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ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ МИКРО - И МАКРОЧАСТИЦ  

И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ 
 

Аннотация 
В статье предлагается модель возникновения, устройства и функционирования 

элементарных частиц, атомов, планетарных систем и галактик. Описан порядок 
взаимодействия всех составных частей нашей планеты, наряду с другими планетами 
Солнечной системы и Солнцем, в сферах которого они вращаются.  
Ключевые слова: 
Микрочастицы, элементарные частицы, атомы, Солнечная система, Галактика. 
 
 Научная литература не дает полного представления о мире, об окружающих нас 

явлениях и процессах, происходящих в природе. Основная роль наукой отведена Солнцу. 
Оно светит, греет, притягивает, отталкивает. А реакции в недрах происходят сами собой. 
Роль других составляющих в процессе энергообменов системы до конца не ясна и не 
изучена. 

 Планетарная система, атом и т.д., являясь частью целого, представляется, прежде всего, 
как сбалансированный механизм, где ядро, планеты, составляющие их части и сферы, в 
которых они существуют, играют отведенные изначально роли и выполняют 
соответствующие им функции. Все вышеперечисленное служит для восстановления и 
поддержания систематически нарушаемого теплового и энергетического, внутреннего и 
внешнего баланса путем принудительной циркуляции тепловой энергии осуществляемой 
планетами земной группы в одном направлении и планетами типа Сатурна в другом. 
Сферы, в которых функционируют планеты земной группы, имели изначально другие 
формы, объемы и температуры. Как впрочем, и само Солнце и сферы планет типа Сатурн. 

 В процессе объединения произошло перераспределение температур между 
объединяющимися так называемыми частицами и возникла напряженность между ядром, 
сферами и атомами, их составляющими. А после, как необходимость, для вновь 
создаваемой системы результатом всех преобразований стало образование планет, а также 
форм, объемов, температур в ныне наблюдаемых Солнечной и других системах. 

 Температура "плюс" и "минус", благодаря внутреннему устройству системы, существуя 
и удерживаясь каждая на своем месте, создавая тем самым напряженность, и есть 
температурный и, как следствие, энергетический баланс. 

 На первый взгляд мы наблюдаем плавный переход температуры; на самом деле каждая 
составляющая часть системы будет стремиться принять свою первоначальную форму, 
объем и температуру, тем самым удерживая и сохраняя систему в целом и обеспечивая 
протекания упомянутых процессов. 

 В целом система характеризуется сочетанием и удержанием и определенных уровнях 
высоких и низких температур, образованных и существующих изначально с момента 
образования системы, прошедшей все фазы формирования. Чем большую разницу 
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температур, а следовательно, энергию напряженности, являющейся следствием этой 
разницы, способна удерживать система, тем больше она способна влиять или 
сопротивляться внешнему воздействию. 

 Способность системы сохранять внутреннюю энергию за счет перераспределения 
энергии внутри себя под влиянием внешнего воздействия называется сохранением 
температурного и энергетического баланса.  

 Есть масса особенностей строения и взаимодействий, без которых нельзя глубже понять 
окружающий мир. Самое простое − это образование частиц, из которых впоследствии 
построены по тем же принципам атомы и т.д. 

 Теперь обо всем по порядку. Разделяю описание на составные части: образование, 
формирование, устройство, существование, или жизнедеятельность, и распад, т.е. 
превращение в энергию. Перечисленные процессы служат основой наряду с 
сопутствующими явлениями существования природы. 

 Первое, что нужно отметить — это разницу высоких и низких температур, являющихся 
необходимым условием для образования частиц. Частица образуется при слиянии 
высокотемпературной и низкотемпературной субстанций — назовем их так. Поэтому 
процессы, происходящие внутри субстанций, можно характеризовать как стремления к 
тому или иному состоянию. Высокотемпературная — перенасыщена энергией 
распадающихся частиц, питающихся этой энергией и тем самым, превышая собственную 
энергоемкость, стремящихся к распаду, пополняя энергонасыщенность окружающей 
среды. Низкотемпературная — испытывает нехватку, голод внешней энергии частиц, и 
частицы, испытываемые на прочность внешней средой, либо не выдерживая, распадаются, 
пополняя субстанцию энергией, либо находят для выживания энергообеспеченного 
температурного партнера. 

 Как раз на границах субстанций происходят процессы объединения 
разноэнергетических частиц в микрочастицы, которые, в свою очередь, преобразуют, 
составляют системы макрочастиц, и т.д.  

 Микрочастицы с различной внутренней структурой, встречаясь, объединяются, и 
внутренняя энергия, в результате слияния и под внешним воздействием, получает 
возможность функционировать внутри вновь созданной частицы, изменяя в температурном 
отношении окололежащее пространство, окружающее растущую за счет получаемой 
горячей энергии частицу. В результате внедрения высокотемпературной субстанции в 
низкотемпературную, затрачивается тепловая энергия на образование начальной стадии 
образования макрочастицы, состоящей из охлаждающегося и сокращающегося в объеме 
шара, по всех поверхности облегаемого рядами вновь образующихся и расширяющих 
холодную субстанцию частиц. Расширенная внешняя оболочка от получаемой высокой 
температуры будет расширяться до полного замыкания, сокращающегося в объеме, 
состоящего из бывших высокотемпературных частиц, напоминающего и приобретающего 
начальные черты и образы ядра.  

 Нагретая и расширившаяся оболочка с сократившимся ядром произвольно продолжит 
движение внутрь низкотемпературной субстанции, и оболочка, отдав тепло в 
низкотемпературную среду, охладится, а охладившись и вернувшись в исходное 
положение, откроет путь для поступления в ядро новой порции горячей энергии, 



8

впоследствии тем же путем и с тем же результатом потраченной на образование новых 
наядерных слоев микрочастиц.  

 Заканчивающееся образование и начавшееся формирование макрочастицы из 
составляющих ее микрочастиц, сопровождаемое разными амплитудами колебаний, будет 
продолжаться до полного установления температурного баланса частицы с внешней средой 
и энергетического баланса напряженностей, возникшего в процессе образования и 
установившегося в конце формирования всех составных частей макрочастицы, 
находящейся в энергетической зависимости от получившей новое количество внешней 
среды. 

 Качественные характеристики частиц напрямую зависят от разницы температурных 
энергий, затраченных на их образование. В процессе продвижения частицы к верхней точке 
амплитуды во всех составных частях частицы происходят следующие преобразования: 
замкнутое сокращенное ядро, состоящее из неустойчивых, слабых к сопротивлению частиц 
энергии. 

 Попадая в новые условия, эти частицы, пытаясь вернуть прежний теплоэнергетический 
уровень, благодаря воздействию извне, сначала распадаются, затем преобразуются в новые, 
более качественные. 

 Возвратясь в нижнюю точку амплитуды и получив новую порцию горячей энергии, 
внутриядерные преобразованные частицы либо способствуют распаду вновь поступающих 
высокотемпературных частиц, либо объединяются, создавая устойчивую внутриядерную 
структуру, в зависимости от разницы температурных режимов. 

 Микрочастицы, окаймляющие ядро, более устойчивы к перепадам температур, и при 
разных температурных режимах способны влиять на внутреннее и внешнее пространство, 
или сопротивляться их энергетическим воздействиям, выполняя при этом массу других 
функций. 

 Внешняя, окружающая макрочастицу среда, состоящая из обедненного 
энергочастицами пространства, стремясь восстановить свое прежнее состояние, пытается 
как бы разорвать частицу на составные части и испытывает ее на прочность. Частицы, 
образованные в меньших пропорциях температурных режимов, не выдерживая внешнего 
воздействия, либо распадаются, либо находят более сильного партнера, и благодаря 
слаженным совместным действиям противостоят и выживают. 

 Сопоставив вместе внутриядерные‚ надъядерные и внешние стремления энергетических 
субстанций, мы получим энергетическую напряженность, созданную перераспределением 
тепловой энергии. 

 Сливаясь в единую микрочастицу, две микрочастицы‚ образовавшиеся в разных 
температурных режимах и тактах действий, приобретают новые качества и способность 
самостоятельно функционировать и, перемещаясь, выбирать соответствующее своей 
внутренней энергоемкости место в окружающей среде, a заняв это место, 
приспосабливаться внутренним перераспределением энергии, образуя ее 
сбалансированностью с окружающей средой. 

 Процесс образования и формирования частиц представляет собой череду комбинаций и 
поэтапного образования вокруг вновь образованного ядра слоев микрочастиц, 
образовавшихся и растущих до определенного внешним воздействием роста, и в конце 
первого этапа формирования макрочастица состоит из подобия ядра, облегаемого по всей 
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поверхности слоями вновь образованных микрочастиц с плавно переходящими 
температурными параметрами от ядра до границы соприкосновения с окружающей средой. 

 На втором этапе формирования макрочастица перераспределяет вновь полученную 
ядром тепловую энергию в надъядерный слой микрочастиц, а так как внешние условия 
ограничили под давлением разных причин дальнейший рост макрочастицы‚ температурная 
энергия в результате будет постепенно накапливаться в верхних слоях надъядерных 
микрочастиц, и нарушившийся в результате теплоэнергетический баланс принудит 
макрочастицу перераспределить тепловую энергию из верхних слоев в околоядерные слои 
микрочастиц по кругу и вдоль осевых линий макрочастицы. Это послужит началом 
преобразований в надъядерных и граничных слоях. Закончится этот процесс разделением 
на сферы, предназначенные для определенного функционального устройства, связанного с 
работой по поддержанию и перераспределению теплового и энергетического балансов. Под 
влиянием внутриядерных и внешнеядерных энергопроцессов в макрочастице формируется 
ядро, впоследствии контролирующее пограничные поверхности. Оно также отвечает за 
поступление и перераспределение тепловой энергии. И это только часть функций ядра. 

 Процесс формирования сложен по описанию, но прост по действию, и все процессы 
преобразований в атоме, частице или другой системе происходят по одним и тем же 
принципам − стремятся восстановлению температурного и, как следствие, энергетического 
баланса и в результате система, имеющая до начала формирования другие формы, объемы 
и качественные особенности устройства, с ярко выраженными энергетическими, 
интенсивными взаимодействиями (обменами), в конце формирования приобретает, 
состоящую из сфер и оболочек, сбалансированных и взаимодействующих между собой, 
имеющих цель поддержания в заданном режиме, систему. В целом оболочки по качеству и 
назначению, наряду с окружающей средой, служат системой сдержек и противовесов. 

 Внешняя среда в результате определенных энергетических изменений влияет на 
макрочастицу‚ приводя во взаимодействие сферы и энергообменом нарушая 
сбалансированность. Энергия, выделяемая из сфер околоядерными микрочастицами и 
поступающая по определенным системой линиям в вышележащие сферы, провоцирует 
образование с последующим по тем же принципам формированием частиц (электронов, 
позитронов или планет), играющих роль нарушителя установленного внутреннего 
энергобаланса и выполняющих также массу других функций, направленных на 
поддержание жизнедеятельности системы. 

 Коротко рассмотрев начальные стадии формирования и жизнедеятельности различных 
по свoeмy назначению частиц, мы плавно переходим к описанию устройства и 
взаимосвязей Солнечной системы, сравнивая ее, в последующем, с описанием 
формирования частиц и, периодически возвращаясь от одного к другому, с каждым разом 
явления природы будут представлять все более ясный, образный характер. 

 Солнечная система представляет собой сумму чередующихся и взаимодействующих 
между собой аналогичным энергообменным способом противодействующих между собой, 
разных по качеству и предназначению сфер, разделенных и объединенных так 
называемыми силовыми линиями, являющимися неотъемлемой частью и основным 
фактором возбуждения, перераспределения и передачи означенного, наряду с внутренними 
процессами, происходящими внутри сфер и оболочек, сохраняя в напряженном состоянии 
силовые линии, проходящие через оболочку солнечного ядра и окаймляющих всю 
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Солнечную систему снаружи. Эти силовые линии, входящие и выходящие по замкнутой 
траектории, соединенные с Галактикой и поддерживаемые ею, наряду с другими 
звездными системами и по тому же принципу взаимосвязи, создают в ней определенный 
уровень напряженности и принуждают ее функционировать в энергетических аспектах, 
наряду с другими галактиками, являющимися в целом вместе c Галактическим центром 
единым организмом или механизмом (кому как угодно). Вернемся к Солнечной системе. 

 Верхняя оболочка Солнца, расположенная над ядром Солнца, (линия переноса лучистой 
энергии) разделена на окружности и состоит из двух облегающих слоев, связанных по 
полюсам, нижняя — надъядерная часть со сферами планет типа Сатурн, которая откачивает 
в принудительном порядке горячую энергию из нижней надъядерной оболочки Солнца. 
Характеризуется эта взаимосвязь более интенсивными обменами энергией между 
оболочкой и сферами. Вышележащая над надъядерной частью вторая составная часть 
оболочки, облегающая первую и граничащая с энергетической оболочкой Солнца, связана 
и взаимодействует со сферами планет типа Земля. Планеты типа Земля имеют активное, в 
одном случае, и пассивное в другом, в зависимости от такта работы, ядро, находящееся на 
силовых линиях сфер Солнца, проходящих через твердую оболочку ядра и окаймляющих 
земную атмосферу снаружи, то напрягаясь, то расслабляясь, при непосредственном 
воздействии на него мантии с атмосферой, являющихся друг для друга, в зависимости от 
тактов, попеременно зарядным, аккумулирующим и стабилизирующим устройством. 

 В процессе тепловых и энергетических колебаний, создаваемых планетами посредством 
силовых линий, импульсы определенным способом передаются в оболочки Солнца, а те, в 
свою очередь, реагируя с разным энергетическим эффектом на получаемые энергетические 
импульсы, противостоят друг другу и создают разность энергетических напряженностей, 
помогая тем самым Солнечному ядру поддерживать в стабильном, периодически 
изменяемом энергетическом состоянии, определенные сферы и через них соответствующие 
оболочки Галактики, а те тем способом не допускают допустимого колебания 
энергетической напряженности в центре Галактики и т.д.  

 Солнечное ядро одной внутренней поверхностью направлено так называемым 
излучением внутрь ядра; второй составной частью, облегающей первую нижнюю, 
являющейся основанием первого надъядерного солнечного слоя, направлена излучением 
вверх от ядра. 

 Через первую внутреннюю ядерную оболочку и проходят силовые линии галактических 
сфер. Вторая ядерная линия, облегающая первую, взаимодействует определенным образом 
и контролирует, иначе говоря, держит в напряженном состоянии, имеющую свои 
особенности строения и выполняющую свои функции оболочку всей Солнечной системы. 

 В результате процесса разделения системы на ядро, связанное с галактикой, 
надъядерные оболочки и атмосферные сферы, возникают силовые линии, создаваемые и 
контролируемые частицами, составляющими систему.  

 Силовая линия — это результат стремления частиц к тому или иному состоянию, 
влиянием внутренней напряженности на внешнее и наоборот. Особо отмечу неотъемлемую 
составную часть вещества — энергетическую оболочку, мощность которой зависит 
напрямую от внутри - и межатомной напряженности. 

 Вещество создает через энергооболочку вокруг себя микроклимат, окружающая среда 
влияет через нее на процессы, происходящие внутри вещества. Энергооболочка служит 
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энергоамортизатором и оберегает вещество от резкого поступления или выброса энергий 
внутренних и внешних энергетических процессов. 

 Энергооболочка нашего спутника, за отсутствием функций по распределению энергии 
напряженности, всегда находится в одном энергетическом состоянии. Далее этот тандем 
оболочка + Луна, взаимодействуя с окружающей средой, обеспечивает Луне вращение 
вокруг Земли, принимающей участие в создании и поддержании в определенном состоянии 
этой среды. Луна является пассивным объектом (веществом.). 

 Устройство планеты, в целом Солнечной системы и энергообменов я коротко описывал. 
Вещества, состоящие из атомов, по аналогии напоминающих нашу планету, участвующих 
в энергообмене планеты, играют роль активно действующих. 

 Тип атомов, напоминающих по своим характеристикам наш Спутник, зависит от 
внешней среды и призван обеспечивать определенное состояние вещества, в состав 
которого эти атомы входят, оберегая до поры энергию, заложенную в них. 

 Увеличив активные атомы до размеров Солнечной системы, наложим их оболочками на 
сферу ядра и понаблюдаем за циркуляцией и обменом энергий внутриатомных и 
межатомных пространств. 

 Центральные ядра внешнележащих активных атомов, благодаря механизму 
внутриатомного устройства, а также в результате внешнего воздействия, выбрасывают 
энергию в вышележащие слои пассивных энергоемких атомов, призванных сохранять 
энергию, тем самым расслабляя межатомное пространство энергетических вышележащих 
атомов. Зона воздействия или обмена энергией и есть энергетическая оболочка. 

 Через внутриядерные связи атомов, получающие и отдающие энергию атомы влияют на 
состояние напряженности межатомного пространства и на облегающую энергооболочку. 
Энергооболочка, расслабляясь, способствует снятию напряженности, приведению в 
начальное состояние межатомного пространства.  

 В энергооболочке вещества, участвующего в энергообмене, существует определенный 
фон, созданный и поддерживаемый веществом. Благодаря получаемой и забираемой 
энергии, энергооболочка, периодически расслабляясь и напрягаясь, создает принципы для 
дальнейшего распространения по всем направлениям вышеупомянутых процессов. 

 Всевозможные волны — это нарушение созданного и поддерживаемого фона 
напряженности естественным или искусственным путем. 

 В своем описании я коротко обозначил темы для обсуждения с целью привлечь 
внимание научного сообщества, поскольку обозначенные проблемы являются далеко не 
простыми и спорными, но в результате дадут возможность создания полезных, новых 
принципов использования природы в жизненно необходимых сферах нашей жизни и, в 
связи с этим, ослабления мировой напряженности, связанной с катастрофическим 
убыванием энергоносителей. 

 
Р.Ф. Алтайский край, 656045 г. Барнаул, ул. Аванесова, 171.  
Тел.: дом. 385 - 2 (68 - 37 - 09), моб. 89029974783. 
Веселов Сергей Владимирович  

 
© С.В. Веселов, 2019 
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ СТУПЕНЧАТОГО ВАЛА 

 
Аннотация 
В данной работе рассмотрены способы определения погрешности измерений вала. 

Данная тема является актуальной, так как правильное измерение влияет на производство 
деталей и узлов машин. 
Ключевые слова: 
Погрешность, средства измерения, измерение, ступенчатый вал, штангенциркуль. 
 
В промышленном производстве немаловажным признаком является точность 

изготовления деталей, их размер и допуск. Выделяют ручные, полуавтоматические и 
автоматизированные средства контроля геометрических параметров. 
При выборе средств измерений руководствуются следующими принципами (РД 50 - 98 - 

86): соотношение погрешности средств измерений и допуска измеряемого параметра 
должно соответствовать нормативным документам; условия эксплуатации должны 
соответствовать рабочим условиям выбираемых средств измерений; при прочих равных 
условиях следует отдавать предпочтение средствам измерений с более высоким уровнем 
автоматизации. 
Для определения размеров конкретного параметра необходимо знать уровень точности 

применяемого средства измерения для определения его пригодности при решении 
конкретной метрологической задачи [1]. 
В данной работе проведена серия измерений с помощью штангенциркуля марки ШЦ - 1. 

Объектом измерения служат валы различных размеров: диаметром 12 мм и длиной 81 мм, 
диаметром 13 мм и длиной 82 мм, диаметром 14 мм и длиной 84 мм. В таблице 1 
приведены результаты измерений детали диаметром 12 мм и длиной 81 мм. 

 
Таблица 1. Результаты измерений вала диаметром 12 мм и длиной 81 мм 

Результаты измерения диаметра вала 
Значения, 

установленные 
измерением Xi, мм 

Среднее арифметическое 
результатов измерений Xср, 

мм 

Случайные 
погрешности 

Xср - Xi, мм 

Доверительные 
границы 

12,0 

11,76 

0,24 

d = 11,73±0,0907 

11,5 0,26 
11,7 0,06 
11,9 0,14 
11,6 0,16 
11,9 0,14 
11,7 0,06 
11,8 0,04 
11,7 0,06 
11,8 0,04 
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Результаты измерений длины вала 
Значения, 
установленные 
измерением Yi, мм 

Среднее 
арифметическое 
результатов 
измерений Yср, мм 

Предельные 
размеры, мм 

Вывод о годности 
по длине детали 

81,0 

80,95 
lmin = 80,9 
 
lmax = 81,0 

годен 

80,9 
81,0 
80,9 
80,9 
81,0 
80,9 
80,9 
81,0 
81,0 
 
На рис. 1 приведена диаграмма значений, установленных измерением Xi,и случайной 

погрешности Xср - Xi. При этом среднее арифметическое результатов измерений – Xср=12,59 
мм. 

 

 
Рис. 1 – Диаграмма значений, установленных измерением Xi, 

и случайной погрешности Xср - Xi 

 
В результате измерения штангенциркулем наибольшая погрешность составляет 0,3 мм 

для вала диаметром 14 мм и длиной 84 мм. В свою очередь погрешность микрометра 
значительно меньше, погрешности штангенциркуля. Точность измерения микрометра 
составляет 0,01 мм. 
При выборе средств измерений следует учитывать, что предельно допустимая 

погрешность средства измерений должна быть не больше 60 % от допустимой 
погрешности δ, то есть (Δи)≤ δ 0,6 [2]. Далее по этому параметру подбирается средство 
измерения. Наиболее приемлемым по трудоемкости можно считать средство, допустимая 
погрешность которого приближена к расчетной δ. 

 



14

Список использованной литературы: 
1. Локтев Д.А. Современные средства измерения валов [Текст] / Д.А. Локтев // Журнал 

«Стружка» – 32 , 2014. – С.16 - 20. 
2. Толкова Т.С., Хрипанкова М.С., Куликова М.Г. Современные системы управления 

качеством пищевых производств [Текст] / Т.С. Толкова, М.С. Хрипанкова, М.Г. Куликова // 
Инновации, качество и сервис в технике и технологиях. Сборник науч. трудов 4 - ой 
Международной научно - практической конференции: в 3 - х томах. Горохов А.А. (отв. 
редактор). Курск, 2014. – С. 67 - 70 

© В.А. Кузьмин, М.А. Новикова, 2019 
 
 
 

  



15

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



16

УДК 004.921 
А.В. Агапов 

магистрант 1 курса БГТУ, 
г. Брянск, РФ 

E - mail: a.v.agapov32@gmail.com 
Р.П. Герасимов 

магистрант 1 курса БГТУ, 
г. Брянск, РФ 

E - mail: a.v.agapov32@gmail.com 
 

РАСЧЕТ ТРАНСМИССИИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ КЛАССА BAJA SAE 
 
Аннотация 
Класс студенческих соревнований Baja SAE в России постепенно развивается. С 

повышением опыта студентов, каждый год в автомобилях данного класса улучшаются 
характеристики с соответствующем усложнением конструкции различных элементов. В 
статье рассматриваются ключевые моменты определения начальных данных при расчете 
трансмиссии. Выполнен комплексный расчет зубчатых передач редуктора для 
используемой трансмиссии. 
Ключевые слова: 
Трансмиссия, редуктор, Baja SAE, автомобиль, BSTU Racing team. 
 
Наиболее распространенной схемой трансмиссии в данном классе является следующий 

вид: двигатель – вариатор – редуктор – приводные валы – колеса. Используя вариатор, 
который изменяет свое передаточное число в зависимости от частоты вращения позволяет 
данной схеме эффективно справляется с поставленными задачами. Основные 
преимущества это: достаточный крутящий момент при начале движения и высокая 
максимальная скорость. При такой схеме следующим шагом является определение 
используемых элементов и их реализации. 
Согласно регламенту соревнований двигатель используется «briggs & stratton». В 

качестве вариатора было решено использовать «Сафари» от снегохода «Буран». Приводные 
валы должны обладать достаточным запасом прочности, в таком случае часто используют 
от обычных автомобилей, но также возможна собственная реализация. Колеса 
используются с диаметром 21 дюйм. Последним элементом при структурировании 
является редуктор, его можно реализовать различными способами: воспользоваться 
готовой продукцией, собрать цепные передачи и изготовить зубчатые передачи. Первый 
вариант сложно реализовать из - за отсутствия подходящей продукции на рынке, за 
рубежом имеются подходящие варианты, но они дорогостоящие из - за длительной 
доставки. Во втором случае недостатками выступают механические свойства цепных 
передач по сравнению с зубчатыми, такие как: надежность, шум, относительно быстрый 
износ, необходимость регулирования натяжения и т.д. Используя последний вариант 
упраздняются недостатки предыдущих вариантов, но для реализации требуется 
комплексный расчет и последующее моделирование. 
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 При расчете редуктора с зубчатыми передачами необходимы начальные данные, 
необходимый крутящий момент, передаточное число, желательные габариты (рис. 1 и 2). 
Для этого определим силы и моменты для начала движения и максимальной скорости 
исходя из передаточных чисел вариатора. 

 

 
Рис. 1. График крутящих 

моментов двигателя, от его оборотов 

 
Рис. 2. Мощность двигателя, 

от его оборотов 
 
Перед началом проектирования самого редуктора определяются его передаточные числа 

для этого необходимо определить граничные условия, начало движения обуславливается 
крутящим моментом, но в соревнованиях существует дисциплина, где оценивается на какое 
расстояние и за какое время автомобиль может преодолеть путь с прицепом с определенной 
массой. Расчетная схема представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схематическая модель автомобиля Baja SAE в Sled - Pull дисциплине 

 

Где        
  
          – крутящий момент для начала движения. 

   
    (     )    (     )

  
    
           

    
         

   

Подставляя данные, представленные в регламенте соревнований, имеем: 
                
Используя эту информацию, мы можем рассчитать максимальный теоретический 

крутящий момент, который может быть приложен к задней оси, прежде чем произойдет 
пробуксовка шины: 
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Где       это минимальное передаточное число, 19.7     это крутящий момент 
двигателя при начале движения (вариатор передает крутящий момент). 
Максимальное допустимое передаточное число мы можем определить путем подсчета 

исходя из предположения о необходимой максимальной скорости, оптимальной величиной 
примем 55 км / ч. 
Вычислим максимальное передаточное число      : 
      

                
            

       

Далее подставляя значения вариатора, получаем диапазон редуктора, и уже по этому 
диапазону выбирается дальнейшая компоновка. 
         

  
                     

    
          

Оптимальной реализацией редуктора будет схема, предполагающая две оси, с наличием 
четырех зубчатых колес, в соответствии с ГОСТ для первой оси передаточное отношение 
будет 3, а для второй тоже 3.  
Используя методику расчета при проектировании [3], можно определить габариты 

редуктора, но также следует учесть расположение вариатора и приводных валов на наличие 
свободного вращения. При удовлетворении компоновочной схемы можно производить 
расчет на надежность и прочность элементов редуктора.  
Имея исходные данные (см. табл. 1) в системе автоматизированного проектирования 

«Компас - 3D», можно определить геометрические характеристики зубчатых передач. 
 

Таблица 1. Исходные данные 
 Число зубьев  20 60 
 Модуль, мм  2,5 
Угол наклона зубьев на делительном цилиндре   0°00'00" 
 Исходный контур  ГОСТ 13755 - 2015 
 Угол профиля исходного контура   20°00'00" 
 Коэффициент высоты головки зуба  1 
 Коэффициент радиального зазора  0,25 
 Ширина зубчатого венца, мм  28 36 
 Коэффициент смещения исходного контура  0 0 
 Степень точности  7 - C 7 - C 
 Передаточное число  3 
 Межосевое расстояние, мм   
 Делительный диаметр, мм  50 150 
 Диаметр вершин зубьев, мм  55 155 
 Диаметр впадин зубьев, мм  43,75 143,75 
 Начальный диаметр, мм  50 150 
 Основной диаметр, мм  46,985 140,954 
 Угол зацепления   20°00'00" 
 
Определив используемый материал при производстве с необходимыми 

характеристиками, следующем шагом производится расчет на долговечность (см. табл. 2). 
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Таблица 2. Расчет на долговечность 

 Марка материала  Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543 - 71 
 Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543 - 71 

 Твердость активных поверхностей зубьев, HRC  56 56 
 Допускаемые напряжения по контакту, МПа  1073,333 1073,333 
 Эквивалентные напряжения по контакту, МПа  817,026 773,357 
 Допускаемые напряжения по изгибу, МПа  648,389 640,624 
 Эквивалентные напряжения по изгибу, МПа  0 0 
 Ресурс по контакту, час  44739 134217 
 Ресурс по изгибу, час  999999 999999 
 
По данным расчета, можно сказать о достаточном запасе прочности зубчатых передач и 

их можно использовать для данного типа трансмиссии.  
Таким образом, согласно общепринятым стандартам возможно производить расчеты 

элементов трансмиссии автомобилей класса Baja SAE. Были получены данные 
позволяющие производить проектирование редуктора. При использовании различных 
реализаций элементов трансмиссии возможно определение оптимального варианта для 
автомобиля, тем самым улучшая его характеристики. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛИ 
РЕДУКТОРА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ КЛАССА BAJA SAE 

 
Аннотация 
Студенческие соревнования класса Baja SAE основываются на проектировании, 

создании и эксплуатации автомобилей согласно регламенту соревнований. В трансмиссии, 
как одного из важных узлов всей конструкции, для улучшения характеристик автомобиля, 
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зачастую используют редукторы, спроектированные и изготовленные студентами. В статье 
рассмотрены основные положения при проектировании редуктора, в условиях 
особенностей при реализации на автомобилях класса Baja SAE. Получен оптимальный 
вариант редуктора с учетом множества влияющих факторов при проектировании. 
Ключевые слова: 
Проектирование, редуктор, Baja SAE, автомобиль, BSTU Racing team. 
 
В соревнованиях класса Baja SAE задняя подвеска автомобиля и реализуемая 

трансмиссия не ограничена типами реализации, тем самым позволяя выполнять различные 
технические решения, но только в соответствии с техническими нормами, предписанными 
регламентом, такими как ширина автомобиля, необходимым отсутствием электрических 
компонентов в данных узлах, способах крепления к раме автомобиля и т.д. 
Основная задача трансмиссии, это понижение количества оборотов с двигателя и 

увеличение крутящего момента передаваемого на колеса автомобиля, посредством 
передаточного отношения реализуемого трансмиссией. 
Самым часто используемым типом трансмиссии является следующий вариант: момент 

от двигателя передается на вариатор, который понижает количество оборотов 
пропорционально увеличивая их с ростом оборотов двигателя, далее передается на 
редуктор с постоянным передаточным числом и от него с помощью приводящих валов к 
колесам автомобиля. 
Для определения основных характеристик редуктора используются стандартные 

методики, которыми обучают в вузе [2], так же с помощью специализированной 
литературы [3] и программных продуктов. 
Для начала расчета необходимо несколько данных: крутящий момент двигателя, 

передаточное число вариатора, начальное количество оборотов работы вариатора, 
желаемая максимальная скорость. Поэтапно определяются: необходимый крутящий 
момент на старте, от этих данных можно получить диапазон передаточных чисел 
редуктора, далее производится выбор отношения для каждой из передач, в нашем случае их 
две. 
Определив рекомендуемые характеристики зубчатых колес, можно перейти к 

компоновке редуктора, и получить первую – ориентировочную версию узла (рис. 1).  
 

 
 Рис. 1 Ориентировочный вариант редуктора 

 

По общей компоновке автомобиля было определено что данный редуктор слишком 
велик и требует максимального уменьшения и снижения веса, что приводит к перерасчету 
всего редуктора, с целью поиска оптимального решения. В последующих итерациях при 
удовлетворительной компоновке, конструкция усложняется. 
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Зная моменты возникающие на валах, необходимую их длину и места опор 
определяются минимальные диаметры сечений, после чего комбинируются способы 
сборки самого редуктора, как будут позиционироваться зубчатые колеса, как будут 
закрепляться подшипники и др. 
Расположив элементы воспринимающие нагрузки следует вычислить силы, 

возникающие на валах и определить коэффициенты запаса прочности, если результаты не 
удовлетворительны расчет повторяется с другими данными. Из этого расчета следует 
подбор подшипников. 
Следующем шагом является проектирование корпуса, здесь важными факторами 

являются габариты внутренней части и возможностью его закрепления на раме автомобиля. 
Оптимально использовать корпус, состоящий из двух частей и разделенный по вертикали, 
для точного базирования подшипников качения. Для возможной замены подшипников и их 
закрепления проектируются крышки, которые крепятся к корпусу посредством болтов. В 
местах, где вал выходит из корпуса редуктора, в крышках выполняются отверстия под 
манжеты, которые подбираются по стандартам. 
В зависимости от расположения редуктора в автомобиле выбираются места отверстий 

под крепления обоих частей корпуса, после чего добавляются внешние компоненты 
позволяющие закреплять сам редуктор на автомобиле посредством кронштейнов или опор. 
Так же следует уделить внимание технологичности проектируемого изделия, от этого 

зависит способ реализации, трудозатратность и соответственно стоимость производства. 
Если на этом этапе возникают трудности и необходимо переопределить несколько 
параметров, то по общему плану проектирования процесс повторяется. Следует заметить, 
что современные системы автоматизированного проектирования имеют средства 
адаптации и параметризации, что явно позволяет упростить и ускорить общий ход 
проектирования если требуется изменение одного или нескольких параметров системы. К 
примеру: изменив подшипник качения адаптивный корпус перестраивается, и 
проектировщик не затрачивает время на его полное перестроение с самого сначала. 
Произведя все требуемые действия и на заключительном этапе добавив недостающие 

элементы, такие как заливная и сливная пробки, прокладки крышек и шпонки для 
крепления ведомого шкива вариатора, можно считать проектирование модели 
завершенным (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Итоговый вариант редуктора 
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Данный редуктор выполнялся по соответствующим требованиям и стандартам, главная 
цель — это использование в качестве элемента трансмиссии на автомобилях класса Baja 
SAE. Общая масса равна семнадцати килограммов, что соответствует хорошим 
показателям, так как первая ориентировочная версия имела массу в тридцать четыре 
килограмма. Используя различные элементы трансмиссии возможно улучшение 
оптимизации данного узла с соответствующим снижением стоимости производства и 
улучшением характеристик всего автомобиля. 

 
Список использованной литературы: 

1. 2019 Baja SAE Rules. – URL: http: // students.sae.org / cds / bajasae / rules / (дата 
обращения 01.12.2018). 

2. Тихомиров В.П. Детали машин: Курсовое проектирование / В.П. Тихомиров, А.Г. 
Стриженок. – Брянск : Издательство БГТУ 2009. – 278 с. 

3. Хачатуров, А. А. Динамика системы дорога - шина - автомобиль - водитель / А. А. 
Хачатуров. – М. : Машиностроение, 1976. – 535 c. 

© А.В. Агапов, Д.Н. Садовский, 2019 
 

 
 

УДК 69.033.1 
Амоян М. Ф. 

аспирант, Саратовского государственного технического университета  
имени Гагарина Ю.А., Россия, г. Саратов. 

E - mail: pnevmovtb@yandex.ru 
Ким А. Ю. 

д.т.н., проф. кафедры ТСК, Саратовского государственного технического университета 
имени Гагарина Ю.А., Россия, г. Саратов. 

E - mail: pnevmovtb@yandex.ru 
Федоров М. В. 

к.т.н., доцент кафедры ТСК Саратовского государственного технического университета 
имени Гагарина Ю.А., Россия, г. Саратов. 

