурентоспособности выпускников при дальнейшем поступлении в высшие учебные 
заведения и в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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 Педагогическая реабилитация детей и подростков в условиях организации для детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в ходе мероприятий 
воспитательного характера, направленных на получение необходимых знаний и навыков, 
школьного образования. Данная работа предполагает направленность на развитие личности 
и преодоление нарушений адаптации воспитанников в среде сверстников и строится с 
учетом следующих принципов: 

 достижение максимального эмоционального комфорта; 
 всестороннее развитие личности детей в ходе воспитательной работы; 
 формирование временной перспективы в сознании воспитанников; 
 организация групп “семейного” типа, разновозрастных (6 - 7 человек), 

моделирующих семью. 
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Приоритетным направлением личностного развития является индивидуализация 
деятельности, позволяющая увидеть неповторимость и уникальность каждого ребенка, 
выделение в нем хороших сторон и опора на них в своей работе, а не просто опора на 
возрастную статистическую норму. Важная задача системы социально - педагогической 
поддержки детства - восстановить воспитательный потенциал семьи, поскольку ни одно 
даже самое прекрасное государственное учреждение не сможет заменить ребенку семью, и 
поэтому следует направить все усилия на то, чтобы реабилитировать ее в социальном, 
психологическом, педагогическом и других отношениях. 

Для развития личности ребенка, формирования культуры поведения, требуется 
соблюдение таких принципов как: системность, опора на положительное, гуманизация 
воспитательного процесса, личностно - деятельный подход, единство воспитательных 
воздействий. 

 В наше учреждение поступают дети, оставшиеся без попечения родителей, из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально - опасном положении, дети - 
сироты. С вновь поступившими воспитанниками проводится социально - педагогическая 
диагностика. В зависимости от результатов диагностики педагог определяет приоритетные 
направления работы для каждого несовершеннолетнего на реабилитационный период. 
Основными направлениями работы для воспитанников младшего школьного возраста в 
течение реабилитационного процесса является социализация - формирование культурно - 
гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

 По результатам проведенной работы по всем направлениям наблюдается положительная 
динамика: снижается процентный состав детей с низким уровнем развития познавательной 
деятельности, творческих способностей, с несформированными культурно - 
гигиеническими навыками, навыками самообслуживания, знаниями по основам 
безопасности жизнедеятельности. 

По окончании срока реабилитации у 92 % детей отмечается положительная динамика по 
данным направлениям, но, учитывая возрастные особенности, воспитанники нуждаются в 
контроле со стороны взрослого. 

 Все дети, проходящие реабилитацию в учреждении охвачены кружковой работой. В 
течение реабилитационного периода в учреждении проводятся мероприятия, направленные 
на познавательное, эстетическое, этическое, патриотическое, нравственное, физическое 
воспитание детей, формирование ЗОЖ, учебной мотивации.  

 В нашем учреждении педагог в своей работе опирается на деятельностный подход. Это 
значит, что педагогическим средством воспитания служат разные виды деятельности детей 
(познавательная, игровая, самостоятельная). Приобретенный опыт служит основой для 
осуществления целостной деятельности формирования культуры поведения. Обучение 
детей нормам культуры поведения воспитатель осуществляет в совместной игре или 
совместном труде. В деятельности, особенно игровой, возникают ситуации, которые 
позволяют поддерживать положительные проявления детей, формулировать правила 
культуры поведения. Самостоятельная деятельность способствует формированию 
способности к волевому усилию, пониманию необходимости и важности знаний правил 
культуры поведения, помогает устанавливать игровые и личностные взаимоотношения в 
самостоятельной деятельности, преодолевать конфликты. Организуя деятельность детей, 
педагог создает условия для формирования их взаимоотношений на основе правил 
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культуры поведения, терпимости, вежливости, что и является залогом положительного 
результата процесса реабилитации каждого ребёнка. 
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ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОДУКТ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРЫ  
 

 Воспитание в структуре детализации качества и нюансов педагогической деятельности 
[1, 2, 3] рассматривается как основа формирования и развитии личности обучающегося и 
педагога. Продуктивность выбора условий и форм представления качественных решений в 
структуре оптимизации моделей воспитания определяется системным рассмотрением 
модели «хочу, могу, надо, есть» в иерархии составных целостного развития личности и 
общества в целом (имеется в виду учет особенностей развития личности, возможности 
системы непрерывного образования, профессионально - трудовых отношений и качество 
развития научно - технического процесса) [2, 3, 9, 10, 11]. 

