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ОБ ИНВАРИАНТНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ И ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ 

ДИХОТОМИЯХ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ ДЗЕКЦЕРА В КВАЗИСОБОЛЕВЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ  

  
Статья посвящена квазибанахову аналогу однородной задачи Дирихле в ограниченной 

области для линейного уравнения Дзекцера  
                     
Мы развиваем теорию вырожденных полугрупп распространяя результаты, полученные 

в банаховых пространствах на квазисоболевы пространства. Статья содержит результаты о 
существовании экспоненциальных дихотомий решений эволюционного уравнения 
соболевского типа в квазисоболевых пространствах. Для получения этого результата 
применяется относительно спектральная теорема и существование инвариантных 
пространств одного класса эволюционных уравнений соболевского типа, доказанные 
автором ранее. Фазовые пространства эволюционных и динамических уравнений 
соболевского типа в банаховых пространствах были построены ранее [1]. Кроме того, были 
получены условия расщепления фазового пространства в прямую сумму инвариантных 
подпространств и существования экспоненциальных дихотомий решений [2]. К 
настоящему моменту эти задачи полностью решены в банаховых пространствах. Целью 
данной работы является распространение этих идей и методов на эволюционные уравнения 
соболевского типа в квазибанаховых пространствах [3, 4]. 

Квазибанаховым пространством называется метризуемое полное квазинормированное 
пространство. Хорошо известным примером квазибанаховых пространств служат 
пространства последовательностей            (при          пространства    – 
банаховы). Пусть здесь и далее         – монотонная последовательность такая, что 
           . Квазисоболевым называется квазибанахово пространство 
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Рассмотрим уравнение Дзекцера  
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Теорема 1. При всех                 ,     , аналитической на       функции 
  существует единственное решение задачи (1), (2), имеющее вид  

                      ∫     
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    {                           
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 Исследуем свойства решений однородного уравнения (1). Говорят, что решения (1) 
обладают экспоненциальной дихотомией, если 

(i) фазовое пространство уравнения (1) представимо в виде        , где       – 
инвариантные пространства уравнения (1); 

(ii) при любых       (     ) решение        задачи (1), (2) таково, что 
 ‖    ‖         ‖  ‖ (  ‖    ‖        ‖  ‖) при некотором     и всех 

    . 
Теорема 2. Если        для всех         , то решения уравнения (1) обладают 

экспоненциальной дихотомией.  
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3. Zamyshlyaeva A.A., Al - Isawi J.K.T. On Some Properties of Solutions to One 
Class of Evolution Sobolev Type Mathematical Models in Quasi - Sobolev Spaces // 
Вестник ЮУрГУ. Серия: Математическое моделирование и программирование. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ МЕТОДОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ 
ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
 Одним из основных предметов, изучаемых в высших учебных заведениях, является 

математика. Во многом это связано не только с использованием математических методов и 
инструментов в различных областях науки и профессиональных видах деятельности, но 
ещё и с тем, что математика формирует у человека способность воспринимать 
информацию, а также учит оперировать ею, развивает логическое и аналитическое 
мышление. Моделирование, абстрагирование, дедукция и индукция — все это методы 
царицы наук и одновременно способы работы мозга с информацией. 

 Традиционный подход, который основан на развитии абстрактно - логического 
мышления и на котором базировалось преподавание математики до XXI века, со временем 
перестал отвечать новым требованиям стремительно развивающегося современного 
общества. Известно, что полушария головного мозга человека в мыслительной 
деятельности выполняют различные функции: в левом полушарии сконцентрированы 
механизмы абстрактного, а в правом — конкретного образного мышления. Левое 
полушарие изучает информацию по частям, а правое полушарие обрабатывает 
одновременно большое количество самой разнообразной информации, что позволяет 
практически сразу донести до субъекта поступающую извне информацию в полном 
объеме. В процессе распознавания получаемой информации правым полушарием часть 
связей находится на неосознаваемом уровне и применение этих связей в другом контексте 
может способствовать их осознанию.  

Наглядные образы возникают в процессе познавательной деятельности как форма 
взаимодействия субъекта и объекта, поэтому наглядность образа зависит от 
индивидуальных особенностей человека как субъекта. Невозможно обойтись без 
наглядности, оперируя абстрактными математическими объектами. Наглядность 
визуального мышления состоит в умозрительном репродуцировании конкретных, прежде 
неизвестных образов. Затруднения, связанные с преподаванием математики традиционным 
способом, опирающимся на абстрактно - логическое мышление, преодолеваются 
посредством когнитивно - визуального подхода, который снимает приоритет логического 
компонента мышления и обеспечивает сбалансированную работу головного мозга, разумно 
сочетая логический и образный компоненты мышления [1, c. 28] . Одним из способов 
реализации когнитивного визуального подхода является методика, основанная на 
системном подходе к обучению студентов математике на основе визуального 
моделирования информации. 
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 Под системой принято понимать совокупность каких - либо элементов, которые 
находятся во взаимодействии между собой. Любой объект можно обозначить как систему, 
которая одновременно рассматривается и как единое целое, и как совокупность более 
мелких, разнородных объектов. 

 Под системным подходом понимаем такой принцип познания и социальной практики, 
который выражается в требовании рассматривать, исследовать, изучать, конструировать 
объекты как некоторые системы. Относительно мышления системный подход выступает 
как способ организации процесса мышления, так как требует выполнения определенной 
последовательности действий или реализации следующего плана: 1) выявить цели; 2) 
определить необходимые для реализации цели части; 3) установить существенно важные 
для реализации цели связи между частями; 4) образовать систему как целое посредством 
объединения частей; 5) выяснить принципы взаимодействия системы с окружающей его 
средой и следовательно уяснить её свойства как целого.  

 Особенно эффективно применение системного подхода к процессу обучения, так как 
здесь наиболее полно реализуются его функции как способа организации процесса 
мышления и средства активизации мышления. Если рассматривать мышление как 
информационный процесс, то системный подход выступает как средство упорядочения 
информации об объекте, потому что он представляет информацию в виде системы, 
включает систему в иерархию систем в качестве подсистемы и в качестве надсистемы.  