E - mail: sberbanksp@yandex.ru 
 

ВИДЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
 В статье описывается основные виды защиты от коррозии стальных канатов, 

усиливающих работу воздухоопорных сооружений. Стальные канаты применяются для 
увеличения пролетов воздухоопорных сооружений и они являются одним из самых 
дешевых способов создания больших пролетов, но они подвержены сильной коррозии и 
требуют определенных мер защиты. Целью данной работы и было рассказать о 
современных методах защиты от коррозии стальных канатов. 
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Ключевые слова 
Основные виды защиты от коррозии стальных канатов пневматических сооружений, 

эффективны способ увеличения пролета воздухоопорного сооружения 
Усилие мягких оболочек канатами или арками - эффективный путь увеличения пролётов 

воздухоопорных пневматических сооружений (свыше 100 м.). Максимальный пролёт 
оболочки пневматического сооружения, даже с применением новых материалов, таких как 
кевлар или тефлон, достигает 60 метров. Дальнейшее увеличение пролётов за счёт 
применения высокопрочного материала, становится экономически невыгодным, так как 
происходит резкое увеличение стоимости сооружения. Увеличения пролета до 70 метров за 
счет толщины мягкой оболочки повышает стоимость такого сооружения примерно в 1.6 
раза. Применение стальных канатов для усиления мягких оболочек пневматических 
сооружений экономически выгодно, так как при невысоких ценах на стальные канаты и 
недорогих материалах мягких оболочек пролёт достигается 100 и более метров, что обычно 
достаточно для большинства воздухоопорных сооружений универсального назначения. Но 
усиление канатами несет одну проблему, если усиление канатами будет верхним, т.е. по 
верхней части мягкой оболочки пневматического сооружения, то через четыре –пять лет 
атмосферные осадки и коррозия разрушат эти канаты.  

 

 
Рисунок 1. Воздухоопорные сооружения, усиленные канатами  

 
Если принять меры к защите канатов пневматических сооружений, расположенных 

вверху данного сооружения, то можно значительно продлить срок эксплуатации этих 
канатов. [2, c. 124, 3, с. 5]. 
Если в воздухоопорных сооружениях нет агрессивной среды и высокой влажности 

внутри пневматических сооружений, то выгоднее использовать канаты усиления внутри 
мягкой оболочки пневматического сооружения. См. рис. 2. Если внутри воздухоопорного 
сооружения расположен бассейн, то усиление канатами внутри мягкой оболочки 
сооружения не очень выгодно, так как за счет большой влажности и применение 
специальных добавок для обеззараживания воды, как правило, содержащих хлор, данные 
канаты очень быстро выходят из строя. Коррозия снижает прочностные свойства канатов за 
два – три года. Поэтому для предотвращения коррозии в воздухоопорных сооружениях с 
агрессивной средой внутри применяют различные мероприятия, которые снижают вредное 
воздействие на канаты усиления. Прежде всего это окраска канатов специальными 
красками, мастиками, монтаж вытяжной вентиляции, замена хлорсодержащих добавок на 
менее агрессивные препараты. 
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За последние пятнадцать лет усиление стальными канатами и арками воздухоопорных 
сооружений спортивного назначения позволило выйти на пролёты до 100 метров и при 
этом снизить сметную стоимость по сравнению с традиционными в три раза. В тоже время 
за счет применения окрашивания стальных канатов специальными красками удалось 
примерно в три –четыре раза снизить воздействие коррозии на них. В результате чего за 
последние десять лет число теннисных кортов, крытых катков, плавательных бассейнов 
увеличилось в десять раз по сравнению с 2008 годом. [4, c. 8]. 

 

 
Рисунок 2. Канат усиления воздухоопорного сооружения 

 после года эксплуатации 
 

Авторы данной статьи предлагают использовать для защиты от коррозии стальных 
канатов усиления обычную покраску специальными красками. Практика проектирования 
таких воздухоопорных сооружений показывает, что применение стальных канатов 
усиления позволяет использовать более дешевые мягкие ткани воздухоопорных 
сооружений, что позволяет снизить общую сметную стоимость такого объекта на 8 - 12 % , 
что в денежном эквиваленте может превышать более миллиона рублей. 

 

 
Рисунок 3. Фотография стального каната  

воздухоопорного сооружения пораженного коррозией 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В СССР 

 
Аннотация 
В статье описывается применение воздухоопорных сооружений в СССР в шестидесятые 

- девяностые годы прошлого столетия. Основные области их применения, положительные 
и отрицательные стороны данных пневматических сооружений. 
Ключевые слова 
Воздухоопорные пневматические сооружения, мягкая оболочка, усиленная канатами, 

перспективы применения воздухоопорных сооружений. 
После появления воздухоопорных пневматических сооружений в США в 1948 году как 

сооружений для нужд Министерства обороны страны, многие страны мира стали 
использовать данный вид сооружений для армий своих стран. См. рис. 1. В середине 
прошлого века многие страны мира оценили такие свойства воздухоопорных сооружений 
как их быстрота возведения и возможность перевести с место на новое место, 
экономическая эффективность.  
Эти свойства были использованы при создании быстро разворачиваемых госпиталях, а 

также различных сооружений для хранения военной техники. С более чем двадцатилетнем 
опозданием по сравнению с западными странами, и в СССР в середине прошлого века 
стали активно применять воздухоопорные пневматические сооружения. Здесь в нашей 
стране все было, так же, как и во всем мире, но если в армейской жизни данные сооружения 
выполняли такую же функцию, как и в других странах, то в гражданском применении этих 
сооружений в СССР пошли разными путями с другими странами. Например, европейские 
страны для освоения севера активно применяли пневматические сооружения. 

 

 
Рисунок 1. Военный госпиталь из пневматических сооружений 
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А в СССР применение пневматических сооружений для освоение северных территорий 
было отложено до второй половины семидесятых прошлого столетия. Воздухоопорные 
сооружения северного исполнения для морозов до - 50 0 С и сильного ветра пришлось 
закупать у Норвегии. Надо сказать См. рис. 2  

 

 
Рисунок 2. Пневматические сооружения на острове Шпицберген 

 
Если в других странах мира пневматические воздухоопорные сооружения 

использовались для спортивно - развлекательных целей, то в нашей стране, их больше 
применяли для нужд производства. В этом состояла основная особенность применения 
воздухоопорных сооружений в СССР по сравнению с другими странами мира. См. рис. 3 и 
4. Воздухоопорное сооружение над теннисным кортом Харьков 2008 г. В основном 
воздухоопорные сооружения в нашей стране применялись для складов различного 
назначения как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Интересно проследить 
области использования пневматических сооружений в СССР в 1980 году и их же в России в 
2010 году. Если в 1980 году примерно 40 % этих сооружений применялись в Советской 
Армии как госпитали и склады техники и армейского имущества, 35 % использовались как 
склады и различные производственные помещения в сельском хозяйстве и лишь примерно 
25 % использовались в спортивных и культурно - развлекательных целях. [1, с.45] 

 

 
Рисунок 3.Современное воздухоопорное сооружение 

 
Но уже в 2010 году более 50 % пневматических сооружений использовались в 

Министерстве обороны и МЧС, около 40 % как спортивные сооружения (теннисные корты, 
плавательные бассейны и др.) и лишь порядка 10 % в других отраслях, таких как 
промышленность, сельское хозяйство и пр. После того как в СССР в 1975 году были 
построены два завода по производству воздухоопорных сооружений, часть продукции 
пустили под спортивные объекты. [2, с. 34] 
В конце семидесятых воздухоопорные сооружения спортивного назначения можно было 

увидеть в Москве, Ленинграде, Киеве и других крупных городах нашей страны. К середине 
80–х процент использования пневматических сооружений для занятий спортом стал расти 
и достиг 30 % . [3, с. 54, с. 4, с. 56] 
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Рис. 4 Пневмоарочные сооружения для хранения техники в Московской области 

 
К сожалению в начале девяностых прошлого столетия, начались негативные тенденции в 

экономике страны, связанные с падением цен на нефть и практически финансирование 
спортивных сооружений, в том числе пневматических было приостановлено, а в начале 
1992 года прекратила существование и сама страна. Так закончилась история применения 
воздухоопорных сооружений в СССР в различных областях их применения от складского 
хозяйства до военных госпиталей.  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЕВЯТИЭТАЖНОГО СТВОЛЬНОГО ЗДАНИЯ  
 

По конструктивной схеме исследуемый объект представляет девятиэтажную ствольную 
систему диаметром 18 м с подвешенным двухуровневым спиральным этажом диаметром 
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около 48 м. Крепление конструкций спирального этажа выполнено через систему подвесок 
и конструкцию несущих ферм. Общая высота сооружения от верха ростверка фундамента 
до верха плиты фонаря достигает 40,3 м. 
Большая часть повреждений в конструкциях и узлах их сопряжения развилась в период с 

1991 г. по 2017 г, что связано с прекращением эксплуатации здания и работой конструкций 
без реализации мероприятий по консервации. 
При проведении обследования были выявлены следующие повреждения (Рис. 1): 
1. Отклонение шага радиальных осей от проектного значения до 2°; 
2. Искривление элементов связей стрелкой до f=50 мм; 
3. Разрушение опорных узлов плит фонаря; 
4. Дефекты в фермах в виде отсутствия швов, коротких сварных швах, искривлений; 
5. Износ труб подвесок в опорных узлах до 28 % ; 
6. Коррозионный износ отдельных элементов, участков и узлов балок спирального 

этажа; 
7. Износ труб подкосов в опорных узлах до 25 % ; 
8. Трещины в перегородках; 
9. Наклонные трещины в железобетонных балках; 
10. Дефекты в сварных швах крепления подвесок; 
11. Ослабление обойм, разрушение креплений; 
12. Геометрическая изменяемость нижнего яруса спирального этажа; 
13. Износ труб подвесок в опорных узлах до 28 % ; 
14. Прогиб (перекос) кольцевых несущих ферм до 207 мм; 
15. Искривление балок покрытия; 
16. Разрушение опорных узлов плит фонаря; 
17. Сквозные трещины в кладке стен опирания фонаря. 
 

 
Рис. 1. Основные повреждения несущих конструкций здания. 



29

Техническое состояние здания в целом. С учетом накопленных в процессе 
эксплуатации дефектов и повреждений техническое состояние обследованного здания в 
целом квалифицируется как ограниченно работоспособное.  
Выявленные дефекты и повреждения конструкций нижнего яруса спирального этажа и 

конструкций крепления подвесок внутреннего кольцевого ряда, результаты расчета 
несущей способности и анализа геометрической изменяемости позволяют сделать вывод о 
необходимости выполнения усиления и реализации мероприятий по обеспечению 
геометрической неизменяемости указанного участка. 
Здание в целом характеризуется высокой жесткостью против внешних воздействий.  
Выводы 
Центральный несущий ствол здания. Техническое состояние колонн, балок и 

диафрагм ствола квалифицируется как работоспособное.  
Конструкции опирания спирального этажа. Техническое состояние подвесок 

внутреннего кольцевого ряда сечением из уголков квалифицируется как ограниченно 
работоспособное по причине выявления значительных повреждений в узлах крепления к 
радиальным балкам нижнего яруса спирального этажа. Техническое состояние несущих 
ферм квалифицируется как ограниченно работоспособное по причине отсутствия 
отдельных элементов и сварных швов. Техническое состояние подвесок среднего и 
внешнего кольцевых рядов, а также подкосов из труб квалифицируется как ограниченно 
работоспособное по причине повышенной скорости развития коррозионных повреждений 
в узлах сопряжения с железобетонными плитами балок пола спирального этажа. 
Конструкции спирального этажа. Техническое состояние конструкций балочной 

клетки спирального этажа квалифицируется как ограниченно работоспособное по причине 
необеспеченности пространственной неизменяемости нижнего сектора, разрушения 
противокоррозионной защиты поверхности стальных конструкций и коррозионных 
повреждений балок на отдельных участках.  
Конструкции покрытия. Техническое состояние конструкций покрытия 

квалифицируется как работоспособное при условии восстановления противокоррозионной 
защиты на отдельных участках с повреждениями [1].  
Конструкции ротонды и фонаря. Техническое состояние конструкций ротонды 

квалифицируется как работоспособное. Техническое состояние плит фонаря 
квалифицируется как недопустимое по причине исчерпания прочности опорных участков. 
Техническое состояние кирпичной стены опирания плит фонаря квалифицируется как 
ограниченно работоспособное по причине наличия множественных сквозных трещин в 
кладке. 
В целом техническое состояние несущих конструкций здания квалифицируется как 

ограниченно работоспособное по причине появления дефектов и повреждений снижающих 
несущую способность отдельных конструкций и эксплуатационную пригодность всего 
здания. 
Основными причинами появления дефектов и повреждений являются ошибки, 

допущенные при проектировании и монтаже здания, а также длительная эксплуатация 
объекта в условиях открытого воздействия окружающей среды без реализации 
мероприятий по консервации и надзора за состоянием несущих конструкции, что привело к 
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их ускоренному износу и неконтролируемому снижению уровня конструктивной 
безопасности.  
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Аннотация: Рассматривается технология построение вода пропускной трубы на 
московской центральной кольцевой дороги. Так же машины и механизмы используемые 
при строительстве трубы, современные технические применяемые для решения проблем, 
возникающих при строительстве. Основными этапами строительства являются: Сборка и 
гидроизоляция гофрированной трубы, рытье котлована под тело трубы, устройство 
песчаной подушки под тело трубы, устройство вода пропускной трубы, обратная засыпка 
котлована и уплотнение.  
Ключевые слова: Вода пропускная труба, песчаная подушка, гидра изоляция, 

виброплита, каток, погрузчик.  
Водопропускные трубопроводы обеспечивают дренаж дорожной насыпи. Причем 

строительство водопропускных труб, чаще всего, оправдано необходимостью отвода ручья 
или русла небольшой реки. Кроме того, пропускную трубу можно использовать для отвода 
потока дождевой или талой воды. Разумеется, водоотвод можно заменить полноценным 
мостом, однако при низкой высоте дорожного полотна это решение является единственно 
возможным [1].  
В состав работ, последовательно выполняемых при производстве работ по строительству 

водопропускной трубы, входят: подготовительные работы; разбивочные работы; земляные 
работы; монтажные работы; укрепительные работы.  
Основные работы - устройство котлована под тело трубы и оголовка. Разработку 

котлована под тело трубы производят экскаватором показанный на рис 1. При появлении 
переувлажненного грунта, разработку ведут до пригодного минерального основания, с 
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погрузкой грунта в автосамосвалы и вывозом в кавальер. Для переувлажненного грунта 
предусматривают его замену сухим дренирующим грунтом с коэффициентом фильтрации 
не менее 0,5 м / сут (согласно РД). Произведенные работы предъявляются представителям 
Строительного контроля[1]. 

 

 
Рисунок 1. Разработку котлована под тело трубы. 

 
Уплотнение дна котлована производят виброкатком. Устройство основания под тело 

металлической гофрированной трубы. Перерыв между окончанием разработки котлована и 
устройством подушки, как правило, не допускается. При вынужденных перерывах 
принимаются меры к сохранению природных свойств грунта основания. Дно котлована до 
проектных отметок (на 5 - 10 см) необходимо зачищать непосредственно перед 
устройством фундамента [2]. До устройства подушки из щебеночно - песчаной смеси С - 5 
с непрерывной гранулометрией, контролируются проектные отметки низа котлована или 
верха предусмотренной замены. На рис.2 показана конструкция круглой водопропускной 
трубы Ø 2,0 м. Щебёночно - песчаную смесь подвозят автосамосвалами, подают в котлован 
экскаватором, разравнивают вручную, уплотняют виброплитой (0,3 т). 
Плотность основания из щебеночно - песчаной смеси проверяется визуально, 

контрольным проходом виброплиты, после которого на основании не должно оставаться 
следа и возникать волны перед плитой.  

 

 
Рисунок 2. Конструкция круглой водопропускной трубы Ø 2,0 м. 
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Устройство цементно - песчаной перемычки на входной и выходной части трубы из 
цементно - песчаной смеси . 
Для предотвращения выноса водотоком, подрусловыми водами мелких частиц грунта из 

- под трубы, у ее концевых участков устраивается так называемые противофильтрационные 
экраны, т.е. водонепроницаемые перемычки из цементно - песчаной смеси. Устройство 
экранов из цементно - песчаной смеси включает: очистку и выравнивание дна котлована; 
отсыпку готовой смеси слоями толщиной до 20 см; послойное уплотнение смеси 
виброплитой; цементно - песчаная смесь класса по прочности не ниже В 3,5 
приготавливается непосредственно на строительной площадке по рабочему рецепту, 
предоставленному строительной лабораторией. Цементно - песчаная смесь хранению не 
подлежит и должна вырабатываться непосредственно после приготовления [2]. 
Монтаж тела трубы на основание из щебеночно - песчаной смеси. 
При перевозке металлоконструкций необходимо принимать меры против повреждения 

основного и дополнительного покрытий, предотвращения деформации элементов. Секции 
трубы доставляются к месту монтажа автомобилями - полуприцепами. Погрузку и 
разгрузку элементов конструкции следует производить с применением специальных строп 
[3]. 
Монтаж трубы начинают с выходного оголовка. Строповку секций производят 

текстильными чалками (грузоподъемность 1 - 1,5 тн), с прокладкой из брезента в местах 
обхвата трубы, исключающими возможность повреждения поверхности звеньев.  
Обратная засыпка трубы отсыпку грунта следует производить с разворотом самосвала 

перед трубой и подачей его для разгрузки задним ходом вдоль оси насыпи (рис. 4 а) или 
кольцевым движением самосвалов с въездом и съездом со стороны откосов насыпи (рис. 4 
б). Вторую схему целесообразно применять в случае засыпки труб в прогалах. 

 

 
Рисунок 4. Схемы движения автосамосвалов при засыпке трубы 

 
Грунт над трубой укладывают одновременно с обеих сторон на одинаковую высоту и 

уплотняют. С целью обеспечения сохранности конструкции и изоляции трубы ее 
необходимо засыпать на высоту не менее H=0,5м сразу после окончания сооружения и 
предъявления представителям. Послойную отсыпку грунта начинают от трубы по всей ее 
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длине [3]. Грунт укладывают одновременно с обеих сторон трубы и разравнивают 
бульдозером. После уплотнения слоя грунта с одной стороны трубы производят отсыпку 
второго слоя, а с другой стороны - уплотнение грунта. В таком же порядке осуществляется 
отсыпка и уплотнение всех последующих слоев до верха трубы. Уплотнение грунта 
непосредственно у трубы допускается только тогда, когда с противоположной ее стороны 
уже отсыпан слой грунта этого же горизонта по всей длине трубы [4]. 

 

 
Рисунок 5. Технологическая последовательность 

и схема послойного уплотнения грунта засыпки трубы 
 

Проезд над СМГТ диаметром до 3 м строительных машин с нагрузкой на ось до 10 тн 
допускают при толщине слоя над верхом конструкции не менее 0,5 м (в плотном теле), с 
нагрузкой на ось 11 - 20 тн - при толщине слоя не менее 0,8 м и с нагрузкой на ось 21 - 50 тн 
- при толщине слоя не менее 1 м.  
Благодаря правильному соблюдению технологий удалось построить водопропускную 

трубу вовремя и без лишних финансовых затрат. Механическая колонна включает такие 
механизмы как экскаватор, бульдозер, погрузчик, каток. Серьезной помехой являлись 
болотная местность и погодные условия, которые сдерживали скорость строительства. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЖИГАНИЯ  
НА ДРЕВЕСИНЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

 
Аннотация  
В статье рассмотрены особенности актуального способа художественной обработки 

поверхности древесины электрохимическим способом на основе проведенных опытов. 
Ключевые слова:  
Фигуры Лихтенберга, электролит, трансформатор, дерево, обугливание. 
Выжигание – это высокотемпературный процесс, который заключается в обработке 

поверхности древесины специальными приборами. 
При использовании электрического тока в качестве инструмента для выжигания на 

поверхности древесины можно получить фигуры Лихтенберга – картины распределения 
искровых каналов, образующиеся на поверхности твёрдого диэлектрика при скользящем 
искровом разряде. 
На рисунке 1 показана схема установки: 1 - сеть 220 В; 2 - высоковольтная обмотка; 3 - 

вольтметр; 4 - амперметр; 5 - электроды; 6 - обрабатываема поверхность. 
 

 
Рис. 1. Схема установки. 

 



35

Опыты проводились на поверхности высушенной древесины разных пород с конечной 
влажностью 14 - 15 % . В качестве электролита в данной работе были использована 
пищевая сода в соотношении 2 столовые ложки к 1 / 2 литра воды. 
В процессе выжигания напряжение при отдалении друг от друга электродов от 20 см. до 

120 см. изменилось в пределах 60 вольт. Для измерения напряжения использовался 
мультиметр М830В. Рабочее напряжение, выдаваемое трансформатором: 

1. При расстоянии 20 см между ними напряжение составило 240 В. 
2. При расстоянии 40 см между ними напряжение составило 260 В. 
3. При расстоянии 70 см между ними напряжение составило 279 В. 
4. При расстоянии 100 см между ними напряжение составило 300 В. 
 

 
Рис.3.7. Зависимость напряжения от расстояния между электродами. 

Вывод: Напряжение растет при увеличении расстояния между электродами. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ  
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

 
Аннотация  
В статье показан актуальный способ художественной обработки любой деревянной 

поверхности электрохимическим способом, рассмотрен процесс электрохимической 
обработки. 
Ключевые слова:  
Электрохимия, электролит, трансформатор, дерево, обугливание. 
Выжигание - процесс, заключающийся в высокотемпературной обработке древесины. 

Существующие виды выжигания: пирография, пиротипия, плоское, глубокое выжигание, 
выжигание кислотой, трением, на огне или горячем песке, глиной, лупой и т.д. 
Выжигание электрическим током с использованием раствора электролита дает 

возможность получать на поверхности древесины фигуры Лихтенберга. 
В качестве обрабатываемой поверхности можно использовать любую породу дерева. На 

процесс выжигания влияют следующие параметры древесины: влажность, плотность, 
порода. 
На рисунке 1 представлена схема установки для выжигания электрическим током: 1 - 

сеть 220 В; 2 - высоковольтная обмотка трансформатора; 3 - вольтметр; 4 - амперметр; 5 - 
электроды; 6 - поверхность. 

 

 
Рис. 1. Схема установки. 
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Главный элемент рассматриваемой установки – это трансформатор. Он необходим для 
создания высокого напряжения на поверхности древесины. Для исследований в данной 
работе использовался высоковольтный трансформатор от СВЧ маркировки class 200 
y9245ntc мощностью 1,2 кВт.  
Технические характеристики трансформатора: показатель мощности — 1,2 кВт; тип сети 

— однофазная; общая масса — 8,5 кг; длина — 16 см; ширина — 15 см; высота — 11 см; 
повышение — с 220 до 380 вольт. 
На рисунке 3 представлена установка в собранном виде, включающий основные 

элементы: 1 - корпус; 2 - выключатель; 3 - ручки; 4 - электрод. 
 

 
Рис. 2. Установка в собранном виде. 

 
Процесс выжигания заключается в том, что поверхность пропитанная электролитом 

проводить электрический ток. Поверхность нагревается и начинает обугливаться. После 
прохождения первичного пробоя по дереву цепь замыкается уже через угольную дорожку.  

 

 
Рис. 3. Процесс выжигания электрохимическим способом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫЖИГАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ 
 НА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 

 
Аннотация 
В рамках исследования актуального способа художественной обработки деревянных 

поверхностей электрохимическим способом собрана установка и проведены опыты с 
целью получения данных о подверженности древесины к данному способу обработки. 
Ключевые слова: 
Фигуры Лихтенберга, электролит, трансформатор, порода, дерево. 
Выжигание по дереву – художественное ремесло, которое заключается в 

высокотемпературной обработке поверхности древесины. 
При выжигании на поверхности древесины электрическим током образуются фигуры 

Лихтенберга – картины распределения искровых каналов, образующиеся на поверхности 
твёрдого диэлектрика при скользящем искровом разряде. 
На рисунке 1 показана схема установки: 1 - сеть 220 В; 2 - высоковольтная обмотка; 3 - 

вольтметр; 4 - амперметр; 5 - электроды; 6 - обрабатываема поверхность. 
 

 
Рис. 1. Схема установки. 
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Опыты проводились на поверхности высушенной древесины разных пород с конечной 
влажностью 14 - 15 % . В качестве электролита в данной работе были использована 
пищевая сода в соотношении 2 столовые ложки к 1 / 2 литра воды. 
Проводить электрохимическую обработку древесины надо в следующем порядке: 1 - 

подготовить рабочее место; 2 - убедиться в исправности прибора; 3 - приготовить раствор; 4 
- нанести раствор на заготовку; 5 - пропитать поверхность; 6 - обработать током 
поверхность; 7 - выключить трансформатор от сети; 8 - очистить изделие от сажи и угля 
латунной щеткой и смыть водой; 9 - просушить изделие. 
При выжигании электричеством на скорость процесса влияет глубина пропитки 

материала. Согласно результатам исследования при расположении электродов на 
расстоянии 30 см друг от друга на древесине влажностью 14 - 15 % получились следующие 
результаты: 

1. При глубине пропитки 1 мм рисунок выжигается за 310 с.  
2. При глубине пропитки 2 мм рисунок выжигается за 260 с.  
3. При глубине пропитки 3 мм рисунок выжигается за 125 с.  
4. При глубине пропитки 4 мм рисунок выжигается за 31 с.  
5. При глубине пропитки 5 мм рисунок выжигается за 19 с. 
 

 
Рис.3.5. Зависимость времени выжигания от глубины пропитки. 

 
Вывод: при увеличении глубины пропитки, выжигание происходит быстрее. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО НАЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГАЗОВ 

 
Аннотация 
В данной научной статье изучены виды газгольдеров, используемых для хранения газов 

под давлением. Подробно рассмотрены сухие и мокрые газгольдеры, выявлены их 
основные преимущества. 
Ключевые слова: 
Газгольдеры, мокрые и сухие газгольдеры, предохранительный клапан. 
 
По принципу работы газгольдеры различают переменного и постоянного объема, а по 

форме – сферические и цилиндрические. Газгольдеры переменного объема рассчитаны на 
хранение газа при низком давлении до 4 кПа. В резервуарах постоянного объема газ хранят 
при высоком давлении – в пределах 4 кПа – 3 МПа. Отличительная особенность 
газгольдеров низкого давления заключается в том, что рабочий объем у них является 
переменным, а давление газа в процессе наполнения или опорожнения остается 
неизменным. У газгольдеров высокого давления геометрический объем постоянный, а 
давление при наполнении меняется от первоначального до рабочего. 
Газгольдеры переменного объема разделяют на сухие и мокрые. Сухие газгольдеры 

работают по принципу поршня и оборудованы затворами. 
Мокрые газгольдеры имеют верхнюю подвижную часть и внизу водяной бассейн; 

изготовляют их объемом 100 - 30000 м3 одно - , двух - и трехзвенными. Под воздействием 
давления газа, поступающего под колокол по подводящему трубопроводу, колокол подни-
мается. На определенной высоте колокол входит в зацепление с затвором телескопа и далее 
движется вверх вместе с ним. При этом затвор колокола захватывает с собой воду из 
бассейна, в результате чего образуется газонепроницаемая гидравлическая подушка, 
противостоящая давлению газа в газгольдере.  
Правильное движение колокола и телескопа и ограничение их перекоса во время 

движения осуществляется с помощью наружных верхних и внутренних нижних роликов, 
которые катятся соответственно по наружным и внутренним направляющим. При 
отсутствии давления в газгольдере колокол и телескоп опираются на подставки, установ-
ленные на дне бассейна.  
Газгольдеры высокого давления подразделяются на сферические и горизонтальные 

цилиндрические. 
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Сферические газгольдеры в виде шаровых резервуаров, представленные на рис. 1, 
используются в основном для хранения сжиженных газов (изопентана, бутана, бутилена, 
пропана и смесей этих газов) и рассчитаны на внутреннее давление, соответствующее 
величине упругости паров (давлению насыщения) хранимых жидкостей. Сферическая 
форма резервуаров по сравнению с другими формами, например цилиндрическими, наибо-
лее эффективна по расходу стали и стоимости. Разработана серия таких газгольдеров 
объемом 300 - 4000 м3 с внутренним давлением 0,25 - 1,8 МПа диаметром 9 - 20 м. 
Сферические газгольдеры оборудуют предохранительными клапанами, приборами для 
отбора проб и замера уровня, незамерзающими клапанами, термометрами и 
приемораздаточными устройствами. 

 Газгольдеры оснащают комплектом запорной и предохранительной аппаратуры, а также 
патрубками для удаления конденсата и газа. 
На оборудование наносится защитное покрытие в два слоя. Наземный газгольдер для 

обеспечения бесперебойной подачи газа устанавливается вместе с испарительной 
установкой. 

 

 
Рис. 1 – Сферический газгольдер объемом 600 м3 

 
Горизонтальные цилиндрические газгольдеры, обычно ограничиваемые по концам 

полусферами, устанавливают горизонтально или на опорах. Газгольдеры этого типа 
объемом 50 - 270 м3, различаются лишь длиной, что облегчает их изготовление и 
транспортировку к месту монтажа в готовом виде. Рабочее давление в газгольдерах 0,25 - 2 
МПа. 
При наземной установке резервуара для хранения газа не нужно проводить 

дорогостоящие земляные работы: достаточно просто подготовить фундамент. Наземные 
газгольдеры могут работать в диапазоне температур окружающего воздуха от - 40 до +40°С 
при максимальном давлении 1,48 - 1,56 МПа [1]. 
Существенным недостатком является высокая степень зависимости скорости испарения 

от температуры окружающей среды. При низких температурах воздуха придется 
использовать испаритель, что влечет за собой необходимость подключения устройства к 
электрической сети и, как следствие, немалые дополнительные расходы на оплату 
электроэнергии. 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ  

НА ПОВЕРХНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 
 
Аннотация 
В данной статье представлен процесс охлаждения поверхности с помощью 

охлаждающей жидкости. Представлено влияние параметров температуры, давления на 
контактную поверхность теплообменного аппарата. Рассмотрена зависимость температуры 
контактной поверхности от толщины пластины. 
Ключевые слова: 
Теплообменный аппарат, контактная поверхность, моделирование, теплопроводность, 

пластины. 
 
Моделирование процесса движения жидкости и теплообмена между жидкостью и 

поверхностью процессора осуществляется методом конечных элементов в с системе. 
Твердые элементы модели объединяются в подмодель, при этом предполагается что 

контакт между пластинами совершенный и отсутствует скачек температуры в плоскости 
контакта. Теплофизические свойства материала (плотность, теплоемкость и коэффициент 
теплопроводности) принимаются равными теплофизическим свойствам медного сплава 
M1T по ГОСТ 859 - 2001. 
Для всех поверхностей, кроме контактной, граничные условия для уравнения 

теплообмена в форме тепловой изоляции. Выбор таких граничных условий 
обуславливается следующими факторами [1]: 
1. материал корпуса аппарата фторопласт, обладающий низким коэффициентом 

теплопроводности; 
2. высокие температуры контактной поверхности при нагреве. 
В ходе моделирования, толщина переточных и распределительных пластин составляла от 

0,4 мм до 0,65 мм с шагом 0,05 мм, а толщина опорной пластины принималась в два раза 
больше толщины переточных и распределительных пластин в указанном численном 
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эксперименте. Толщина всех проточных и распределительных пластин принималась 
равной. 
Неравномерность температурного поля по контактной поверхности составляет около 

4°С. Так же видно, что толщина пластин теплообменного модуля слабо влияет на значения 
максимальной температуры, однако с ростом толщины температура уменьшается, и слабо 
уменьшается неоднородность поля температуры по контактной поверхности. 
Так же в эксперименте производилось определение падение давления на расчетной 

ячейке. График зависимости падения давления от толщины переточных и 
распределительных пластин представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Зависимость падения давления от толщины переточных  

и распределительных пластин 
 

Как видно из представленных данных, падение давления на ячейке приблизительно 
квадратично убывает с ростом толщины пластин, что положительно сказывается на 
затратах энергии на прокачку ОЖ через систему. 
В целом, переход к более толстым пластинам теплообменного модуля оправдан с 

телпотехнической точки зрения. Однако, увеличение толщины пластин увеличивает 
габаритные размеры всего теплообменного аппарата в высоту, что может быть критичным 
для обладающих малой свободной высотой модулей..  
Максимальная температура теплообменной поверхности совпадает с максимально 

допустимой для рассматриваемого процессора [2]. 
Так же в вычислительном эксперименте анализировалось влияние на максимальную 

температуру теплообменной поверхности контактной пластины толщины проточных и 
распределительных пластин для модулей, выполненных из разных материалов. 
Как видно из анализа результатов моделирования, влияние толщины переточных и 

распределительных пластин на максимальную температуру зависит от особенностей 
теплофизических свойств материала, из которого изготовлены пластины ячейки. 
Важным показателем работы теплообменного аппарата является зависимость 

максимальной температуры контактной пластины от расхода охлаждающей жидкости.  
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Аннотация: В этой статье идет обоснование необходимости и цели использования 
вычислительных и телекоммуникационных средств для решения задачи.  
Ключевые слова: Цифровой контент, информационно - коммуникационные технологии, 

программные средства, сетевые технологии. 
Сегодняшний уровень развития информационных и коммуникационных технологий 

закладывает реальный фундамент для создания глобальной системы дистанционного 
образования, цифрового контента, помогающий людям создать открытую 
информационную среду без границ. Независимо от физических расстояний, новые 
информационные технологии обеспечивают интерактивную коммуникацию между 
преподавателем и учащимся, всегда являющуюся как определяющей характеристикой. 
Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, 

умений и навыков в предметной области, по - прежнему отстает от современных 
требований, поэтому формирование системы знаний, умений и навыков в использовании 
информационно - коммуникационных технологий в образовании является приоритетной 
задачей, для реализации которой необходимо иметь [1]:  

 - умение обобщать, анализировать и воспринимать информацию;  
 - готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления 
информацией;  

 - умение работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
 - умение понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, понимать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соответствовать основным требованиям информационной безопасности;  
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 - умение развивать современные педагогические технологии с учетом особенностей 
учебного процесса, задач воспитания и развития личности. [1] 
Профессия педагога становится более сложной, многогранной, но и более интересной с 

точки зрения раскрытия способностей и самореализации. Учитель должен разрабатывать и 
внедрять новые педагогические технологии на основе быстроразвивающихся 
информационных и телекоммуникационных возможностей, с учетом современных 
научных и производственных технологий, что требует глубоких знаний в области 
педагогики, психологии, информатики и др., осваивая методы научного познания, 
формируется исследовательский тип мышления. [1] 
Педагогическое мастерство учителя заключается в подборе необходимого содержания, 

применении наилучших методов и средств обучения в соответствии с программно - 
педагогическими задачами [1]. 
Современный учитель в своей деятельности непрерывно решает следующие задачи [1]:  
1. Теоретические и практические: 
 - использование теоретических и практических знаний для проектирования, реализации 

и методического обеспечения педагогического процесса;  
 - самостоятельно или в соавторстве создает на ее основе новую информацию;  
 - использует информационные технологии в педагогическом процессе, в собственной 

научно - исследовательской деятельности, в организации научно - исследовательской 
деятельности студентов;  

 - разрабатывает учебно - методические комплексы с использованием информационных 
технологий;  

 - проводить экспериментальную работу и тому подобное. [1] 
2. Технологическая природа:  
 - разработка и реализация образовательных и обучающих программ различной 

направленности и разного уровня;  
 - использование различных методов оценки достижений студентов и др. [2] 
3. Коммуникативный:  
 - использование различных средств связи для общения с коллегами и студентами 

(электронная почта, социальные сети, Интернет, мультимедиа и т.д.). [2] 
4.Рефлексивный характер:  
 - обобщение собственных достижений и проблем, поиск новых путей их решения. [1] 
5. Социальный характер:  
 - ориентироваться в социокультурной ситуации, используя свои возможности для 

обеспечения качества образования;  
 - организовать сообщества студентов и педагогов;  
 - нести ответственность за качество образования и результаты деятельности студентов. 