 Воспитание в структуре детализации качества формирования и развития личности в 
модели учета условий и специфики развития может быть рассмотрено в качестве продукта 
развития общества и культуры, определяющей целостные ориентиры и условия 
оптимизации особенностей самоорганизации антропосреды [4, 6, 7, 8].  
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 Научный поиск и научное исследование [5] предопределяют успешность личности в 
модели занятий педагогической деятельностью и специфически детализируемой практики 
решения задач гуманизации современного образования. В таком понимании необходимо 
уточнить понятие «воспитание», особенности которого в работе тренера многогранны и 
ситуативно верифицируемы в модели оптимизации качества решения задач развития 
личности и построения непрерывного образования. 

 Воспитание личности в структуре занятий спортом – продукт эволюции представлений 
и гарантированный ресурс оптимизации развития человеческого в личности, сопряженный 
в комплексной дилемме учета условий нормального распределения способностей и 
возможностей общества качественно корректировать потребности и возможности развития 
личности и системы непрерывного образования, гарантирует успешное развитие всех 
составных антропологически обусловленных звеньев целостного педагогического 
процесса, в структуре которого описываемому явлению уделяют базовое положение, 
предопределяющее качественное определение основ развития личности как ценности и 
продукта совершенствования социально обусловленных явлений и способов оптимизации 
педагогически обусловленных отношений и форм сотрудничества и самовыражения, 
гарантом качества которых являются такие ценности, как гуманизм, толерантность, 
здоровьесбережение, конкурентоспособность.  
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДОВЕДЧЕСКОЙ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается условия, эффективные пути формирования 

познавательного интереса при изучении природоведческой детской книги. 
Представляется интеграция уроков ИЗО, окружающего мира с уроками литературного 
чтения по природоведческой детской книге. 
Ключевые слова: познавательный интерес, условия, природоведческая детская книга, 

интеграция. 
Многогранность проблемы формирования познавательного интереса у младших 

школьников вынуждает снова и снова возвращаться к исследованию разных ее аспектов и 
нахождению путей её решения. Для нас особенный интерес представляет проблема 
формирования познавательного интереса у младших школьников на уроках чтения при 
изучении природоведческой детской книги. 
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Уроки чтения оказывают огромное влияние на развитие личности ребенка, его духовно - 
нравственных качеств, а природоведческая детская книга позволяет также формировать 
бережное отношение к природе. Достаточно назвать такие всем известные имена, как: Д.Н. 
Мамин - Сибиряк, М.М. Пришвин, Е.И. Чарушин, И.С. Соколов - Микитов и других 
писателей, чтобы понять, как много может дать их творчество для формирования интереса 
младшего школьника к окружающему миру и осознанию места человека в нем.  

Чтение природоведческой детской книги, в свою очередь, представляет особый вид 
познавательной деятельности школьников, который направлен на самообразование и 
саморазвитие. Эта литература представляет собой уникальную энциклопедию 
природоведческих знаний для детей. Она является верным помощником и другом детей на 
протяжении всего начального обучения. Именно в младшем школьном возрасте важно 
создать прочную базу для формирования познавательного интереса к чтению, который в 
дальнейшем можно развивать и совершенствовать. Поэтому младший школьник несет в 
себе огромные возможности для развития интереса к чтению литературы о природе. 
Возникший интерес к чтению такой литературы развивается и закрепляется только при 
условии систематического включения в учебный процесс приемов, побуждающих этот 
интерес [4, с.52].  