 В современном обществе широкое распространение получило понятие модели. С 
гносеологической точки зрения модель является информационным заместителем 
оригинала и носит целевой характер, так как модельное соответствие опосредовано 
некоторой целью и разным целям будут соответствовать разные модели. Моделирование 
можно рассматривать в качестве способа реализации системного подхода к мыслительной 
деятельности.  

Сталкиваясь со сложными объектами, которые описываются сложными системами, мы 
стремимся представить их в виде моделей визуального информационного поля - такой 
формой представления информации, которая воспринимается субъектом через зрительный 
канал и которую можно поместить в поле зрения человека для непосредственного 
восприятия.  

Процесс обучения с точки зрения информации можно представить как взаимодействие 
студента и преподавателя в информационной среде и одновременно взаимодействие 
каждого из них с информационной средой. Изучим основные стороны реализации 
системно - модельного подхода в процессе обучения на основе визуального моделирования 
информации: 1) преподаватель преобразует информационную среду при помощи 
системного подхода и посредством визуального моделирования информации создает 
подходящие модели разных видов, удобные для изучения студентом; 2) преподаватель 
представляет студенту основные принципы системного подхода и приёмы визуального 
моделирования; 3) преподаватель показывает устройство определённой области знания 
через взаимодействие нужных визуальных моделей, которые отражают спектр нужной для 
изучения студентом информации; 4) студент овладевает теоретическими и практическими 
умениями и навыками, которые необходимы для осуществления системно - модельного 
подхода; 5) студент овладевает знаниями из определённой области, полученными с 
помощью системно - модельного подхода, реализуя взаимодействие между 
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содержательными визуальными информационными моделями, которые отражают системы, 
отображающие данную область знания; 6) студент овладевает умениями и навыками 
решения задач из определённой области знания посредством системно - модельного 
подхода, создавая подходящие модели визуального представления информации и 
используя их определённым образом на базе усвоенных знаний; 7) взаимодействие между 
преподавателем и студентом происходит на универсальном языке системно - модельного 
подхода, то есть на основе принципов системного подхода и общих приёмов визуального 
моделирования информации. 

 На сегодняшний день при изучении математики в высших школах используются 
следующие визуальные технологии обработки и представления информации: 
текстуальный, аналитический, табличный, графический. 

 Текстуальный — это описательный способ представления учебно - математической 
информации, при котором описание математического анализа представляется студенту на 
обычном языке в виде текста. 

 Также довольно часто используется табличный метод представления результатов 
расчетов, полученных при использовании численных методов. При этом результаты в 
последовательном порядке выводятся в виде таблиц.  

 Графическое представление информации дает студенту возможность более наглядно и 
точно изучить ход математического вычисления, исследовать свойства объекта, 
представить графики различных функций и т.д.  

 Аналитический способ изучения позволяет представлять математическую информацию 
в виде записи, содержащей математические высказывания, с помощью знаков и букв. 
Формула — это символическая запись в виде выражения, равенства или неравенства, 
содержащая какую - либо информацию. 

 В XXI веке вместе с термином «визуализация» также широко употребляется термин 
«компьютерная визуализация», который обозначает оперирование информационными 
материалами с помощью компьютера. Благодаря этому человеку предоставляется 
возможность активно осваивать новую информацию в нужном объеме, использовать 
электронно - вычислительные средства при решении задач, проверять свои знания и многое 
другое. Интегрированные системы компьютерной математики (Mathcad, Maple, 
Mathematica, Matlab и др.) благодаря своему функционалу выполняют различные 
преобразования для предоставления необходимой информации, используя возможности 
современных компьютеров [3, с. 7] . 

Таким образом, целесообразно использовать системный подход на основе 
моделирования визуальной информации для обучения студентов различным дисциплинам, 
но наиболее эффективно его применение при обучении математике. 
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Наука, 2008. — 346 с. 
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДСКАЗАНИИ НИЖНЕГО 
КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ПРЕДЕЛА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ  

 
Прогнозирование пожаровзрывоопасных свойств химических веществ является очень 

важной задачей, поскольку их оценка необходима для создания безопасных условий труда, 
а также проведения эффективных мероприятий по обеспечению 
пожаровзрывобезопасности. Зачастую сведения по пожаровзрывоопасности новых или еще 
только синтезируемых химических веществ отсутствуют [1, с. 34].  

Нейронные сети являются наиболее эффективным инструментом для задач 
прогнозирования, применяемому в ситуациях, когда имеется связь между переменными - 
входами и прогнозируемыми переменными - выходами, даже если эта связь имеет очень 
сложную природу и ее трудно выразить в обычных терминах структурных корреляций. 

Нижний концентрационный предел воспламенения (НКПВ) [2, с. 17] является одним из 
значимых пожаровзрывоопасных свойств, знание которого является необходимым 
действием при определении категории помещений и зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, при разработке мер по предотвращению пожаров и взрывов в 
технологическом оборудовании и т.д. [3, с. 9]. 

В данной работе описана программа, предсказывающая по исходной структурной 
формуле химического вещества согласно обученной нейронной сети значение нижнего 
концентрационного предела воспламенения (НКПВ). Для этих целей разработан редактор 
структурных формул. Для обучения нейронной сети было отобрано 250 соединений, 
относящихся к различным классам химических веществ [4, с. 27]. Обучение происходит с 
помощью алгоритма обратного распространения ошибки. В качестве входных данных 
используются готовые соединения и их коэффициенты воспламенения, полученные 
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экспериментальным путем. В программе была использована сигмоидальная функция 
активации, что позволило наиболее точно определять прогнозируемое значение. 

Ввод структурной формулы возможен одним из трех способов: построение в 
молекулярном редакторе, используя панель инструментов; выбор готового соединении из 
списка; ввод формулы в формате SMILES [5, с. 7].  

Если сведения о введенном веществе уже хранятся в базе, то автоматически выводится 
его название, в противном случае существует возможность добавления информации о 
веществе в базу: название, SMILES - формула, значение НКВП.  

Подсчет дескрипторов осуществляется в двух основных вариантах - бинарном и 
целочисленном. Бинарные фрагментные дескрипторы показывают, содержится ли данный 
фрагмент в структурной формуле, тогда как целочисленные фрагментные дескрипторы 
показывают, сколько раз данный фрагмент содержится в формуле [6, с. 118]. 