[1] 
Новые требования общества к уровню образования и личностному развитию уже 

привели к изменению технологии образования. Среди них ведущее место занимают такие 
виды, как обучение, ориентированное на учащихся, проблемное обучение, тестовые формы 
контроля знаний, блочно - модульное обучение, проектное обучение, метод кейса, 
модульная система оценивания, кооперативное обучение, многоуровневое обучение, 
проведение двоичного урока, дистанционное обучение. [1] 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ГОРНОРУДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация: в данной работе рассмотрены понятие и виды корпоративных 

информационных систем, проблемы и использования и перспективы развития КИС в 
настоящем и будущем. На горнорудном предприятии требуется внедрение разнообразных 
бизнес - приложений.  
Ключевые слова: корпоративные информационные системы, информационные 

системы, разработка стандартов, анализ корпоративных информационных систем, 
горнорудное предприятие. 
Актуальность данной темы в реалиях современной экономической ситуации, с учетом 

растущего количества информации в мире и увеличения уровня автоматизации и 
компьютеризации работы компаний. Выделены причины использования и развития КИС. В 
данной работе рассмотрены проблемы, связанные с внедрением и использованием КИС, а 
также тенденции и перспективы развития информационных систем в компаниях.  
Для решения этого вопроса целесообразно: 
 - рассмотреть совокупность взаимосвязанных проектов по внедрению бизнес - 

приложений в качестве программы проектов; 
 - реализовать кросс - проектный механизм утверждения программ функционирования и 

развития предприятия. 
Процесс развития предприятия имеет информационную основу, для его эффективного 

протекания необходимо своевременно обеспечивать субъектов развития необходимой 
информацией. Анализ существующих корпоративных информационных систем (КИС) на 
горнодобывающих предприятиях показал их низкую эффективность, связанную, с 
ориентацией этих систем на сбор осведомляющей информации. 
Возникает необходимость использования новой концепции построения 

информационной системы развития предприятия. Для реализации модели управления 
развитием требуется определенная организационная подготовка и перестройка 
организационной системы предприятия по следующим направлениям [1–3]: 

1. Изменения в управленческом учете, развитие аналитических блоков по мониторингу 
внешней среды и расчету финансовых последствий принимаемых решений. 
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2. Разработка стандартов эффективности работы производственных подразделений и 
служб предприятия. 

3. Распределение прав и ответственности при принятии решений по уровням управления. 
Последовательность разработки при функциональном подходе базируется на 

следующем: 
 - выбор автоматизируемых функций в соответствии с текущим этапом развития КИС 

(разработка функционального обеспечения); 
 - разбивка функций на ряд частных задач; 
 - обследование информационных потоков и определение набора и структуры данных. 
Отдельным направлением в данном аспекте должно быть совершенствование системы 

бюджетирования предприятия [4]. Это достигается за счет обеспечения гибкости и 
прозрачности процедур планирования, учета, контроля и анализа по всем уровням 
организационной структуры предприятия, увеличения достоверности и аналитической 
ценности получаемой информации по показателям производственной деятельности. Такая 
система позволяет осуществлять планирование, учитывая специфику каждого направления 
деятельности предприятия.  
Выделение центров плановой и финансовой ответственности предлагается в разрезе 

организационной структуры – по участкам для производственных служб и в разрезе 
отделов для административных служб: 

1. Производственные службы: добычные участки, участки по креплению горных 
выработок и водоотливных установок, участок доставки материалов, участок рудоподъема 
и погрузочно - разгрузочных работ и прочие службы. 

2. Административные службы: руководство рудника (начальник рудника и его 
заместители), отдел труда и заработной платы (ОТиЗ), проектно - конструкторское бюро, 
служба главного геолога, и прочие службы. Выделение в структуре административных 
служб поможет выделять стоимость по функциям – стоимость управления рудником, 
стоимость маркшейдерского и геологического обеспечения и т.д. 
Руководители служб являются руководителями центров плановой и финансовой 

ответственности и отвечают за планирование деятельности и расходы своих 
подразделений, а также за планирование и мониторинг исполнения работ подрядчиков, 
контролируемых подразделением. Бюджеты, планы и отчеты по фактическому 
исполнению сводятся в общие бюджеты, планы и отчеты по руднику [5]. В случае 
необходимости возможно их представление в текущем смешанном виде как отдельный 
отчет системы Cognos на основе детальных данных по статьям затрат в разрезе 
организационных единиц. 
Утверждение сумм бюджета на уровне руководства компании предлагается на уровне 

общей суммы рудника, а также по категориям расходов. При этом также обязательны к 
исполнению нормативы расходования основных технологических материалов и прочих 
нормативов, утвержденных на различных уровнях компании. 
При внедрении КИС в горнодобывающих компаниях, использующих функциональный 

подход, отмечается ряд характерных особенностей. 
Интеграция с бизнес - приложениями [6]: 
 - отсутствие интеграции между системами ERP, MES, АСУТП – ведет к значительным 

трудозатратам при переносе и консолидации данных (повторный ввод данных), системы 
класса MES зачастую отсутствуют; 
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 - внедрение систем приостанавливается или завершается без достижения поставленных 
целей; 
Автоматизация процессов управления производством: 
 - не соответствуют современному уровню системы производственного учета (не 

обеспечивают сведение материально - энергетических балансов); 
 - средний уровень автоматизации технологических процессов. Автоматизация носит 

«лоскутный» характер. 
Необходима организационная подготовка и изменение организационной структуры 

предприятия по следующим направлениям [7]: 
 - внедрение системы стандартизации для регулировки и увеличения эффективности 

работы структурных подразделений; 
 - децентрализация ответственности по уровням управления при принятии решений; 
 - внедрение системы бизнес - планирования развития предприятия; 
 - повышение уровня компетентности персонала и содействие обретению необходимых 

навыков. 
Одним из подходов решения является внедрение хранилища данных, что часто связано с 

внедрением систем класса BI и систем планирования. 
Важной задачей является разработка хранилища данных – информационного ядра 

системы. Хранилище данных – это информационная система, содержащая 
консолидированные данные предприятия и предоставляющая пользователям инструменты 
для их анализа. Необходимо разработать модуль системы, который позволяет 
консолидировать неформализованные потоки данных в ядре BI - решения, создавать 
специализированные базы данных горнорудного предприятия и приспосабливать их к 
ключевым измерителям, таким как время или параметры выполненных работ [6]. 
Хранилище данных строится на основе табличных СУБД, таких как Oracle Database, 

DB2, SQL Server, и подобных. Использование реляционных СУБД и многомерных моделей 
внутри хранилища данных позволяет, обеспечить хранение детальных данных и 
обеспечить удобную обработку больших объемов таких данных [5]. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Для руководителей система позволит [5, 8]: 
 - повысить качество управленческой информации за счет получения более 

детализированных данных и расширенного перечня отчетов. 
 - повысить эффективность процесса формирования и согласования бюджетов: 

сокращение сроков и трудоемкости. 
 - предоставить возможность бюджетирования и мониторинга проектов в рамках всего 

жизненного цикла. 
 - предоставить возможность задания стратегических целей на уровне всей компании и 

отслеживания их достижения. 
Реализация новых решений будет способствовать повышению эффективности работы 

как руководящего состава, так и исполнителей. 
Таким образом, перед разработчиками корпоративных информационных систем стоит 

задача постоянного их развития для того, чтобы КИС не потеряли актуальность и 
продолжали эффективно выполнять поставленные передними задачи. 
Подводя итог исследования, проведенного в данной работе, необходимо отметить роль и 

большое значение КИС для современных компаний. В работе описаны причины внедрения 
КИС и преимущества от их использования. Перечислены основные виды информационных 
систем и описаны основные проблемы, возникающие при внедрении. В работе были 
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отражены основные тенденции и перспективы развития КИС и перехода от локального ПО 
к глобальным Интернет - приложениям, содержащим в себе сразу несколько видов КИС. 
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ЩЕЛОЧНОЕ И ASP - ЗАВОДНЕНИЕ, 
 КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрено использование щелочного и ASP - заводнения, 

позволяющего снизить поверхностное натяжение на границе раздела фаз, тем самым 
увеличивая коэффициент нефтеотдачи. 
Ключевые слова: коэффициент нефтеотдачи, щелочное заводнение, ASP - заводнение  
Методы увеличения нефтеотдачи (МУН) являются эффективным способом увеличить 

количество извлеченной из пласта нефти. По механизму действия выделяются физико - 
химические методы увеличения нефтеотдачи. Действие ПАВ и щелочей происходит в 
целом по одному механизму: снижение поверхностного натяжения на границе раздела 
нефть - вода, за счет чего происходит извлечение капельной и пленочной нефти.  
Рассмотрим применение щелочей в качестве щелочного заводнения. При реакции 

щелочи с кислотными компонентами нефти происходит образование солей щелочных 
металлов, которые являются поверхностно - активными веществами. Щелочное заводнение 
применяется, если концентрация кислотных компонентов нефти в поверхностном слое 
значительно выше, чем в среднем по объему [1].  
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Для приготовления щелочных растворов используют: едкий натр (каустическая сода) 
NaOH, силикат натрия (растворимое стекло) Na2SiO3, гидрат окиси аммония (аммиак) 
NH4OH,углекислый натрий (кальцинированная сода) Na2CO3. Наиболее активными 
являются едкий натр и силикат натрия. Рабочая концентрация реагентов в растворе 
закачиваемых в пласт зависит от конкретной нефти, пласта, воды, определяется 
лабораторными исследованиями. Обычно такая концентрация составляет 0,3 - 0,5 % , 
значительно понижающая межфазное натяжение на границе с нефтью. Закачка щелочного 
раствора происходит в виде оторочек размером 10 – 25 % от объема пор пласта. При 
выборе размера оторочки и концентрации агента в растворе необходимо учитывать 
неизбежные потери щелочи в пласте. 
Помимо улучшения нефтеомывающих свойств, в пласте вследствие щелочного 

воздействия образуются эмульсионные системы прямого и обратного типа. Наиболее 
устойчивой является эмульсия прямого типа. По устойчивости можно выделить: 
быстроразрушающиеся грубодисперсные и более устойчивые мелкодисперсные системы. 
Если образуется мелкодисперсная система, она вовлекается в водный раствор, повышает 
вязкость воды и выравнивает соотношение подвижностей, что обеспечивает равномерное 
движение фронта вытеснения. Грубодисперсные системы позволяют увеличить охват по 
пласту за счет закупоривания крупных пор, вынуждая поток жидкости фильтроваться по 
другим маршрутам.  
В настоящее время в качестве химического заводнения используют закачку комбинации 

из щелочи и ПАВ с последующей продавкой водой или полимером, так называемое ASP - 
заводнение. Заводнение с использованием АСП – это более совершенная технология по 
сравнению с обычным заводнением. Применение данной технологии позволяет извлечь 
оставшуюся около 30 % нефть в недрах. В качестве веществ, снижающих межфазное 
натяжение, используются сода и ПАВ, а также вещества, повышающие подвижность нефти 
– полимер. После проведения обычного заводнения эти три вещества закачиваются в пласт 
через сеть нагнетательных скважин.  
ПАВ уменьшают капиллярные силы, удерживающие нефть в мелких порах породы. Под 

действием молекул ПАВ происходит образование эмульсий, изменение смачиваемости 
породы пласта, снижение межфазного натяжения за счет адсорбции молекул ПАВ на 
поверхности раздела фаз нефть - вода. 

 Полимер повышает охват заводнения и эффективность вытеснения нефти на 
микроскопическом уровне. При попадании его в раствор он набухает, приводя к 
загустению раствора, т.е. увеличивает вязкость раствора. В качестве полимера используют: 
полиакриламид, частично гидролизованный (НРАМ), полисахарид (ксантановая смола).  
Щелочь защищает раствор от двухвалентных ионов, изменяет смачиваемость породы 

пласта, взаимодействует с нефтью с образованием дополнительных ПАВ, которые 
снижают межфазное натяжение, регулирует уровень минерализации. Совместное 
использование ПАВ и соды позволяет повысить мобильность нефти в пласте, а полимер 
увеличивает область вытеснения нефти по сравнению с обычным заводнением. В 
результате действия ПАВ и соды повышается эффективность вытеснения нефти, 
происходит увеличение концентрации ионов ПАВ на границе фаз, таким образом, 
межфазное натяжение снижается до очень низких значений.  
В частности, проекты по АСП - заводению применяются и в России. Один из проектов 

по опытно - промышленной эксплуатации предусматривает закачку водного раствора трех 
компонентов: анионного ПАВ, соды и полимера. При малом содержании в нефти кислых 
компонентов щелочь выполняет защитную функцию для недопущения адсорбции ПАВ на 
поверхности породы. Прирост КИН при этом составляет 0,15 - 0,25. [2] 
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Возникает вопрос: «Раз такой хороший прирост добычи, почему бы не применять эту 
технологию везде?» Ответ лежит как в экономике, так и в технологии. Не каждая нефтяная 
компания может позволить себе закачивать столь дорогие агенты (стоимость одного м3 
системы – 50 - 90 долларов [3]). К тому же неизбежны потери жидкостей из–за адсорбции, 
снижение активности закачиваемой щелочи при реакции с нефтью, а также неправильные 
направления фильтрации. К тому же есть более сложные в строении, эксплуатации и 
обслуживании месторождения, которые порой не приспособлены для работы в полевых 
условиях без подготовки.  
Технологии щелочно - полимерного заводнения очень эффективны, но есть 

трудозатраты на их реализацию, поэтому данные технологии оправданы только на крупных 
месторождениях. Не исключается вероятность того, что пласт по некоторым или всем 
критериям просто не подойдет для применения данной технологии, поэтому для каждого 
случая необходимо провести комплексный анализ всех доступных МУН и оценку их 
применимости на данном объекте. 
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STUDY OF FLEXIBLE ENERGY DRIVES OF TECHNOLOGICAL ROBOTS 

 
Abstract: To date, the topic of implementation and use of robots in production is still the most 

popular and relevant. The growth of the development of automation of production processes 
increases annually. On production, technological robots - manipulators are successfully 
commissioned. They are improved, the design and characteristics of technological robots are 
improved, the speed, accuracy and reliability of robots increase [3]. As a result of searching and 
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analyzing information on flexible energy supplies of technological robots, the designs of modern 
technological robots and their flexible energy supplies were investigated and analyzed: their 
purpose was given, the author was structured, and problems arising in the process of development 
and operation were revealed. 

Keywords: Technological robot, industrial robot, robotic manipulator, power supply, flexible 
power supply. 

 
The study begins with the study of technological robots. An industrial or technological robot is a 

technical device or a complex of technical devices of automatic operation, equipped with a digital 
program control system. Robots are designed to perform a variety of jobs with minimal human 
participation in the act of management. They are universal automata that consist of three main 
functional units: working units, a hand or a mobile platform, a computer (controller) controlling 
them, and devices for collecting information about the environment, telling the robot about changes 
in environmental conditions for adaptability to her [2]. 

Technological robots are used on various types of production, they solve various problems. 
Equipment is installed on the technological robot (actuator), which requires its own unique power 
supply and fastening system. Control takes place by transmitting signals over data cables. In 
addition to the information cables, there are power and other various communications of the 
executive equipment. The power and information cables of the robot are laid inside the hands of the 
robot. However, the cables and hoses of the executive equipment are laid directly outside, they pass 
through all parts of the robot. Here there are problems of design, calculation of the required length, 
accounting and analysis of the forces arising from the turns of the axes of the manipulator and the 
movement of cables; avoid twisting communications, collisions in the work area. Pneumatic and 
electrical cables in robotic systems can perform millions of bending and twisting cycles throughout 
their lives. And they all fit into a single channel of communication - flexible power supply. 

Receiving and processing signals to control the robot and additional equipment, power supply to 
the robot and actuators, coolant or compressed air in the work area requires cables and hoses. All 
this, as a rule, turns into a flexible power supply. Flexible power supply is designed to collect all 
communications in a single sleeve, orderly installation of the robot, to protect communications 
from damage. Gofroshlang is used as a sleeve, into which all communications are laid and which is 
carried out according to the robot and fixed at several points. 

The main problems arising during the operation of a flexible power supply are possible 
tightening of the power supply and communications inside it, bending of the hoses or tubes inside 
the power supply, collisions in the working area. To prevent twisting of communications, kinks and 
collisions in the working area during operation of the robot, it is required to calculate the required 
length of all communications; to analyze the forces arising from the turns of the axes of the 
manipulator and the movement of cables; to install the flexible power supply correctly. 

Choosing the right cables and cable configurations during the design phase is critical to 
extending their lifespan and the life span of a flexible power supply. Cables should be long enough 
to connect effectively, but there should not be an overabundance that causes damage in the working 
environment, or damage to the cable itself. The cable must also withstand the operating voltage 
inherent in the complex and repetitive movement of the robot [1]. 
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To effectively solve these problems, computer simulation is used. Simulation allows you to 
design power supply and simulate its work, which eliminates the empirical approach on the spot, 
namely the adjustment of various parameters during the installation of a flexible power supply. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Аннотация: 
Подробное изучение прогресса материаловедения и определение значения вклада 

конкретных специалистов в эту научную дисциплину не является целью данной статьи. 
Рассматривая любую науку в настоящем времени и предполагая, какой она может стать в 
будущем, следует исходить из определенной стадии развития общества и науки в целом, 
конкретных целей,задач и проблем, стоящих перед человечеством и оказывающих влияние 
на существование окружающего мира. 
Ключевые слова: 
Строительство, строительные материалы, композиты, междисциплинарный. 
Чтобы установить степень научного прогресса нужно исходить из конкретной стадии 

эволюции общества. На сегодняшний день материаловедение пришло к определенному 
уровню в производстве строительных и композитных материалов, гарантирующих 
надежность сооружений, а также предохранение их от техногенного и природного влияния. 
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На данном этапе развития материаловедения необходимо усовершенствование технологий 
производства композитных материалов, соответствующих совокупности конкретных 
условий. Чтобы этого достигнуть нужен новый алгоритм производства стройматериалов с 
использованием передовых технологий и современного сырья. Совершенствование связей, 
возникающих между человеком, материалами и окружающей средой - проблема, 
требующая комплексного, междисциплинарного подхода. В контексте данной тенденции 
идет активная разработка новейших технологий, формирование новых понятий, законов, 
исследование экспериментальных методов производства стройматериалов. 

Наука и техника прогрессирует одновременно с развитием общества. При этом 
некоторые изобретения остались в прошлом за ненадобностью, а другие не теряют своей 
актуальности и по сей день. 

В наши дни научный прогресс достиг определенного уровня развития, однако если бы не 
войны, катастрофы, эпидемии и другие причины, влияющие на скорость эволюции 
общества, результаты могли бы быть гораздо выше. 

За последнее тысячелетие наука и техника развивались очень стремительно, а вместе с 
тем кардинально менялись потребности общества. При столь быстром развитии неизбежны 
такие последствия, как загрязнение окружающей среды, острая нехватка ресурсов и другие 
экологические проблемы, которые оказывают отрицательное влияние на скорость 
прогресса. Поэтому в XXI веке основной целью ученых ставится создание комфортных 
ибезопасных условий для существования человека в среде. Это очень серьезная проблема, 
которая требует таких же серьезных исследований и комплексного подхода. В рамках этих 
исследований в последнее время постоянно разрабатываются новые строительные 
материалы, которые обладают лучшими характеристиками, чем разработанные до этого 
материалы. Помимо этого представляется возможным создавать их экологически 
безопасными. 

Рассмотрим такой материал, как газобетон. Он обладает большим количеством 
достоинств, но есть и недостатки. В частности, газобетон отлично впитывает влагу. Это 
вынуждает использовать гидроизоляцию, что значительно сужает ассортимент доступных 
видов облицовки [3]. 

Далее рассмотрим теплоизоляционные материалы, такие как пеностекло и блочный 
пеноцеолит. В основном сырье для производства данных материалов добывается в Сибири. 
Такая технология, как вспенивание на низких температурах является основной технологией 
в процессе производства этих материалов. В итоге получаются экологически безопасные 
материалы, имеющие коэффициент теплопроводности 0,06 - 0,09 Вт / (м°С). То есть 
произведенные таким образом материалы обладают морозостойкостью, так как они почти 
не впитывают влагу. Таким образом, данный материал идеально подходит для 
эксплуатации в условиях сурового климата. 

Срок службы блочного пеноцеолита и пеностекла составляет примерно 100 лет, что 
превышает срок эксплуатации обычных морозостойких материалов практически в два раза. 
Но при этом они обладают более низкой стоимостью в сравнении с другими аналогичными 
материалами, потому как производство данных материалов намного проще и дешевле. 

На сегодняшний день пеностекло производят с использованием туганского песка, но в 
будущем планируется изготавливать его из более доступного сырья. Композиционные 
материалы. 

Композитный материал создается преимущественно искусственным образом. Такие 
материалы имеют в своем составе несколько различных компонентов [3]. Технические 
свойства композитных материалов зависят от пропорционального отношения между 
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армирующим веществом и матрицей. Эффективное использование композитных 
материалов возможно только при корректном выборе входящих в их состав веществ. 
Смешивая вещества, имеющие различные свойства, возможно в итоге получить 

материал, который будет объединять в себе свойства этих веществ, и качественно 
превосходить входящие в его состав компоненты. К тому же, объединяя различные 
вещества, можно получить более легкие по массе материалы, композиты и сплавы. Таким 
образом, использование данных технологий производства композитных материалов 
предоставляет возможность уменьшить вес конструкций, при этом сохраняя или даже 
повышая их качественные характеристики. 
На сегодняшний день в строительной сфере возрастает потребность применения 

экономически и технически обоснованных технологий производства материалов имеющих 
высокие технические характеристики, поэтому композиционные материалы становятся все 
более популярными в сфере строительства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Батищев А.В. Условия функционирования системы непрерывного профессионального 
образования // Научный, информационно - аналитический журнал «Образование и 
общество» № 5(70) сентябрь - октябрь 2011. С. 24 - 26. 

2. Генералов И.Г., Суслов С.А. Современное состояние материально - технической базы 
сельскохозяйственного производства нижегородской области // Вестник НГИЭИ. 2014. № 3 
(34). С. 44 - 51. 

3. Деревякина В.Ю., Ерофеев А.В. Анализ рынка теплоизоляционных материалов // 
Актуальные инновационные исследования: наука и практика: Электронное научное 
издание. 2015. №2. 

© Осоян М.М., Тимченко В.С. 
 
 
 

УДК 692.4 
А.В.Рыбалкина 
И.А.Мамонтов 
Е.С.Бабаскин 

Студенты направления подготовки 
 “Строительство” 3 курс, 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,  
г. Курск, РФ,  

Е - mail: enigma _ girl - 98@mail.ru  
 

ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
 

Аннотация: В данной статье проанализированы преимущества гиперболоидных 
конструкций, вклад в развитие и применение которых внес инженер - конструктор 
В.Г. Шухов.  
Ключевые слова: гиперболоидная конструкция; гиперболоид вращения; 

гиперболический параболоид; Шуховская башня, установленная в Нижнем 
Новгороде; решетчатые конструкции. 

 



56

Еще до начала 20 века первая гиперболоидная конструкция была запатентована 
архитектором В. Г. Шуховым. С того периода времени строительство и архитектура 
получили новый толчок в развитии. Десятки и сотни зданий и сооружений имеют 
подобную форму, поражая своей оригинальностью и красотой. Наиболее известные 
из них:  

 Шуховская башня на Оке; 
 Аджигольский маяк; 
 гиперболоидные мачты броненосца «Император Павел I»; 
 гиперболоидные мачты американского линкора «Аризона»; 
 башня порта Кобе; 
 телебашня Гуанчжоу; 
 aspire tower; 
 Сиднейская телебашня;  
 проект «Вортекс»; 
 проект «Хрустальный остров». 
Гиперболоидные конструкции в строительстве и архитектуре представляют собой 

сооружения или конструктивные элементы здания и сооружения в форме 
гиперболоида вращения или гиперболического параболоида (гипар). Такие 
конструкции имеют кривизну, хотя возводятся из прямых балок. В вертикальных 
несущих нет необходимости: объемная решетка уже имеет нужную жесткость. 
На примере башни рассмотрим преимущества таких конструкций: решетчатая 

основа башни позволяет сэкономить на материале, кроме того, она уменьшит 
ветровую нагрузку, которая представляет опасность для обычных цилиндрических 
башен. 
Первую в мире железную гиперболоидную водонапорную башню (высота 25,6 м, 

емкость резервуара 123 000 л) спроектировал (1894 г.) и построил (1896 г.) инженер 
В.Г. Шухов для 16 - й Всероссийской художественной и промышленной выставки в 
Нижнем Новгороде. Напорная башня служила для водоснабжения и была 
одновременно инженерным экспонатом: так Шухов демонстрировал свой проект 
дешевых и надежных водонапорных башен (рис. 1).  
Однополостный гиперболоид вращения первой башни Шухова образован 80 

прямыми стальными профилями, концы которых крепятся к кольцевым основаниям. 
Сетчатая стальная оболочка для большей прочности связана восемью поперечными 
кольцами, расположенными между основаниями. Высота гиперболоидной оболочки 
башни — 25,6 м. Диаметр нижнего основания — 11,0 м, верхнего — 4,2 м. В центре 
башни от уровня земли до уровня дна резервуара находится красивая стальная 
винтовая лестница. В центральной части бак имеет цилиндический проход с прямой 
лестницей, ведущей на смотровую площадку на верхней поверхности резервуара. 
Бак с водой высотой 6,5 м установлен на кольцо диаметром 4 м. Для удовольствия 
публики на баке была смонтирована большая смотровая площадка, а также 
дополнительный малый гиперболоидный модуль, ведущий на малую площадку. В 
целом высота ее составляла более 30 метров.  
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Рисунок 1. Первая Шуховская башня, установленная в Нижнем Новгороде. 

 
После 16 - й Всероссийской художественной и промышленной выставки в Нижнем 

Новгороде в следующие 15 лет гиперболоидные водонапорные башни появились в 
десятках городов России. Некоторые из них стоят до сих пор. 
На той же выставке В.Г. Шухов представил и другие варианты использования 

решетчатых конструкций — для крыш и перекрытий. Эти конструкции на основе 
гиперболоида сделали В.Г. Шухова родоначальником целого направления в инженерии и 
архитектуре. Около 1898 г. в той же Нижегородской области по его плану были возведены 
здания листопрокатного цеха Выксунского металлургического завода длиной 75 и 
шириной более 38 метров. Они стоят и по сей день! 
Открытый талантливым инженером В.Г. Шуховым архитектурно - инженерный 

принцип универсален: он использовал его потом для десятков сооружений — башен, 
перекрытий (в том числе в ГУМе, на Киевском и Казанском вокзалах Москвы), мостов и 
даже для корабельных мачт. 
Таким образом, открытие данного принципа и применение гиперболоидных 

конструкций в строительстве стало революцией и большим техническим прорывом. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы становления и развития энергетического комплекса в 

Республике Татарстан, начиная с 20 - х годов XX века по настоящее время. Особое 
внимание уделяется системному подходу в сфере развития электроэнергетики на 
территории Татарстана, охватывающих предвоенные, послевоенные годы в составе СССР, 
а также период 90 - х – 2000 годов и первых десятилетий республики, в составе Российской 
федерации. 
Ключевые слова: 
Энергетический комплекс, электроэнергетика, Республика Татарстан. 
 
История свидетельствует, что до октябрьской революции 1917 года территория 

Казанской губернии и прилегающей к ней большинства географических районов 
(называемых, в то время - уездами), с компактным проживанием татарского населения, 
включая город Елабугу, не могла особо похвастаться своими энергетическими 
мощностями. 
По сути дела вся энергетика была в зачаточном состоянии: улицы наиболее крупных 

городов и населенных пунктов, в ряде случаев, освещались газовыми или керосиновыми 
фонарями, а домов, состоятельных граждан и их квартир, восковыми свечами. Что касается 
передвижения граждан, то оно осуществлялось, чаще всего, гужевым транспортом, а на 
дальние расстояния, где были железнодорожные пути - с помощью паровозов (работающих 
на каменном угле) [1]. Положение в энергетической области еще более усугубилось в 
период гражданской войны, начавшейся с мая 1918 и продолжавшейся до начала июня 
1919 года, как результат: везде царила разруха, нищета и голод. 
После изгнания интервентов, белогвардейцев и чехословацкого мятежного корпуса, под 

командованием, в том числе, и адмирала Колчака, других воинских соединений, 
боровшихся с Красной армией, возглавляемой Л. Троцким и другими видными 
главнокомандующими, весной - осенью 1920 года, территория нынешнего Татарстана 
приобрела свой самостоятельный политический и правовой статус. Не случайно 26 - 27 
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сентября 1920 г., когда состоялся 1 - й Учредительный съезд ТАССР, считается днем 
рождения Татарстана. С этого времени Она стала называться Татарской Автономной 
Советской Социалистической Республикой (ТАСС) в составе Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), вошедшую в братскую страну 
народов, молодой страны Советов, а позднее - в состав СССР [2, 3]. 
Исторический план 1920 года продиктовал строительство первой в Татарской 

республике мощной тепловой электростанции - ею стала Казанская ТЭЦ - 1, выход на 
полную мощность которой состоялось 1933 году. В феврале и марте 1921 года открылись 
электростанции в деревне Нурлаты, а также в городах Бугульма, Тетюши и Чистополь. 
Характерно, что Казань в то время электрической энергией обеспечивала, восстановленная 
в кратчайшие, послевоенные годы сроки электростанция «Красная заря», в след за которой 
стали вводиться новые энергетические мощности. 
В 1933 года в эксплуатацию вводится первый агрегат Казанской ТЭЦ - 1, работающий на 

пылеугольном топливе. Кроме Казани, эта электростанция стала давать электроэнергию 
молодому городу Зеленодольску, а также Юдино, Васильево, Дербышки и другим рабочим 
поселкам [3]. 
Далее, спустя несколько лет, в 1938 году в строй действующих электростанций входит 

Казанская ТЭЦ - 2. Она обеспечивает энергией промышленные и жилые районы северной 
части Казани. Её энергетические мощности позволили часть энергии передавать в 
Марийскую автономную республику для строительства, а позднее и эксплуатации 
Марийского целлюлозно - бумажного комбината [1]. 
В 1955 году между энергетическим комплексом Татарстана и Башкирской 

энергосистемой была установлена связь по двум линиям электропередачи напряжением 
110 кВ, что позволило значительно повысить надежность электроснабжения нефтяных 
промыслов. В 1958 году вступила в эксплуатацию линия электропередачи Волжская ГЭС – 
Бугульма, напряжением 400 кВ (в марте 1964 года переведена на 500 кВ). Она позволила 
включить Уруссинскую ГРЭС в параллельную работу с Волжской ГЭС. В 1959 году линия 
электропередачи напряжением 400 кВ была продолжена до Челябинска и Свердловска. Так 
соединились системы Татарии и Урала [3]. 
Вскоре, с пуском первых двух энергоблоков Заинской ГРЭС (1963 г.) потребности 

республики в электроэнергии стали полностью удовлетворяться /  
Во второй половине шестидесятых годов в Татарии начинает бурно развиваться 

нефтехимическая промышленность. В 1966 году для снабжения тепловой и электрической 
энергией строящегося Казанского завода органического синтеза начато сооружение 
Казанской ТЭЦ - 3. В феврале 1967 года вступает в строй первый турбоагрегат 
Нижнекамской ТЭЦ - 1, расположенной в центре нового промышленного района 
энергоснабжения Нижнекамского производственного объединения «Нижнекамск - 
нефтехим», Нижнекамского шинного завода и города Нижнекамска. 
Огромным импульсом развития региона «Закамье», стала реализация проекта комплекса 

заводов по производству большегрузных автомобилей в городе Набережные Челны, что 
обусловило рождение еще нескольких электростанций. Так 1973 году начала вырабатывать 
электрическую и тепловую энергию ТЭЦ КамАЗа (ныне Набережночелнинская ТЭЦ), а в 
1979 году вступила в строй Нижнекамская ГЭС, самая мощная гидроэлектростанция на 
реке Кама в городе Набережные Челны [4]. 
Другим важнейшим инструментом государственной политики по энергетике Татарстана, 

в котором активную роль играет студенческое сообщество, является поддержка, 
стимулирование эффективных программ по информатизации все системы и 
энергосбережению [5 - 7]. 
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На первый взгляд, вклад студентов в решении этой проблемы, можно сказать, довольно 
скромный. Ведь в большинстве случаев, они предлагают свои научно - проектные и 
технологические решения, направленные на оптимальное развитие всей энергетической 
отрасли, развитие возобновляемой энергетики, снижение энергоемкости производства, 
потребления электроэнергии, но как свидетельствует мировой опыт – за всем этим стоит 
огромное будущее. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО МОРЯ 

 
Скважина с большим смещением забоя пробуривалась со стационарной платформы с 

интегрированным комплексом для бурения. Все операции выполнялись непосредственно с 
устьевой палубы платформы, проходя через стояк высокого давления, противовыбросовый 
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превентор и стояк низкого давления. Верхний двигатель мог обеспечивать максимальный 
вращательный момент 60 кН*м при высокой скорости вращения. 
Во время бурения 12¼ - дюймовой секции, ограничения вращающего момента 

потребовали, чтобы скорость вращения верхнего двигателя была уменьшена до 120 об / 
мин. Эти ограничения также вызвали серьезные проблемы с выносом шлама, заметные в 
виде продолжающегося уплотнения. Более того, не было возможности вращать верхний 
двигатель на высокой скорости во время промывки скважины непосредственно перед 
выходом из нее, и наблюдались некоторые сверхнапряжения, которые указывали, что часть 
выбуренной породы оставалась в скважине. 
Так как длина 8½ - дюймовой секции составляла 1,750 м, были опасения, что с 

подобными проблемами можно будет столкнуться вновь с угрозой потери секции. Поэтому 
было решено оценить, какая из двух систем бурового раствора обеспечит наименьший риск 
для очистки скважины. Первоначально было запланировано использование раствора на 
синтетической основе SBm1. Второй раствор был основан на частицах барита размером 
несколько микрон - SBm2. 
Скважина являлась боковым стволом существующей скважины с 13⅜ - дюймовой 

обсадной колонной установленной на измеренной глубине 4,277 м с наклоном 51 °. 12¼ - 
дюймовая секция была пробурена наклонно до 6,500 м после увеличения угла до 84 °, 
используя резкое искривление вплоть до 2.5 ° / 30 m. 9⅝ - дюймовая обсадная колонна была 
спущена и цементирована до конца секции. Идея состояла в том, чтобы пробурить 8½ - 
дюймовую секцию, начинающейся с тем же углом отклонения на 1,125 м, и затем, 
падением до 40 °, используя искривление 2.2 ° / 30 m на целевую глубину установки секции 
на 8,250 м. 
Забойные давление и температура на целевой глубине ожидались до 700 бар и порядка 

150°C, что является довольно высокими значениями. Обратим внимание на то, что у этих 
двух жидкостей была равная плотность 1.68 при атмосферном давлении и 60°C и подобное 
PVT - поведение, однако их реологические свойства отличались. SBm2 являлась намного 
менее вязкой жидкостью, чем SBm1, но при этом ее эффективная вязкость не зависела так 
от давления, как SBm1, даже при том, что реологические свойства обеих жидкостей 
значительно зависели от температуры. Как ожидалось, моделирования также показали, что 
изменение забойного давления как функции от скорости потока жидкости будет более 
ограничено для SBm2, чем для SBm1. 
Принимая минимальный градиент давления гидроразрыва 2.02 для открытой секции 

скважины, было бы очень легко бурить скважину с SBm1 даже с такой низкой скоростью 
потока как 1,600 л / мин. 
Расчет на скручивание и растяжение для 8½ - дюйм. секции показали, что свободный 

вращающий момент находился между 50 и 75 kNm при использовании SBm1 в то время, 
как при использовании SBm2 были получены более низкие значения (от 40 до 50 kNm как 
функция от глубины забоя). Это означает, что использование, SBm2 может позволить 
максимизировать скорость вращения по всей длине колонны до целевой глубины секции, 
однако, в то же время использование SBm1, вероятно, потребует уменьшения скорости 
вращения верхнего двигателя к концу секции. 
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На основе модели была вычислена критическая скорость вращения верхнего двигателя, 
требуемая для выноса шлама. Для SBm1 максимальная скорость потока жидкости была 
ограничена до 1,800 л / мин из - за давления насоса, и будет необходимо обеспечивать 
вращение бурильной колонны выше 160 об / мин, чтобы выносить породу в практически 
горизонтальных участках скважины , что очевидно несовместимо с пределом вращающего 
момента, который обсуждался чуть выше. 

С другой стороны, максимальная допустимая скорость потока жидкости для SBm2 
составила приблизительно 2,100 л / мин, и соответствующая критическая скорость 
вращения колонны будет немного выше 120 об / мин и поэтому будет совместима с 
условиями ограничения вращающего момента. 