Опираясь на богатый опыт прошлого и практику современности, можно говорить об 
условиях, которые в большей мере способствуют формированию, развитию и укреплению 
познавательного интереса младшего школьника, такими являются: 
 максимальная опора на активную мыслительную деятельность,  
 ситуации решения познавательных задач,  
 ситуации активного поиска, догадок, размышления,  
 ситуации мыслительного напряжения,  
 ситуации противоречивости суждений, столкновений различных позиций, в которых 

необходимо разобраться самому, принять решение, занять определённую точку зрения,  
  ведение учебного процесса на оптимальном уровне развития младшего школьника 

[2, с.134]. 
Стойкий познавательный интерес формируется при сочетании эмоционального и 

рационального в обучении. Еще К.Д. Ушинский говорил о том, что «как важно серьезное 
занятие сделать для детей занимательным». С этой целью педагоги обогащают свою 
деятельность приемами и методами, активизирующими познавательный интерес младшего 
школьника. Они используют различный занимательный познавательный материал, 
сюжетно - ролевые игры, мини - викторины, задачи на сообразительность, ребусы, шарады, 
занимательные ситуации. Педагогическая наука в настоящее время имеет большие резервы, 
использование которых в практической деятельности помогает успешному решению целей 
обучения и воспитания [5, с.64]. 

При формировании познавательного интереса младших школьников при выполнении 
разного рода заданий важно учитывать условия формирования внутренние и внешние, 
средства обучения, мотив обучения.  

Главное в работе по развитию познавательного интереса младших школьников: учебный 
процесс должен быть интенсивным и увлекательным, а стиль общения – мягким, 
доброжелательным. Важно на долгое время сохранить чувство радости и интереса. 
Предметом познавательного интереса младших школьников являются новые знания о 
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мире. Когда ребенок познаёт мир, исследует его, делает массу открытий и изобретений, 
проявляя интерес к разным областям окружающей действительности, в ходе этого 
формируется познавательный интерес. Поэтому основательно обдуманный, хорошо 
отобранный учебный материал, который будет новым, неизвестным, поражающим 
воображение учащихся, заставляющий их удивляться, а также обязательно содержащий 
новые достижения науки, научные поиски и открытия станет важнейшим звеном 
формирования интереса. Для формирования познавательного интереса при изучении 
природоведческой детской книги рекомендуется соблюдать следующие условия: [1, с.87]  

1) обогащение знаний обучающихся; 
2) использование умения всматриваться в окружающий мир, которое помогает познать 

природу во всем ее многообразии;  
3) воздействие на чувства; 
4) оценка происходящего, так как младшие школьники переживают события, 

испытывают волнение, радость, страх; 
5) наблюдения в природе, позволяющие видеть красоту, чувствовать и осмысливать 

увиденное.  
Как условие развития познавательного интереса к изучению природоведческой детской 

книги можно использовать интеграцию уроков литературного чтения с уроками 
изобразительного искусства и уроками окружающего мира. Но необходимо помнить, что 
интеграция предметов допустима, когда соблюдаются условия: объекты исследования 
совпадают либо достаточно близки; используются одинаковые или близкие методы 
исследования; интегрируемые учебные предметы строятся на общих закономерностях, 
общих теоретических концепциях. При интеграции уроков литературного чтения и 
окружающего мира представляется большая возможность обратить внимание ребенка на 
красоту окружающего нас мира, на важность любой малой его части. Применение на 
интегрированных уроках культурного наследия: пословиц, загадок, народных песен, 
фрагментов музыкальных произведений русской классической музыки и т.д. пробуждает в 
детях познавательный интерес, гордость за свой народ, а также желание творить и созидать 
[3, с.34].  

При подготовке учеников к первичному восприятию произведения, кроме традиционных 
видов работы (вступительного слова учителя, беседы и словарной работы), полезно 
использовать экскурсии, которые оставляют у учеников большое эмоциональное 
впечатление. 

Интеграция уроков литературного чтения с изобразительным искусством также 
способствует развитию познавательного интереса. Использование музыкальных, 
литературных и живописных произведений помогает обучающимся создавать 
художественные образы при помощи слова и красок. При интеграции уроков необходимо 
опираться на яркие, запоминающиеся литературные и художественные образы, а также 
учиться собирать и систематизировать материал, подбирать, умело использовать эпитеты, 
тщательно рассматривать и описывать предлагаемый образ, правильно выстраивая устную 
и письменную речь [6].  