Для прогноза НКПВ подгружается обученная нейронная сеть, и в нее загружаются уже 
готовые дескрипторы. Когда сеть подстроит значения согласно весам, она выдаст 
предсказанное значение НКПВ.  

Осуществлена возможность добавления в базу вещества с известными значениями 
НКВП, переобучение нейронной сети с учетом этих значений, а также экспорт отчетов по 
результатам прогнозирования в MS Excel.  

В ходе проведенных экспериментов были получены следующие результаты: при 
обучении и тестирование нейронной сети выдаются результаты, имеющие точность, 
адекватную точности экспериментального определения НКПВ. Таким образом, можно 
сделать вывод, что программа пригодна для прогнозирования НКВП широкого класс 
органических соединений, и это позволяет рекомендовать ее для практического 
использования. Проведено сравнение эффективности разработанного подхода на основе 
нейронной сети с другими подходами [7, с. 581; 8, с. 383]. 
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8. Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для принятия решений с 
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ПРОГРАММНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ РАБОТЫ 
С СЕРВИСАМИ КОМПАНИИ GOOGLE 

 
Повторное использование кода (англ. code reuse) - методология проектирования 

компьютерных и других систем, заключающаяся в том, что система (компьютерная 
программа, программный модуль) частично либо полностью должна составляться из 
частей, написанных ранее компонентов и / или частей другой системы. Повторное 
использование - основная методология, которая применяется для сокращения трудозатрат 
при разработке сложных систем. 

Самый распространенный случай повторного использования кода - библиотеки 
программ. Библиотеки предоставляют общую достаточно универсальную 
функциональность, покрывающую избранную предметную область. Примеры: библиотека 
функций для работы с комплексными числами, библиотека функций для работы с 3D - 
графикой, библиотека для использования протокола ТСР / ЕР, библиотека для работы с 
базами данных. Разработчики новой программы могут использовать существующие 
библиотеки для решения своих задач и не «изобретать велосипеды» [1, с. 51]. 

Использование готовых библиотек имеет ряд преимуществ. Во - первых, разработчик 
новой системы снимает с себя заботу о реализации функциональности, заложенной в этой 
библиотеке. Весь цикл разработки библиотеки осуществляется разработчиком данной 
библиотеки. Он обычно берет на себя ответственность за поддержку библиотеки: 
устранение ошибок, развитие и улучшение работы, тестирование. Метод повторного 
использования кода является тем механизмом, который позволяет разработчикам «встать 
на плечи гигантов» и быстро строить новые сложные системы из уже отлаженных 
компонентов [1]. 

Gclasses - .NET - библиотека для работы с четырьмя сервисами от Google: Google 
Translate, Google Analytics, Google Youtube, Google Search. Инкапсулируя в себе 
особенности передачи правильно сформированных запросов к сервису и парсинг 
результатов этих запросов, библиотека представляет прикладному программисту простой и 
эффективный способ работы с этими сервисами, не требуя от него никаких познаний о 
реализации такого взаимодействия. 
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Предметом проектирования является процесс разработки программного обеспечения, 
работающего с сервисами Google. Разработка библиотеки позволит автоматизировать 
следующие процессы: 
 производить перевод текста с одного языка на другой; 
 определять язык определенного текста; 
 загружать и скачивать видео с Youtube; 
 получать подробную информацию о всех типах лент Youtube таких как ленты 

плейлистов, видеоответов и комментариев; 
 получать стандартные ленты, формируемые сервисом Youtube автоматически; 
 производить параметризованный программный поиск страниц, книг, картинок, видео 

в сети; 
 получать аналитические отчеты по определенному web - сайту. 
Характеристика библиотек для работы с сервисами Google. Существует официальная 

.NET - библиотека для работы с сервисами Google. К ее минусам можно отнести отсутствие 
поддержки работы с сервисами Google Translate и Google Search. Также библиотека не 
предоставляет разработчику полный набор возможностей, например, нельзя скачивать 
видеоролики с Youtube. 

Разработана программная библиотека, облегчающая работу с основными сервисами 
Google, при условии работы с ними через платформу Microsoft .NET. Данная система 
позволяет прикладным программистам в современной объектно - ориентированной форме 
работать с сервисами Google. Ручное составление запросов в текстовом виде, а также 
парсинг результатов не требуются. Библиотека позволяет работать с сервисами Analytics, 
Search, Youtube, Translate. В комплекте с библиотекой поставляется документация в виде 
XML - файлов с комментариями к сущностям каждого компонента библиотеки, а также 
набор примеров работы с сервисами в виде проектов Visual Studio на языке С#. 

 
Список использованной литературы: 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ТОПОЛОГИЧЕСКИХ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРАХ 
 

Определение всех используемых понятий можно найти в работах  1 13 . Компакт – 
компактное хаусдорфово пространство, не обязательно метризуемое. Все пространства 
предполагаются вполне регулярными. Через X  обозначается топология пространства X . 
Всякое отображение : Y X    называется топологическим оператором. 
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Определение 1. Пусть Y X . Топологический оператор : Y X    называется 
оператором продолжения топологии пространства Y , если для любого открытого 
множества YU   выполняется  U Y U   . 

Определение 2. Пусть Y X . Топологический оператор : Y Xe    продолжения 
топологии пространства Y  называется регулярным оператором, если выполняются 
условия: 

1) ( )e   , ( )e Y X , 
2) если U V  , то ( ) ( )e U e V   для любых , YU V  . 
Определение 3. Вложение :Y X   называется регулярным, если существует 

регулярный оператор : Y X    продолжения топологии пространства Y .  
Далее ( )C X  - множество полунепрерывных снизу функций на пространстве X , ( )C X  - 

множество непрерывных функций на пространстве X , ( )C X  - множество 
неотрицательных полунепрерывных снизу функций на пространстве X , ( )C X  - 
множество неотрицательных непрерывных функций на пространстве, Xa  - функция, 
определенная на множестве X , тождественно равная a  на X .  

Пусть  T X  - совокупность всех функций на множестве X ,  A T Y  и  B T X . 
Всякое отображение : A B   называется функциональным оператором.  

Определение 4. Если Y X  и для любой функции f A  выполняется   Yf f  , то 
функциональный оператор   называется оператором продолжения функций. 