На основе результатов исследования было принято решение использовать раствор SBm2 
для бурения 8½ - дюйм. секции и секция была пробурена без проблем. Во время процесса 
бурения вращающий момент верхнего двигателя, как сообщалось, был ниже 50 kNm для 
секции скважины, как и было предсказано моделью. 

Однако эквивалентная плотность потока (ЭПП) в скважине была выше, чем 
предсказанная моделью для рекомендуемой скорости потока жидкости 2,0 л / мин. Вместо 
этого скорость потока была 1,85 л / мин и измеренная ЭПП в скважине была В диапазоне 
1,930 и 1,990 кг / м3. Причина несоответствия состояла в том, что фактическая вязкость 
раствора была больше, чем та, которая использовалась во время исследования. Даже при 
том, что была более низкая скорость потока жидкости, высокая скорость вращения 
колонны обеспечила хороший вынос шлама. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ВЕЗДЕХОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА "ОБЬЕКТ - 404С" 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ особенностей конструкции тягача "Обьект - 404С", 

необходимых для эксплуатации в условиях северных широт. 
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В 1975 г. на смену тягачу "Изделие 404" была спроектирована и изготовлена новая 

машина, и, снова, на базе тягача АТ - Т (рис 1.) [1, с. 3]. 
 
 

 
а) б) 

Рис. 1. Общий вид (а) и схема тягача АТ - Т (б) 
 

Моторный отсек был оставлен без переделок, а двухдверная кабина была заимствована 
от автомобиля ЗИС - 150, она отличалась центральной вставкой (для размещения четырех 
человек), однако, для нее был характерен высокий уровень вибраций и шума. В передней 
части тягача, под кабиной, продольно, маховиком вперед, был установлен 12 - 
цилиндровый дизель В - 54, (рис 2.) жидкостного охлаждения, мощностью 305 кВт (415 
л.с.) [2, с. 10 - 11]. Система пуска – электростартером (резервная - сжатым воздухом), а для 
обеспечения надежного запуска, в условиях низких температур, двигатель комплектовался 
системой предпускового разогрева. 
Механическая трансмиссия тягача включала многодисковый главный фрикцион сухого 

трения, пятиступенчатую коробку передач с двумя поперечными валами постоянного 
зацепления всех шестерен, синхронизаторами 3 - й, 4 - й и 5 - й передач, отбором мощности 
с помощью реверсивного вала к лебедке, два двухступенчатых планетарных механизма 
поворота и две одноступенчатые бортовые передачи. Применение двухступенчатых 
планетарных механизмов поворота значительно облегчало управление тягачом механику - 
водителю при маневрировании. 

 

 
Рис. 2. Дизель В – 54 

 
Жилой модуль располагался на удлиненной раме, а в гусеничный движитель были 

добавлены по два опорных катка. Подвеска тягача независимая, торсионная, с поперечным 
расположением торсионных валов над днищем, что обеспечивало тягачу возможность 
движения по грунтовым и твердым дорогам со скоростным диапазоном 18 - 30 км / ч (рис 
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3). Передние ведущие колеса гусеничного движителя имели два съемных (для замены при 
износе) зубчатых венца толкающего типа с цевочным зацеплением, а на траки гусеничной 
цепи могли монтироваться дополнительные грунтозацепы. Сдвоенные опорные катки с 
резиновыми бандажами имели индивидуальную торсионную подвеску без 
гидроамортизаторов (рис 4 а.), удельное давление на опорную поверхность составляло 0,65 
бар, а для расширенных гусениц – 0,4 бар (рис 4 б.). Электрооборудование было выполнено 
по однопроводной схеме, с напряжением бортовой сети 24 В. В качестве источников тока 
использовались генератор постоянного тока Г - 53, мощностью 1,5 кВт (2,03 л.с.), и четыре 
АКБ - 6 СТЭН - 140М, соединенных последовательно - параллельно. 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Изделие "Объект 404С" после сборки на заводе 
 

 
а) б) 

Рис. 4. Семикатковый гусеничный движитель тягача АТ - Т 
 
Благодаря такой компоновке, (рис 5.), удалось избавиться от попадания выхлопных газов 

в жилой модуль, с кабиной он имел сообщение через специальный люк, т.е. экипажу не 
нужно было покидать кабину, чтобы попасть в жилой отсек, также, в случае 
необходимости, конструктивно, был обеспечен доступ к узлам и агрегатам трансмиссии 
через люк в полу кабины. 

 

 
а) б) 

Рис. 5. Изделие "Объект 404С" в условиях эксплуатации 
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Также, на удлиненной базе тягача устанавливался кузов (рис 6 б.), и монтировались 
различные комплексы военного назначения (рис 6 а.). 

 

 
а) б) 

Рис. 6. Удлиненное шасси "Изделие 426У" (а) и его бортовой вариант (б) 
 

В целом, тягач успешно зарекомендовал себя при эксплуатации, как в строевых частях 
Вооруженных сил, так и в народном хозяйстве, и, особенно, в условиях северных широт. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается организация предпрофильной работы на 
уроках биологии. 
Ключевые слова: предпрофильное обучение 
 Введение профильного обучения и предпрофильной подготовки школьников является 

важнейшей предпосылкой для разработки и применения в педагогической практике новых 
средств ориентационной работы с учащимися на более ранних возрастных этапах. В нашем 
лицее предпрофильная подготовка начинается с 7 класса и к окончанию 9 класса учащиеся 
знают направления дальнейшего образования.  

 Система предпрофильного образования предполагает внедрение различных 
инновационных изменений в организации и содержании обучения. Их реализация в 
практике по существу приведет к изменению учебно - воспитательного процесса, к 
построению новой системы образования в лицее. Эта система должна создать условия для 
самоопределения школьников: обеспечить возможность осуществить пробы; предоставить 
право самостоятельно выбрать профиль обучения; сформировать готовность нести 
ответственность за сделанный выбор. [1] 

 Основной целью предпрофильной подготовки учащихся по биологии является 
выявление интересов, проверка возможностей ученика на основе выбора небольших 
курсов, охватывающих основные области знания по биологии и химии. 

 Задачи предпрофильного обучения биологии: 
 - выявление интересов и склонностей, способностей школьников и формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной 
деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе; 

 - развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 
компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; 

 - формирование способности принимать осознанное решение о выборе дальнейшего 
направления образования, пути получения профессии. 

 В связи с этим, предпрофильная подготовка по биологии должна: 
 предусматривать усиление интеграции образовательных и предметных областей с 

внеучебной практикой, направленной на формирование ключевых компетенций 
профессионального самоопределения; 

 обеспечивать, в случае необходимости, возможность переориентации школьника с 
одного профиля на другой; 

 обеспечиваться высоким уровнем оснащения учебного процесса, современными 
мастерскими, лабораториями, рабочими местами, комфортными условиями и высокой 
культурой труда.  
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 Предпрофильное обучение строится на основе индивидуализации учебного процесса, 
что обеспечивается с помощью обучения в малых группах и по индивидуальным учебным 
планамЕще один обязательный принцип обучения - это активность школьников. 
Самоопределение относительно будущего профиля обучения будет происходить через 
конкретные пробы эвристического характера. 

 Так для реализации предпрофильного образования в лицее организованы различные 
занятия внеурочной деятельности и занятия по дополнительному образованию. Занятиях 
внеурочной деятельности объединяют лицеистов. Состав объединения постоянен и может 
включать как учащихся одного класса, так учащихся, различающихся по годам обучения. 
Для объединения "Исследователь" характерны такие виды работы, как опыты и 
наблюдения в природной обстановке, работа в теплице, в уголках живой природы; 
экскурсии в природу и сельскохозяйственное производство; участие в охране природы. 
Участники объединений являются организаторы всех внеклассных массовых 
экологических мероприятий. На занятиях объединения "Исследователь" охватывается 
большой круг естественнонаучных исследований и является дополнением к базовой 
учебной программе по биологии. На занятиях объединения "Исследователь" изучаются так 
же особенности природы Липецкой области, заповедные места, растительный и животный 
мир нашей области. Наш лицей находится в шаговой доступности такого заповедника 
Липецкой области, как Галичья гора. Занятия объединения в естественной среде всегда 
интересны и разнообразны. Изучение флоры и фауны на таких занятиях послужило 
написанию многих исследовательских работ. Таким образом, новизна и актуальность 
программы заключается в сочетании различных форм работы, направленных на 
дополнение и углубление биолого - экологических знаний, с опорой на практическую 
деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, особенностей.  

 Занятие в кружке позволят школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о 
мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области 
биологии перед учащимися школы, а так же на региональном и всероссийском уровне на 
различных конференциях и конкурсах. Участники объединения с большим удовольствием 
организуют различные агитбригады, приуроченные к дням защиты Земли, воды, леса и 
других экологических дат. Участвуют в месячниках "Помоги пернатому другу!", где 
изготавливают и развешивают кормушки, листовки с призывами о защите птиц. Так же 
участвуют в акциях "Посади деревце!", которое ежегодно проходит в рамках озеленения 
города. Юные исследователи являются призерами и победителями конкурсов и викторин 
по биологии и экологии. Несколько лет подряд учащиеся нашего лицея являются 
победителями муниципальных соревнований "Экологический полигон". 

 Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью 
биологического кружка, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, 
возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей профессии. 
[2] 
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Abstract 
 The current achievements of computer linguodidactics in the teaching of foreign languages 
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Описывая развитие информационно - просветительных технологий в образовательной 

сфере деятельности, отметим: данные технологии - как комплексный тренд 
информационного общества – позволяют оптимизировать деятельность в сфере 
образования, преподавания. Фактически можно говорить о том, что именно компьютерные 
и сетевые технологии «нивелируют» границы, преобразовывают пространственные рамки. 
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К примеру: онлайн преподавание иностранных языков, онлайн экскурсии - данная практика 
последовательно расширяется. 
Возникают, вместе с тем, новые феномены: экскапизм, инфотейнмент, эдьютейнмент  
Инфотейнмент – специфический способ организации, подачи, «презентации» 

информации, который позиционирует ее максимально просто, доступно, «развлекательно». 
Имеет место такая форма организации коммуникации, когда «обучаемый» иностранному 
языку субъект понимается как «добрый знакомый» того, кто транслирует тот или иной 
информационный контент. 
Эдьютейнмент представляет собой некоторое развитие инфотейнмента: это 

инновационная технология, которая в фактическом понимании означает «обучение через 
развлечение». Объективно, данная форма обладает существенными перспективами. 
Рассматривая достижения компьютерной лингводидактики в преподавании иностранных 

языков с помощью компьютерных и сетевых технологий определим: все большую 
значимость обнаруживают механизмы такой специфической практики как дистанционное 
образование. 
Само понятие дистанционного образования справедливо определить как комплексный, 

основанный на использовании современных телекоммуникационных и информационных 
технологиях, процесс приобретения знаний.  
Особенностью рассматриваемой категории является наличие собственно «дистанции»: 

непосредственный личный контакт между «донором» (преподаватель иностранного языка) 
и «реципиентом» (обучающийся) отсутствует, коммуникация протекает в безличном 
режиме. 
Задачи дистанционной формы обучения - как видятся они мне - справедливым 

представляется очертить следующим образом: 
 Индивидуализация, интенсификация и персонализация образовательного процесса. 
 Оптимизация уровня учебной нагрузки, достижение некоторой точки оптимума в 

системе «время - объем усваиваемого учебного материала». 
 Интенсификация преподавательского ресурса: дистанционная форма позволяет 

задействовать оптимальный преподавательский ресурс. 
Отметим, что цели, задачи и практика внедрения дистанционной формы обучения в 

полной мере коррелирует с весьма актуальным в настоящее время концептом 
поликультурного образования. Представим дистанционные технологии, используемые в 
обучении, и опишем их преимущества.  
Типология дистанционного обучения - инвариантна. Наиболее эффективными 

представляются следующие его формы. 
Чат - занятие. Данная форма позволяет осуществлять как индивидуальные, так и 

групповые занятия. Каждый участник, имеющий доступ к чату, может задавать вопросы, 
активно участвовать в обсуждении. Данная форма позволяет организовать эффективный 
процесс обмена мнениями между всеми участниками образовательного процесса. 
Веб - занятия: конференции, «открытые уроки», деловые игры, семинары и пр. - все эти 

формы передачи знаний осуществляются посредством возможностей интернет 
коммуникаций. В отличие от чат - занятий данная форма позволяет организовать работу 
асинхронным образом. 
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Телеконференция: процесс обучения и контроля знаний осуществляется посредством 
списков рассылки с использованием электронной почты. 
Телеприсутствие: инновационная роботизированная технология, реализуемая 

посредством интернет - трансляции видео (к примеру, демонстрация занятия в режиме 
реального времени), что позволяет достичь «эффекта присутствия». Особенно эффективной 
и перспективной данная форма представляется при ее примени в отношении учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, которые по объективным причинам на всегда 
могут физически присутствовать на занятиях. Думается, что с течением времени данная 
форма будет расширяться, возникнут новые, детерминированные постоянно 
расширяющимися возможностями интернет и телекоммуникационных технологий, 
направления и способы практической ее реализации. Вместе с тем, имеют место и 
некоторые проблемные аспекты, трудности в контексте реализации достижений 
компьютерной лингводидактики в преподавании иностранных языков с помощью 
компьютерных и сетевых технологий.  
Во - первых, их реализация требует капитальных вложений, которые многие 

«традиционные» субъекты рассматриваемой сферы реализовать не всегда способны; во - 
вторых, имеет место практика стремительного устаревания этих «технологических 
решений»: то, что вчера было инновацией, сегодня - обыденность, требующая адекватного 
и своевременного реагирования со стороны образовательных субъектов. 
Таким образом, к настоящему времени имеет место комплексная практика реализации 

достижений компьютерной лингводидактики в преподавании иностранных языков с 
помощью компьютерных и сетевых технологий. Есть все основания предполагать, что 
данная практика, в том числе инвариантный комплекс средств и решений дистанционного 
обучения, будут последовательно расширяться. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятия стресс и агрессия, классификация агрессии и 

их психологическая характеристика.  
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Век, в котором мы все живем, полон стресса во многих областях: в экономике, в 

политике, в экологии, которая влияет на эмоциональное состояние общества в целом. 
Ученые в разных областях регистрируют темпы роста агрессивных тенденций, с точки 
зрения индивида и групп. Тенденции показывают увеличения показателей агрессии 
медицинских специалистов в различных областях, в том числе и ученых. 
Проблематика агрессии как явления - относительно новое. Вопреки этому, многие 

психологи раскрывают и показывают малоизвестные аспекты этого явления. Тем не менее, 
заметны различия между исследователями, которые изучают это явление, найденные на 
этапе определения содержания термина "агрессия". Параллельно с понятием агрессии в 
качестве деструктивного поведения, которое проявляется вредными физическими или 
словесными оскорблениями, найдены другие интерпретации этого понятия: агрессия как 
несоответствующая, деятельность индивида. 
Иностранные авторы, наряду с отечественными, точно также не могут прийти к общему 

мнению на понятие "агрессии". При оценке психологической литературы можно 
столкнуться с несколькими расходящимися точками зрения, каждая из которых имеет свое 
собственное понимание сущности этого явления. Таким образом, одни представители 
теорий считают агрессивные тенденции в поведении как свойство, присущее всем живым 
существам, другие психологи считают, что источником агрессии является желание 
причинить вред другим, вызванное внешними факторами. 
Наряду с понятием "агрессия" можно найти также - "агрессивный" часто эти понятия не 

различают. Тем не менее важно отличать агрессию как специфическую форму поведения и 
агрессивность как психическое свойство индивида, которое проявляется в стабильной 
готовности к совершению агрессивных действий. Разные люди имеют разные уровни 
агрессивности. Агрессивность является результатом агрессивных действий обобщения, и 
могут быть приобретены путем поощрения актов агрессии, и врожденной, которая 
наследуется общей агрессивностью индивида. 
Ученые подчеркивают тесную взаимосвязь агрессии и враждебности, заявив, что 

враждебность всегда в основе агрессии. Кроме того, есть понятие пассивность враждебного 
государства, в отличие от активных действий, в которых проявляется агрессия.  
Комбинируя эти части, мы получил различные категории возможной агрессии. 

Приведенные выше критерии не являются исчерпывающими, так как основаны только на 
поведенческих особенностях агрессии. Позже, занимаясь разработкой диагностических 
средств для изучения агрессии и ее форм, психологи определил следующее типы: 
физические, косвенные, словесные, подозрительность, обида, раздражение. Психологи 
взяли в качестве критерия топографию реакций и стимулов, которые вызывают агрессию, 
разделяя на следующие типы агрессии: 

1. Хищная агрессия; 
2.Агрессия раздражителя; 
3.Территориальная; 
4.Родительская; 
5.Инструментальная  
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Психологи указывают на то, что каждый из указанных выше типов агрессии имеют 
различные физиологические структуры. Важно отметить, что большинство из этих типов 
имеет защитный характер и инструментальная - может играть роль адаптивного механизма 
незащищенного типа. 
На основе агрессии и этнической принадлежности к группе существуют следующие 

разновидности: 
1. Внутривидовой и межвидовой; 
2. Межэтнической и этническая. 
На основании совершения агрессия делится на следующие типы: 
1. Агрессия как цель сама по себе (эмоциональная) - характеризуется 

определенной целью: чтобы причинить вред и боль другому лицу; конкретная 
мотивация: сила враждебности, ненависти, гнева, толкает человека к агрессивным 
действиям; конкретный временной параметр: эмоциональная агрессия может 
произойти сразу же после появления выбора мотива и цели (то есть, импульсивно и 
без ограничений), или с задержкой. 

2. Инструментальная агрессия (функциональный) - это инструмент для достижения 
определенных целей. Этот тип агрессии как указано, субъекты агрессии находятся в 
иерархии целей, в простейших случаях состоят только из одной основной и вторичной цели 
неагрессивных и агрессивных целей. При подавлении и задерживая инструментальной 
агрессии психосоматические расстройства не столь значительны, но активизирует 
познавательные процессы потенциальных агрессоров. 

3. Агрессия смешанной формы (эмоционально - инструментальная) - в этом случае, есть 
несколько эквивалентных мотивов. Эмоциональные цели могут быть объединены с 
некоторыми важными инструментальными целями. Используя модель поведения, 
имеющей агрессивные тенденции, для достижения личных целей, человек в то же время 
выражает свой гнев и получить удовольствие. 
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Аннотация 
Определен уровень развития скоростно - силовых качеств студенток, занимающихся по 

курсу физической культуры. Разработаны блоки упражнений и программа их применения 
на учебных занятиях в вузе. 
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Актуальность. Одно из важнейших направлений учебных занятий по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе – достижение развития физических качеств такого уровня, 
который обеспечит необходимую физическую подготовленность и работоспособность, 
будет способствовать сохранению и укреплению здоровья, подготовку к будущей 
профессиональной деятельности. 
На занятиях физической культурой в вузе часто используются упражнения, в которых 

необходимо проявление максимальных усилий в короткий промежуток времени: прыжки, 
подскоки, беговые упражнения и т.д., т.е. упражнения скоростно - силовой направленности. 
Анализ специальной литературы [3,5,7] показал недостаточность методических разработок 
по данному вопросу и практических программ для учебных занятий в вузе [1,2,4]. 
Цель работы – обосновать сбалансированное сочетание комплексов физических 

упражнений, направленных на развитие скоростно - силовых качеств студенток на 
практических учебных занятиях в вузе. 
Объект исследования: студентки 1 - 3 - х курсов дневного отделения Санкт - 

Петербургского государственного университета гражданской авиации, занимающиеся по 
курсу «Физическая культура» и «Физическая подготовка». 
Методика. В исследовании использовались методы: теоретический анализ специальной 

научной литературы; контрольное тестирование скоростно - силовой подготовленности; 
математическая статистика. 
В качестве контрольных тестов студентки выполняли по 3 тестовых упражнения, 

характеризующие скоростно - силовые показатели. Фиксировался максимальный результат, 
показанный за 30 с. 
Тест №1. И.п. - лёжа на животе, руки за голову. Прогнуться назад и вернуться в и.п. Тест 

№2. И.п. - лёжа на животе, руки согнуты. Разгибание рук. Тест №3. И.п. - лёжа на спине, 
руки скрещены на груди, колени согнуты, стопы зафиксированы. Подъем верхней части 
туловища до касания локтями бедер. 
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Результаты. В результате исследования было установлено, что практические учебные 
занятия по физической культуре способствуют достоверному улучшению скоростно - 
силовых показателей. 
Результаты тестов, показанные студентками 1 - го курса в начале учебного года, 

позволяют определить уровень их скоростно - силовой подготовленности «ниже среднего», 
показанные студентками 2 - го курса, характеризуют «средний» уровень их скоростно - 
силовой подготовленности. Эти данные определили различия в выборе содержания, 
средств и методов, используемых в учебном процессе. 
Нами разработаны блоки упражнений и программа их применения на учебных занятиях. 

Основу этих разработок составляют упражнения преодолевающего и уступающего 
характера, они выполняются в быстром темпе [1,6,8]. 
В результатах тестирования скоростно - силовых показателей студенток в конце 2 - го 

года обучения отмечена положительная динамика и значительный прирост результатов. По 
сравнению с началом обучения в вузе достоверно улучшились скоростно - силовые 
показатели мышц спины – на 24 % , рук – на 31 % , брюшного пресса – на 30 % . Данный 
результат следует объяснить рациональным подбором большого количества специальных 
упражнений для мышц спины, живота и рук. Результаты исследования могут быть 
применены при планировании содержания учебных занятий по избирательному развитию 
физических качеств студенток, при разработке дифференцированных комплексов как 
средства совершенствования скоростно - силовой подготовки. 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация 
Хорошее самочувствие и здоровый образ жизни - залог успеха во многих аспектах 

жизни, только не все люди это понимают, а у многих и желания нет понять это. 
Студенты одни из тех самых людей, которые не имеют желания приобщаться к этому, 
считая, что это пустая трата времени. Переубедить их и мотивировать к занятиям 
физическими упражнениями, спортивной деятельностью, как средствам, повышающим 
общую работоспособность, хорошее самочувствие, ощущение причастности к этому 
здорового организма - главная задача педагога по физической культуре. 
Ключевые слова 
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здоровый образ жизни. 
 
В вузах физическое воспитание прививается в обязательном порядке путем приобщения 

студентов к физкультурно - спортивной деятельности, в которую они включаются с целью 
осознанного понимания всех возможностей при реализации занятиями физическими 
упражнениями. Физическое воспитание развивает такие физические качества человека как 
выносливость, сила, ловкость, повышает сопротивляемость организма как заболеваниям, 
так и негативным проявлениям в нашей повседневной жизни и является частью 
профессиональной подготовки студентов, ориентированной на использование как в 
частной жизни, так и в профессиональной деятельности. Все это нужно для повышения 
сопротивляемости организма негативным воздействиям извне, повышению общей 
работоспособности в учебном процессе, умениям быстро реагировать на случившуюся 
ситуацию и принимать адекватное решение соответственно ситуации. К сожалению, на 
данный момент интерес студентов как к учебе в целом, так к физической культуре 
отдельно, минимален. У многих низкие знания о здоровье, о пользе физических 
упражнений, о правильном питании, о профилактике заболеваний, о возможностях 
человеческого организма, а у подавляющего большинства их нет совсем. Поэтому 
систематические занятия физическими упражнениями, физической культурой активной 
спортивной деятельностью, туристическими походами, постоянным «давлением» теорией 
и примерами из жизни о необходимости подобных занятий призваны, в свою очередь, 
обеспечить достижение необходимого уровня развития как физических качеств и навыков, 
так и осознанного понимания необходимости таких занятий [1].  
Данная цель вполне может быть достижима благодаря педагогу по физической 

культуре. Преподаватель должен направлять свою деятельность конкретно на 
формирование у учащихся нужной мотивации потребности и значимости таких 
занятий физическими упражнениями с учетом интересов занимающихся. Все это 
может в дальнейшем способствовать их интересу и к физическим упражнениям, и к 
физической культуре в целом. Мотивация к активному образу жизни, к активной 
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деятельности - особенное состояние личности, которое направлено на достижение 
рационального уровня ее физической подготовленности, физического самочувствия 
и работоспособности. 
Приобщение студентов высших учебных заведений к физкультуре и спорту 

начинается, прежде всего, с учета общей физической подготовленности каждого 
студента, их физических возможностей и состояния здоровья. И здесь связь 
физических упражнений, физической культуры и здоровья чувствуется особенно 
ясно. Как учеба сейчас становится неизменным фактором жизни члена общества, 
так и физкультура должна стать неотъемлемой частью жизни каждого человека 
любого возраста. Поэтому так необходимо прививать студенту стремление к 
развитию себя не только в учебном плане, но и в физкультурной и спортивной 
жизни [5]. 
Главное, что необходимо для решения поставленной цели - учитывать 

возможности каждого студента индивидуально, и следует формировать осознанную 
потребность в физкультуре и в своем отношении к здоровому образу жизни. 
Для формирования мотивации к занятиям физической культурой необходимо 

постоянно создавать интерес у студентов к занятиям, к их значимости и 
возможностям, формировать потребность к самосовершенствованию, получению 
новых знаний, навыков. Для этого в процессе обучения необходимо выходить за 
рамки обычных занятий, разнообразить занятия по физкультуре, включая в процесс 
обучения в высших учебных заведениях игровые или же соревновательные методы, 
нетрадиционные виды физических упражнений, виды единоборств, позволяющие в 
процессе обучения каждому студенту реализовать собственные потребности в 
движении, как необходимых в жизненной деятельности, профессиональной, так и в 
его личном самосовершенствовании. 
Донесения до студентов информации с необходимыми сведениями о взаимосвязи 

занятий физической культурой и физическими упражнениями с его дальнейшей 
жизнедеятельностью, и в личном плане, и в профессиональном, как заботой о своем 
физическом состоянии, имеет на сегодняшний момент наибольшее значение. В этом 
как раз и является цель обучения - сформировать у студентов необходимую 
потребность заниматься активной физкультурной деятельностью на протяжении 
всей последующей жизни [3]. 
Из вышеперечисленного следует, что основной целью в приобщении студентов к 

занятиям физической культурой, физическими упражнениями и спортивной 
деятельностью проводимых в учебных заведениях является осознанное отношение к 
физической культуре отдельной личности, подготовки ее к социально - 
профессиональной деятельности в будущем. Для этого и необходимо прививать 
студентам стремление к осознанному овладению системой умений и навыков, 
которые помогут им обеспечить укрепление здоровья, развитие индивидуальных 
способностей, физических качеств и свойств [2]. 
Сам процесс формирования мотивации к осознанию, что здоровье зависит только 

от тебя, от осознания, что этому способствуют физические упражнения, а не 
пилюли, и что занятия физической культурой и спортом - это не одномоментный, а 
многоступенчатый процесс: от первых элементарных общефизических, 
гигиенических знаний и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории 
и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом, и осознание 
необходимости самих занятий именно для укрепления собственного организма в его 
противостоянии негативным факторам в жизни [4]. 
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Чтобы эффективность физического воспитания для студента имела 
положительную динамику роста, стоит отметить, что она повысится, в том случае, 
если будет значительно повышен уровень положительной мотивации к регулярным 
занятиям физической культурой. Для этого и педагоги физкультуры, и руководства 
вузов в целом, должны стремиться выработать у студентов осознанную потребность 
заниматься физическими упражнениями, не только на период обучения, не только 
для получения зачетов, но и понимание зачем нужна физкультура, ее возможности и 
значения в нашей жизни, а значит и в дальнейшей жизни самого студента. 

 
Список использованной литературы 

1. Айвазова Е.С., Карева К.В. Комплексное использование средств физического 
воспитания в укреплении здоровья студентов // Актуальные проблемы педагогики и 
психологии на современном этапе: сборник материалов II Международной научно - 
практической конференции. 2018. С. 44 - 47. 

2. Зенкова Т.А. Воспитание самостоятельности и настойчивости средствами физической 
культуры // Физическое воспитание и спорт: актуальные вопросы теории и практики: 
сборник материалов Всероссийской научно - практической конференции. 2018. С. 205 - 211.  

3. Лисейкина О. В., Прядченко В. В., Селиванов О. И. Системный подход к контролю 
функционального состояния и физической подготовленности студентов вуза // Вестник 
Российской таможенной академии. 2013. № 1. С. 95 – 103.  

4. Морозова Ю.Ю. Влияние занятий спортом на развитие личности в современном 
обществе // Транспорт: наука, образование, производство: сборник материалов 
Международной научно - практической конференции Том. 5. Гуманитарные и 
юридические науки. 2018. С. 156 - 158. 

5. Семыкина И.Н., Киселёва Л.Е., Стращенко И.Ю. Влияние физической культуры и 
спорта на процесс формирования всесторонне развитой личности и здорового стиля жизни 
студентов // Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики: сборник 
материалов XV Международной научно - практической конференции. 2018. С. 53 - 55. 

© А.Т. Евдаков, 2019 
 
 
 
УДК 373 

Забелина А.Ю., 
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 22», г. Белгород, РФ 

E - mail: zabelinaan@yandex.ru 
Межакова С. В. 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 22», г. Белгород, РФ 
E - mail: slavy131@mail.ru 

 
К ВОПРОСУ ОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
В статье обосновывается важность процесса активизации познавательной мотивации 

младших школьников. Рассматриваются показатели познавательной мотивации, а также 
принципы работы с учащимися, соблюдение которых активизирует интерес к учебной 
деятельности.  
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оптимизации познавательной мотивации 
 
Современный этап развития общества характеризуется появлением новых требований к 

личности школьника, а также проведением в последние годы ряда реформ в системе 
начального образования. Это закономерно требует поиска новых подходов к дальнейшему 
совершенствованию форм обучения и воспитания. Сегодня стоит задача повышения не 
только образовательного уровня учащихся, но и воспитания в каждом школьнике 
многогранной личности, способной к поисковой активности, творчеству, ответственности, 
а также являющейся субъектом своей жизнедеятельности.  
Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно 

назвать одной из центральных проблем современной школы, делом общественной 
важности. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой 
задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний, 
продуктивных навыков умственной деятельности, активной жизненной позиции и т.д. 
Социальный заказ нашего общества школе состоит сегодня в том, чтобы повысить качество 
обучения и воспитания, что возможно только посредством активизации познавательной 
мотивации учащихся. 
Проблема активизации познавательной мотивации учения лежит на стыке обучения и 

воспитания. Это означает, что здесь в поле внимания учителя оказывается не только задача 
создания условий для осуществления школьником учения, но и развития личности 
учащегося. 
К показателям познавательной мотивации можно отнести: 
 - интерес к активной работе с учебным материалом, ориентация на способы работы с 

ним; доминирующая тенденция – стремление к познанию;  
 - отсутствие на уроке отвлекаемости на посторонние дела. 
 - предметная активность (ребёнок поднимает руку, чтобы узнать больше на занятии; 

делает по предмету что - либо дополнительное). 
В нашей педагогической копилке содержится широкий спектр конкретных принципов, 

соблюдение которых вызывает интерес у школьника к учебной деятельности. Рассмотрим 
некоторые из них. 

1. Необходимо обращать внимание на способ раскрытия учебного материала. 
2. При организация работы над предметом малыми группами важно учитывать 

мотивационные особенности каждого учащегося. 
3. Целесообразно стремиться к достижению соответствия внешних и внутренних целей 

учения. 
4. Имеет смысл использовать возможности проблемного обучения. 
5. Необходимо закреплять удовлетворение, возникающее вследствие разрешения 

проблемной ситуации и устранения непонятного. 
7. Важно в процессе работы использовать нестандартные задания.  
8. В ряде случаев необходимо использовать игровую деятельность. 
9. Важно строить учебный процесс так, чтобы учащийся «видел» свое движение вперед, 

свое ежедневное обогащение знаниями, умениями, свое движение от незнания к знанию. 
10. Необходимо учитывать особенности конкретного изучаемого предмета и 

использовать его потенциал в ходе формирования мотивации. 
Кроме того, мы глубоко убеждены, что активизация мотивации учения означает не 

навязывание готовых мотивов и целей учащемуся, а создание для него таких условий и 
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ситуаций развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и 
развивались бы с учетом и в контексте прошлого опыта, индивидуальности, внутренних 
устремлений и особенностей самого ученика. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 29.02.03 «КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА»  
 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TRAINING OF SPECIALISTS 29.02.03 
"DESIGNING, MODELLING AND TECHNOLOGY OF PRODUCTS of FUR" 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены современные образовательные технологии в курсе 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для подготовки 
специалистов 29.02.03 «Конструирование, моделирование и технология изделий из меха». 
Разработан комплекс заданий с использованием различных образовательных технологий. 
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Abstract 
In article modern educational technologies are considered "Information technologies in 

professional activity" for training of specialists 29.02.03 "Designing, modeling and technology of 
products from fur" is aware. The complex of tasks with use of different educational technologies is 
developed. 

Keywords 
Educational technologies, discipline "Information technologies in professional activity", 
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Для создания инновационной экономики требуются не только специалисты с высшим 

образованием, но и высококвалифицированные рабочие, специалисты среднего звена, 
профессионалы, мотивированные на достижение отличных результатов в трудовой 
деятельности.  
С увеличивающимися требованиями к качеству подготовки специалистов усиливается и 

роль активизации учебно - познавательной деятельности, используемых образовательных 
технологий [1]. 
Образовательная технология – комплекс, состоящий из некоторого представления 

планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния обучаемых, 
набора моделей обучения, критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных 
условий.  
Рассмотрим используемые образовательные технологии на примере курса 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для учащихся 
«Казанского колледжа технологии и дизайна» 29.02.03 «Конструирование, моделирование 
и технология изделий из меха». 
В колледже обучаются студенты различного уровня подготовки. Для поддержания 

интереса к преподаваемой дисциплине целесообразно использовать разноуровневое 
обучение, иметь комплект заданий с разным уровнем сложности. Уровневая 
дифференциация позволяет обеспечить усвоение материала студентом на основе 
особенностей его субъектного опыта.  
Приведем пример заданий по освоению приёмов форматирования в текстовом 

процессоре Microsoft Word. 
1 уровень 
Наберите четверостишие. Выполните следующее: выравнивание текста по центру, 

шрифт Arial, размер 16 пунктов, курсив, цвет синий, абзацный отступ слева 2 см. 
Ночью и днем надо мною упорно,  
Гулко стрекочет швея на машинке.  
К двери привешена в рамочке черной  
Надпись короткая: «Шью по картинке».1 

                                                            
1 Владислав Ходасевич - Швея (1917) 
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2 уровень 
Наберите текст. К заголовку текста примените форматирование: выравнивание – по 

центру, размер шрифта 18 пунктов, полужирный курсив, цвет – синий на желтом фоне. К 
тексту статьи: выравнивание – по ширине, размер шрифта – 14 пунктов, цвет – темно - 
красный. Установите отступ абзаца слева 2 см, отступ первой строки – 0,5 см., 
межстрочный интервал - 1,5 строки. Примените маркированный список. 
Меховые товары 
Россия имеет богатую пушно - меховую базу. Для морозной погоды лучше меховой 

одежды не подберешь.  
 Зимние виды пушнины – соболя, лисица, песец, куница, норка.  
 Весенние виды пушнины – сурок, тарбаган, тушканчик.  
3 уровень 
Написать сообщение на тему: «Изделия из меха».  
Текст этого задания оформите следующим образом: выравнивание абзаца – по ширине, 

размер шрифта – 14 пунктов, цвет – темно - красный. Установите отступ абзаца слева – 2 
см, справа – 3 см, отступ первой строки – 1,5 см, межсимвольный интервал – разряженный 
на 1.5, межстрочный интервал – 1.5. Применить к последнему предложению абзаца любой 
зачеркнутый курсив красного цвета. Данный абзац начать с буквицы синего цвета на 
желтом фоне высотой в 4 строки. 
Ещё одна образовательная технология ТРИЗ – теория решения изобретательских задач 

[2]. Основа ТРИЗ – это функционально - системный подход: выявляются причинно - 
следственные связи, находятся скрытые зависимости. Здесь системный подход выступает в 
качестве инструмента для анализа ситуаций и объектов, что дает возможность организовать 
информацию, делать выводы. ТРИЗ – это система творческого решения проблем, может 
применяться в конструировании продукта, моделировании и управлении процессами (рис. 
1). 
Задание. В “ящике” с буквами спрятано слово. Надо найти это слово, для чего 

необходимо правильно совместить понятия по вертикали и горизонтали. 
 