Таким образом, можно сделать вывод, что работу по изучению природоведческой 
детской книги можно организовать по - разному, с помощью различных приемов, методов, 
выбор которых зависит от особенностей самого произведения. Правильно подобранные 
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приемы и методы работы способствуют развитию познавательного интереса младших 
школьников при изучении природоведческих произведений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПРЕДЕЛА ПРИ 
ВЫЧИСЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ И 

ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
 
Мы в данной статье постараемся раскрыть теоретические аспекты при определении 

первого замечательного предела, докажем следствия из него, также приведем примеры 
вычисления пределов путем перехода к эквивалентным величинам. 

Теорема. Первым замечательным пределом называют предел вида 
      

    
      

Читается: предел отношения синуса к его аргументу равен единице, когда аргумент 
стремится к нулю.  

Доказательство. Возьмем круг радиуса 1, обозначим радианную меру угла     через 
 . Пусть      
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Рассмотрим площади     , сектора     и     . На основании соответствующих 
формул геометрии получим 
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По теореме о пределе промежуточной функции 
[Если функция      заключена между двумя функциями      и     , стремящимися к 

одному и тому же пределу, то она также стремится к этому пределу, т.е. если  
                                                             ]  

         
   

            
   

    ⇒     
   

    
           

Пусть теперь    . Имеем              
    . Поэтому теорема справедлива и для 

отрицательного аргумента.  
Следствия из первого замечательного предела 

        
   
        

    
    
        

    
        

 
             

        
       

        
 
           

 
    
 
  
      

    
 
  
      

Произведем замену:           ⇒              ⇒              
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√      

                     
 
                      

  
  

Применение первого замечательного предела на практике 
На практике при вычислении пределов очень эффективным оказывается принцип 

замены бесконечно малых сомножителей эквивалентными величинами. При этом в сумме 
переходить к эквивалентам, вообще говоря, нельзя. 
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Числитель преобразован при помощи формулы разности синусов 
                     

   
   

Здесь мы воспользуемся заменой эквивалентных величин 
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Разложим числитель на множители. Найдем корни приведенного квадратного 
уравнения           по теореме Виета: 
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Особенность данных пределов заключается в том, что нам с вами их не нужно считать, 
они уже давно посчитаны до нас. Нам только нужно их опознать и подставить в нужное 
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место уже известный результат. Замечательные пределы значительно упрощают жизнь 
студента, не зря ведь они названы замечательными. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ГИМНАЗИИ № 406 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА  
 
В основе конкурентоспособности экономики государства и уровня благосостояния 

граждан лежит система образования. Для определения направления развития образования 
необходимо правильное долгосрочное государственное прогнозирование умений, навыков 
рабочей силы, с учетом личных интересов граждан.  

В России проблема прогноза экономического развития, развития рынка труда и 
соответствующего им развития системы образования, стоит очень остро. Рост 
информационных технологий, технологическое развитие требуют быстрой реакции 
системы образования, которая пока остается крайне консервативной.  

В настоящее время за основу Федерального государственного образовательного 
стандарта взят системно–деятельностный подход к обучению, что соответствует 
требованиям времени. Его идея заключается в том, что весь процесс обучения должен стать 
единой системой, ребенку крайне сложно эффективно усваивать и применять разрозненные 
знания. Кроме того, формирование личности ученика и продвижение его в развитии 
осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его 
собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». В связи с 



193

вышесказанным, для полноценной реализации системно–деятельностного подхода 
необходимо формировать умение детей практически использовать междисциплинарные 
знания, например, в процессе игр и тренингов, решения прикладных задач, проведения 
собственных исследований, создания коллективных проектов.  

В международном исследовании образовательных достижений учащихся PISA (Program 
for International Student Assessment), которое с 2000 г. проходит раз в три года в странах 
Организации Экономического Содействия и Развития, на сегодняшний день таких стран 
более 70, российские школьники ни разу не смогли преодолеть средний балл ОЭСР, что 
свидетельствует об очень низком уровне их компетентности. Это, однако, не значит, что 
они мало знают или что их плохо учат. Знаний у них достаточно, и учат их по–прежнему в 
большинстве случаев хорошо. Но учат совсем не тому, что необходимо современному 
человеку.1 Страны ЕС уже прошли определенный путь в этом направлении, и их опыт 
может быть полезен для России; в частности реформа образования в Финляндии, 
направленная на получение ребенком комплексных знаний об окружающем мире, когда 
главным становится не предметное знание, а умение рассматривать проблему с точки 
зрения различных дисциплин.2 

Наиболее эффективным методом реализации системно–деятельностного подхода и 
формирования универсальных учебных действий является проектный метод.  