Далее λX  - суперрасширение пространства X   3 .  
Теорема 1. Для всякого компакта X  существует функциональный оператор 

продолжения функций  : ( ) ( )C X C X   , удовлетворяющий условиям: 
1) ( )X Xa a  , 
2)    1 2 1 2(min , ) min ( ), ( )f f f f    для любых 1 2, ( )f f C Y , 
3)  1 2min ( ), ( ) 0f f    для любых 1 2, ( )f f C X , таких, что выполняется 

 1 2min , 0f f  . 
Определение 5. Пусть Y X . Функциональный оператор продолжения функций 
: ( ) ( )C Y C X   , удовлетворяющий условиям: 
1) ( )Y Xa a  , 
2)  1 2min ( ), ( ) 0f f    для любых 1 2, ( )f f C Y , таких, что  1 2min , 0f f   

называется регулярным. 
Теорема 2. Пусть X  и Y  - компакты, Y X  и существует регулярный оператор 

продолжения функций : ( ) ( )C Y C X   . Тогда вложение Y  в X  является регулярным.  
Теорема 3. Компакт X  является каппа - метризуемым пространством тогда и только 

тогда, когда для любого (некоторого) вложения X  в тихоновский куб I   существует 
регулярным функциональный оператор продолжения функций : ( ) ( )C X C I   . 



13

Определение 6. Пусть Y X . Топологический оператор : Y Xe    продолжения 
топологии пространства Y называется   - регулярным оператором, если отображение e  
удовлетворяет условиям: 

1) ( )e   , ( )e Y X , 
2) если U V  , то ( ) ( )e U e V   для любых , YU V  , 
3) если U V Y  , то ( ) ( )e U e V X   для любых , YU V  . 
Теорема 4. Пусть ,X Y  - компакты, Y X  и пусть существует функциональный 

оператор продолжения функций : ( ) ( )C Y C X   , удовлетворяющий условиям: 
1) ( )Y Xa a  , 
2)    1 2 1 2(max , ) max ( ), ( )f f f f    для любых 1 2, ( )f f C Y , 
3)    1 2 1 2(min , ) min ( ), ( )f f f f    для любых 1 2, ( )f f C Y , 
4)  1 2min ( ), ( ) 0f f    для любых 1 2, ( )f f C Y , таких, что выполняется 

 1 2min , 0f f  . 
Тогда существует   - регулярный оператор : Y Xe    продолжения топологии 

пространства Y . 
Определение 7. Пусть Y X . Топологический оператор : Y Xe    продолжения 

топологии пространства Y называется n  - регулярным оператором (n  - натуральное число, 
отличное от нуля), если отображение e  удовлетворяет условиям: 

1) ( )e   , ( )e Y X , 
2) если U V  , то ( ) ( )e U e V   для любых , YU V  , 
3) для любого покрытия  1 2, , , sV V V , 1 s n   пространства Y  открытыми 

множествами,       1 2, , , se V e V e V  является покрытием пространства X . 
Определение 8. Пусть Y X . Функциональный оператор продолжения функций 
: ( ) ( )C Y C X   , удовлетворяющий условиям: 
1) ( )Y Xa a  , 

2)       1 2max , , , 0nf f f     для любых функций 1 2, , , ( )nf f f C Y  таких, что 

 1 2max , , , 0nf f f  , 
4)  1 2min ( ), ( ) 0f f    для любых 1 2, ( )f f C X , таких, что выполняется 

 1 2min , 0f f   
называется n  - регулярным. 
Теорема 5. Пусть Y  - компакт и Y X . Компакт Y  является ретрактом X  тогда и 

только тогда, когда существует 3  - регулярным функциональный оператор продолжения 
функций : ( ) ( )C Y C X   . 
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СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ 

ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
 

 Сотрудниками кафедры «Техносферная безопасность» Московской государственной 
академии водного транспорта создан стенд для виброакустических испытаний опытных 
образцов и моделей упругих элементов виброизоляторов судовых энергетических 
установок [2,с.73; 3,с.75; 4,с.29], содержащий основание 11, на котором посредством, 
виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой одномассовую 
колебательную систему [1,с.58].  

 

 

 

 

Рис.1.Схема стенда для испытаний 
упругих элементов виброизоляторов. 

Рис.2. Общий вид виброакустического 
стенда. 

 
В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор 

3, расположенный на переборке 1, на которой установлена стойка 6 для испытания 
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов 
разной длины и геометрических параметров, с массой, закрепленной на концах этих 
испытываемых упругих элементов. На рис.3 - 5 представлены образцы виброизоляторов 
системы подвеса каркаса кают объектов водного транспорта [8,с.18; 9,с.17; 10,с.21; 11,с.19]. 
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Рис.3.       Рис.4                                Рис.5 
 
Стенд работает следующим образом. Колебания массы, имитирующей упругий элемент 

виброизолятора, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям которого 
определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого упругого 
элемента 7,8,9. Сигналы с датчиков виброускорений 4 и 5, поступают на усилитель 12, 
затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной 
информации. Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15. 
Расчеты упругих элементов представлены в работах [5,с.89; 6,с.33;7,с.108].  
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ПРИМЕНЕНИЕ IGCT ТИРИСТОРОВ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ 