 
Рис. 1. Пример задания с применением технологии ТРИЗ 
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Еще одним примером образовательной технологии является кейс. Кейс – технологии 
представляют собой группу образовательных технологий, приёмов и методов обучения, 
основанных на решении конкретных задач, проблем (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Технологии кейса 

 
Ценность кейс - технологии заключается в том, что она одновременно отражает 

практическую проблему и воспитывает определенный комплекс знаний, который 
необходимо освоить для решения проблемы. Кейс также представляет собой специальный 
набор учебных материалов, представляемых студенту для обучения. Применение кейс - 
технологии открывает широкий спектр возможностей для развития творчества, 
практических навыков мышления, аналитических навыков и способности формулировать и 
решать проблемы, а также помогает формировать жизненные компетенции. При 
выполнении кейса учащиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, 
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 
Приведем пример кейса для студентов, обучающихся по специальности 29.02.03 

«Конструирование, моделирование и технология изделий из меха» с элементами 
ситуационного анализа и игрового проектирования, которое позволяет повторить 
изученный ранее материал в курсе «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности». Задание может выполняться как аудиторное, так и задаваться на 
самостоятельную проработку. 
Кейс «Создание эскизов костюмов из меха в графическом редакторе» 
Цель: задание направлено на лучшее усвоение и систематизацию знаний о графическом 

редакторе; способствует совершенствованию навыков работы с инструментами 
графического редактора; развивает творческую составляющую личности учащегося, 
креативное мышление; формирует личную ответственность за полученный результат.  
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Описание ситуации. Сейчас вы дизайнер. Ваша задача — изобразить на полотне эскиз 
мехового костюма. Просмотрите видеоматериалы с показов меховых коллекций (подборка 
на усмотрение преподавателя). Надеюсь, что видеофрагменты помогут вам с выбором 
будущего шедевра. 
Вопрос кейса. Как вы себе представляете будущий костюм из меха? Изобразите его, 

используя как можно больше инструментов графического редактора.  
Одним из альтернативных видов инструментов оценивания, который можно также 

использовать в подготовке учащихся по специальности 29.02.03 «Конструирование, 
моделирование и технология изделий из меха», является портфолио студентов. 
Портфолио студента – это комплекс учебных работ, собранных с целью оценки качества 

прогресса в обучении и успеваемости в течение определенного периода. Портфолио 
позволяет определить соответствуют ли учащиеся учебным стандартам, образовательным 
требованиям к курсам, отмечено ли продвижение на уровне группы, выпуска.  
Сторонники учебного портфолио утверждают, что составление, анализ и оценка 

студенческой работы с течением времени может обеспечить более глубокую и точную 
картину того, что студенты узнали и способны сделать, чем более традиционные меры [3], 
такие как стандартизированные тесты или выпускные экзамены – это только измерение 
того, что студенты знают в определенный момент времени. Существенно то, что портфолио 
студента отражает не только успехи в учебе, но весь опыт учащегося, имеющий отношение 
к его будущей карьере. 
Так, будущие специалисты 29.02.03 «Конструирование, моделирование и технология 

изделий из меха» в своем портфолио могут собрать эскизы костюмов, выполненных в 
графическом редакторе; рефераты, эссе по истории костюма, грамотно оформленные в 
текстовом редакторе; произвести расчеты в электронной таблице; систематизировать 
информацию в базе данных и т.п.  
Сложно добиться прочных знаний, если у студентов отсутствует интерес к изучаемому 

материалу, нет желания трудиться. Важно не только передать учащимся определенную 
сумму знаний, но и важно развивать у них желание искать, находить и использовать 
необходимую информацию. Необходимыми предпосылками творческой деятельности 
являются познавательный интерес, использование знаний, конструктивное воображение и 
инициатива. Реализуемые в курсе «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» образовательные технологии призваны сформировать профессиональную 
направленность обучения специалистов среднего звена. 
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Аннотация 
Прыжки в воду по психологической классификации относятся к художественным видам 

спорта как в одиночном так и парном исполнении. Ведущую роль в соревновательных 
упражнениях играет уровень развития координационных способностей спортсменов, 
которые, в свою очередь, зависят от деятельности центральной нервной системы, степени 
ее возбудимости, лабильности, проводимости. В ходе объективной оценки 
координационных способностей высококвалифицированных прыгунов в воду необходимо 
интегральное взаимодействие специалистов различных областей науки. 
Ключевые слова: 
Координационные способности, комплексная оценка, прыгуны в воду высокой 

квалификации. 
 
Специфика спорта как особого вида деятельности состоит в совершенной, сложной и 

весьма точной координации движений, в чрезвычайной быстроте двигательных актов. Эти 
превосходные качества движений достигаются благодаря развитию сенсомоторики, 
совершенствованию методик обучения, тысячекратному их исполнению в самых сложных 
условиях, a также благодаря совершенствованию технических средств обучения и 
страховки. 
Согласно НА. Бернштейну (1966), в управлении движениями существенная роль 

отводится главному органу равновесия - вестибулярному аппарату, который воспринимает 
положение и движение головы в пространстве. Активация вестибулярной системы при 
изменениях положения тела, поступательных и вращательных ускорениях настраивает 
другие системы организма на эффективное выполнение моторной задачи (Гранит Р., 1973), 
а чрезмерные раздражения приводят к нарушениям координационных возможностей, 
техники выполнения упражнений, головокружениям, изменениям многих функций 
организма (Гофман В. Р. и др., 1994). 
Комплексная интегральная оценка координационных способностей может быть дана по 

времени, необходимом для усвоения сложных двигательных действий, по времени от 
момента изменения тренировочной или соревновательной ситуации до начала 
результативного двигательного действия, по уровню эффективности и рациональности 
состава двигательных действий при решении сложных в координационном отношении 
задач. 
Для комплексной оценки координационных способностей часто планируют выполнение 

дозированной группы разнообразных упражнений в строгой последовательности. Общее 
время, затрачиваемое спортсменами на выполнение всех двигательных действий, служит 
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мерой координационных способностей, так как в нем находит свое отражение быстрота, 
целесообразность и последовательность этих действий, чувство ритма, проявляется умение 
ориентироваться в сложных ситуациях, способность управлять динамическими и 
кинематическими характеристиками движений, поддерживать устойчивость равновесия и 
др. 
При интегральной оценке специфических координационных способностей 

предусматривается разработка программы специфических двигательных действий 
повышенной координационной сложности. Применительно к оценке координационных 
способностей спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта, подобные 
программы можно составить на базе комплексов упражнений, используемых для развития 
координации. В основу их должны быть положены наиболее сложные в координационном 
отношении упражнения, употребляемые в процессе подготовки спортсменов. 
Подготовлено по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых параметров морфо - 

функционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов 
высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом Минспорта России 1034 от 14 
декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана проведения прикладных научных 
исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования 
государственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской 
Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на 
2019 - 2021 годы». 
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В настоящее время трудно представить человека без телефона, компьютера и прочих 
гаджетов. В особенности студента, который каждый день использует их в качестве 
основного носителя информации. Сегодня кому как не студентам необходимо уметь 
работать с компьютерными технологиями? − это обобщённое название технологий, 
отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с 
использованием компьютеров. Сегодня невозможно представить себе современные области 
производства, науки, культуры, спорта и экономики, где не применялись бы компьютеры. 
Компьютеры помогают человеку в работе, развлечении, образовании и научных 
исследованиях. Поэтому очень важно сегодня уметь использовать компьютерные 
технологии. 
Компьютерные технологии могут послужить отличным средством как в поиске новых 

творческих идей и источников вдохновения, так и в проектировании и моделировании 
объектов. Использование компьютерных технологий в образовательном процессе 
способствует активизации творческого потенциала студентов. Преподавателю необходимо 
вовлечь студента в данный учебный процесс, т.е. преподаватель не представляет готовые 
решения, а стимулирует процесс самостоятельного поиска, создавая при этом условия для 
проявления инициативности.  
В случае вовлечения обучаемого в интерактивную деятельность формируются основы 

критического мышления, развиваются навыки самостоятельного решения поставленных 
задач, развиваются коммуникативные навыки, формируются умения вести дискуссию, а 
также достижение поставленных целей.  
Конструирование технических объектов – это та дисциплина, в которой компьютерные 

технологии тесно связаны друг с другом. Чтобы создать некий технический объект, не 
нужно часами проводить карандашом линии по громоздким бумагам. С помощью 
компьютерных технологий и программ сделать это будет на много легче. Поэтому 
необходимо заблаговременно дать студенту те знания и навыки, которые необходимо будут 
в изучении данной дисциплины.  
Конструирование можно рассматривать не только, как отдельно взятую дисциплину, но 

и как средство углубления и расширения полученных теоретических знаний и развития 
творческих способностей, изобретательных интересов и склонностей учащихся. 
На сегодняшний день компьютер занимает прочное место в системе образования. 

Использовать его можно в различных целях, но оно должно всегда способствовать 
достижению определенных педагогических целей, учитывать индивидуальные 
особенности обучаемых.  
Студент непосредственно сталкивается с компьютерными технологиями в 

образовательном процессе, овладевает системой необходимых умений и навыков работы с 
компьютерными технологиями, а также способов использования компьютерных 
технологий в учебном процессе. 
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что применение компьютерных 

технологий в конструировании технических объектов и в самом учебном процессе является 
необходимой составляющей современного обучения. Это способствует более точному 
формированию профессиональных навыков, развитию творческих способностей, 
формированию критического мышления и т.д. Поэтому необходимо как можно чаще 
внедрять компьютерные технологии в учебный процесс.  
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Аннотация 
В работе представлено исследование возможностей применения платформы GeoGebra 
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В современном мире все больше и больше компьютеры завоевывают свое место в 

сферах человеческой деятельности. Учитывая новые потребности человечества, именно 
компьютерные технологии открывают возможности, которые не были доступны ранее. 
Задача развития информационных технологий обучения учащихся основной и старшей 
школы в федеральном государственном образовательном стандарте выделена в качестве 
приоритетной как с позиции развития личности, так и с позиции реализации целей 
изучения математики с использованием современных средств обучения. 
На текущий момент разработаны информационные технологии, которые могут быть 

использованы в образовании и, в частности, при изучении математики. Программа 
«GeoGebra» является одним из таких наглядных средств обучения, связанных с 
компьютерным сопровождением на уроке в школе. Использование компьютера, как 
средства обучения, способствует оптимизации учебного процесса и изменению роли 
учителя, который теперь выступает в качестве направляющего звена учебной деятельности. 
Учащиеся, в свою очередь, получают определенную самостоятельность в учебной 
деятельности, что создает условия для формирования благоприятного отношения к 
использованию информационных технологий в процессе обучения. 
Федеральный государственный стандарт среднего общего образования от 17 мая 2012 

года предъявил новые требования к изучению общего курса математики, связанные с 
овладением и использованием компьютерных программ. Такими требованиями являются: 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 
коммуникационных технологий; формирование информационной и алгоритмической 
культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств. [1, с. 14 - 15] 
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Именно поэтому актуальность данного исследования заключается в улучшении 
обучения путем использования прикладного программного обеспечения, в оптимизации 
процесса, ориентируясь на перспективу ФГОСа. Усвоение математических понятий и 
теорем с помощью наглядного моделирования тех или иных математических функций, 
величин, геометрических фигур, развитие учебно - познавательного интереса у учащихся, а 
также умение активно использовать свои математические знания на практике – будет 
результатом данной оптимизации. 
Современные компьютерные приложения, такие как GeoGebra [2, Э.Р.], предоставляют 

возможность вовлечь учеников всех классов в решение задач в интерактивной, 
исследовательской среде при изучении геометрии и проведении измерений, попутно 
развивая компьютерную грамотность. GeoGebra – это бесплатное, многоплатформенное 
динамическое математическое программное обеспечение, предназначенное для всех 
уровней обучения, включающих геометрию, алгебру, работу с таблицами, построение 
графиков и диаграмм, статистику и высшую математику. 
При прохождении студентами педагогического института ВлГУ практики МБОУ СОШ 

№15 г. Владимира – мы посчитали нужным использовать именно эту прикладную 
программу при изучении темы «Фигуры вращения» [3, Гл. 6]. То есть учащиеся 
самостоятельно работали в приложении, а именно в мобильной версии приложения на 
уроке (так как каждый ребенок в классе имел собственный гаджет) и по возможности в 
полной версии при домашней работе. 
При объяснении материала объяснительно - иллюстративным методом были показаны 

на главном экране, при помощи проектора, фигуры вращения, их внешний вид, анимация 
вращения. В помощь изучению определений, свойств, площадей поверхностей, объемов и 
сечений фигур были так же предложены сами фигуры на главном экране, но к этому 
моменту дети уже умели строить их самостоятельно в приложении, каждый через свой 
гаджет. Поэтому могли работать сами с моделированием тел вращения. 
Научить детей строить их самостоятельно было сравнительно просто через постановку 

задачи после общего знакомства с фигурами. Достаточно было показать им алгоритм 
построения на одном примере, далее при аналогичном выполнении алгоритма – они 
работают сами.  
Например, ставится задача: построить цилиндр с радиусом 2 
Решение: Для построения цилиндра есть опция Цилиндр. Выбираем эту опцию и на оси z 

выбираем две точки после чего выйдет окно с запросом на радиус как на Рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Окно с запросом на радиус. 
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Вводим значение радиуса и имеем цилиндр с данным радиусом (Рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Цилиндр с данным радиусом 

 
При использовании данного программного обеспечения у обучающихся повысился 

интерес и внимание к происходящему на уроках, улучшилось понимание изучаемой темы, 
появилось активное желание к изучению предмета в целом. Применение современного 
программного обеспечения и частных методик повышает эффективность обучения 
математике в школе.  
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 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

  
 Физическое воспитание решает задачи укрепления здоровья, всестороннего развитие 

физических и духовных сил, повышения работоспособности, продления творческого 
долголетия и жизни людей, занятых во всех сферах деятельности. В процессе физического 
воспитания осуществляются морфологическое (по формам и строению тела) и 
функциональное совершенствование организма человека, развитие физических качеств, 
формирование двигательных умений, навыков и специальной системы знаний. 
Физическому воспитанию принадлежит большая роль в совершенствовании физических 
способностей студентов.  

 Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 
физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а 
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также с учётом условий и характера труда их предстоящей профессиональной 
деятельности.  

 Есть пять основных физических качеств: силу, быстроту, выносливость, гибкость, 
ловкость. 

 Сила человека – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему за счёт мышечных усилий.  

 Различают силу абсолютную и относительную. Абсолютная сила - проявление 
максимальной силы (динамической и статичекой0 мышечными группами при выполнении 
тех или иных движений. Относительная сила – проявление максимальной силы в пересчете 
на 1 кг веса спортсмена, прекрасный показатель способности проявлять силу. Показатели 
абсолютной и относительной силы играют важную роль в контроле за ходом приобретения 
спортивной подготовленности.  

 Различают виды силовых упражнений: 
1. Упражнения с внешним сопротивлением: 
 - с весом предметов; 
 - противодействием партнёра; 
 - сопротивлением упругих предметов; 
 - сопротивление внешней среды. 
 2. Упражнения с отягощением, равным весу своего тела.  
 В практике учебно - тренировочных занятий основными методами воспитания силы 

являются: 
 - метод максимальных усилий; 
 - метод повторных усилий; 
 - метод динамических усилий. 
 Быстрота движений человека проявляется в его способности выполнять движения в 

минимально короткий промежуток времени. В основе быстроты движений лежит 
способность нервных центров быстро переходить от состояния возбуждения к торможению 
и наоборот. Различают элементарные и комплексные формы проявления быстроты.  

 Элементарные формы быстроты характеризуются следующими показателями: временем 
двигательной реакции, временем одиночного движения и частотой (темпом) движений в 
единицу времени.  

 Средствами развития быстроты движений являются: соревновательные, или специально 
- подготовительтные, упражнения, выполняемые с максимальной скоростью; скоростно - 
силовые упражнения (прыжки, метания, и др.); подвижные и спортивные игры. 

 Выносливость – это способность организма человека преодолевать наступающее 
утомление. Существуют несколько групп физического утомления в зависимости от объёма 
мышечных групп, участвующих в работе: 

1) локальное – в работе участвуют менее 1 / 3 общего объёма мышц тела; 
2) региональное – участвуют мышцы, составляющие от 1 / 3до 2 / 3 мышечной массы; 
3) глобальное (общее) – при работе свыше 2 / 3 мышц тела. 
 Различают два вида выносливости – общую и специальную. 
 Общая выносливость – это способность выполнять работу умеренной интенсивности в 

течении продолжительного времени за счет аэробных источников энергообеспечения. 
 Воспитанию общей выносливостью способствуют циклические упражнения, например, 

продолжительный бег, ходьба на лыжах, плавание, гребля, велосипед. 
 Специальная выносливость – это способность эффективно выполнять работу в 

спортивной тренировке, несмотря на возникающее утомление.  
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 Силовая выносливость – это способность длительное время выполнять упражнения, 
требующие значительного проявления силы 

 ( гиревой спорт, гребля на байдарках).  
 Ловкость – самое сложное, многообразное качество, координационная сложность 

усвоенного двигательного задания, точность выполнения пространственных, временных, 
силовых, ритмических характеристик заданного движения и время, необходимое для 
усвоения нового движения (количество попыток) и изменения двигательной деятельности в 
соответствии с изменившейся обстановкой. 
Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой. Высокие 

требования к гибкости предъявляют различные виды спорта (художественная и спортивная 
гимнастика, прыжки в воду и на батуте). 
Задача акцентированного воспитания и совершенствования основных физических 

качеств человека – силы, быстроты, ловкости, гибкости – решается на начальных этапах 
систематических упражнений, если мы развиваем силу, то улучшается выносливость, если 
развиваем гибкость, то совершенствуется и силовая подготовка. На всей стадии подготовки 
наибольший эффект даёт комплексный метод тренировки, т.е. общефизическая подготовка.  
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ СПОРТ 

 
Аннотация 
 В статье определены и научно обоснованы теория и технологии оптимизации качества 

решения задач развития и самореализации личности через спорт, выделены модели 
оптимизации качества решения задач развития и самореализации личности через спорт.  
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Ключевые слова 
 Педагогическое моделирование, деятельность тренера по избранному виду спорта, 

модели оптимизации качества решения задач развития и самореализации личности через 
спорт.  

 
 Научное обоснование оптимизации качества решения задач развития и самореализации 

личности через спорт [1 - 7] будет определять особенности оптимизации качества решения 
задач развития и самореализации личности через спорт.  

 Успешность постановки и решения задач оптимизации возможностей развития и 
самореализации личности через спорт могут быть представлены через описание и 
уточнение моделей оптимизации качества решения задач развития и самореализации 
личности через спорт. 

 Под моделью оптимизации качества решения задач развития и самореализации 
личности через спорт будем понимать идеальное представление оптимизации качества 
решения задач развития и самореализации личности через спорт, используемое и 
уточняемое в соответствии с возможностями научного поиска, научного познания и 
теоретизации качества оптимизации решения задач развития и самореализации личности 
через спорт. 

 Выделим модели оптимизации качества решения задач развития и самореализации 
личности через спорт в следующей последовательности типов и уровневых составных 
целостного решения задач развития и самореализации личности через спорт: 

 - адаптивная модель оптимизации качества решения задач развития и самореализации 
личности через спорт; 

 - игровая модель оптимизации качества решения задач развития и самореализации 
личности через спорт; 

 - модель фасилитации и педагогической поддержки личности в оптимизации качества 
решения задач развития и самореализации личности через спорт; 

 - коррекционно - адаптивная модель оптимизации качества решения задач развития и 
самореализации личности через спорт; 

 - синхронно синтезируемая и уточняемая модель оптимизации качества решения задач 
развития и самореализации личности через спорт; 

 - акмепедагогическая модель оптимизации качества решения задач развития и 
самореализации личности через спорт; 

 - системно - деятельностная модель оптимизации качества решения задач развития и 
самореализации личности через спорт; 

 - продуктивная модель оптимизации качества решения задач развития и самореализации 
личности через спорт. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

Аннотация 
Интерактивные технологии становятся актуальными в сфере образования. Учителя 

стараются использовать их на урочных и внеурочных занятиях. Эти методы дают хорошие 
результаты в обучении и закрепляют полученные теоретические знания на практике. 
Интерактивные технологии могут представлять собой различные формы работы. Тот или 
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иной метод подбирается в соответствии с темой урока. В данной статье рассматривается 
необходимость применения интерактивных технологий, примерная тематика уроков по 
химии с использованием современных методов работы. 
Ключевые слова 
Интерактивные технологии, химия, обучение, методы, урок 
 
Современный мир наполнен возрастающим потоком информации и появлением новых 

технологий. Преобразования касаются и сферы образования. Необходимо внедрять новые 
методики, которые позволили бы за достаточно короткий промежуток времени передавать 
достаточно большой объем знаний. Учителю необходимо формировать умения: 
самостоятельно критически мыслить, грамотно работать с информацией, быть 
коммуникабельным, ь контактировать с представителями различных социальных групп. 
Эти качества не смогут сформироваться самостоятельно.  
Цель: изучить необходимость интерактивных технологий на уроках химии.  
Для достижения цели были определены следующие задачи: 
1) Изучить особенности интерактивных методов обучения. 
2) Выявить интерактивные методы обучения на уроках химии. 
Особенности интерактивных методов связаны с необходимостью моделировать 

координированные усилия групп людей с не полностью совпадающими интересами, 
решать проблемы, преодолевать содержательные и межличностные конфликты.  
К интерактивным методам обучения мы относим: дискуссии, рассуждения, активное 

слушание, дебаты, семинары: «Круглые столы», проекты, деловые игры, мозговой штурм, 
информационные технологии, тренинги, анализ конкретных ситуаций, исследовательские 
работы учащихся. 
Что касается химии, то интерактивность присутствует практически на каждом уроке. 

Однако демонстрация опытов может происходить раз в месяц, либо учитель не считает 
нужным закреплять знания на практике. Помимо опытной части, можно включать ряд 
других интерактивных технологий.  
Интерактивные методы на уроках химии способствуют: наглядному закреплению 

материала, возможности проведения опытов учащимися под контролем учителя, 
закреплению знаний, улучшению показателей самостоятельных работ и отметок.  
Тема уроков с использованием интерактивных технологий может быть любая. В таблице 

1 предложен ряд возможных занятий с современными методами в обучении.  
 

Таблица 1 - Уроки с использованием интерактивных методов обучения 
Класс Тема Интерактивные методы 
8 - 9 Неметаллы Интерактивная презентация, 

раздаточный материал 
8 - 9 Кожа и химические вещества Ситуационная игра «Скорая 

помощь» 
8 - 9 Таблица Менделеева Игра 

10 - 11 Кристаллические решетки Игра по группам 
10 - 11 Взаимосвязь предельных, непредельных и 

ароматических углеводородов 
Работа с карточками в группах 
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Можно сделать вывод о том, что интерактивные методы благоприятно влияют на 
процесс понимания материала большей частью класса. Использование интерактивных 
форм в процессе обучения снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность 
менять формы их деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: необходимость использования информационных технологий на уроках в 

начальной школе определяется требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. В данной статье 
раскрываются возможности применения информационных технологий на уроках 
окружающего мира.  
Ключевые слова: информационное общество, информационные технологии, учебно - 

воспитательный процесс, окружающий мир, младший школьник. 
 
Современный человек живет в информационном обществе, поэтому сегодня особое 

значение приобретает организация информационного образования и повышение 
информационной культуры личности.  

 Внедрение информационных технологий в начальную школу даёт возможность 
учителю помочь ребёнку освоить новые, неизведанные ранее просторы. 
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Толковый словарь русского языка рассматривает информационные технологии, как 
совокупность четко определенных целенаправленных действий персонала по переработке 
информации на компьютере [1, с. 294]. 
В Федеральном законе Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» информационные 
технологии трактуются так: «Информационные технологии - это процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации 
и способы осуществления таких процессов и методов» [5]. 
Кузнецова А.Г. считает, что информационные технологии в обучении 

представляют собой «совокупность методов и средств обучения, направленных на 
формирование у учащихся определенных знаний, умений навыков [3, с. 94].  

 Кириллова А.Г. утверждает, что применение информационных технологий в 
учебно - воспитательном процессе — это обоснованная и осознанная деятельность, 
направленная на формирование у школьников определенной системы 
интеллектуальных и практических умений [2, с. 16]. 
Применение информационных технологий включает в себя: 
1. Активизацию познавательной деятельности обучающихся и усиление 

положительной мотивации обучения на уроках при использовании 
информационных технологий. 

2. Проведение уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 
обеспечение наглядностью, привлечения большого количества дидактического 
материала.  

3. Доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, а также 
другим информационным ресурсам.  

4. Использование при проверке знаний обучающихся тестовые задания, 
выводимые на экран интерактивной доски [2, с. 16]. 
Рассмотрим, как можно использовать информационные технологии на уроках 

окружающего мира в начальной школе.  
Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей - умение бережно относится ко всему живому, а 
также проводить наблюдение за природой.  
Для лучшего усвоения материала на уроках окружающего мира требуется 

использование наглядности. Здесь на помощь приходит компьютер с его 
неограниченными возможностями.  
Кириллова Г.А. считает, что применение информационных технологий на уроке 

позволяет: 
 - иллюстрировать авторский текст; 
 - показывать фотографии удивительных растений и животных, памятников, 

городов, а также портреты известных людей; 
 - представлять видеоматериалы на такие темы, как «Жизнь животных», 

«Экологические проблемы», «Страны мира». 
 - использовать аудиозаписи «Голоса животных», музыкальное сопровождение 

при демонстрации фото, а также и видеоряда.  
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 - дополнять материал учебника яркими слайдами, которые позволяют расширить 
возможности восприятия информации учениками [2, с. 16]. 
Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при 

фронтальной работе с классом. На нём можно достаточно быстро выполнить 
задание, а также проверить правильность ответов при тестировании [2, с. 16]. 
Попова Н.Г. считает, что уроки окружающего мира с использованием 

информационных технологий кроме учебных целей по предмету включают ещё ряд 
задачи по формированию информационной грамотности учащихся: 

 - получение знаний, позволяющих осмыслять, перерабатывать, оценивать 
большие потоки информации и умений пользоваться и управлять ей для различных 
практических целей; 

 - профессиональная деятельность и общая культура человека зависят от 
овладения им информационными технологиями [4, с. 72]. 
Использовать информационные технологии можно на всех этапах урока: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле.  
Учебный процесс, направленный на развитие логического и критического 

мышления, воображения, самостоятельности с помощью средств информационных 
технологий оправдывает себя во всех отношениях. Учащиеся с огромным 
удовольствием погружаются в материал урока, рассказывают дома об увиденном на 
интерактивной доске, да и к природе начинают относиться более внимательно и 
бережно. Информационные технологии вызывают у младшего школьника интерес, 
приобщение к творческому поиску. Создаются благоприятные условия для лучшего 
взаимопонимания учителя и учащихся, их сотрудничества в учебном процессе. 
Ребёнок становится ищущим, творческим, жаждущим знаний и трудолюбивым.  
Таким образом, можно сделать вывод, что применение новых информационных 

технологий на уроках окружающего мира в начальных классах позволяет творчески 
работающему учителю расширить спектр используемой учебной информации, и 
гибко управлять учебным процессом, а это очень актуальным в наше время. 
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РОЛЬ ЯРМАРОК ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  
 

Аннотация: В статье рассматриваются различные ярмарки декоративно - 
прикладного искусства, знакомство с их историей и актуальность ярмарок в 
современном мире.  
Ключевые слова: ярмарка, декоративно - прикладное искусство, художественное 

пространство. 
 
Ярмаркам издавна придавалось большое значение, поскольку они представляют 

очень широкие возможности для демонстрации рекламируемых изделий широкому 
кругу населения, для установления прямых контактов с непосредственными 
покупателями и потребителями. 
Ярмарка декоративно - прикладного искусства – это кратковременный и 

периодически действующий рынок, на котором собраны авторские изделия ручной 
работы с целью их продажи. Задачами ярмарок декоративно - прикладного 
искусства являются сохранение и развитие самобытных традиций декоративно - 
прикладного искусства; создание условий для расширения рынка сбыта 
художественных изделий; творческий обмен опытом между мастерами различных 
территорий. 
На ярмарках - выставках принимают участие мастера по декоративно - 

прикладному искусству, творческие объединения, производители сувенирной 
продукции и др.  
История таких ярмарок начинается в 1851 году. Это была всемирная выставка 

промышленных работ всех народов в Лондоне. На этой выставке были 
представлены промышленные товары и различные изделия ремесла, машины, 
работы изобразительного искусства и многое другое. Выставка была проведена в 
Хрустальном дворце, который был возведен специально для проведения этой 
ярмарки. Известно, что выставку промышленных работ всех народов посетило до 6 
миллионов человек.  
В настоящее время насчитывается бессчетное количество ярмарок декоративно - 

прикладного искусства в России. Рассмотрим некоторые из них подробнее.  
Самой крупной ярмаркой в России 17 - 19 веков считается Макарьевская ярмарка, 

которая возникла в 1620 году около Свято - Троицкого Макариево - Желтоводского 
монастыря в поселке Макарьево и действующая по настоящее время. Ярмарка 
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проводилась раз в году. В 17 - 18 веке Макарьевская ярмарка стала известна не 
только в России, но и в зарубежных странах. На ярмарке торговали до 60 тысяч 
человек. Она была связана со всеми крупными торговыми центрами страны.  
Уже на протяжении многих лет в городе Елабуга Республики Татарстан ежегодно 

проводится Спасская ярмарка – традиционный фестиваль ремесленников. На эту 
ярмарку приезжают торговать купцы из более чем 80 российских городов. Там 
можно найти ювелирные украшения, кружева, сувениры, различные изделия ручной 
работы.  
Также хочется отметить «Казанскую чашу». Здесь проводится международная 

ярмарка - выставка народных ремёсел и промыслов. На площадке Казанской чаши 
собираются различные предприятия и индивидуальные мастера с различных 
уголков России. На этой ярмарке можно найти одежду, обувь, сувенирную 
продукцию ручной работы, музыкальные инструменты и многое другое. Также на 
ярмарке - выставке «Казанская чаша» у любого желающего есть возможность 
посетить мастер - классы по разным видам творчества.  
Нами была проведена экспериментальная работа, направленная на выявление 

актуальности выставок - ярмарок декоративно - прикладного искусства у учащихся 
средней общеобразовательной школы.  
Наше исследование мы проводили на базе средней общеобразовательной школы 

№3 г. Мензелинска РТ. Респондентами были учащиеся 8 - 9 классов в количестве 32 
человек. Анализ опроса учащихся позволяет сделать следующие выводы. 60 % 
опрашиваемых посещали ярмарки декоративно - прикладного искусства. Самым 
популярным видом декоративно - прикладного искусства среди опрошенных 
является выжигание (60 % ), на втором месте бисероплетение и оригами (26 % ), 7 % 
опрошенных интересуют все виды ДПИ. 
Всего 20 % опрошенных приобретали изделия на ярмарках, остальные 80 % 

никогда этого не делали. 13 % опрошенных покупали изделия на ярмарках до 1000 
рублей, 7 % опрошенных – более 1000 рублей.  
На вопрос принимали ли участие на ярмарках ДПИ 13 % ответили положительно, 

87 % никогда не принимали участие. Самыми популярными изделиями декоративно 
- прикладного искусства, которые реализовывали на ярмарках, являются изделия из 
полимерной глины, цветы из фоамирана и украшения для волос. Из всех 
опрашиваемых 40 % хотели бы принять участие на ярмарках ДПИ. 
По результатам исследования, мы выяснили, что ярмарки - выставки декоративно 

- прикладного искусства актуальны, так как они способствуют приумножению 
культурного наследия и возрождению интереса к традициям народного творчества 
прошлых веков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНГАПУРСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ОБУЧАЮЩИХ 
СТРУКТУР НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация 
По качество образования Россия отстает от развитых стран. Стратегической целью 

развития страны вывести страну в десятку лучших стран. С помощью внедрения передовых 
технологий обучения достичь лучшего результата. Применение сингапурской технологии и 
обучающих структур на уроках приводит к повышению мотивации учащихся и 
повышению качества знаний. 
Ключевые слова: сингапурская технология, обучающие структуры, среднее общее 

образование, информатика. 
 
Президент России Владимир Путин поставил задачу вывести Россию в десятку лучших 

стран по качеству образования к 2024 году. Такая планка поставлена в подписанном им 
указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года".  

 Для достижения поставленной цели определены задачи: внедрение на уровнях 
основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 
процесс [4]. 
В Интернете размещены рейтинги стран мира по качеству образования. По результатам 

обширного ежегодного исследования, которое проводится Всемирным экономическим 
форумом, в рейтинге стран мира в 2018 году Сингапур занимает второе место, а Россия 
находится на 52 месте. 
Согласно исследованию института The Legatum Сингапур находится на 3 месте [1]. Топ 

10 стран по качеству образования: Финляндия, Швейцария, Сингапур, Норвегия, 
Нидерланды, Ирландия, Словения, Австралия, США, Дания. Россия в таблице находится на 
22 месте.  
Следовательно, необходимо применять технологии стран с высоким рейтингом. 

Сингапурская система образования находится в первых строчках рейтинга. 
Теперь рассмотрим сингапурскую технологию обучения. Главная цель сингапурского 

обучения: превратить пассивного ученика в активного, используя обучающие структуры в 
обучении.  
На уроке задействован весь класс, увеличивается разнообразие форм и средств, которые 

повышают и стимулируют любую, в т.ч. творческую активность обучающихся. Ученикам, 
хотят они этого или нет, приходится учиться самостоятельно думать, отвечать на 
поставленные вопросы, дополняя друг друга, обмениваться мнениями. У них хорошо 
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развивается устная речь, коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, 
креативность, повышается мотивация к изучаемому предмету, что ведёт к более 
эффективному освоению школьниками образовательной программы. Применение 
обучающих структур позволяет по - новому переосмыслить учебный процесс, при котором 
центром класса является ученик, а не учитель. При этом учитель перестает быть 
единственным источником знания в классе, диктующим всем, что делать — он лишь 
помогает детям развиваться и обучаться. 
Школьный урок выстраивается из модулей, как из детских кубиков. В Сингапуре 

используется не менее 250 разнообразных модулей. Главное – коллективное или 
кооперативное обучение. 
Общая характеристика сингапурской технологии 
1. Ключевое понятие - «партнер». 
2. Обучающие структуры. 
3. Технология кооперативного обучения, взаимодействие. 
4. Четкое выполнение алгоритма. 
5. Игровая составляющая. 
Обучающие организованы в группы по четыре человека; у всех равные возможности для 

индивидуальной работы, одинаковое время для ответа в группе; графические схемы для 
визуализации очередности ответов, мнений и понятий; возможность сверить правильность 
ответов.  
Учитель выбирает наиболее подходящую для достижения целей урока обучающую 

структуру, организует работу класса, давая четкие инструкции и временные рамки и, при 
необходимости, помогает учащимся во время взаимодействия [2]. 
Исследования показывают, что методы кооперативного обучения имеют ряд 

преимуществ для формирования ряда умений, навыков, а также компетентностей, 
необходимых выпускнику школ для того, чтобы найти свое место в современном обществе: 
 Более высокие академические достижения; 
 Более продуманные решения и аргументированные доводы, более глубокое 

понимание и развитое критическое мышление; 
 Более высокая мотивация к познанию в целом и к образованию в частности; 
 Развитая способность посмотреть на ситуацию с разных сторон; 
 Более позитивные, понимающие и принимающие взаимоотношения с партнерами, 

независимо от религиозной, национальной или социальной принадлежности; 
 Более позитивное отношение к учителям; 
 Укрепление психологического здоровья; 
 Более позитивная самооценка; 
 Сформированность социальных компетенций [3]. 
В основе технологии, применяемой в Сингапуре, лежат структуры Спенсера Кагана. 