Проектный метод соответствует требованиям современного мира. Но в связи с тем, что 
проектная исследовательская деятельность учащихся становится обязательной для всех, т.е. 
массовой: она прописана в стандарте образования, устные экзамены в 9 - х и 11 - х классах 
предполагают защиту проекта как один из видов итоговой аттестации; к сожалению, мы 
сталкиваемся зачастую с формальным отношением к проекту, с позицией «проект ради 
проекта». Это можно объяснить тем, что «не хватает времени», «до сих пор в системе 
образования нет единого взгляда на проектную деятельность», «нет единых требований к 
образовательным проектам», то есть процесс работы над проектом и инструментарии его 
оценивания носят чаще всего не системный, а субъективный характер [1,с. 6 - 12].  

Не смотря на ряд сложностей, педагог в процессе работы может сегодня 
ориентироваться на то, что остается неизменным – педагогическая цель проекта. При 
оценке ее достижения учитываются, в основном, два аспекта. Во–первых, степень 
сформированности у детей личностных качеств, мотивации; рефлексия и самооценка, 
умение делать выбор и осмыслять как последствия данного выбора, так и результаты 
собственной деятельности. Во–вторых, применение учащимися междисциплинарных 
знаний в деятельности, которые оцениваются по продукту проекта, полученного в 
результате деятельности по созданию какой - либо системы, объекта, модели, легко 
вживающихся в окружающий мир и являющихся для этого мира полезными.  

Особенно важен продукт проекта в случае предоставления работы для внешней 
экспертной оценки. Как таковой продукт проекта может не быть четко оформлен, в случае 

                                                            
1Ступницкая М.А.Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М.: Первое сентября, 2010. – 
44 с., С.3 
2Невероятная образовательная реформа в Финляндии: от предметов к темам [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https: // newtonew.com / school / finland - epic - education - reform (Дата 2Невероятная образовательная реформа в Финляндии: от предметов к темам [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https: // newtonew.com / school / finland - epic - education - reform (Дата 
обращения: 20.04.2017) 
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если идет речь о самооценке, об эмоциональной рефлексии учащегося («понравилось» – 
«понравилось не все» – «не понравилось»); рефлексии материала проекта («важен проект 
для меня / других»); рефлексии деятельности («активен» – «не всегда работал с полной 
отдачей» – «ленился»).  

Авторы предлагают краткое описание вариантов ученических проектов 2016 – 2017 
учебного года. Социальная направленность работ связана с необходимостью заложить 
основы для дальнейшего формирования социальной ответственности у подрастающего 
поколения и поддержать интерес детей к проектной деятельности. Интерес как мотив 
начинает действовать, когда есть осознание значимости и эмоциональной 
привлекательности, что наглядней проявляется в социальных проектах [1,с. 18 - 20]. .  
«Детский ботанический сад как мультифункциональное пространство» - социально - 

образовательный проект 8 - 9 классов ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт - 
Петербурга, руководители: Ярцева Н.Ш., Ефименко Л.Н. 

Обращение к вопросу экологии в процессе работы над проектом обусловлено тем, что 
это редкий случай полного совпадения интересов бизнеса, власти, граждан и мира в целом, 
так как экологические проблемы глобальны по своей сути, что позволяет детям ощутить 
важность своей работы. 

Для вовлечения учащихся в экономическую систему, областью проекта был выбран 
«образовательный аутсортинг» – партнерство системы образования, бизнеса, 
муниципальной власти, учреждений культуры и т.д., дающее образовательным 
учреждениям возможность повысить эффективность в области практико–
ориентированного образования без увеличения бюджетных затрат. Другим партнерам – 
использование интеллектуального капитала, повышение репутации бизнеса, получение 
прибыли на новом сегменте рынка, включение в процесс устойчивого развития, который в 
последнее время ставиться выше прибыли в ряде коммерческих предприятий. 