 
Создание запираемого тиристора с интегрированным устройством управления 

(драйвером) — Integrated Gate - Commutated Thyristor (IGCT) стало крупным достижением 
жестко управляемых GTO (HDGTO) тиристоров. Исходя, из технологий жесткого 
управления равномерное переключение увеличивает область безопасной работы IGCT до 
пределов, ограниченных лавинным пробоем. Так же как и для GCT, для IGCT не требуется 
никаких защитных цепей от превышения dU / dt. Устройство управления должно 
«питаться» от внешнего источника c напряжением 28 - 40 В. Мощность управления в 
среднем составляет 20 - 50 Вт и снижена примерно в 5 раз по сравнению со стандартными 
GTO тиристорами. При интегрированном устройстве управления величина катодного тока 
снижается до того момента времени, когда анодное напряжение начинает увеличиваться. 
Это происходит за счет весьма низкой индуктивности цепи управляющего электрода, 
реализуемой за счет коаксиального соединения управляющего электрода в сочетании с 
многослойной платой устройства управления. В результате появилась возможность 
достигнуть значения скорости выключаемого тока до 4 кА / мкс. При напряжении 
управления UGK = 20 В, когда катодный ток становится равным нулю, оставшийся анодный 
ток переходит в устройство управления, имеющее в этот момент низкое сопротивление. За 
счет этого потребление энергии блоком управления становится минимальным. Работая при 
«жестком» управлении, тиристор переходит при запирании из p - n - p - n - состояния в p - n 
- p - режим за 1 мкс. Выключение осуществляется полностью в транзисторном режиме, 
исключая всякую возможность возникновения триггерного эффекта. 
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Для максимальной помехоустойчивости и компактности устройство управления 
конструктивно окружает IGCT, формируя единую конструкцию с охладителем. Оно 
содержит только ту часть схемы, необходимую для управления непосредственно IGCT. 
Благодаря этому уменьшено число элементов устройства управления и снижены 
параметры теплорассеяния, электрических и тепловых перегрузок, а также повышена 
надежность. Тиристор IGCT, с его интегрированным устройством управления, легко 
фиксируется в модуле и непосредственно соединяется с источником питания и источником 
управляющего сигнала через оптоволоконную линию. При работе IGCT без снаббера 
обратный диод тоже должен работать без снаббера. Этим требованиям соответствует 
высокомощный диод в прижимном корпусе с улучшенными характеристиками, созданный 
с использованием процесса облучения в сочетании с классическими процессами. 
Возможности по обеспечению di / dt определяются работой диода. 

Средняя частота переключения IGCT составляет 500 Гц. Малые потери переключения 
позволяют тиристорам этого типа с напряжением 6,5 кВ работать на частотах до 600 Гц, а 
приборам на напряжение 4,5 кВ — на частоте 1 кГц в непрерывном режиме и 
кратковременно — на частотах до 40 кГц. Другие характеристики IGCT: напряжение в 
открытом состоянии составляет 2 В (при токе 4 кА); тепловое сопротивление — 8,5 °C / 
кВт. Максимально допустимый средний прямой ток равен 1700 А (при температуре 
корпуса 85 °С), что позволяет отказаться от параллельного включения IGCT для получения 
требуемого тока. Основной производитель IGCT — компания АВВ. На базе IGCT 
компании ABB без параллельного или последовательного включения IGCT созданы 
преобразователи мощностью более 15 МВт. А параллельное включение, по утверждению 
специалистов компании, позволит реализовать преобразователи мощностью 100 МВт и 
довести мощность последующих поколений статических преобразователей энергосистем 
до 300 МВт. 

Параметры тиристоров IGCT фирмы ABB [1]: по напряжению UDRM = 4500; 6000 В; по 
току ITGQM = 3000; 4000 А. Так, IGCT типа 55HY35L4510 этой фирмы имеет следующие 
параметры: UDRM = 4500 В, IGQM= 4000 А, ITSM = 32000 А (10 мс, Т = 125 °C), пороговое 
напряжение включения UT0 = 1,4 В, f<1 кГц. 

Другой пример по применению запираемых тиристоров также из немецкого опыта. 
Показательным является сравнение двух эксплуатирующихся в Карлсфельде идентичных 
статических преобразователей, содержащих последовательно соединенные запираемые 
тиристоры АВВ. Общая мощность 100 / 132 МВ - А обеспечивается двумя блоками 
мощностью соответственно 50 / 66 МВ - А. Каждый из преобразователей имеет восемь 
выходных ступеней, содержащих по m+n = 5 включенных последовательно тиристоров на 
один схемный вентиль, при этом резерв n = 1. Таким образом, каждый блок содержит 160 
запираемых тиристоров. Один из преобразователей построен на запираемых тиристорах 
GCT (HDGTO), а второй — на IGCT (с прозрачным анодом). Прежде чем переоборудовать 
один из блоков с заменой GCT на IGCT, компанией ABB (совместно с Adtranz) был 
проведен ряд контрольных мероприятий (по существу — испытания на надежность), в 
частности: 

 - получение сертификата изготовителя, подтверждающего низкое сопротивление 
тиристоров в проводящем состоянии; 

 - эксплуатационные испытания тиристоров IGCT в течение 3000 ч в схеме отдельного 
четырехквадрантного регулятора, собранного из расчета: один тиристор (m = 1) на один 
схемный вентиль. Здесь тиристоры использовались без снабберной цепи и переключались с 
частотой, в 7 раз превышающей рабочую частоту преобразователя тягового 
электроснабжения; 
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 - проверка распределения напряжения между пятью тиристорами IGCT, включенными 
последовательно, и влияния индуктивности рассеяния, проводившаяся методом подачи 
одиночных импульсов; 

 - проверка в режиме продолжительной максимальной нагрузки работоспособности 
тиристоров IGCT в модуле с двумя выходными ступенями, содержащими в одном схемном 
вентиле пять, последовательно включенных тиристоров. 

Исследование тиристоров по окончании серии проверочных испытаний показало, что с 
ними не произошло никаких изменений. 

Практика доказала высокую надежность GTO, которые могут работать без отказов в 
течение нескольких лет в жестких режимах переменных нагрузок, как это имеет место в 
преобразователях для тягового электроснабжения. Преобразователи на IGCT имеют 
значительно меньшее число схемных компонентов за счет отсутствия снабберной цепи и 
схем ограничения скорости нарастания тока dI / dt, а также в связи с упрощением схем 
управления тиристорами. Благодаря этому они имеют меньшие потери мощности. При 
почти одинаковой с GTO устойчивости к режимам переменных нагрузок надежность IGCT 
в принципе выше. 