Приведу лишь некоторые структуры: 
1. A / R Guide (эй ар гайд) (до и после) – изучи самостоятельно новую тему, используя 

ранее приобретенные знания. Что ты знал? Что ты узнал? 
2. Think - Write - Round Robin (ФИНК - РАЙТ - РАУНД РОБИН) - «подумай - запиши 

- обсуди в команде». Во время выполнения данной структуры участники ОБДУМЫВАЮТ 
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высказывание или ответ на какой - либо вопрос, ЗАПИСЫВАЮТ и по очереди 
ОБСУЖДАЮТ свои ответы в команде. 

3. Connect - Extend - Challenge (КОННЕКТ - ЭКСТЕНД - ЧЕЛЭНДЖ) - «связать, 
расширить, продумать» - обучающая структура, помогающая РАСШИРИТЬ (углубить) 
знания по теме, СВЯЗЫВАЯ их с предыдущим опытом и ПРОДУМЫВАЯ возможные 
ТРУДНОСТИ. 

4. Jot Thoughts (ДЖОТ ТОТС) - «запишите мысли» - обучающая структура, в которой 
участники громко проговаривают придуманное слово по данной теме, записывают его на 
листочек и кладут в центр стола лицевой стороной вверх. Не соблюдая очередности, 
каждый участник должен заполнить 4 листочка, следовательно, в центре стола окажутся 16 
листочков. 

5. Quiz - Quiz - Trade (КВИЗ - КВИЗ - ТРЭЙД) - «опроси - опроси - обменяйся 
карточками» - обучающая структура, в которой учащиеся проверяют и обучают друг друга 
по пройденному материалу, используя карточки с вопросами и ответами по теме. 
Обучающие структуры легко интегрируются в традиционный урок и становятся его 

составной частью. Некоторые структуры регулируют взаимоотношения учащихся, 
работающих в парах, другие хороши для организации командной работы, третьи 
организуют работу всего класса. Задача учителя и состоит в том, чтобы выбрать наиболее 
подходящую структуру для решения конкретной методической задачи [5]. 
Для применения сингапурской технологии выбран урок в 9 классе по теме «Разработка 

программы, содержащей оператор цикла». В качестве примера рассматривается задание 9 
из ОГЭ. 
В кабинете парты поставлены вместе по две, так что учащиеся сидят боком к учителю. 

На партах разложены листочки с цифрами 1, 2, 3, 4 и буками А, Б, А, Б, чтобы распределять 
учеников для работы в команде, где каждый участник имеет свой номер, и работы в парах, 
где партнеры обозначены буквами. 
На уроке использовались структуры: A / R Guide, Quiz - Quiz - Trade, Connect - Extend - 

Challenge, Think - Write - Round Robin, Jot Thoughts. Формирование коммуникативных УУД 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Формирование коммуникативных УУД  

обучающими структурами 
Коммуникативные 
УУД 

A / R 
Guide  

Quiz - Quiz 
- Trade 

Connect - 
Extend - 
Challenge 

Think - Write 
- Round 
Robin 

Jot 
Thoughts 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 

да да да да да 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации 

да да да да да 

Разрешение 
конфликтов 

да да да да да 
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Управление 
поведением партнера 

нет да да да нет 

Умение выражать свои 
мысли 

да да да да да 

владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи 

нет да да да да 

 
Все обучающие структуры способствуют формированию перечисленным 

коммуникативным действиям. 
Для обучающей структуры A / R Guide в качестве утверждений выбраны основные 

понятия языков программирования Паскаль и Питон. Это сделано с целью знакомства 
учащихся с языком Питон. 
В структуре Quiz - Quiz - Trade я выдаю карточки с номерами 1, 2, 3, 4 каждому 

участнику группы с соответствующим номером. Таким образом, в группе у каждого 
учащегося разные карточки. Соответственно, в другой группе эти карточки повторяются. В 
карточках содержатся вопросы и ответы, по которым сверяют ответ учащегося. В классе 
после звукового сигнала все начинают задавать вопросы. В классе шумно, но таким 
образом заняты все учащиеся. 
Затем учащимся предлагается взять лист «Мои успехи» и оценить свою работу, 

выполняя задание № 2. Если ответили на все вопросы правильно, то поставить «+», если 
допустили ошибки или недочеты « - ». 
К этому листу мы возвращаться после выполнения задания 3 и 4. 
Для работы со структурой Connect - Extend - Challenge получают карточки с заданиями. 

Учащимся нужно записать программу на Питоне, имея опыт работы с Паскалем и получив 
знания на этом занятии об операторах Питона. А также определить значение переменной 
после выполнения программы. 
После звукового сигнала, символизирующего окончание выполнения работы, раздаю 

конверты с соответствующим номером, в которых размещены листочки с ответами. 
Учащиеся проверяют свои решения и заполняют лист «Мои успехи».  
Следующая обучающая структура Think - Write - Round Robin - «подумай - запиши - 

обсуди в команде». Учащимся раздаются карточки с заданиями. Задания нестандартные. 
Их можно решить, используя формулу.  
Программы написаны на Питоне. Теперь учащимся нужно применить новые знания и 

определить значение переменной Х. Решение заданий проверяется устно.  
Затем учащимся предлагается взять лист «Мои успехи» и оценить свою работу, 

выполняя задание № 4.  
Для работы со структурой Jot Thoughts учащимся была предложена тема обсуждения 

«Разработка программ, содержащих оператор цикла». Они написали каждый по 4 листочка. 
Затем классифицировать информации по критериям. Например, операторы, описание 
переменных, основные понятия. 
Результаты урока 
После занятия обработали листы с утверждениями и листы «мои успехи».  
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После самостоятельного изучения материала 87 % учащихся изменили свое мнение 
(знание) об объекте изучения (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Результат выполнения структуры A / R Guide 

 
С заданиями учащиеся справились. Сложное задание вызвало затруднение у учащихся. 

Но больше половины группы выполнили задание (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Результаты урока 

 
Выводы. 
Сингапурская технология обучения на уроке информатики имеет ряд преимуществ: 
 на уроке задействован весь класс; 
 работа в группах повышает и стимулирует активность обучающихся;  
 учащиеся учатся самостоятельно думать, отвечать на поставленные вопросы, 

дополняя друг друга, обмениваться мнениями;  
 у учащихся развивается устная речь, коммуникация, сотрудничество, критическое 

мышление, креативность; 
 повышается мотивация к изучаемому предмету; 
 развивается способность посмотреть на ситуацию с разных сторон; 
 формируется позитивная самооценка. 
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ОСНОВНЫЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
И СТРУКТУРЫ БУДУЩЕМУ УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В работе определены алгебраические операции и основные алгебраические структуры на 

множествах. Рассмотрены примеры множеств, замкнутых относительно операций, 
примеры групп, колец и полей. Сформулированы вопросы и задания для самостоятельного 
решения. 
Ключевые слова: 
Множества, высказывания, алгебраическая операция, группа, кольцо, поле.  
1. Учебный курс «Теоретические основы математической подготовки учителя 

начальных классов» включает изучение следующих базовых разделов начальной 
математики: теорию множеств, высказывания и высказывательные формы (предикаты), 
различные подходы к построению множества целых неотрицательных чисел {   }. С 
числами, множествами, высказываниями и предикатами можно выполнять определенные 
операции. Например, сложение, вычитание, умножение, деление – это операции над 
числами; объединение, пересечение, вычитание, декартово умножение – это операции над 
множествами; отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация – это операции над 
высказываниями и предикатами. Результатом действия операции с числами всегда будет 
новое число, с множествами – новое множество, с высказываниями или предикатами – 
новое высказывание или предикат соответственно. Естественно, возникает вопрос: можно 
ли обобщить понятие операции (и ее результата) и рассматривать его независимо от 
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природы элементов логики и алгебры? Разрешением сформулированного вопроса и 
займемся в рамках данной статьи.  
Определение. Алгебраической операцией   называется отображение [1, 16] декартова 

квадрата некоторого множества в это же самое множество        . 
Другими словами, результат действия алгебраической операции   попадает в исходное 

множество: (          )   (     ) (Здесь запись            
тождественна записи (   )    ). Если на множестве   задана алгебраическая операция  , 
то говорят, что множество   замкнуто относительно операции  . Замкнутость множества 
  относительно операции   равносильна тому, что     является алгебраической 
операцией в  .  
Пример. На множестве натуральных чисел   алгебраическими являются операции 

сложения   и умножения  . Действительно, для любой пары натуральных чисел, их сумма 
и произведение натуральны:  

  (   )      
              

(   )          
(   )          
  (   )       
              

(   )          
(   )          

Вычитание на множестве   не является алгебраической операцией, т.к. разность 
натуральных чисел не всегда определятся как число натуральное. Например, паре (   )  
  соответствует разность          ; а разность, соответствующая паре (   )     
не есть натуральное число       ,    . 
Определение. Частичной алгебраической операцией называется та операция, результат 

действия которой определяется только при дополнительных условиях. 
Вычитание и деление на множестве   – это частичные алгебраические операции: 

дополнительным условием существования для разности будет отношение больше    , 
для частного – наличие отношения делимости    . 
                  Выполнено ли требование: «для любых чисел    ?» 
Поставим паре натуральных чисел в соответствие их частное: (   )     . 
Рассмотрим пару (   )    , (   )        , полученный результат    . 
Теперь возьмем пару (   )    , (   )        , 

 
   . Вывод: не для всех 

натуральных чисел     результат операции деления будет числом натуральным, поэтому 
деление на множестве   – частичная алгебраическая операция.  
Рассуждая аналогичным образом, заключаем, что на основных числовых множествах 

алгебраическими являются следующие операции: 
 
 

              
  ,      ,  , –    ,   , –, :    ,  , –, :,   



108

Легко проверить, что: 
 

для любых двух множеств   и   все 
операции над ними в универсальном 
множестве будут алгебраическими 

для любых двух высказываний   и   
все логические операции над ними будут 

алгебраическими 
   ,    ,    ,    ,      ,    ,    ,    ,   

 
2. Определение. Алгебраическая операция   на множестве   называется 

коммутативной, если для любых       выполняется равенство        . 
Определение. Алгебраическая операция   на множестве   называется ассоциативной, 

если для любых         выполняется равенство   (   )  (   )   . 
Определение. Алгебраическая операция   на множестве   называется дистрибутивной 

слева относительно операции  , если для любых         выполняется равенство: 
  (   )  (   )   (   ).  
Определение. Алгебраическая операция   на множестве   называется дистрибутивной 

справа относительно операции  , если для любых         выполняется равенство: 
(   )    (   )  (   ). 
Определение. Операция   на множестве   называется дистрибутивной, если   

дистрибутивна слева и справа относительно операции  . 
Со свойствами алгебраических операций более подробно читатель может ознакомиться в 

учебнике Стойловой Л.П. [2, 133]. 
3. Определение. Алгебраической структурой называется непустое множество, на 

котором определены операции, обладающие определенными свойствами. 
Основными алгебраическими структурами являются группа, кольцо, поле. 
Определение. Множество   с введенной на нем алгебраической операцией   называется 

группой (   ), если выполнены три условия:  
1) операция   должна быть ассоциативной:   (   )  (   )   ; 
2) для любого элемента     должен существовать нейтральный элемент   такой, 

что          ; 
3) для любого элемента     должен существовать ему симметричный элемент    

такой, что            . 
Пример. Проверим, является ли группой множество натуральных чисел по сложению 

(   ), по умножению (   )  
1)            (   )  (   )    выполняется,     ассоциативно; 
2)               , значит,    , но    , т.е.    , нейтрального 

элемента для сложения в множестве натуральных чисел не существует,   условие 2) не 
выполняется; 
Вывод: множество   группу по сложению не образует. 
1)            (   )  (   )   ,   умножение ассоциативно; 
2)               , значит,         – выполняется; 
3)            , т.е.       , получается      . В случае     имеем     . 

Значит, условие 3) не выполняется для всех натуральных  .  
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Вывод: множество   группу по умножению не образует. 
Пример. Проверим, является ли группой множество целых чисел по сложению (   ), по 

умножению (   ). Действительно,          имеем: 
 

    
  (   )  (   )      (   )  (   )    

         ,                  ,         

       ,              ,       ,     
 ,       

  образует группу по сложению   не образует группы по умножению 

 
Пример. Проверим, является ли группой универсальное множество   по объединению 

(   ), по пересечению (   ). Действительно,          имеем: 
 

  – алгебраическая операция   – алгебраическая операция 

  (   )  (   )      (   )  (   )    

         ,    ,              ,    ,     

       ,           , но           ,       ,      

  по   не образует группу (   ) – группа 

 
Определение. Множество   с двумя алгебраическими операциями     называется 

кольцом (     ), если выполнены следующие условия: 
1) (   ) – группа. 
2) Операция   является дистрибутивной относительно операции  . 
Примером кольца является множество целых чисел (     ). Предлагается читателю 

убедиться в этом самостоятельно.  
Определение. Множество   с введенными операциями     является полем (     ), если 

выполнены следующие условия: 
1) (     ) – кольцо. 
2)  Разрешимо уравнение вида      . 
Примером поля служит (     ). В самом деле,  
1. Множество рациональных чисел   образует группу по сложению (   ); 
2.          имеет место дистрибутивность умножения относительно сложения: 

  (   )  (   )   (   ), (   )    (   )  (   );  
Из 1.–2. следует, что (     ) является кольцом. 
3.          

 ,     , т.е.     и, значит, уравнение в множестве   разрешимо. 
Что и требовалось доказать. 

4. Задания и вопросы для самостоятельной работы (заимствованы у Виленкина Н.Я., 
см задачник - практикум [3, 127 - 131]).  

– Является ли коммутативной операция возведения в степень в множестве натуральных 
чисел? 
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– Является ли ассоциативной операция возведения в степень в множестве натуральных 
чисел? Проверьте, выполняется ли, например, равенство   (   )  (   )   , где 
      . 

– Докажите, что операция возведения в степень в множестве натуральных чисел 
дистрибутивна справа относительно операции умножения. 

– Найдите число, симметричное числу   относительно операции (   )         . 
– Является ли операция вычитания множеств дистрибутивной относительно операции 

пересечения множеств? Ответ поясните с помощью диаграмм Эйлера - Венна. 
– Определите, являются ли кольцом или полем следующие множества: а) множество 

всех целых чисел, кратных 5; б) множество всех четных чисел; в) множество чисел вида 
     , где   и   – целые; г)   { }; д)   {   }. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность внедрения интерактивных методов 

как одно из важнейших направлений совершенствования подготовки обучающихся в 
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системе профессионального образования. Основные методические инновации в 
профессиональном образовании связаны сегодня с применением именно интерактивных 
методов обучения, и требующие создание информационной среды для обучающихся. 
Ключевые слова: интерактивные методы, профессиональные компетенции, 

образовательная среда, профессиональное обучение. 
 

Инновационные изменения системы профессионального образования в условиях 
рыночных отношений стали одним из приоритетов для успешного решения задач 
подготовки квалифицированных кадров и определяют дидактический принцип учета 
интересов обучаемого. В этой связи перед преподавателями стоит инновационная задача 
внедрения таких приемов и методов обучения, которые бы были нацелены на активацию 
творческого потенциала обучающихся, его желания обучаться.  
Следовательно, профессиональное обучение требует нестандартного подхода, внедрения 

инноваций в сфере образования, в подготовке кадров, которые быстро адаптируются в 
профессиональной среде, готовы решать задачи любой сложности. Для этого и необходимы 
интерактивные методы обучения, способные раскрывать в обучающихся потенциал и 
формировать профессиональные компетенции. 
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучающихся, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 
информационная среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением общих знаний, 
возможностью взаимной оценки и контроля [1]. 
Интерактивный («интер» является взаимным, «действовать», чтобы действовать) 

означает взаимодействовать, быть в режиме разговора, общаться с кем - то. Другими 
словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом, а также на 
доминирование активности студентов в процессе обучения [2].  
Интерактивное обучение – это особая форма организации познавательной деятельности. 

Подразумеваются очень конкретные и предсказуемые цели. Цель состоит в том, чтобы 
создать комфортную среду обучения, в которой обучающийся чувствует свой будущий 
успех, свою интеллектуальную жизнеспособность, которая делает процесс обучения 
продуктивным, дает знания и навыки, а также создает основу для работы над решением 
проблем после окончания обучения. 
Другими словами, интерактивное обучение – взаимодействие между обучающимся и 

преподавателем, а так же между самими обучающимися. 
Задачами интерактивных форм обучения являются: 
– пробуждение интереса среди обучающихся; 
– независимый поиск обучающихся путей и вариантов решения поставленной учебной 

задачи (выбор одного из предложенных вариантов или поиск собственного варианта и 
обоснование решения); 

– установление влияния между обучающимися, обучение работе в команде, терпимость 
к любой точке зрения, уважение права каждого на свободу слова, уважение его 
достоинства; 

– формирование мнения и отношения обучающихся; 
– формирование жизненных и профессиональных навыков; 
– достижение уровня сознательной компетентности обучающихся. 
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При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестает 
быть центральной, она только регулирует процесс и занимается общей организацией, 
заранее готовит необходимые задачи и формулирует вопросы или темы для обсуждения в 
группах, дает консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 
плана.  
Важно отметить, при использовании интерактивных форм обучения, участники 

обязательно обращаются к социальному опыту – своему и других людей, при этом им 
приходится вступать в общение друг с другом, совместно решать поставленные задачи, 
преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 
Следующие интерактивные формы могут использоваться преподавателем для решения 

образовательных и воспитательных задач, с целью формирования профессиональных 
компетенций: круглый стол (обсуждение, дискуссия); мозговой штурм (дискуссии, споры, 
обсуждения); деловые и ролевые игры; тематическое исследование (исследование на 
определенную тему, ситуационный анализ); мастер - класс. 
Существуют и другие виды интерактивного обучения, в частности нами для решения 

проблемы их внедрения в образовательную среду, сейчас активно апробируются 
интерактивные методы «Займи позицию», «Дерево решений», «Формула популярности», 
тренинги, социальное общение, групповое обсуждение, интерактивный тур, 
видеоконференция, фокус - группа и т. д.) [5]. 
Кроме того, преподаватель может использовать не только существующие интерактивные 

формы, но и разрабатывать новые в зависимости от цели занятия, то есть активно 
участвовать в процессе совершенствования, информатизации образовательного процесса. 
Следует обратить внимание на то, что при подготовке занятий на основе интерактивных 

форм обучения перед преподавателем встает вопрос не только о выборе наиболее 
эффективной и подходящей формы обучения для изучения конкретной темы, но и о том, 
открывает возможность совмещения нескольких методов обучения для решения проблемы, 
что, несомненно, способствует лучшему пониманию обучающихся.  
Представляется целесообразным рассмотреть необходимость использования различных 

интерактивных форм обучения для решения этой педагогической проблемы. 
Принципы работы на интерактивном занятии: 
– интерактивное занятие – не лекция, а обычная работа. 
– все участники равны независимо от возраста, социального положения, опыта, места 

работы. 
– каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу. 
– нет места для прямой критики личности (критикуется только идея). 
– все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация для 

размышления. 
Предлагаем рассмотреть алгоритм для интерактивных занятий: 
1. Подготовительные занятия. 
Фасилитатор (куратор, преподаватель) выбирает тему, ситуации, определения (все 

термины, понятия и интерпретации должны быть одинаково понятны всем обучающимся), 
выбирает конкретную форму интерактивного занятия, которая может быть эффективной 
для работы с этой темой в этой группе. 
При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое внимание на 

следующие моменты: 
1) Участники занятия, выбор темы: проводились ли ранее занятия по этой теме в этой 

студенческой группе; заинтересовать группы в этом занятии. 
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2) Список необходимых условий: цель деятельности должна быть четко определена; 
раздаточные материалы готовы; предоставлено необходимое техническое оборудование; 

3) Что должно быть при подготовке каждого занятия: выяснение проблем, которые 
необходимо решить; обозначение перспектив реализации полученных знаний; определение 
практической единицы (что группа будет делать в аудитории); 

4) Раздаточные материалы: раздаточные материалы должны быть адаптированы к 
студенческой аудитории; материал должен быть структурирован; использование графиков, 
иллюстраций, диаграмм, символов. 
Далее следует 2 этап – вступление (опубликовать темы и задачи занятия). 
Участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над которой им нужно 

работать, а также с целью, которой они должны достичь; 
Преподаватель информирует участников об основных условиях, правилах работы в 

группе, дает четкие инструкции о том, в какой степени участники могут действовать в 
аудитории. При необходимости участники должны быть представлены (если сессия 
межгрупповая, междисциплинарная). 
Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т. д. Для этого 

вопросы и ответы должны прояснить концептуальный аппарат, рабочие определения 
изучаемой темы. Систематическое усовершенствование концептуального аппарата 
сформирует у студентов инсталляцию, привычку оперировать только понятными 
терминами, не использовать непонятные слова и систематически использовать 
справочники [4]. 

3. Основная часть (особенности основной части определяются выбранной формой 
интерактивных занятий). 
Интерактивное позиционирование включает в себя четыре этапа интерактивного 

позиционирования: 1) определение набора позиций аудитории; 2) понимание контента, 
который является общим для этих позиций; 3) переосмысление этого контента и 
наполнение его новым значением; 4) формирование нового набора позиции, основанного 
на новом значении [3]. 

4. Выводы (размышления). 
Размышление начинается с концентрации участников на эмоциональном аспекте, 

чувствах, которые обучающиеся испытывали в процессе обучения. Второй этап 
рефлексивного анализа занятия является оценочным (отношение участников к 
содержательному аспекту используемых методов, актуальности выбранной темы и т. д.). 
Интерактивное обучение позволяет одновременно решать несколько задач, основной из 

которых является развитие коммуникативных навыков.  
Этот тренинг помогает наладить эмоциональные контакты между обучающимися, 

обеспечивает учебное задание, поскольку обучает работе в команде, учит прислушиваться к 
мнению своих одногруппников, обеспечивает высокую мотивацию, силу знаний, 
креативность и воображение, коммуникабельность, активную жизненную позицию, 
индивидуальная ценность, свобода выражения, акцент на деятельности, взаимоуважение и 
демократия.  
Использование интерактивных форм в образовательном процессе, как показывает 

практика, снимает нервную нагрузку студентов, дает возможность изменять формы их 
деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы обучения. Соотвественно, 
преподаватель должен углубиться в этот тип профессионального обучения. Применение и 
подготовка студентов к той или иной интерактивной форме обучения для изучения 
конкретной дисциплины должны быть отражены в рабочей программе дисциплины и в 
методических рекомендациях по подготовке к занятию в интерактивной форме. 
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Воспитание здоровой личности ребенка, формирование духовно - нравственной 

культуры у воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей через приобщение к православным традициям, это неотъемлемая часть 
нравственного воспитания ребенка. Для того, чтобы процесс протекал наиболее 
плодотворно, был более привлекателен для детей, мы ищем новые подходы, методы и 
принципы работы в этом направлении. Вырабатывая свою концепцию в данном 
направлении работы мы опирались на опыт таких педагогов - практиков, которые изучали 
проблемы воспитания и развития детей - сирот Л.В. Байбородова, М.И. Рожков[5], А.А. 
Бурлакова, И.В. Дубровина[2] и др. По их мнению, необходимо с младшего школьного 
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возраста воспитывать у детей духовно - нравственные качества на основе православных 
традиций. 
Наши концептуальные позиции в работе по формированию духовно - нравственной 

культуры у воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей таковы: 

1. Политика быстрого реагирования. 
2. Принцип взаимообучения и взаимоуважения (учу их, они - меня). 
3. Совместное решение проблемных ситуаций. 
4. Предельная честность и справедливость. 
Кроме этого в своей работе мы уделяем большое значение: 
 - активной познавательной деятельности воспитанников; 
 - созданию атмосферы взаимопомощи; 
 - стремлению к созданию ситуации успеха для каждого воспитанника; 
 - побуждению к поиску альтернативных решений; 
 - отсутствию прямого принуждения. 
 - формированию самостоятельности, трудолюбия, творчества, адекватной самооценки 

каждого воспитанника. 
 В ходе исследовательской работы на основе идей учёных Л.С. Выготского, В.А. 

Сухомлинского, Н.Е. Щурковой, педагога К.Д. Ушинского, мы придерживались в своей 
педагогической деятельности следующих принципов: 

1) Принцип ненасилия («Бог создал нас свободными. Не совершай насилия над 
душой! Но не забывай, что это не есть вседозволенность»); 

2) Принцип единства педагогических влияний (интеграция с педагогами 
дополнительного образования); 

3) Принцип своевременности (соотнесение библейских сюжетов с 
действительностью); 

4) Реальное осознание объектов православной культуры в соответствии с их 
воспитательной значимостью; предупреждение агрессии иллюзорных настроений через 
постоянное разрешение противоречий в толковании понятий, отношений и поведения; 

5) Принцип любви (в соответствии с высказыванием М. Цветаевой: «…любить - это 
видеть человека таким, каким его создал Бог, а не только осуществили родители»). 

 Результаты диагностик, наблюдений, изучения методической литературы, практических 
материалов, личных достижений воспитанников позволяют сделать выводы о позитивных 
итогах проделанной работы: 

 - заметно изменяются знания детей, они начинают носить обобщенный системный 
характер. 

 - в повседневном общении со сверстниками и взрослыми дети  
применяют усвоенные ими нравственные принципы. 
 - созданные благоприятные условия в учреждении способствуют самовыражению, 

организации коммуникативного общения, в котором каждый ребенок имеет возможность 
проявлять свою индивидуальность. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

КАК ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются роль педагогического мониторинга как организационно - 

педагогического условия управления гражданско - патриотическим воспитанием и 
особенности его организации в образовательном учреждении 
Ключевые слова 
гражданско - патриотическое воспитание, организационно - педагогические условия 

управления, педагогический мониторинг 
В настоящее время всё чаще говорится об усилении роли гражданско - патриотического 

воспитания, целью которого является формирование у обучающихся высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [1]. 
Процесс управления данным направлением воспитательной работы сложен, поскольку 
перед ним стоят такие высокие цели. Для повышения эффективности данной работы 
необходимо опираться на организационно - педагогические условия управления 
гражданско - патриотическим воспитанием, что позволит систематизировать деятельность 
управленца.  
Одним из таких условий является педагогический мониторинг результатов гражданско - 

патриотического воспитания. На данный момент это наиболее эффективный способ 
отслеживания деятельности управления. Но в школах часто отсутствует программа 
мониторинга результатов гражданско - патриотического воспитания. Это связано с тем, что 
нет единой программы, на которую можно опереться при создании собственной, поскольку 
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существуют различные типы образовательных учреждений, выпускники которых 
отличаются друг от друга. Поэтому образ выпускника, на формирование которого будет 
направлено гражданско - патриотическое воспитание определяется каждым школой, 
ВУЗом и т.д. по своему. 
А.Г. Рядовой отмечает, что важным организационно - педагогическим условием 

управления гражданско - патриотическим воспитанием обучающихся является получение 
объективной информации о реализации программ воспитания [2]. Результаты освоения 
таких программ диагностируются в процессе систематических неперсонифицированных 
педагогических мониторингов и являются основой для принятия управленческих решений. 
Подобные исследования позволяют получать достоверную информацию об уровне 
освоения самих программ и обобщённые данные о моральной атмосфере в коллективах 
образовательных учреждений, указывают на проблемные моменты и могут направлять на 
решение конкретных проблем. 
Педагогический мониторинг – комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки и прогноза состояния целостной системы. Основная цель – выявление способности 
воспитательной системы школы содействовать развитию личности обучающихся. Это 
проявляется в обеспечении отслеживания состояния гражданско - патриотического 
воспитания, аналитическом обобщении результатов деятельности, разработке прогноза 
управления деятельностью.  
Выделяют основные задачи педагогического мониторинга гражданско - патриотического 

воспитания: разработка технологии выбора методик для сбора информации; 
непосредственный сбор данных; разработка основы для обобщения, классификации и 
первичного анализа полученной информации; обработка, корректировка и создание 
информационного базы данных; выявление основных тенденций развития гражданско - 
патриотического воспитания; подготовка прогнозов, аналитических, справочных 
материалов, докладов; совершенствование технологии педагогического мониторинга 
гражданско - патриотического воспитания. 
Управляя процессом проведения педагогического мониторинга необходимо отслеживать 

достигается ли цель гражданско - патриотического воспитания;, существует ли 
положительная динамика в развитии личности обучающихся по сравнению с результатами 
предыдущих лет, есть ли предпосылки для совершенствования работы педагогического 
коллектива. 
Педагогический мониторинг результатов гражданско - патриотического воспитания 

основан на ряде принципов: 1. Личность ребёнка рассматривается как цель, субъект и 
результат гражданско - патриотического воспитания. 2. Использование системного подхода 
при отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности гражданско - 
патриотического воспитания. 3. Диагностика результатов развития личности обучающихся 
является главным содержанием деятельности по определению эффективности гражданско - 
патриотического воспитания. 4. Диагностика изменений развития учащихся проводится в 
течение нескольких лет. 5. В ходе мониторинга определяются наиболее эффективные 
методы, средства, формы управления и способы организации гражданско - 
патриотического воспитания, а также те из них, которые в наименьшей степени повлияли 
на развитие личности обучающихся. 6. Диагностический инструментарий должен 
затрагивать минимальное количество времени и сил для подготовки, проведения, изучения 
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и обработки полученных результатов. 7. Максимальное включение всего педагогического 
коллектива в процесс диагностики. 8. Результаты мониторинга не должны являться 
средством административного давления на учителей, родителей и обучающихся. 9. Итог 
мониторинга – принятие или непринятие управленческих решений, способствующих 
повышению качества гражданско - патриотического воспитания. 
Стоит отметить, что в процессе педагогического мониторинга гражданско - 

патриотического воспитания необходимо использовать систему методик, в которой методы 
дополняют друг друга, гарантируют объективность и достоверность результатов. 
Систематичность изучения состояния гражданско - патриотического воспитания школы 
предусматривает его плановость, которая поможет избегать «перегрузки» всех участников 
образовательного процесса. Поскольку это может влиять на объективность получаемой 
информации.  
Если исходить из понимания воспитания как управления процессом формирования и 

развития личности через создание благоприятных условий, то предметом педагогического 
мониторинга гражданско - патриотического воспитания будут: развитие личности 
школьника как главного показателя эффективности воспитательной системы; и условия, 
которые способствуют развитию личности воспитанника. Таким условием является 
удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении, поскольку это позволяет оценить психологическое 
состояние участников гражданско - патриотического воспитания. Также ведётся изучение 
состояния воспитательной системы школы в целом.  
При разработке технологических аспектов педагогического мониторинга гражданско - 

патриотического воспитания определяется: что (аспект изучения), как (диагностические 
средства) и когда диагностируется; кто или что является организатором исследований; кто 
является участником изучения. 
Мы считаем, что в процессе анализа результатов педагогического мониторинга 

гражданско - патриотического воспитания особое внимание необходимо отводить 
выявлению тенденций изменения показателей в течение нескольких лет. Это позволяет 
более точно определить: в какой ситуации находится гражданско - патриотическое 
воспитание, какая степень эффективности характерна для него. Обсуждение полученных 
результатов проводится на заседаниях педагогического совета или методического 
объединения, чтобы каждый педагог имел представление о состоянии и направлениях 
совершенствования деятельности по гражданско - патриотическому воспитанию, сумел 
определить своё место и роль в обновлении процесса воспитания обучающихся.  
В педагогический мониторинг гражданско - патриотического воспитания должны 

входить информационные блоки: занятость учащихся в объединениях дополнительного 
образования, состояние воспитательной работы школы, состояние планов воспитательной 
работы классных руководителей 1 - 11 - х классов; состояние работы методических 
объединений классных руководителей и воспитателей 1 - 11 - х классов; итоги 
внутришкольного контроля по направлениям, определённым планом контроля; материалы 
ежегодных диагностических процедур по итогам года (воспитанность учащихся, 
профилактическая работа, мотивы участия воспитанников в делах класса, школы; 
удовлетворенность учащихся и их родителей деятельностью школы, развитие 
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самоуправления, сплочённость коллектива, профессиональная деятельность классных 
руководителей). 
Цель анализа результатов мониторинга гражданско - патриотического воспитания – 

выявление типичных для школы и конкретных классов проблем, которые в дальнейшем 
становятся предметом управленческой деятельности и управленческих решений, прежде 
всего методического сопровождения и поддержки роста эффективности гражданско - 
патриотического воспитания. Педагогический мониторинг подразумевает, что процесс 
отслеживания имеет диагностико - прогностическую направленность, то есть получаемая 
информация соотносится с заранее разработанными показателями и критериями по 
организации гражданско - патриотического воспитания. 
Таким образом, можно сделать вывод, что педагогический мониторинг является важным 

организационно - педагогическим условием управления гражданско - патриотическим 
воспитанием, поскольку его результаты задают ориентиры для управления деятельностью 
всей воспитательной системы образовательного учреждения. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КАК ВИД КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация 
В жизни каждого человека присутствует физическая культура. Мы с ней знакомимся еще 

в раннем детстве. Но знали ли вы когда - нибудь о ней с другой стороны, со стороны 
культуры.  
Цель данной статьи развернуть и показать значение физической культуры. Ее влияние на 

наше развитие. 
Ключевые слова 
Культура, физическая культура 
Текст статьи 
Культура является наиболее сложным феноменом в современной науке. Об этом 

свидетельствует тот факт, что в отечественной и зарубежной теории культуры существуют 
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сотни ее определений, а значит, нет ни одного адекватного. Из всех подходов к ее 
определению для теории физической культуры наиболее близкими являются следующие: 
Культура - творение человека, то, что не создано в таком виде природой. 
Культура - это мера и способ развития человека. 
Культура - это качественная характеристика деятельности человека и общества. 
Культура - это процесс и результат хранения, освоения, развития и распространения 

материальных и духовных ценностей. 
Каждый из этих подходов может быть основой для определения понятия «физическая 

культура». 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - вир, культуры человека и общества. Это деятельность и ее 

социально - значимые результаты по формированию физической готовности к жизни; это, с 
одной стороны, специфический процесс, а с другой - результат человеческой деятельности, 
а также средство и способ физического совершенствования людей. 
По отношению к культуре человек выступает в трех ипостасях: он ее осваивает 

("потребляет" ее), является носителем культуры (в той мере, в какой он развит духовно и 
физически) и создаёт новые ценности культуры. Это в полной мере относится к физической 
культуре как виду культуры. Освоение, "потребление" физической культуры в прямую, 
непосредственно, или через знания ее теории проявляется в результатах этой деятельности - 
в овладении знаниями, развитии физических качеств и двигательных способностей, 
"владельцем" которых он является. "Опредмеченная" в них физическая культура 
предоставляет человеку более широкие возможности для двигательной и интеллектуальной 
деятельности, для проявления на новом, более высоком уровне его физических и 
интеллектуальных сил, и для дальнейшего развития и распространения культуры 
физической. 
В процессе своей деятельности по преобразованию природы и окружающей среды 

человек выступает в целом, всей своей биологической и социальной сущностью. Он не 
только воздействует на окружающий мир, но и сам является субъектом и объектом 
собственного развития как физического, так и интеллектуального, нравственного, 
психического. Его деятельность позволяет ему с одной стороны демонстрировать, 
реализовать свои духовные и физические качества, с другой - раскрывать потенциальные 
возможности его в умениях, навыках, физических способностях. В процессе деятельности 
определяются и развиваются адаптационные возможности человека, реализуются резервы 
функционирования его организма. А это является одной из важнейших осознанных 
потребностей человека. 
Культура, как было сказано ранее, является мерой и способом развития человека, она 

представляет собой качественную характеристику его деятельности, направленной не 
только на преобразование внешнего мира, но и самого себя, своей духовной и физической, 
телесной сущности. 
Для специалиста в области физической культуры чрезвычайно важно уяснить, что 