Целью проекта для детей стал поиск практических мер, которые можно реализовать на 
базе Детского ботанического сада для сохранения эколого–культурного наследия, которым 
обладает Пушкинский район Санкт - Петербурга, а также повышение экологической 
культуры и качества жизни жителей Пушкинского района.  

Стратегическая цель проекта связана с созданием креативного пространства города, в 
котором должна быть создана площадка для реализации различных интересов активных, 
талантливых людей, где может быть реализована экономическая, культурная, социальная и 
политическая (правовая) коммуникация.  

Общеизвестно, что развитие таланта, профессиональный рост личности достигается в 
местах, где есть возможность получить максимальную самореализацию и признание. 
Наибольшего результата можно достичь в случае, если на одном креативном пространстве 
можно попробовать себя в разных областях, а ведь именно это является критерием 
оценивания эффективности образовательной среды. Это особенно важно для 
подрастающего поколения, когда у ребенка еще не сформировалось понимание своих 
способностей и интересов.  

При отсутствии возможности самореализации и получения общественного признания 
общество сталкивается с миграцией талантливой молодежи, приводящей к утрате 
интеллектуального, творческого, научного, научно - технического потенциала. Общество 
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обрекает себя на дальнейшее развитие наиболее капиталоемких топливно - сырьевых 
отраслей.  

Любой проект должен быть полезен не только учащимся, но и педагогам. Мы учимся 
вместе с детьми. Поэтому для учителей новыми стали: 
- направленность на создание принципиально новой инновационной системы 

организации образовательного процесса по практико–ориентированному обучению 
школьников на основе продуктивного сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений и бизнеса; 
- разработка и внедрение новых организационно–педагогических и образовательных 

продуктов и технологий; 
- создание условий для трансляции инновационных образовательных практик и 

инициирования инноваций участниками проекта. 
Педагогическая цель проекта направлена на создание условий:  
- формирования навыков практического применения междисциплинарных знаний 

(история, биология, технология, литература, экономика); 
- формирования ценностных ориентаций личности в процессе организации практико–

ориентированного обучения (ценностные ориентации – отношение субъекта к условиям 
своего существования, в котором проявляется результат свободного оценочного выбора 
социально–значимого предмета), в частности, поощрение инициативного участия учащихся 
в решении экологических проблем и личный вклад в обеспечение экологической 
стабильности Санкт - Петербурга. 

Ожидаемые результаты:  
долгосрочные 
- формирование эмоционально–ценностных отношений к окружающему миру; 
- через освоение многообразных ценностей учащийся приобретает навык 

взаимодействия в социокультурном, экономическом пространстве, формируется как 
личность; 
- профориентация учащихся; 
краткосрочные 
- опыт творческой деятельности, призванный обеспечить готовность учащегося к 

творческому преобразованию действительности; 
- повышение уровня экологической грамотности, культуры землепользования; 
- знание учащихся о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 
- повышение уровня экономической грамотности; 
- формирование уважительного отношения к научной и предпринимательской 

деятельности. 
План работы над проектом включил в себя:  
1. Создать план решения задач проекта (групповая работа); 
2. Провести визуальный обзор помещений теплиц, оранжерей на территории Царского 

Села; сделать фотографии, подписать адрес (индивидуальная работа); 
3. Анализ фотографии (групповая работа); 
4. Выбрать объекты, на которых возможна реализация проекта (групповая работа); 
5. Провести мониторинг общественного мнения по теме проекта; 
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6. Познакомиться с организациями, общественными движениями и т.п., 
занимающимися решением проблем, связанных с реализацией проекта в Пушкинском 
районе СПб; 

7. Подобрать литературу, Интернет–ресурсы и т.д. по теме проекта: история 
Ботанических садов, виды оранжерей, теплиц (индивидуальная работа); 

8. Написание проблемно–реферативной работы (индивидуальная / групповая работа); 
9. Творческая работа: оформление альбома в технике «скрапбукинг», в котором будут 

предложены варианты использования оранжереи (индивидуальная / групповая работа). 
В результате работы, учащиеся получили не просто проект «ради проекта», но получили 