Отметим, что основным стимулом развития новых поколений запираемых тиристоров 
(GTO) и совершенствования их характеристик стала конкуренция с быстро развивающимся 
с начала 90 - х годов новым классом силовых приборов — IGBT. Основными 
преимуществами IGBT, по сравнению с GTO, являются простота и компактность схем 
управления (малый ток управления), высокие значения КПД и рабочей частоты. Появление 
в последние годы модулей IGBT с рабочим напряжением до 4500 В и более, с токами в 
несколько тысяч ампер привело к вытеснению запираемых тиристоров (GTO) в 
устройствах мощностью до 1М Вт и напряжением до 3500 В. Однако новые запираемые 
тиристоры IGCT имеют более высокие параметры по сравнению с GTO и способны 
работать с частотами переключения от 500 Гц до 2 кГц. Благодаря этому, а также 
оптимальной комбинации хорошо освоенных технологий тиристоров с присущими им 
низкими потерями, высокоэффективной (бесснабберной) процедурой выключения, 
тиристоры IGCT имеют реальный шанс для применения в области силовой электроники 
среднего и высокого напряжений. 

Для иллюстрации развития отечественных запираемых тиристоров приведем 
особенности и параметры современных фототиристоров класса IGCT производства ОАО 
«Электровыпрямитель» [2]. Так, фототиристор ТФ253 - 630 имеет следующие параметры: 
UDRM= URRM = 5000 - 6400 В, IT(AV) = 630 А (+85 °C), ITSM = 12000 А (+125 °C), UTM>2,8 В. 
Впечатляет, что при указанных больших значениях тока открытого фототиристора 
значение тока удержания (IH) составляет не более 150 мА. Допустимые значения скорости 
нарастания тока и напряжения соответственно 300 А / мкс и 2000 В / мкс. Конструкция — 
таблеточная, тепловое сопротивление Rth JC = 0,02 °C / Вт. Оптическая мощность 
управления равна 40 мВт (среднее значение). Параметры быстродействия: задержка на 
включение — не более 5 мкс, время выключения — не более 630 мкс. 

Еще более мощным является высоковольтный фототиристор типа ТФ 183 - 2000 - 70 
этого же производителя: UDRM = URRM = 8000 В, IT(AV) = 2000 - 2500 А, ITSM = 80000 А, 
защитный показатель I²t = 2,5х106 Дж (2000 мкс). Прибор имеет встроенный лазерный диод, 
LTT - адаптер и снабжен оптоволоконным кабелем. Фототиристор ТФ 183 - 2000 - 70 
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применяется в мощных импульсных генераторах, компенсаторах реактивной мощности, 
преобразовательных устройствах ЛЭП. Производитель поставляет готовые 
унифицированные преобразовательные модули на напряжение до 12 кВ и ток до 2,5 кА на 
основе последовательного соединения указанных фототиристоров. 

По нашему мнению, IGCT тиристоры имеют широкую область применения. В 
частности, мы использовали полупроводники данного типа для разработки схемы вольто - 
добавочного устройства подстанции постоянного тока тягового электроснабжения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЕСА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
За время срока службы железнодорожные колеса изнашиваются, истираются, 

подвергаются обточкам при техническом облуживании ТО - 4 в ремонтном локомотивном 
или вагонном депо [1, 2]. Все это ведет к уменьшению толщины обода колеса [3, 4], а как 
следствие, к увеличению значений максимальных напряжений [5, 6], возникающих во 
время эксплуатации, а также пространственному смещению зон повышенных напряжений 
[7, 8]. 

В связи с этим возникает необходимость оценки напряженно - деформированных 
состояний колеса на всех стадиях износа [9, 10], определения характера смещения наиболее 
нагруженных зон [11, 12], возникающего в ходе эксплуатации для последующей 
оптимизации конструкции и конфигурации профиля поверхности катания колеса [13, 14]. 

В течение срока службы поверхность катания колеса изнашивается, и его толщина 
постепенно уменьшается с 82 до 22 мм [15, 16]. В связи с этим была рассмотрена серия 
задач от максимальной до минимальной толщины обода при 7 градациях с шагом 10 мм 
[17, 18]. Схематично половины сечений для нового и максимально изношенного колес [19, 
20] приведены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Половина сечения 

нового колеса 
Рис. 2. Половина сечения 

максимально изношенного колеса 
 
В результате износа с уменьшением толщины обода уменьшается его жесткость, за счет 

чего появляется дополнительный изгиб в области сопряжения обода с диском [21, 22], что 
может приводить к изменению напряженно - деформированного состояния колеса [23, 24]. 

Для формирования корректных условий нагружения, описывающих реальные условия 
[25, 26], возникающие в ходе эксплуатации и экспериментальных исследований [27, 28], 
были изучены российские, американские и европейские стандарты [29, 30] и выбраны три 
расчетных режима нагружения, отличающихся местом приложения нагрузки от рельса и 
наличием различных составляющих вектора силы [31, 32], при этом нагрузка: 1) 
прикладывается к вершине гребня на расстоянии 14–16 мм от боковой поверхности обода, 
что соответствует движению поезда по стрелочному переводу (рис. 3, а); 2) прикладывается 
к поверхности катания на расстоянии 46–49 мм от боковой поверхности обода, что 
соответствует движению поезда в кривой (рис. 3, б); 3) прикладывается к поверхности 
катания на расстоянии 69–71 мм от боковой поверхности обода, что соответствует 
движению поезда по прямому пути [33, 34] (рис. 3, в). 

 
а) б) в) 

 
Рис. 3. Схемы нагрузок 

 
Конечно - элементное исследование было проведено в программной системе конечно - 

элементного анализа NX NASTRAN [35, 36]. В ходе исследования была разработана 
математическая и конечно - элементная модель колеса [37, 38], для которой общее число 
решаемых уравнений составило 4116635. Максимально допустимое напряжение составляет 
125 МПа, что является пределом выносливости стали 2 [39, 40], из которой изготовляются 
колеса [41, 42]. Для учета упругого взаимодействия между колесом и осью колесной пары 
был смоделирован участок оси, левая торцевая стенка которого была зафиксирована в 
направлении оси 0X [43, 44]. 
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Анализ результатов показал, что наибольшие значения напряжений возникают в случае 
максимального износа колеса. На рис. 4 представлен график зависимости максимальных 
значений напряжений, возникающих в зоне сопряжения обода с диском, от степени 
изношенности обода, характеризуемой его высотой. 

 

 
Рис. 4. Зависимость максимальных эквивалентных напряжений, 

возникающих в колесе, от толщины обода 
 
Поля возникающих эквивалентных напряжений по Мизесу [45, 46] для нового и 

изношенного колес приведены на рис. 5 (белым цветом обозначены минимальные значения 
напряжения, черным – максимальные). 