культура направлена не только на преобразование внешней социальной и природной 
среды, но и на развитие самого человека, на формирование его физического облика. 
Культура - не только сторона духовной жизни. В процессе культурной деятельности 
человек формирует себя и физически, во всем многообразии форм двигательной 
деятельности. В этом и заключается процесс развития природных задатков в человеческие 
физические способности, которые, в свою очередь, проявляются во всем многообразии его 
предметной деятельности. 
В социальном плане физическая культура представляет собой обширную область 

культурной деятельности общества. Одна из ее главных задач - активное содействие 



121

всестороннему и гармоническому развитию членов общества, их преобразование, то есть 
именно то, что составляет сущность культуры в более широком плане. Используя 
закономерности естественного развития человека, она своими средствами и методами 
добивается новых качественных результатов, формирования и развития таких свойств 
человека, которые не даны ему от природы. Физическая культура, решая проблему 
воспроизводства физических способностей человека, является одним из важных средств 
формирования в полном объеме его культуры. С одной стороны, от духовной культуры она 
получает и перерабатывает идейно - теоретическую и научно - философскую информацию. 
С другой стороны, она обогащает культуру, науку, искусство, литературу социальными 
ценностями в виде теорий, научных знаний, методик физического развития и спортивной 
тренировки. Деятельность в сфере физической культуры имеет как материальные, так и 
духовные формы выражения. 
Материальным является результат воздействия на биологическую сторону человека - 

физические качества, двигательные возможности. Духовное воплощается в результатах 
проектирующий и моделирующий деятельности, в теоретическом обосновании целей, 
задач, содержания методов и т.п. Поэтому физическая культура представляет собой 
сложное социокультурное явление, которое не ограничено решением одних только задач 
физического развития, а выполняет и другие социальные заказы общества в области 
политики, морали, воспитания, эстетики и в этой части принадлежит общественному 
сознанию. Конечным результатом является всесторонне и гармонически развитая личность, 
способная принести пользу обществу и наслаждаться многообразием своих собственных 
видов деятельности. 
Физическая культура стимулирует развитие духовной и материальной культуры, 

поскольку создает общественные потребности и побуждает к поискам, открытиям в 
области науки, методик, технических средств. Она увеличивает потребности общества в 
строительстве материально - технических сооружений, создании приборов, 
конструировании и совершенствовании инвентаря, оборудования. Тем самым она 
способствует возникновению новых направлений в развитии материальной и духовной 
культуры, теории и практики. Все это закономерно определяет взаимосвязь и 
взаимообусловленность материальной, духовной и физической культуры в рамках 
культуры общества. Она обогащает культуру общества информацией уникальной, то есть 
такой, какую невозможно получить ни из какого другого источника. Это, например, 
относится к деятельности человека в экстремальных условиях (в сфере спорта, в космосе). 
Без ежедневных систематических физических упражнений в космических полетах, без 
тренажеров и гимнастических приборов человек в космосе не в состоянии сохранить 
длительное время здоровье и работоспособность. В сфере физической культуры возникла 
теория "пульсовой стоимости" двигательной деятельности человека, осуществляемой в 
умеренном режиме и на пределе возможностей, определены значение максимального 
потребления кислорода (МПК) в процессе двигательной деятельности, методы 
кардиолидирования, повышения работоспособности с использованием гипоксемии, теория 
переноса по навыкам и качествам и многие другие теоретические положения и методы. 
Они широко используются в медицине, профессиональной подготовке космонавтов, 
специалистов различных профессий, военнослужащих (моряков, танкистов, десантников, 
разведчиков и т.п.). Физическая культура дает объективную информацию о влиянии на че-
ловека предельных физических и психических нагрузок, об особенностях процессов 
адаптации к ним, о биологических резервах организма. Она способствует возникновению и 
развитию новых направлений в теории и практике строительства (безопорные перекрытия 
стадионов), технике (необходимость изготовления снарядов, инвентаря, оборудования из 
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искусственных материалов, отвечающих требованиям спорта), созданию искусственных 
покрытий (лыжных трасс, трамплинов, ледяных дорожек, катков), в области хореографии и 
циркового искусства. Вся эта информация позволяет составлять опережающие программы 
развития человека, вносить в них коррективы, углубить знания о человеке, оперативно 
воздействовать на различные стороны его физического и интеллектуального развития. 
Духовный аспект физической культуры проявляется и в том, что при ее помощи и в ее 

сфере формируются духовные ценности, имеющие большое социальное значение 
(международный олимпизм, музыка, литература, живопись, скульптура). 
Таким образом, социальная необходимость деятельности в области физической 

культуры отражает объективные потребности общественного развития, она органически 
входит в жизнь общества структурно, функционально и генетически. Ее невозможно 
отнести либо только к материальной, либо только к духовной культуре, так как она имеет 
материальные и духовные формы выражения, удовлетворяет как материальные, так и 
духовные потребности личности и общества. 
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Деятельность образовательных организаций на территории Российской Федерации 
подвергается всевозможным процедурам по оценке качества. Согласно положениям 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации» [1] деятельность образовательной организации оценивают на федеральном и 
региональном уровнях, в том числе путем проведения независимой оценки качества 
образования. 
По словам Сергея Кравцова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, по - прежнему одним из важнейших элементов системы оценки 
качества образования остается единый государственный экзамен (ЕГЭ) [4]. 
В целях проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
(ЕГЭ и ОГЭ) введены в эксплуатацию соответствующие информационные системы на 
федеральном и региональном уровнях. Стоит отметить, что итоговая аттестация не является 
единственным инструментов оценки качества деятельности общеобразовательной 
организации и существует ряд информационных систем, позволяющих оценить разные 
критерии в разной их корреляции. 
Так, Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» [1] более детально и объемнее раскрывает использование информационных 
систем в образовании и обязанность обеспечения открытости и доступности информации в 
системе образования, чем закон 1992 года. 
Информатизация образования является приоритетной задачей в системе стратегического 

управления в сфере образования. Так, Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
[2] определены необходимость обеспечения к 2018 году доли граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме не 
менее 70 % , что возможно только и использованием информационных систем.  
Реализация данного поручения не возможна только достижением определенного 

числового показателя. Необходим ряд социально - экономических преобразований, в том 
числе повышение уровня жизни населения, повышение компьютерной грамотности, в 
частности, лиц пожилого возраста, обучение цифровой культуре подрастающего поколения 
и прочее. При реализации же вышеуказанного поручения сократится объем операции «на 
бумаге», станет комфортнее и оперативнее получение государственных услуг. 
Нормативно - правовое обеспечение информатизации образования регулируется на 

федеральном уровне и региональном уровне, с учетом специфики субъектов Российской 
Федерации. 
На территории Челябинской области в рамках информатизации образования особое 

значение имеет «Концепция информационной политики в системе образования 
Челябинской области» (далее – Концепция), утвержденная Приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 18 декабря 2018 года № 03 / 3669 [3]. В 
структуре Концепции выделены двенадцать пунктов и приложение в виде «Дорожной 
карты», определены актуальность, основания разработки, принципы, цели и задачи, 
объекты и субъекты Концепции, сформированы и описаны этапы, механизм реализации и 
ожидаемые результаты. 
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Авторы данной Концепции определяют 2015 - 2018 годы как «период активного 
становления» информационно - коммуникационной инфраструктуры системы образования 
Челябинской области, что позволяет приступить к реализации следующих этапов. 
Первый этап представляет так называемый формирующий период (2018 - 2019 годы.) и 

заключается в анализе текущего состояния информатизации образования Челябинской 
области, разработке смысловых и целевых ориентиров. 
Второй этап, деятельностный (2020 год), отвечает основной цели Концепции и 

заключается в становлении и обеспечении функционирования целостной информационно - 
коммуникационной инфраструктуры системы образования Челябинской области и 
развитию единых регламентов и положений на региональном уровне. 
Третий этап, результативный (2021 год), заключается в бесперебойном 

функционировании системы и проведении итоговых аналитических мероприятий. 
Реализация положений Концепции информационной политики в системе образования 

Челябинской области осуществляется через информатизацию управления качеством 
образования в части компонентов соответствующей информационно - коммуникационной 
инфраструктуры, среди которых выделяют информационные системы, информационные 
ресурсы, нормы и правила информатизации, информационно - управленческую культуру и 
систему обеспечения информационной безопасности. 
В 2013 году приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

19.09.2013 года № 01 / 3379 «О создании регионального центра оценки качества и 
информатизации образования» [5] была создана некоммерческая организация для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
Челябинской области в сфере образования. 
В настоящее время наименование организации полностью отражает цель ее создания – 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (ГБУ 
ДПО РЦОКИО). 
Структурный анализ официального сайта ГБУ ДПО РЦОКИО позволяет выделить 

основные направления деятельности центра: 
 оценка качества образовательных программ и образовательных результатов; 
 информационная безопасность и курирование информационных систем в 

образовании; 
 повышение квалификации и аттестация педагогических работников; 
 научно - методическая деятельность; 
 реализация сетевых проектов; 
 ведение образовательной статистики. 
Для совместного решения проблем в сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования в 2016 году начала функционировать образовательная агломерация. 
Министерство образования и науки Челябинской области выступило как организатор, роль 
куратора отведена Региональному центру оценки качества и информатизации 
образования». Образовательная агломерация определяется как «инициативное объединение 
субъектов муниципальных систем образования» [5] и выступает площадкой для 
распространения передового опыта, инновационных механизмов и решения актуальных 
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вопросов. Количество участников за неполные четыре года можно охарактеризовать 
положительной динамикой, число муниципалитетов увеличилось с девяти в 2016 году до 
двадцати четырех в 2019 году, что составляет более пятидесяти процентов всех 
муниципалитетов. 
Данные показатели свидетельствуют о том, что образовательные организации становятся 

субъектами управления образования. Принимают участие в организационном, научно - 
методическом и информационном сопровождении развития образования и в развитии 
единой региональной системы оценки качества образования.  

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 
- ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ 
doc _ LAW _ 140174 /  

2. Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http: // base.garant.ru / 70170942 /  

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 18 декабря 
2018 года № 03 / 3669 «О Концепции информационной политики в системе образования 
Челябинской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.minobr74.ru / 
Upload / files / 19.11 _ % D0 % B8 % D0 % BD % D1 % 84 % D0 % BE % D1 % 80 % D0 % 
BC % D0 % B0 % D1 % 86 % D0 % B8 % D0 % BE % D0 % BD % D0 % BD % D0 % B0 % 
D1 % 8F % 20 % D0 % BF % D0 % BE % D0 % BB % D0 % B8 % D1 % 82 % D0 % B8 % D0 
% BA % D0 % B0 _ % D0 % B2 % 20 % D0 % BF % D0 % B5 % D1 % 87 % D0 % B0 % D1 
% 82 % D1 % 8C.pdf 

4. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // duma.gov.ru / news / 45411 /  

5. Официальный сайт Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации 
образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // rcokio.ru /  

© Ю.П. Шамурина, 2019 
 
 
 

УДК37 
Шеремет Е. Э., 

Студентка 2 курса факультета математики,  информатики, биологии и технологии 
филиал КубГУ, в г. Славянске – на – Кубани, ekaterina _ sheremet@mail.ru 

Научный руководитель: Шишкина И.Л., кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры математики, информатики,  биологии и технологии,  

филиала КубГУ в г. Славянске - на - Кубани 
 

СОСТОЯНИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается история развития гражданственности и 

патриотизма, приведены данные состояния этой проблемы на современном этапе развития 
нашей страны. Приведен пример эффективности проявления у школьников в учебном 
процессе патриотических качеств на уроках биологии в общеобразовательных школах. 
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Abstract: the article deals with the history of the development of citizenship and patriotism, 
presents data on the state of this problem at the present stage of development of our country. An 
example of the effectiveness of manifestations in the educational process of Patriotic qualities in 
biology lessons in secondary schools. 

Keywords: Patriotic education, patriotism, morality, citizenship, educational process. 
Анализ педагогической, исторической литературы показывает, что проблема 

гражданственности, патриотизма и нравственности является одной из старейших и 
важнейших не только педагогики, но и всего государство в целом. Факторами 
формирования данных качеств личности выступали: семья, церковь, крестьянская община. 
Община как первобытная форма социальной организации создавала свод правил и 
общественных норм, воспитывала нравы. В народе воспитывались герои мужественные, 
сильные, справедливые, рождались былины о славных защитниках Отечества: Алеше 
Поповиче, Добрыне Никитиче. 
Дух гражданственности и патриотизма – всеобъемлющая нравственная идея. Когда 

подрастающее поколение растет в естественной патриотической среде, когда с детства 
видит правильные примеры старших, в окружении близких людей, понимает все проблемы 
своей страны, анализирует их, осмысливает достижения своего Отечества, активно вносит 
свой вклад в процветание своей Родины – безусловно, этот человек растет патриотом. 
Неотъемлема роль русской православной церкви в становлении вековых традиций 

патриотического воспитания. Первым в истории нашего Отечества, кто ввел традицию 
освящать русское воинство, был Владимир Мономах. Именно с этого периода времени 
заступая на воинскую службу, собираясь в поход или осаждая город все воины 
исповедовались и причащались, очистившись от грехов шли и сражались бессмертно 
насмерть. Во время Великой Отечественной войны русская православная церковь 
оказывала участие в оказании помощи фронту. На собранные деньги по инициативе в 
храмах средства была создана танковая колонна имени Александра Невского. Это подняло 
престиж церкви в глазах советских людей и способствовало усилению ее влияния. 
После великой Октябрьской революции в России произошли коренные изменения 

гражданско - патриотического воспитания. В период времени 1918 – 1922 годах уделялось 
большое внимание строительству высших и средних военно - учебных заведений, военных 
академий, суворовских и нахимовских училищ [1]. Большую работу по гражданскому, 
патриотическому и нравственному воспитанию вели государственные, общественные и 
армейские организации, семья и безусловно школа. Патриотическое воспитание и 
осознание себя как патриотом было основополагающей идеей общества. 
В период социально - экономических реформ 90 - х годов прошлого века произошло 

изменение идеологических основ воспитания и образования молодежи, вопросам 
связанных с патриотизмом стали уделять мало времени. В конце 90 - х начале 2000 - х 
годов, стали проявляться духовно - нравственные провалы почти целого поколения. Страна 
переживала духовную деформацию, началось пересматривание своего прошлого. 
Проблема патриотического воспитания молодежи, подготовка кадров для защиты 

Отечества, обращение к духовному наследию, возврат к проверенным веками основам 
русского патриотизма, повышение духовно – нравственного отношения молодого 
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поколения к своему Отечеству остается по - прежнему актуальной. Особенно остро эта 
проблема стала проявляться последние 15 лет на фоне духовного и экономико - 
политического восстановления России. Воспитание гражданственности, патриотизма и 
нравственности у подрастающего поколения является одной из приоритетных задач 
современной школы. 
Патриотизм у современной молодежи переживает не самые легкие времена. Об этом 

свидетельствует факт концентрации государственного интереса к проблемам воспитания 
патриотизма у граждан Российской Федерации, что закреплено государственным 
постановлением от 30 декабря 2015 года №1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 
Согласно данному постановлению в 2013 - 2014 годах проведен мониторинг 

деятельности субъектов Российской Федерации по гражданско - патриотическому и 
духовно - нравственному воспитанию. Мониторинг направлен на проведение анализа 
вовлеченности граждан в систему патриотического воспитания, внедрение в деятельность 
организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и 
средств воспитательной работы, развитие материально - технической базы системы 
патриотического воспитания [2]. 
Благодаря качественной, активной работе Министерства образования и науки, 

Министерства обороны, Министерства культуры, Федеральному агентству по делам 
молодежи, наметилась положительная тенденция, отражающая увеличение количества 
образовательных организаций и клубов, которым были присвоены почетные наименования 
в честь Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации за достижения в области 
патриотического воспитания, что составило по стране 4780 организаций [2]. 
В настоящее время система патриотического развития охватывает все уровни 

воспитательной деятельности, начиная с семьи, дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, учреждений культуры, средств массовой информации, спортивных, трудовых, 
воинских и иных коллективов, общественных объединений и заканчивая высшими 
органами государственной власти. 
Эффективность проявления в учебном процессе важнейшей педагогической 

закономерности - единства обучения, воспитания и развития учащихся определяется 
умением учителя использовать объективные возможности содержания биологического 
образования и методов обучения. В процессе усвоения биологии учащиеся овладевают 
учебными знаниями, умениями и навыками, что способствует повышению уровня их 
познавательной самостоятельности. Усвоение учащимися системы биологических знаний и 
овладение учебными умениями - необходимое условие формирования их гражданственно - 
патриотического и нравственного воспитания. 
На уроках биологии при изучении определенных тем, нам как будущим учителям 

необходимо останавливать внимание детей на Отечественных достижениях науки, 
раскрывает исторические факты, связанные с великими открытиями и изобретениями 
русских ученых в области биологии, рассказывает о биографии и открытии великих 
русских ученых, внесших вклад в развитие таких наук как ботаника, зоология, анатомия, 
физиология, генетика, селекция, экология и др. 
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Аннотация 
В статье описан и проанализирован опыт организации и проведения уроков по физике и 

математике в старших классах на основе использования активных методов обучения.  
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Физико - математические знания являются одним из важнейших элементов всей 

человеческой культуры. Без них картина мира будет недостаточно полной и точной. Именно 
поэтому, вместе с математикой физика отнесена международными экспертами к 
стратегическим областям знания, уровень подготовки по которым во многом определяет 
общую конкурентоспособность страны. Уже в общеобразовательной школе следует 
привить к ним любовь и желание изучать эти предметы на более высоком уровне. Важно, 
чтобы ученикам было интересно заниматься физикой и математикой на каждом уроке. 
При этом одной из наиболее актуальных проблем современной образовательной 

практики является повышение активности ученика на уроке [1].  
Еще В.А. Сухомлинский отмечал, что «страшная это опасность – безделье за партой; 

безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и годы. Это развращает, морально 
калечит человека…» [2]. 
Организуя работу в разноуровневом классе, приходится, как правило, ориентироваться 

на «среднего» ученика, зачастую излишне подробно прорабатывая весь учебный материал. 
При этом более сильные ученики откровенно скучают на уроке, что естественно снижает 
интерес к учёбе. 
Для более эффективного обучения создавать условия, при которых каждый ученик 

самостоятельно открывал для себя ту часть учебного материала, которую он может усвоить 
максимально полно. Активные методы обучения базируются на экспериментально 
установленных фактах, свидетельствующих, что в памяти человека запечатлевается (при 
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прочих равных условиях) до 90 % того, что он делает, до 30 % того, что он видит, и только 
10 % того, что он слышит. Следовательно, наиболее эффективная форма обучения должна 
основываться на активном включении каждого ученика в соответствующее практическое 
действие. 
Реализация такого подхода требует от учителя не только знания основных активных 

методов обучения и навыков их применения на практике, но и умения учитывать уровень 
готовности и склонности каждого ученика к выполнению тех или иных активных 
познавательных действий.  
Особенно ярко это проявляется и может быть плодотворно использовано при подготовке 

и проведении интегрированных уроков, а также внеклассных мероприятий 
междисциплинарной направленности [4, 5]. Тесная, глубокая и многогранная связь между 
школьными курсами физики и математики является традиционной, и обсуждается в 
научной литературе достаточно давно [6]. При организации интегрированных занятий и 
внеклассных мероприятий важную роль должна отводиться групповым и индивидуальным 
видам самостоятельной работы учащихся творческого и поискового характера. При этом 
особое внимание следует уделить распределению «ролей» между учениками с учетом их 
склонностей и уровня подготовки. Так, например, при изучении закономерностей 
различного вида механического движения одни ученики готовят доклад по истории 
физики, другие занимаются постановкой соответствующих физических экспериментов, 
третьи проводят необходимые математические расчеты, кто - то занимается построением 
графиков и оформлением результатов совместно проделанной работы. Подобное 
распределение учеников по видам выполняемой работы, в соответствие с их 
предпочтениями возможно при изучении практически всех тем школьного курса физики. 
Опыт показывает, что при такой форме организации учебной деятельности каждый 

учащийся становится полноправным активным участником совместной работы, 
скучающих учеников просто не остается. Это, безусловно, положительно сказывается как 
на самой атмосфере процесса обучения, так и на качестве конечных результатов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  

ВЫСШЕГО ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Требования современного времени подчеркивают степень ответственности системы 

высшего профессионального инженерного образования за подготовку образованных и 
гармонично развитых специалистов. Данная статья акцентирует внимание на 
необходимость введения гуманитарного компонента в периметр специального 
технического образования, который способен обеспечить высокий уровень культуры и 
сформировать всесторонне развитую личность. Нельзя минимизировать степень значения 
социально - гуманитарного знания в рамках фундаментального образования и 
социализации личности современных инженеров, отвечающее за формирование их 
мировоззрения и готовность к выполнению как профессионального, так и гражданского 
долга. 
Ключевые слова: 
Целостное знание, гуманитарная составляющая, техническое образование. 
Концептуальная модель высшего инженерно - технического образования может 

представлять собой интегрированный, синергетический подход в преподавании 
естественнонаучных и технических дисциплин при осознанном процессе проникновения 
гуманитарного компонента в содержание этих дисциплин. Речь идет о формировании 
«гибкости мышления с вкраплением экологических и гуманитарных знаний, которые 
форматируют морально - нравственную и профессиональную ответственность специалиста 
за создание техники и технологии» [1, с.15], и соответствовали нравственному императиву 
существования человека. Современная модель высшего образования должна строиться на 
концепции целостного знания, которая соответствовала бы идейной сущности теории 
И.Канта, рассматривающего естественнонаучное знание как один из возможных его типов. 
Опираясь на учение мыслителя, обучение студентов должно строиться в соответствии с 
реализацией дуалистических задач: подготовка специалистов технического профиля и 
работы по формированию полноценной человеческой личности. 
К сожалению, современный педагогический подход в ряде технических вузов ввести в 

цикл обучения как можно больше дисциплин гуманитарного направления, не оправдывает 
поставленную цель. Студенты получают отрывочные, мозаичные, просветительские 
представления по курсу каждой из них, а не цельное научно - теоретическое знание, 
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интегрированное в систему технического образования. Это снижает интерес к предмету и 
наносит серьезный социальный вред подготовке специалистов. Любая учебная дисциплина 
максимально востребована и социально полезна, если она изучается фундаментально. 
Только так формируется цельное, объективное мировоззрение специалиста в любой 
области.  
Гуманитарная составляющая мировоззрения включает философско - социологические, 

культурологические, исторические, политологические взгляды и представления, которые 
позволяют будущему инженеру осознать свою социальную природу, свое место и 
предназначение в обществе и культуре и дает ответы на следующие философские вопросы: 
что представляет собой человеческое общество, как оно устроено и как функционирует, 
какие противоречия возникают в социуме и каковы пути их разрешения, какие социальные 
силы стоят за конкретным видом интересов, как соотносятся между собой различные виды 
человеческой деятельности, место и роль инженерной практики в истории человечества. 
Гуманные цели и назначение инженерного труда, нравственное содержание технического 
творчества дают возможность каждой личности обрести смысл жизни, посвятив ее научно - 
технической деятельности. Смысл жизни инженера видится в высокой гражданственности, 
в единстве нравственного, интеллектуального и профессионального совершенствования, в 
максимальной реализации своей личностной индивидуальности, способностей и 
творческих возможностей в интересах общества, в обеспечении процветания своей страны. 
Преподавание традиционных социогуманитарных дисциплин в техническом вузе 

должно быть наполнено философскими проблемами техники, таковыми как: техника и 
мораль, техника и эстетика, техника и культура, техника и политика, проблемами сущности 
научно - технического творчества, профессиональной культуры инженера, перспектив 
развития техники, формирования техносферы. «Активное внедрение во все сферы 
жизнедеятельности общества технических достижений вызвало появление прагматизма, 
духовного оскудения людей, черствости, профессиональной замкнутости, технократизма, 
отчужденности, антигуманности» [2, с.18]. 
Будущим инженерам крайне важны знания по стилю технического мышления как 

определенной совокупности гносеологических, этических, ценностных и целевых 
нормативов научно - технической деятельности в данную историческую эпоху.Таким 
образом, в самом общем плане концепция гуманитаризации технического образования 
может базироваться на следующих парадигмах: 

 - введение фундаментального изучения истории Отечества, философии, политологии, 
культурологии как базовых дисциплин гуманитарного профиля.  

 - включение гуманитарного аспекта в преподавание естественнонаучных и 
общетехнических дисциплин, выявление мировоззренческого и культурного потенциала 
каждого из преподаваемых предметов.  

 - постепенный уход от экстремизма современной технократической педагогики и 
сциентистских представлений о прогрессе, отказ от узкотехнического мышления и 
технократизма, а также формирование методами каждой учебной дисциплины не только 
узкопрофессиональных качеств будущего специалиста, но и широкого мировоззрения, 
творческого мышления.  

 - выявление гуманистического потенциала естественнонаучных, технических и 
специальных дисциплин, его историко - научный анализ и разъяснение категориального 
аппарата и логики фундаментальных и общетехнических наук.  

 - активное внедрение в систему преподавания новых технологий, инновационного 
обучения и расширение системы подготовки преподавателей гуманитарных дисциплин из 
числа выпускников технических вузов, желающих и способных заниматься такой 
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деятельностью, в структуре после вузовского образования (аспирантура). Расширение 
научных исследований по проблемам стиля гуманистического мышления, психологии 
гуманизма, проведение объемных гетерогенных, полифонических исследований, 
включающих в себя теоретический, духовно - практический и предметно - практический 
компоненты:  

 - сохранение единого образовательного пространства Российской Федерации, включая 
структуру образования, преемственность лучших образцов и традиций российской (и 
советской) высшей школы. «Рациональное и разумное вхождение в мировое 
образовательное пространство, внедрение в отечественную практику передового мирового 
опыта с учетом национальных особенностей России без слепого копирования всего и вся» 
[3. С. 33], будет способствовать расширению международных контактов ученых, 
преподавателей и студентов. 
Расширение гуманитарных знаний в подготовке инженерно - технических работников 

создаст объективные предпосылки для гармонизации природного и социального путем 
разумного сочетания технико - технологического и гуманитарного образования, 
изобретательных навыков и инженерного творчества для объективной социальной оценки 
профессиональной деятельности научно - технической элиты современного общества. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Высшие учебные заведения в переломные периоды развития общества выполняют роль 

социально стабилизирующего фактора посредством формирования личности. Современная 
система высшего профессионального образования нацелены на качественно новый уровень 
подготовки будущих специалистов, способных к инновационным технологическим 
решениям, неординарно мыслящих и творчески ориентированных. В связи с этим 
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российская система образования поставлена перед необходимостью решения сложной 
задачи: с одной стороны, сохранения фундаментального характера обучения и подготовки 
кадров, а с другой, - изучения духовной культуры, новейших информационных и 
педагогических технологий. Вузы страны за последние десять лет подверглись 
масштабным преобразованиям, обновилась воспитательно - образовательная система, 
активно используются педагогические инновации (модифицирующие, улучшающие, 
прорывные, интегрирующие нововведения). 
Ключевые слова: 
современная образовательная парадигма, личностно - деятельностный подход, 

парадигмальные принципы. 
 Ключевыми словами традиционного образования выступают: характер, самоконтроль, 

мудрость, дисциплина, умственные способности, тренировка ума. Старая парадигма 
высшего образования - это бери, то, что дают; академический календарь; университет как 
крепость; диплом раз и навсегда; книги - основной источник знаний; обучение только в 
классе; одна дисциплина; фокус на университет; государственное финансирование; 
технологии как расход. Им противостоят слова сторонников инновационных технологий: 
рост и развитие, деятельность, интерес, свобода, потребности обучаемого, целостная 
личность, социальное и эмоциональное согласование. Новая парадигма высшего 
образования - это курсы по требованию; обучение круглый год; университет как идея; 
обучение в течение всей жизни; университет как партнёр в обществе; студент в любом 
возрасте; информация по желанию; студент как клиент; обучение в любом месте; мульти - 
дисциплины; фокус на рынок; финансирование рынком; технологии как дифференциатор.  

 «Инновационность» технологического подхода означает, что все обучение 
выстраивается в режиме субъект - субъектного взаимодействия, преломляется через 
мотивы, ценностные ориентации, профессиональные цели и соразмеряется с ними. Таким 
образом, технологический подход позволяет не только обеспечить студента социально - 
профессиональными знаниями и умениями, но и развить у него такие качества личности, 
которые востребованы данным видом профессионального труда, оказать ему помощь в 
поисках себя в профессии. Смена парадигмы означает и изменение подхода в образовании, 
где в качестве основных инвариантных признаков выступают целостное развитие 
личности, социальное партнерство, субъект - субъектное взаимодействие, активная 
жизненная позиция учащихся, индивидуально - личностная ориентация, формирование 
толерантных качеств личности, гармонизация социальных отношений, гуманизация 
образования, ценностно - смысловая ориентация, деятельностный подход и т.д. 
«Сегодняшняя парадигма образования, - пишет И.М. Ильинский, автор «образовательной 
революции» [1, с. 146], - реализует в основном механистический (линейный, 
предопределенный) характер развития общества и науки, строится на принципах 
оптимизации, интенсификации, унификации учебного процесса, типизации и 
стандартизации учебных планов и программ, ориентируется прежде всего на потребности 
экономики, развитие технократического и технологического сознания человека, 
практически оставляя в стороне эмоционально - чувственную, нравственную сторону 
структуры личности» [2, с.963]. Базовые положения, определяющие сущность и основу 
функционирования образовательной системы, закрепленные законодательством в качестве 
принципов государственной политики в области образования, следующие: - 
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гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности, уважение к правам и свободам человека; 
- адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся (в национальной доктрине образования, принятой Правительством 
Российской Федерации в 2000 г., этот принцип изложен как «индивидуализация 
образовательного процесса за счет многообразия образовательных программ, 
учитывающих интересы и способности личности» [3, с. 424]); - демократический, 
государственно - общественный характер управления образованием. Согласно этим 
принципам, основная миссия образования есть обеспечение развития личности, причем в 
условиях уважения прав и свобод человека, демократической организации педагогического 
сообщества. Именно этим принципам отвечает личностно - деятельностный подход к 
организации образовательного процесса. Личностный компонент личностно - 
деятельностного подхода предполагает, что образовательный процесс центрирован на 
обучающемся, т.е. в первую очередь учитываются именно его мотивы, цели, психический 
склад. Исходя из интересов студента, его способностей и возможностей, строится весь 
образовательный процесс, создаются наиболее благоприятные возможности для его 
самореализации как личности. Отметим еще раз, что из общей психологической теории 
деятельности вытекает важное следствие для системы высшего образования: обобщенным 
результатом профессионального образования должна стать готовность выпускника к 
социальной и профессиональной деятельности, ибо только через собственную активную 
деятельность человек способен развиваться, чтобы «превзойти самого себя» - это одна из 
целей образования. Но нельзя и абсолютизировать умение осуществлять определенные 
действия, отрывать их от знаний. Для специалиста с высшим образованием знания 
составляют теоретическую и этическую базу деятельности, придают осознанность и 
оправданность его действиям. К числу основных причин, вызывающих 
дисфункциональные изменения образования как социального института, относят переход к 
рыночным механизмам хозяйствования и гражданскому обществу, неконструктивность 
нынешних моделей содержания обучения, функционирующих в неизменном режиме, 
отсутствие эффективного взаимодействия учебных заведений с работодателями, 
несоответствие качества знаний специалистов международным стандартам и т.д. Все более 
необходимым становится совершенствование образовательной парадигмы вуза, в которой 
доминантой оказывается личностно ориентированное образование, обеспечивающее 
успешную подготовку молодых людей к осуществлению будущей профессиональной 
деятельности в условиях постоянно изменяющегося социума. В.В. Путин в своем 
выступлении на заседании Госсовета при Президенте Российской Федерации 8 февраля 
2008 г. говорил о том, что переход страны на инновационный путь развития связан, прежде 
всего, с масштабными инвестициями в человеческий капитал. Инвестиции в человека - это 
вложение в его образование, в школы и вузы, в карьерный рост молодого специалиста, в 
подготовку и переподготовку кадров. От мотивации к инновационному поведению граждан 
и отдачи, которую приносит труд каждого человека, будет зависеть будущее России, 
формирование в стране инновационного общества [4, с. 2]. Следовательно, доминирующим 
направлением в высшем профессиональном образовании, его переходе к новому качеству 
должна стать личностно ориентированная парадигма, которая связывается с отказом от 
принятого в рамках прежней традиционной парадигмы представления об образовательном 
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процессе как сфере мобильности индивида, траектории, по которым нормативно должен 
двигаться студент.  
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ПРИЧИНЫ БОЛИ В УРЕТРЕ У МУЖЧИН 
 

Аннотация: Уретра является частью нижней мочевой системы. Это трубка, которая 
выводит мочу из мочевого пузыря из организма. 
Иногда мочеиспускательный канал может стать воспаленным и болезненным. В этой 

статье мы рассмотрим возможные причины боли в уретре и предоставим информацию о 
вариантах лечения. 
Ключевые слова: уретрит, инфекция мочеиспускательного канала, уретральный 

синдром, стриктура уретры, обструктивная уропатия, экстракорпоральная ударно - 
волновая литотрипсия. 

 
Причины боли в уретре могут включать в себя: 
1. Инфекция мочеиспускательного канала. Симптомы ИМП могут включать срочную 

потребность в мочеиспускании и боль в мочеиспускательном канале. Инфекция 
мочевыводящих путей (ИМП) может поражать любую часть мочевой системы, которая 
включает в себя: уретра, мочевой пузырь, мочеточники, почки. Обычно ИМП происходит, 
когда бактерии из толстой кишки или прямой кишки попадают в уретру, где вызывают 
воспаление. Попав внутрь мочеиспускательного канала, бактерии могут размножаться и 
распространяться до мочевого пузыря. Врачи иногда называют это бактериальным 
циститом. Симптомы ИМП включают в себя: острая и частая необходимость мочиться, 
боль или жжение в уретре, боль при мочеиспускании, концентрированная, мутная или 
сильно пахнущая моча, кровь в моче. В большинстве случаев врач назначает антибиотики 
для лечения ИМП. Также могут помочь: обильное питье, частое опорожнение мочевого 
пузыря, употребление необходимого количества витамина С каждый день для повышения 
кислотности мочи и предотвращения роста бактерий, отсутствие в рационе острой, кислой 
и сладкой пищи, которая может раздражать мочевой пузырь, прикладывание тепла к 
лобковой области, для облегчения боли. [6] 

2. Уретрит. Уретрит - это воспаление мочеиспускательного канала. Обычно это 
происходит в результате бактериальной или вирусной инфекции. Симптомы уретрита 
включают в себя: болезненное или затрудненное мочеиспускание, зуд, выделения, 
содержащие слизь или гной. Существует два типа уретрита, которые называются 
гонококковым уретритом (ГУ) и негонококковым уретритом (НГУ). Те же бактерии, 
которые вызывают гонорею, ответственны за ГУ, в то время как НГУ обычно возникает из - 
за хламидий. Другие причины НГУ включают в себя: другие бактериальные инфекции, 
вирусные инфекции, повреждение полового члена, стриктура уретры, которая является 
сужением мочеиспускательного канала. Антибиотики являются стандартным лечением 
бактериальных причин уретрита. Если основной причиной является инфекция, 
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передаваемая половым путем, люди должны избегать секса до тех пор, пока оба партнеры 
не завершат лечение антибиотиками.[5] 

3. Уретральный синдром. Уретральный синдром - это воспаление и раздражение 
мочеиспускательного канала, которое не связано с инфекцией. Этот тип боли в уретре 
может возникнуть из - за раздражения или чувствительности. Врачи посоветуют людям с 
уретральным синдромом избегать применения возможных раздражителей. Варианты 
лечения могут включать обезболивающие препараты и спазмолитики для уменьшения 
спазмов мочевого пузыря. 