практический результат. Для реализации проекта выделены площади, на которых при 
поддержке СПбГАУ и ряда других организаций могут быть воплощены в жизнь идеи 
авторов проекта:  
- повысить туристическую привлекательность самого объекта как единственного 

Детского ботанического сада; 
- создать рекреационную зону для жителей Пушкинского района; 
- создать единую образовательную площадку для учебных заведений района;  
- практически знакомить учащихся с различными профессиями;  
- создать условия для социализации детей (трудных подростков и детей с 

ограниченными возможностями);  
- проводить мероприятия по флоротерапии, открыть единственный в районе 

сенсорный сад; 
- создать выставочную площадку для творческих работ;  
- предложить варианты коммерческих мероприятий: фотосессии, экскурсии, реклама 

садового инвентаря, семян и т.д., проведение праздничных мероприятий. 
На сегодня это первый шаг к реализации проекта, но уже он вселяет в детей уверенность 

в том, что их работа нужна людям, их предложения интересны, они могут принести 
большую пользу городу и горожанам.  

Детский ботанический сад может стать местом творчества и обучения, это креативное 
пространство, которое может позволить наиболее эффективно координировать интеграцию 
формирующихся компетенций ребенка в образовательный процесс, будущую профессию, 
социальные отношения.  

 

     
 
Помимо множества различных факторов, успех экономического развития страны 

зависит от действий каждого отдельного человека, принимающего участие в создании 
интеллектуальных или материальных ценностей. Кроме способности быстро и эффективно 
находить решения проблемных ситуаций, задач социально - экономического развития, 
основанных на нетрадиционных схемах мышления, для конкурентоспособности 
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необходимо еще два условия: хорошее здоровье и получение удовольствия от жизни. Как 
редко мы в системе образования подходим к воспитанию с точки зрения необходимости 
сделать ребенка счастливым человеком.  

Спортивно - игровая зона, о которой идет речь во втором проекте, еще одна креативная 
площадка, которая может стать не только местом отдыха и способствовать формированию 
физически и психологически здоровой личности, но и стать образовательной площадкой 
для формирования знаний по безопасности жизнедеятельности, например, зона ПДД, по 
физике, биологии и т.д. 
«Макет спортивно - игровой зоны для детей и подростков» - социальный проект 4 - 6 

классов ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт - Петербурга, руководители: 
Ефименко Л.Н., Ярцева Н.Ш. 

Сегодня детские игры приобретают все больше виртуальный оттенок, нежели реальный. 
Удивительная архитектура, ландшафтный дизайн, то есть то, чем гости Царского Села 
восхищаются, с детской точки зрения представляет собой, в лучшем случае, нечто скучное, 
а с худшей – совершенно неприемлемое для детского времяпровождения. А для нас не 
секрет, что ребенок развивается, в первую очередь, в процессе игровой деятельности.  

Возросшая рождаемость в нашей стране за последние годы, обязывает задуматься о 
досуге детей всех возрастов, а особенно – подростков.  

В работах А.С. Макаренко говорится, что детские игры развиваются по мере взросления 
малыша, т.е. поэтапно.  

Первый период (до 5 лет) – это время обособленных игр и игрушек. На этом этапе 
ребенок является индивидуалистом, и время коллективных игр еще не настало.  

Второй этап (6 - 12 лет) – стремление к коллективным играм.  
Третий этап (12 и больше) – время спортивных игр. На этом этапе ребенок готов 

следовать определенным правилам, взаимодействовать с коллективом органично, достигать 
поставленной задачи. 

Учащиеся 4–6 классов при поддержке авторов статьи поставили перед собой цель 
разработать и предложить проект спортивно–игровой зоны, учитывающей различные 
интересы детей и подростков, включая ребят с ограниченными возможностями.  