 

 
Рис. 5. Поля напряжений по Мизесу для нового 

и максимально изношенного колес (МПа) 
 
Из полученных результатов видно, что возникающие напряжения для нового колеса не 

превосходят 76 МПа, что обеспечивает отсутствие усталостного разрушения, так как они не 
превышают предел выносливости материала 125 МПа. В то же время изношенное колесо 
также будет удовлетворять требованиям прочности, поскольку максимальные напряжения 
в зоне перехода от обода к диску не превосходят 110 МПа [47]. 

Также при утончении обода можно наблюдать появление новой зоны концентрации 
напряжений на радиусе сопряжения обода с диском. Причем максимальные напряжения 
для изношенного колеса наблюдаются именно в этой зоне. 
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 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР С УПРУГИМ 

ЭЛЕМЕНТОМ ТАРЕЛЬЧАТОГО ТИПА 
 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от 
воздействия вибрации [1,с.27; 3,с.57; 4,с.64]. Эта задача решается созданием эффективных 
виброизоляторов и виброизолирующих систем [2,с.89; 5,с.33; 7,с.10; 8,с.17].  

 На рис.1 представлен комбинированный виброизолятор с упругим элементом 
тарельчатого типа, который содержит корпус 8, жестко связанный с основанием 1, 
выполненным в виде круглого подпятника, на который опирается нижний цилиндрический 
упруго - демпфирующий элемент 4 из эластомера с осевым цилиндроконическим 
отверстием 2, выполняющий функции нижнего ограничителя хода комбинированного 
упругого элемента 12. 

 Упругий элемент 12 виброизолятора выполнен комбинированным (рис.2), ось которой 
перпендикулярна основанию 1. Он взаимодействует с верхним и нижним ограничителями 
хода через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую его, крышку 9, которая 
жестко соединена с осесимметричной комбинированному упругому элементу 12 резьбовой 
втулкой 6. На крышке 9 закреплен верхний ограничитель хода комбинированного упругого 
элемента 12, выполненный в виде цилиндрической втулки 5, охватывающей сверху 
крышку 9. Верхний ограничитель служит верхним упруго - демпфирующим элементом и 
выполнен из эластомера. В резьбовой втулке 6 закреплен винт 7 для соединения упругого 
элемента с виброизолируемым объектом (на чертеже не показано). Корпус 8 в верхней 
части соединен с крышкой 10, на торцевой поверхности которой, обращенной в сторону 
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виброизолируемого объекта, закреплен упругий ограничитель 11 динамического хода 
объекта, выполненный из эластомера. В крышке 10, перпендикулярно ее оси, выполнено 
отверстие 3 для закачки в систему смазочного вязкого материала, например солидола [9, 
с.15].  

 

 

 

 

Рис.1. Общая схема комбинированного 
виброизолятора. 

Рис.2.Схема упругого элемента  
тарельчатого типа 

 

 
Рис.3. Схема тарельчатой пружины. 

 
 Комбинированный упругий элемент 12 выполнен тарельчатым и содержит каркас 

(рис.2), в котором установлен упругий элемент выполнен в виде тарельчатой пружины 
(рис.2) [6,с.108]. Каркас состоит из нижней и верхней частей. Нижняя часть каркаса состоит 
из основания 23, выполненного в виде диска с кольцевой внутренней проточкой 24, в 
которой размещено нижнее упругое кольцо 14 упругого элемента тарельчатого типа. 
Верхняя часть каркаса выполнена в виде крышки 17, представляющей собой диск с 
центральной кольцевой выемкой, и жестко связанной посредством, например винтов 21 с 
верхним упругим кольцом 15 (рис.2) упругого элемента тарельчатого типа. В центральной 
кольцевой выемке крышки 17 размещен слой вибродемпфирующего материала 19, на 
котором фиксируется установочная плита 20 для крепления объекта. 
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МОРФОЛОГИЯ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ОЛОВА 
 

Аннотация 
В работе представлены морфологические и оптические свойства тонких пленок 

диоксида олова, сформированных методом реактивного магнетронного распыления, на 
подложку из предметного стекла, с последующей модификацией покрытия радиационным 
нагревом в вакууме. Проведены исследования оптических и рентгенографических 
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исследований SnO2 на различных стадиях вакуумного отжига покрытий при температуре 
400°С. Показано, что основные процессы модификации покрытия диоксида олова 
происходят за первые минуты вакуумного радиационного отжига.  

Ключевые слова: магнетронное распыление, тонкие пленки, диоксид олова, вакуумный 
радиационный отжиг, эллипсометрия, рентгенофазовый анализ. 

Введение 
Диоксид олова SnO2 – соединение, имеющее обширную область практического 

использования [1]. В различных отраслях промышленности широко применяются тонкие 
пленки диоксида олова: газовые сенсоры[2], прозрачные электропроводящие пленки(3), 
фотоэлектрические панели [4], функциональные композитные материалы и т.д. 

В зависимости от назначения применяются соответствующие технологии получения 
диоксида олова: золь гель[5], химическое осаждение[6],термическое испарение [1], 
импульсная лазерная абляция [7]…Метод магнетронного распыления имеет ряд 
преймуществ перед данными методами: низкая температура нанесения покрытия, чистота 
получаемых материалов, высокая адгезия к подложке и т.д.[8] 

Методика эксперимента 
SnO2 - покрытия были получены реактивным дуальным магнетронным методом на 

установке QVADRA 500 TM (НПФ «Элан - Практик») в аргоно - кислородной среде 
(чистота Ar и О2 не менее 99,999 % ). Разрядный ток составлял 0,5 А, рабочее давление 0.4 
Па концентрация О2 составляла 35 об. % . В качестве мишеней использовались две 
оловянные пластины (доля Sn 99,99 мас. % ), время напыления тонкой пленки диоксида 
олова составляло 180 мин. Подложки представляли собой предметные стекла «МиниМед» 
с размерами 76х26х1 мм и составом МТО (ГОСТ 19808 - 86). Расстояние от мишени до 
подложки было около 10 см [9,10]. 