4. Стриктура уретры. Стриктура мочеиспускательного канала - это сужение 
мочеиспускательного канала, которое может ограничивать отток мочи из мочевого пузыря. 
Обычно это включает образование рубцовой ткани, которое обычно происходит из - за 
инфекции, другого воспаления или травмы. Симптомы стриктуры уретры включают в себя: 
медленное или болезненное мочеиспускание, уменьшенный выход мочи, случайная кровь в 
моче, неполное опорожнение мочевого пузыря. Врач должен определить положение и 
тяжесть стриктуры с помощью анализа потока мочи и ультразвукового исследования. В 
тяжелых случаях необходимо провести хирургическое вмешательство - дилатацию, которая 
включает растяжение области стриктуры.[1] 

5. Обструктивная уропатия. Обструктивная уропатия - это состояние, при котором 
моча не может течь через мочевые пути из - за закупорки части мочевой системы. Эта 
блокировка заставляет мочу течь назад через систему, возможно повреждая одну или обе 
почки. Причины закупорки мочевыводящих путей включают в себя: камни в почках, 
мочеточниковые камни, камни мочевого пузыря, увеличенная простата из - за раковых или 
доброкачественных новообразований, рубцовая ткань в мочеточниках или уретре, 
проблемы с нервами, которые контролируют мочевой пузырь, врожденные аномалии. 
Варианты лечения могут включать в себя: применение стента или трубки, чтобы помочь 
отвести мочу из почек, постоянный катетер мочевого пузыря, чтобы помочь потоку мочи, 
операция по удалению закупорки или сильно поврежденной почки. 

6. Камни в почках. Камни в почках могут блокировать мочевыводящие пути. Когда в 
моче человека содержится слишком мало воды и много избыточных отходов, отходы могут 
слипаться, образуя камни в почках. [2] Очень маленький камень в почках может 
перемещаться по мочевому тракту, не вызывая симптомов, но большие камни в почках 
могут вызывать: боль в уретре, боль в мочеточнике, болезненное мочеиспускание, кровь в 
моче, острая боль в спине, боках или нижней части живота, тошнота и рвота. Лечение 
камня в почках зависит от нескольких факторов, размер камня, серьезность симптомов и 
блокирует ли он мочевыводящие пути. Для удаления больших камней может 
потребоваться:[3] 

• Экстракорпоральная ударно - волновая литотрипсия: ударные волны вибрации 
разбивают камни в почках на мелкие кусочки, обеспечивая их прохождение через 
мочевыводящие пути. 
• Удаление камней под контролем уретероскопии: врач передает уретру через 

мочеиспускательный канал. Уретероскоп направляет лазер, который разбивает большие 
камни. 
• Чрескожная нефролитотомия: врач вводит трубку прямо в почку, чтобы удалить 

камень.[4] 
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Острый холецистит представляет собой воспаление желчного пузыря, 
характеризующееся местными и общими воспалительными проявлениями. ЖКБ страдают 
до 20 % населения в развитых странах, а ежегодное число проведенных операций от 350 
000 до 500 000. Стоит отметить невысокую смертность - 1,5 % . Основной причиной 
острого воспаления и системных проявлений является повышение давления внутри 
желчного пузыря. Его причина - нарушение оттока желчи из - за сдавления протока, его 
обтурацией камнем или густой желчью. 
Оптимальный период оперативного лечения холецистита - ранний, до 72 часов от 

момента начала заболевания. Операция должна выполняться при достаточном уровне 
достоверности диагностики и по мере готовности пациента, учитывая тяжесть его 
состояния. 
В настоящее время используется 3метода проведения холецистэктомии: 

видеолапароскопическая холецистэктомия, минихолецистэтомии и классическая методика 
из лапаротомного доступа. 
Методом выбора является видеолапароскопическая холецистэктомия. Ее однозначные 

преимущества - снижение летальности и числа осложнений, сокращение сроков 
госпитализации и более быстрый возврат к повседневной жизни. 
Минилапароскопическая техника используется при осложненном холецистите - возраст 

пациента более 65 лет, длительный анамнез ЖКБ, холедохолитиаз и лейкоцитоз. Метод так 
же характеризуется низкой смертностью и малым числом осложнений. 
При лапароскопической холецистэктомии производят четыре небольших разреза кожи 

передней брюшной стенки для троакаров, через которые вводятся лапароскоп и другие 
необходимые инструменты. Вначале выполняют разрез выше или ниже около пупка, через 
него вводят иглу для наложения пневмоперитонеума, а затем и троакар для лапароскопа. 
Можно выделить несколько основных этапов лапароскопической холецистэктомии: 
1)выделение желчного пузыря из сращений с окружающими органами; 
2) выделение, клипирование и пересечение пузырного протока и одноименной артерии; 
3) отделение желчного пузыря от печени; 
4) извлечение желчного пузыря из брюшной полости. 
Выделяют две группы осложнений - интраоперационные и послеоперационные. К 

первой относят кровотечения, повреждения желчных протоков и внепеченочных желчных 
путей. Послеоперационные осложнения - ТЭЛА, тромболитические осложнения, ателектаз 
и пневмония. Их профилактика - соблюдение техники проведения операции, использование 
миниинвазивных методов, проведение антибиотикотерапии и ранняя активация. 
В заключении стоит отметить, что в настоящий момент холецистэктомия успешно 

выполняется во всех хирургических клиниках, о чем говорят цифры статистики, а 
разработка нового оборудования и методик операций способствуют дальнейшему 
совершенствованию лечения данной патологии. 
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зависеть от анатомических и / или гуморальных медиаторов. В статье рассматриваются 
особенности типов трофобласта, которые различаются по их анатомическим участкам. 
Ключевые слова: трофобласт, цитотрофобласт, ворсиный трофобласт, 

синцитиотрофобласт, эндоваскулярный трофобласт.  
Три типа трофобласта можно различить по их анатомическим участкам: (1) ворсиный 

трофобласт, выравнивающий пространство между ворсинками крови с помощью 
«стволовых клеток» цитотрофобласта, продуцирующих зрелый синцитиотрофобласт; (2) 
закрепление (мононуклеарный) трофобласта, который физически прикрепляет ворсинки к 
материнской базальной пластинке; и (3) инвазивный интерстициальный и эндоваскулярный 
трофобласт.  
Интерстициальные клетки трофобласта могут сливаться (с образованием многоядерных 

«гигантских клеток плацентарного русла») одновременно с завершением конверсии 
маточно - плацентарных сосудов. Многоядерные гигантские клетки можно увидеть в 
базальной пластинке беременностей, которые самопроизвольно теряются в конце первого 
или начале второго триместра беременности.  
Ворсиный трофобласт не экспрессирует антигены гистосовместимости класса I или 

класса II. Инвазивные трофобласты экспрессируют человеческий антиген лейкоцитов G 
(HLA - G), главный антиген гистосовместимости, экспрессия которого ограничена 
несколькими типами клеток, включая трофобласт. Морфологические изменения ворсинок 
во время беременности сопровождаются функциональным созреванием плаценты.[1] 
«Первичные ворсинки» представляют собой столбцы цитотрофобласта, которые 
простираются от оболочки цитотрофобласта. Пространственное пространство в этом 
возрасте по существу лабиринтное. Мезодермальная инвазия первичных ворсин приводит к 
«вторичным ворсинкам». Появление кровеносных сосудов превращает их в «третичные 
ворсинки». Зрелая функциональная единица ворсинки представляет собой систему со 
стволовыми сосудами и ворсинчатым деревом, сужающимся к центру, где обнаружены 
самые последние образовавшиеся ворсинки. Считается, что патология развития плода и 
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новорожденного указывает на недостаточность стареющей плаценты, но некоторый рост 
плаценты продолжается до поздней стадии беременности. К концу пятой недели 
беременности бьющееся эмбриональное сердце начинает перекачивать ядросодержащие 
эритроциты из желточного мешка по всей циркуляции ворсинок. Доля ядросодержащих и 
ядерных эритроцитов в фетоплацентарном кровотоке тесно коррелирует с длиной коронок - 
крестцов. Ворсинчатые макрофаги (клетки Хофбауэра) многочисленны во время 
беременности (40 % стромальных клеток), хотя в перспективе они могут быть менее 
заметными. Ворсинки прорастают путем мезенхимального вторжения в синцитиальные 
отростки. Отростки могут быть депортированы в материнскую циркуляцию, где они могут 
влиять на материнскую толерантность к концепту. Изначально ворсинки развиваются по 
всей сфере концептуса, но к концу первого триместра атрофируются по отношению к 
экстраацентрическим перепонкам. Атрофию ворсинок и гибель тканей, связанную с этой 
нормальной частью развития плаценты, трудно отличить от патологического некроза 
ворсин (например, инфарктов). Аберрантная персистенция пролиферирующих ворсин, 
удаленных от основного диска плаценты, образует «вспомогательные» доли. Доставленная 
плацента «спущена» по сравнению с ее состоянием в утробе матери, что учитывается для 
всех, кто пытается сделать ультразвуковые или анатомические корреляции. Средний 
диаметр доставленной плаценты в сроке составляет 18,5 см (диапазон 10,5–24,5 см), при 
средней толщине 2,3 см (в диапазоне 1,1–4,1 см). Ранний рост плаценты представляет собой 
в первую очередь увеличение диаметра хорионического диска, в то время как на более 
поздних стадиях беременности масса плаценты увеличивалась главным образом за счет до 
увеличения толщины плаценты. Средний диаметр плаценты в период с третьего по шестой 
месяцы составляет 5,8 см, 8,2 см, 10,8 см и 13,0 см соответственно. Количество крупных 
ворсинчатых стволов остается постоянным; поэтому для роста плаценты требуется, чтобы 
каждый крупный ствол (установленный в первые месяцы беременности) развивался 
пропорционально увеличению веса плаценты от ранней беременности до родов. Объем 
плаценты во втором триместре тесно коррелирует с массой тела при рождении, что 
позволяет предположить, что хорошее самочувствие плаценты в середине триместра 
является важным фактором, определяющим поздний рост плода. К концу второго 
триместра масса плаценты увеличивается медленнее, чем масса плода. В третьем триместре 
рост плода может оставаться непропорциональным массе питающей плаценты, потому что 
поздняя плацента имеет повышенную диффузионную эффективность. Прогрессивное 
уменьшение толщины трофобласта, размера ворсинок и расстояния между межвитковым 
пространством и фетоплацентарным капилляром является анатомической основой для 
повышения эффективности переноса. Сосудистая сеть плаценты также усложняется, с 
увеличением числа контуров капилляров на ворсинку до беременности около 36 недель.[3] 
Кроме того, наблюдается значительное увеличение синцитиотрофобластической 
поверхности, непропорциональное синцитиальному объему. Микроворсинчатая 
поверхность увеличивается примерно до 36 недель беременности. В целом, это увеличивает 
площадь поверхности ворсинчатого обмена. Плацентарная проницаемость, легкость 
переноса через плацентарную мембрану, увеличивается даже после пиковой скорости роста 
плаценты на 30–32 неделе беременности. Считается, что это происходит из - за образования 
«васкулосинцитиальных мембран». Прогрессивное улучшение проницаемости плаценты 
приводит к «ограниченному потоку» пропускной способности плаценты в течение срока. 
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Таким образом, несмотря на ремоделирование плаценты для увеличения функциональных 
возможностей, существует реальный потенциал для снижения питания плода в течение 
последнего триместра. В определенное время потребление плацентарного кислорода в 
зависимости от веса почти в пять раз превышает потребление плода. Незадолго до 
рождения плод также начинает готовиться к внеутробной жизни, переключая синтез с 
гемоглобина F (HbF) на гемоглобин A (HbA), что придает плоду «преимущество», 
способствующее извлечению кислорода плодами из межвитковой крови матери, в конце 
беременности это преимущество уменьшается. Эти особенности в совокупности создают 
физиологическую основу для «плацентарной недостаточности» на поздних сроках 
беременности и в послеродовом периоде, поскольку рост плода и плаценты, 
метаболические потребности плода и плаценты, а также изменения созревания гемоглобина 
потенциально сочетаются на верхних границах снабжения матки.[2 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЦИТОКИНОВОГО РЯДА 

 И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ (ОБЗОР) 
 
Аннотация 
 В статье представлены основные ветеринарные препараты цитокинового ряда, 

применяемые в ветеринарной практике для мелких домашних животных и грызунов. 
Отображены сведения об иммуномодулирующих средствах на основе иммунных белков и 
их индукторах, которые используются на территории РФ. 
Ключевые слова 
 Цитокины, интерферон, иммуномодуляторы, мелкие домашние животные, грузыны. 
Залогом устойчивости организма к возникновению заболевания и быстрой локализации 

очага инфекции в случае его возникновения служит активная выработка интерферонов 
(IFN) , которая снижается при нарушении иммунного статуса организма. [1]. Необходимый 
уровень IFN может быть достигнут при введении препаратов на основе цитокинов или 
после его стимуляции индукторами (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Ветеринарные препараты цитокинового ряда 

 для домашних животных и грызунов 
Название препарата Действующее вещество Применяют 

Видоспецифичные препараты на основе интерферонов 
Фелиферон IFN рекомбинантный кошачий кошкам 

Фанниферон α - и γ - IFN рекомбинантный 
собачий собакам 

Бикомпонентные препараты на основе интерферонов 

Ципрофан Ципрофлоксацин и a - IFN 
собачий рекомбинантный собакам 

Препараты на основе человеческого рекомбинантного интерферона 
Миксоферон IFN α2b всем видам животных 
Эндометрамаг - 

грин IFN α2b, пропанол всем видам животных 

Неоферон IFN α2b, неотим всем видам животных 
Мультиферон IFN α2b всем видам животных 
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Кинорон IFN α2b собакам 
Рекоферон гамма IFN γ кошкам, собакам 

Индукторы интерферона 
Вестин дс - и однонитиевая РНК всем видам животных 

Гала - вет аминодигидрофталазиндион 
натрия всем видам животных 

Гликопин глюкозаминилмурамилдипептид 
 

собаки, кошки, 
грызуны,хорьки 

Камедон 
 

натриевая соль нуклеиновых 
кислот собаки, кошки 

Максидин 0,15 
и 0,4 

бис (пиредин - 2,6 - 
дикарбоксилат) германия собаки, кошки 

Натрия 
нуклеинат 

натриевая соль нуклеиновой 
кислоты дрожжевых клеток всем видам животных 

Нуклеопептид 
 

низкомолекулярные пептиды 
экстрагированные из селезёнки всем видам животных 

ПДЭ 
 

плацента денатурированная 
эмульгированная (ПДЭ) всем видам животных 

Полиферрин - А лактоферрин всем видам животных 
Риботан 

 
низкомолекулярные пептиды и 
фрагменты дрожжевой РНК всем видам животных 

Форвет 
 

полисахаридный комплекс 
Панавир всем видам животных 

 
Эффект от их применения определяется суммарным действием экзогенного белка 

непосредственно на пораженные вирусом клетки, быстрой индукцией системы эндогенного 
интерферона, клеточного и гуморального иммунитета. Препараты назначают с 
профилактической и лечебной целью при желудочно - кишечных и острых респираторных 
заболеваниях вирусной и смешанной этиологии, при иммунодефицитных состояниях, 
вызванных неблагоприятными условиями содержания, кормления, транспортировки, при 
вакцинации [2]. 
Бикомпонентные препараты на основе интерферонов обладают многократным 

усилением и пролонгированием действия антибиотика, отсутствием 
иммунодепрессирующего эффекта, снижениют угрозу возникновения лекарственной 
устойчивости и рецидивов при лечении. Применяются для лечения инфекций 
бактериальной и смешанной (бактериально - вирусной) этиологии, в частности, 
заболеваний, вызываемых чувствительными к данному антибиотику микроорганизмами. 
Также в ветеринарной практике используют препараты на основе лейкоцитарного 

интерферона IFN α2b и γ - IFN человека, не обладающих видоспецифичностью для 
животных.  
Индукторы интерферонов (ИИ) применяют как антивирусные препараты и корректоры 

иммунитета, обеспечивающие эффективное завершение терапии, предотвращение 
хронического инфекционного процесса и его рецидивов. В отличие от интерферонов имеют 
сравнительно низкую результативность при лечении острых процессов и показаны в 
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комплексном лечении хронических, вялотекущих воспалительных заболеваний кожи, 
подкожной клетчатки и отитов, при отставании в росте и развитии, при лечении различных 
незаразных болезней, а также в комплексе с другими лекарственными средствами [3]. 
Таким образом, сфера применения и механизм действия интерферонов, интерлейкинов и 

индукторов интерферона, по сути, аналогична. В ранневозрастной период в силу 
незрелости собственного иммунитета наиболее эффективным является применение 
препаратов на основе рекомбинантных видоспецифических интерферонов с добавлением 
витамина Е. По мере взросления, в зависимости от течения заболевания и состояния 
иммунной системы организма, используют интерфероны, интерлейкины и индукторы 
интерферона. Терапия рекомбинантными цитокинами и их индукторами является наиболее 
перспективным и постоянно расширяющимся направлением иммунофармакологии.  
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В настоящее время перед животноводами остро стоит проблема сохранности и 
воспроизводства, способного давать продукцию высокого качества и здоровое потомство.  
Проблемой современного животноводства является сохранность и воспроизводство 

высокопродуктивного скота, дающего качественную продукцию и здоровое потомство. 
При интенсивном уровне ведения молочного скотоводства используются высокоудойные 
коровы, причем породы российских коров не удовлетворяют требованиям по ряду 
показателей, в том числе по молочной продуктивности. Высокопродуктивные коровы с 
импортным генотипом, ориентированные на высокую молочную продуктивность, 
обладают высокой стресс - чувствительностью, что приводит к развитию стресс - реакции, 
сопровождающейся нарушением метаболических процессов и физиологии адаптации [4]. 
При этом особое внимание в современном животноводстве уделяется вопросам стрессов 

и их профилактике, в связи с индустриальной технологией содержания животных. 
Организм высокопродуктивных коров резко реагирует на все нарушения, сопровождающие 
их содержание в условиях промышленных комплексов: нарушение качества кормов и 
оптимальных условий кормления; несоответствие требуемой температуры, влажности 
воздуха, загазованности; недостаточная продолжительность или полное отсутствие 
солнечной инсоляции; гиподинамия. 
Промышленный стресс складывается из воздействия физических, кормовых, 

химических, технологических, травматических, транспортных и биологических стресс - 
факторов и наносит значительный экономический ущерб животноводству. 
Технологический стресс рассматривается как совокупность чрезвычайных 

раздражителей, сопровождающих данную технологию содержания животных. В условиях 
промышленных комплексов – это не только недостаток моциона и не соответствующее 
кормление, но и частые перегруппировки, скученность, травматический стресс, 
складывающийся из операций, ран, ушибов и различных травм, а также стресс 
биологической природы, возникающий при профилактических вакцинациях, инвазионных 
и инфекционных болезнях. Импортированные высокопродуктивные животные, 
испытывают также транспортный стресс. 
Все выше перечисленные чрезвычайные раздражители вызывают нарушения 

метаболических процессов и физиологических функций у животных, что вызывает 
снижение иммунитета, продуктивности, прироста живой массы и сокращение сроков их 
хозяйственной эксплуатации. 
При адаптации животных к воздействию стресс - факторов происходит изменение 

функциональных и биохимических систем организма, для функционирования которых 
требуется усиление метаболических процессов, что требует изыскания путей профилактики 
стрессов и корректировки физиолого - биохимических нарушений при развитии стресс - 
реакции. 
Понятие «стресс» ввел в 1936 году Г. Селье. По его определению «стресс - есть 

неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование» [1]. 
П.Д. Горизонтов под стрессом понимает неспецифический ответ организма на 

воздействие чрезвычайных раздражителей внешней и внутренней среды [2]. 
Для оптимизации работы биохимических систем организма животным включают в 

кормовые рационы адаптогены, способствующиеснижению заболеваемости и падежа 
животных, а также увеличению продуктивности и улучшению качества продукции. В 
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настоящее время приоритетным является использование адаптогенов природного 
происхождения. 
При фармакологической коррекции стрессовых состояний нередко используют 

седативные препараты, нейролептики, транквилизаторы: аминазин, хлорпромазин, 
трифтазин, феназепам, адреноблокаторы и др. Эти препараты характеризуются их высокой 
стоимостью, непродолжительностью действия, а также аккумуляцией этих веществ и 
продуктов их распада в организме животного. 
В качестве антистрессовых и адаптогенных средств используют природные и 

синтетические антиоксиданты, при получении которых используется женьшень, 
элеутерококк колючий, родиола розовая, мумиё, продукты пчеловодства. 
Также в животноводстве используются препараты с фосфолипидами, входящими в 

состав клеточных мембран и играющих большую роль в метаболизме клеток. 
В настоящее время в качестве кормовых добавок используются цеолиты, работающие в 

качестве ионообменных молекулярных сит, катализаторов и сорбентов, положительно 
влияющих на обменные процессы за счет оптимизации минерального обмена и 
нормализации кислотно - щелочного равновесия [3]. 
В качестве кормовых растительных добавок многие исследователи рассматривают 

тимьян и крапиву двудомную. 
Биологическая роль тимьяна определяется влиянием эфирного масла, тимола, 

карвакрола, борнеола, цимола, пинена, линалрола, дубильных веществ, горечи, 
минеральных солей, камеди, урсоловой и олеиновой кислот, тритерпена, флавоноида, 
сапонина, танина, витамина С, кальция, магния, калия и других вещества, многие из 
которых выполняют важную роль в адсорбции и нейтрализации свободных радикалов. 
В листьях крапивы двудомной содержится значительное количество витаминов - 

антиоксидантов, таких как аскорбиновая кислота, витамин Е, Д , каротин, К , а так же 
витамины группы В. 

 Известно, что в настоящее время ведутся исследования по антистрессовому 
воздействию на организм высокоудойных коров лопуха войлочного, одуванчика 
обыкновенного, базилика, хвои, что представляет перспективу для их использования в 
качестве кормовых добавок адаптогенного действия для животных в условиях 
промышленного комплекса. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие электронного правительства. Анализируется 

рейтинг развития электронного правительства как в мире в целом, так и в Российской 
Федерации, в частности. При написании статьи использовались такие методы как анализ и 
синтез. 
Ключевые слова 
Электронное правительство, e - government, индекс развития электронного 

правительства. 
 
Под «Электронным правительством» (от англ. еlесtrоniс gоvеrnmеnt, или е - gоvеrnmеnt) 

понимается совершенно новая форма организации деятельности государственных органов, 
которая реализуется с помощью информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), а 
также принципиально новый уровень своевременности и удобства получения 
учреждениями и гражданами госуслуг и информации о результатах деятельности органов 
гос.власти. 
В настоящее время существует специальный индекс развития электронного 

правительства Организации Объединенных Наций (E - Government Development Index, 
EGDI). 
Индекс развития электронного правительства – это универсальный показатель, который 

оценивает готовность и возможности национальных госструктур в использовании ИКТ для 
оказания гражданам госуслуг. Данный индекс ООН выпускает один раз в два года.  
Все государства, которые включены в данный рейтинг, распределяются в нём на 

основании следующих субиндексов: 
1. Субиндекс развития онлайновых госсервисов (Online Service Index, OSI). 
2. Субиндекс телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunication 

Infrastructure Index, TII). 
3. Субиндекс человеческого капитала (Human Capital Index, HCI) [1, с. 180]. 
Последний раз рейтинг стран по индексу развития электронного правительства 

составлялся ООН в 2018 году. Лидеры данного рейтинга, а также Россия, представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Индекс развития электронного правительства 

Страна OSI TII HCI EGDI 
2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Дания 0,775
4 1,0000 0,8247 0,7978 0,9530 0,9472 0,8510 

(9) 0,9150 
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Австралия 0,978
3 0,9722 0,7646 0,7436 1,0000 1,0000 0,9143 0,9053 

Южная 
Корея 

0,942
0 0,9792 0,8530 0,8496 0,8795 0,8743 0,8915 0,9010 

Великобри
тания 

1,000
0  0,9792 0,8177 0,8004 0,9402 0,9200 0,9193 

(1) 0,8999 

Швеция 0,876
8 0,9444 0,8134 0,7835 0,9210 0,9366 0,8704 

(6) 0,8882 

… … … … … 

Россия 0,731
9 0,9167 0,6091 0,6219 0,8234 0,8522 0,7215 

(35) 
0,7969 

(32) 
 
В рейтинге стран по индексу развития электронного правительства в 2016 - 2018 гг. 

произошли значительные изменения. Великобритания, которая находилась на первой 
строчке рейтинга в 2016 году, в 2018 опустилась на 4 место. На первое же место поднялась 
Дания, которая двумя годами ранее находилась на 9 строчке рейтинга [2]. 
В 2016 году Российская Федерация занимала в рейтинге 32 строчку со значением 

индекса 0,7215. Однако в 2018 году сумела подняться на 3 строчки и заняла 32 место со 
значением 0,7969 и впервые вошла в группу стран с «очень высоким» индексом развития 
электронного правительства (более 0,75 при максимальном значении 1) [3]. Но, тем не 
менее, отставание от лидера по - прежнему сохраняется на высоком уровне – 14,8 % . 
Значение субиндекса развития онлайновых госсервисов Российской Федерации в 2018 

году выросло на 25,2 % по сравнению с 2016 годом, то есть с 0,7319 до 0,9167. Значение 
субиндекса телекоммуникационной инфраструктуры России в 2018 году незначительно 
выросло на 2,1 % по сравнению с 2016 годом (с 0,6091 до 0,6219). Отставание от лидера по 
данному показателю составляет 40 % . Значение субиндекса человеческого капитала 
Российской Федерации в 2018 году незначительно вырос по сравнению с 2016 годом (на 3,5 
% ). 
Таким образом, можно сделать можно вывод о том, что индекс развития электронного 

правительства в Российской Федерации в последние два года вышел на новый уровень, 
войдя в группу стран с «очень высоким» индексом развития электронного правительства 
(0,7969). 
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Аннотация 
В статье приводится описание механизма управления системой государственного 

природопользования, что является объектом природопользования и как осуществляется 
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Важной составляющей управления экономикой страны является механизм управления 

системой городского природопользования, который формируется как совокупность 
инструментов, методов и технологий управления. Эта совокупность регулирует, 
координирует и организует процессы эффективного городского природопользования 
(рисунок 1) [1]. 
На всех уровнях управленческой иерархии (от человека, предпринимателя и 

предприятия до государства и международного сообщества) управление 
природопользованием представляет собой совокупность методов, форм, принципов и 
средств организации и рачительного использования и воспроизводства природных 
ресурсов, сбережения окружающей природной среды, чтобы обеспечить экологическую 
безопасность популяции человека, как одного из объектов природной среды.  
Управление природопользованием - это особенная область управления, деятельность 

которой заключается в том, чтобы регулировать воздействия человека на природные 
ресурсы и процессы для достижения своих экономических, культурных и других 
потребностей при условии, что, в целях устойчивого развития общества и сохранения 
природы, будет происходить осознанное ограничение этих потребностей. В системе 
рационального управления природопользованием важное место отведено 
организационным методам, включающим в себя процессы подготовки, принятия и 
реализации решений, которые, в свою очередь, направлены на профилактику и ликвидацию 
нарушений, загрязнений окружающей среды, создание малоотходных и безотходных 
технологий при потреблении природных ресурсов. Данные методы создают распределение 
функций в сфере управления, обеспечивают поддержание технологической дисциплины, 
контроля, рационализацию управления на базе достижений науки и техники. 
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Состояние контроля и нормирования потребления природных ресурсов главным образом 
определяют эффективность системы управления природопользованием. Следовательно, 
важно разработать комплексные системы по контролю, нормированию и стимулированию 
природопользования, чтобы достичь максимальной эффективности системы 
природопользования [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Механизм управления природопользованием 

 
Целый ряд довольно специфических функций, или, иначе сказать, видов деятельности, 

воздействующих на эколого - экономические отношения, осуществляет управление 
природопользованием. Следующие функции можно считать общими для всех отраслей и 
звеньев управления природопользованием: учет природных объектов и ведение природных 
кадастров; производство мониторинга окружающей среды; экологический контроль, 
экспертиза и аудит; эколого - экономическое прогнозирование и планирование; 
экономическое стимулирование природоохранной деятельности; разрешение споров о 
праве пользования природными ресурсами, применение мер воздействия за нарушение 
природоохранного законодательства и др. 
В системе природопользования объектом управления являются именно природные 

объекты и ресурсы, а формирование управляющей и управляемой подсистем определяется 
их спецификой. Критериями оценки адекватности систем управления 
природопользованием на любой территории считаются параметры природной среды, 
которые определяют условия экологической безопасности этой территории. 
Управление природопользованием происходит по многоуровневой иерархии. В первую 

очередь идет межгосударственное управление, основанное на международных 
договоренностях и конвенциях. Государственное управление природопользованием, в свою 
очередь, происходит на федеральном уровне, а региональное управление - существует как в 
совместном ведении государственных и региональных органов власти, так и в ведении 
региональных и местных органов власти субъектов федерации и, наконец, управление 
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природопользованием, осуществляемое конкретно предпринимателями и гражданами, то 
есть самими природопользователями.  
Есть несколько проблем систем природопользования (рис. 2): 
• разветвленные и сложные организационные структуры с неудовлетворительной 

функциональной деятельностью, а в иных случаях, и низкой управляемостью; 
• подчиненность объектов разных видов природных ресурсов между различными 

ведомствами, распределение сфер ответственности, обязанностей, конкретных задач 
управления между различными отделами ведомств; 
• отраслевая разобщенность природных ресурсов между различными ветвями власти и 

ведомствами усложняет комплексное планирование и управление, выяснение 
приоритетных проблем; 
• обособленность регулирования природоохранных и ресурсных проблем, по 

компонентному управлению природными ресурсами, в то же время, когда они 
взаимосвязаны через процессы в атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 
• ориентация функций управления главным образом на ликвидацию последствий 

нерационального использования природно - ресурсного потенциала, деградации экосистем. 
Также очень важно оказывающая поддержку инновационно - инвестиционной 

деятельности, оказания услуг, внедрение различных инноваций, таких как: 
организационные, технические, технологические, информационно - коммуникативные, 
консалтинговые, институциональные, законодательно правовые, маркетинговые, 
финансово - экономические, рекламные, и т.д.). Повышение уровня полномочий 
региональных и местных органов по регулированию и планированию необходимо для 
разработки и внедрения экологических инноваций.  

 

 
 Рисунок 2 – Проблемы систем природопользования 

 
Важно также повышение уровня полномочий этих органов по контролю и управлению 

за инновационной деятельностью в сфере природопользования, для осуществление 
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которых конкретную роль играет появление инновационной инфраструктуры в регионах 
[3]. 
Гармоничное сочетание механизмов административного управления (нормативно - 

правовых и организационно - хозяйственных) и финансового стимулирования создаст 
эффективный хозяйственный механизм природопользования.  
Из всего изложенного выше следует сделать заключение, что в данное время управление 

природопользованием необходимо быть ориентировано на 7 основных направлений: 
снижение загрязнения окружающей среды; уменьшение потребления природных ресурсов; 
не истощительное, а бережное использование возобновляемых природных ресурсов; 
формирование необходимого развития резерва минеральных ресурсов; рациональное 
использование первичного природного сырья; формирование экономических условий для 
предпринимателей; международное сотрудничество. 
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13 сентября 1937 года с центром в городе Ростове - на - Дону постановлением ВЦИК 
была создана Ростовская область. Сегодня она входит в состав Южного федерального 
округа и является субъектом Российской Федерации. Численность населения области по 
данным Росстата составляет 4 203 634чел. (2019). Плотность населения - 41,63 чел. / км2 
(2019). Городское население - 68,3 % (2018). На востоке регион граничит с Волгоградской 
областью, на севере - с Воронежской, на юге – с Краснодарскими Ставропольским краями, 
Республикой Калмыкия, на западе - с Донецкой и Луганской областями Украины [1]. 
В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования, состоящих из 12 

городских округов, 43 муниципальных районов, 17 городских поселений, 391 сельское 
поселение. 
Крупнейшие предприятия: Таганрогский металлургический и автомобильный заводы, 

«Красный котельщик», «Атоммаш», «Новошахтинский завод нефтепродуктов» и 
другие.Широко представлена энергетика. От Ростовской атомной станции до гидро - и 
теплоэлектростанций: Цимлянская ГЭС, Новочеркасская ГРЭС, Волгодонская ТЭЦ - 1 и 
ТЭЦ - 2, Каменская ТЭЦ, Ростовская ТЭЦ и Шахтинская ГТЭС. Каждый из перечисленных 
городов является мощным индустриальным образованием, вносящим свою лепту в общий 
экологический фон Ростова.[3] 
Ростовской области принадлежит обширная территория, покрытая преимущественно 

степями. Область имеет пресные водоемы и выход к морю. Большая часть территорий 
занята под сельское хозяйство, однако в некоторых местах можно встретить нетронутую 
природу. Флора и фауна здесь отличаются разнообразием и представлены множеством 
видов. Государство стремится сохранить здешнюю естественную природу, создавая 
природоохранные зоны и улучшая экологическую ситуацию в области. 
Большой проблемой окружающей среды городов Ростовскойобласти считается 

загрязнение воздуха. Источники загрязнения – транспортные средства и объекты 
энергетической сферы. Область практически полностью газифицирована, а отходы 
сгорания жидкого топлива не менее вредны для атмосферного воздуха.Во время сжигания 
источников топлива в атмосферу выделяются вредные вещества. Несмотря на то, что 
предприятия используют очистительные сооружения, в окружающую среду все равно 
попадают загрязняющие частицы. Более половины всех загрязнений дает Новочеркасская 
ГРЭС - видимые из космоса остатки ее дымного шлейфа окончательно рассеиваются в 
районе Варны. 
Не меньшую опасность представляют отходы и мусор, источники загрязнения воздуха, 

воды и почвы. В регионе находится большое количество свалок, но их содержание не 
соответствует санитарно - гигиеническим нормам. Довольно часто случается возгорание 
отходов из - за их перегруженности, и в атмосферу выделяются химические вещества. К 
сожалению, в области функционирует только 3 предприятия, сортирующих мусор, два из 
которых в административном центре. 
Практически единственным источником питьевой воды (93 % ) для жителей Ростова 

является Дон с его многочисленными водохранилищами. Воды реки, берущей начало в 
Тульской области, по ходу течения подвергаются существенной модификации. Водная 
артерия питает города Липецкой, Воронежской, Рязанской, Волгоградской областей. 
Прилегающее к Ростову Цимлянское водохранилище на протяжении последних лет 
интенсивно пополняется сточными водами, сбрасываемыми расположенными вокруг 
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предприятиями. В итоге акватория ростовского бассейна стала благоприятной зоной для 
развития сине - зеленых водорослей. Проблема имеет нарастающую динамику, причем 
однозначного пути для ее решения пока не существует. 
Ростовская область имеет выход в Азовское море. В него постоянно сбрасываются 

промышленные и бытовые стоки, загрязняющие акваторию. Также на акватории влияют 
дамбы и гидроэлектростанции. Водные ресурсы области загрязняются азотом и 
сульфатами, фенолом и медью, магнием и углеродами.Особое место в загрязнении вод 
Азовского моря занимают портовое хозяйство и судоходство. В области три крупных 
порта, расположенных на Азовском море: Таганрог, Азов и Ростов - на - Дону.[2] 
Но не меньший урон водным ресурсам приносят тепловые электростанции, которые 

сбрасывают теплую воду, после охлаждения энергетического оборудования и тем 
существенно влияют на экологический баланс рек и водохранилищ. 
Большой урон чистоте воды, особенно городов, несет устаревшая система канализации. 

Построенная в 30 - х годах XX века, она давно исчерпала свой ресурс. Кроме того, 
центрального водоснабжения нет у почти 100 тыс. жителей Ростова - на - Дону. 
Канализационная система также не подведена ко всем жилым домам, а всего к 87 % из них. 
В Ростовской области существует множество экологических проблем, и рассмотрены 

наиболее актуальные. Чтобы улучшить экологию региона, необходимы изменения в 
экономике, уменьшение количества транспортных средств, использование экологически 
безопасных технологий, а еще нужно проводить природоохранные действия. Наибольшей 
техногенной нагрузке подвержены города и прилегающие к ним территории. Большая 
часть городского населения проживает в зонах с повышенной концентрацией 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
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