В процессе работы над проектом ребята посетили «Гранд Макет Россия», исторический 
музей - макет «Петровская Акватория» с обучающим мастер–классом, побывали в 
проектном бюро, где познакомились с профессиями «проектировщик», «архитектор», 
изучили работу 3D принтера. Побеседовали со школьным врачом с целью узнать 
требования к организации свободного времени ребенка, изучили литературу по медицине 
(о здоровом образе жизни подростка), изучили материалы Интернет–ресурсов, в которых 
отражена медицинская статистика по состоянию здоровья подростков (в РФ 53 % детей 
имеют ослабленное здоровье, 2 / 3 детей в возрасте до 14 лет имеют хронические 
заболевания, лишь 10 % выпускников школ можно назвать здоровыми). 

Тема проекта после экскурсий стала особенно интересна всем авторам проекта, но это не 
самое главное. Надо было понять: насколько такая площадка будет полезна и интересна 
городу и горожанам. Для ответа на поставленный вопрос был проведен мониторинг 
общественного мнения. Опрос учащихся в 4 - х – 8 - х классах разных образовательных 
учреждений района (в опросе приняло участие 193 ученика) показал: 84 % школьников 
занимаются дополнительно после школы: английским языком, математикой, 
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исследовательской деятельности в музыкальной школе или школе искусств, из которых 38 
% занимаются дополнительно в спортивных секциях; 16 % нигде и ничем не занимаются.  

Несмотря на занятость подавляющего числа детей, даже перед теми, кто посещает 
кружки и секции встает вопрос: «как провести свободное время?». У современных детей 
иногда остается 2–3 часа свободного времени от учебы, домашних заданий, занятий в 
кружках (кроме того, в ходе работы над проектом, выяснилось, что каждый 4 ребенок 
летом остаётся в городе). 

Проанализировав свободное время подростков, авторы проекта выяснили: 
- компьютерные игры стоят на первом месте увлечений детей и подростков;  
- спортивные увлечения у подростка занимают второе место.  
В анкетировании также приняли участие жители города Пушкина: родители учащихся, 

соседи по дому, знакомые. Результат показал, что предлагаемый проект поддерживает 100 
% опрошенных людей и большинство готово принять участие в добровольных акциях по 
его реализации. 

После внешнего осмотра детских площадок города Пушкина, авторы проекта сделали 
вывод, что все площадки однотипные, а интересы у подростков разные, кроме того, часто 
меняющееся. На придомовых территориях – детские площадки только для детей до 10 лет. 
Около школ есть спортивные площадки, но они в большинстве случаев закрыты. 
Специализированных площадок очень мало.  

В результате был разработан макет спортивно–игровой зоны для детей и подростков, где 
были учтены: 
- самые разные интересы подростков и то, что они часто меняются – поэтому макет 

разделен на зоны по увлечениям;  
- была вынесена отдельно зона для малышей; 
- наш город принимает ежегодно сотни ребят с заболеваниями опорно–двигательной 

системы, поэтому одна из зон – это зона для детей с двигательными ограничениями. 
Практическая польза проекта очевидна: 
- спортивно - игровая зона может стать главным центром отдыха, подвижных игр, 

праздников, соревнований, прогулок не только для жителей нашего города и ближайших 
микрорайонов, но и для гостей города; 
- туристическая привлекательность самого объекта, который может стать частью 

комплекса, в который могут войти интерактивный музей сказок, детская железная дорога и 
т.д. Такой комплекс мог бы стать прекрасным тематическим парком «Пушкин Град»; 
- возможность круглогодичного использования.  
Возможность полной реализации данного проекта обсуждается с рядом организаций.  
 

   
 
В заключении хочтся обратить внимание на то, что работа над указанными проектами не 

была легкой. Но главным результатом стало то, что дети поверили в свои силы, они готовы 
работать дальше, даже если их идеи не смогут полностью воплотиться в жизнь, они 
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«готовы предложить новые». А ведь именно увлеченность способствует прогрессу 
общества. Увлеченная работа в сотрудничестве – это увлеченность коллектива 
определенной идеей. Искренняя увлеченность заразительна, и если она распространилась 
на весь коллектив, трудно представить себе более продуктивный тип работы. Но одной 
идеей очень сложно сразу заинтересовать большой коллектив и если проект будет 
интересен даже нескольким детям, это можно по праву считать педагогической победой.  
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Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15 августа 2017 

«ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

материалов, было отобрано 229 статей. 

2. На конференцию было прислано 245 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 342 делегата из России, Казахстана, Армении, 