Отжиг SnO2 - покрытий производился в радиационной вакуумной печи STE RTP 150 
(ЗАО НТО SemiTeq) по различным температурным режимам. Перед отжигом камера 
осушалась потоком азота до - 30° C, температура отжига контролировалась термопарой и 
составляла 400° C. Покрытия отжигались 2, 4, 8, 16 и 32 минуты. 

Оптические свойства изучались на модуляционном спектральном эллипсометре "Uvisel 
2" (Horiba Jobin Yvon). Подбор модели слоевой структуры покрытия, расчет толщин и 
оптических свойств слоев осуществлялось по программе "DeltaPsi2" (Horiba Jobin Yvon). 

Кристаллическая структура и преимущественная ориентация зерен тонких SnO2 - 
покрытий исследовалась с помощью рентгеновской дифракции ARL X`TRA (Thermo 
Techno) в диапазоне углов 2θ от 20° до 90° с шагом 0,02°. Для идентификации фаз и 
индексирования пиков использовалась картотека JCPDF. 

Морфология поверхности и фрактограммы покрытий исследовались с помощью 
сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения TESCAN MRA 3 LMU. 

Основная часть 
 Эллипсометрические измерения показывают, что прозрачные покрытия диоксида олова, 

получаемые при 35 об. % O2, состоят из двух слоев: основного слоя и слоя шероховатости. 
Фотонный отжиг этих образцов не приводит (в пределах погрешности определения) к 
изменению толщины основного слоя, однако существенно изменяется толщина 
шероховатого слоя, максимум которой при 8 мин соответствует наиболее 
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закристаллизованному покрытию. При дальнейшем отжиге происходит оплавление 
шероховатого слоя (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимости толщин слоев SnO2 - покрытия от длительности фотонного отжига для 

образцов осажденных магнетронным методом 
 

При отжиге показатели преломления основного и шероховатого слоев снижаются с 1,80 
до 1,73 и с 1,77 до 1,70 соответственно(рис. 2), что указывает на увеличение пористости 
покрытия. Показатель поглощения шероховатого слоя резко снижается в первые минуты 
отжига, свидетельствуя о значительной перестройке его структуры.  

 

 
Рис. 2. Зависимости показателя преломления и коэффициента отражения слоев SnO2 - 

покрытия от длительности фотонного отжига 
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Рис. 3 Фрактограммы (1) и поверхность (2) тонких пленок SnO2 0,4 Па модифицированных 
вакуумным фотонным отжигом a – без отжига,  

b – 2 мин, c – 4 мин, d – 8 мин, e – 16 мин, f – 32 мин 
 

Согласно фрактограммам, полученным с помощью сканирующего электронного 
микроскопа, столбчатая структура исходных покрытий при фотонном отжиге переходит в 
гранулярную (рис. 3). При этом средняя толщина столбцов в исходном покрытии 
составляет 934 нм. 

Фазовый состав, который для исходного покрытия представлен аморфной 
составляющей, претерпевает основные изменения за первые минуты фотонного отжига. В 
частности, происходит рост основных пиков с индексами (110), (101), (200), (211) (рис. 4) и 
резко увеличивается степень кристалличности за первые две минуты фотонного отжига 
(рис.5). 

 

 
Рис. 4. Дифрактограммы покрытий SnO2 в зависимости 
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Рис. 5. Зависимость длительности отжига и степени кристалличности покрытия SnO2 

 
Увеличение длительности отжига слабо влияет на кристалличность, а небольшие ее 

колебания обусловлены взаимодействием компонентов подложки с покрытием. 
Параметр "а" элементарной ячейки сжат, а параметр "с" элементарной ячейки растянут, 

для покрытий диоксида олова без отжига в радиационной вакуумной печи. После 
длительного отжига параметр "а" остается в сжатом состоянии, а параметр "с" стремиться к 
значению, свойственному для монокристалла касситерита(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Зависимости от длительности отжига и параметров "а" и "с" элементарной ячейки 

покрытия SnO2 для образцов осажденных магнетронным методом 
 

Выводы 
Основные изменения при фотонном отжиге тонкослойного диоксида олова, полученного 

магнетронным методом, происходят в первые минуты отжига, что обусловлено аморфным 
(или скрытокристаллическим) состоянием исходного покрытия, которое в результате 
фотонного отжига в вакууме переходит в гранулярную. Данный процесс приводит к скачку 
кристалличности структуры диоксида олова.  

По данным эллипсометрии поисходит уменьшение показателя преломления покрытия в 
результате модификации его при помощи вакуумного радиационного отжига, что 
свидетельствует об увеличении пористости пленки SnO2. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ 14 - 41 - 08064 р _ офи _ 
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ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
В целях модернизации и технологического развития российской экономики и 

повышения ее конкурентоспособности определены приоритетные направления развития 
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науки, технологии и техники. Одним из основных условий ускорения научно - 
технического прогресса и развития экономических систем является информатизация 
производственных процессов.  

В России во время отопительного сезона до полмиллиона человек во время аварий на 
системах теплоснабжения живут без тепла [1, с. 7]. Каждый пятый из названного числа 
людей в результате переохлаждения потерял 5 лет полноценной жизни, в денежном 
эквиваленте составляет ущерб в 300 млрд. рублей. В этой связи необходимость разработки 
информационно - аналитической системы (ИАС) мониторинга автоматизированных систем 
теплоснабжения является актуальной задачей. 

Актуальность рассматриваемой тематики обусловлена современными тенденциями 
совершенствования механизмов оперативного управления различного рода 
организационными системами [2, с. 126]. При внедрении инновационных технологий 
энергосбережения необходимо строить оптимальное управление организационной 
системой теплоснабжения. Постоянное развитие и усложнение экономических и 
производственных связей между объектами требует применение современных 
управленческих концепций, которые строятся на сложных экономико - математических 
моделях [3, с. 29]. Учесть весь спектр взаимосвязей между объектами в модели позволя -  

ет применение современных информационных технологий. 
Для эффективного анализа механизма явлений и решения задач управления 

производственными процессами необходима реализация системного подхода, который 
является базовым при построении теории планирования, управления и контроля процессов 
движения материальных, энергетических и информационных потоков в системах 
различного рода [4, с. 50]. 

Проектируемая система может быть использована в системах теплоснабжения зданий и 
сооружений для автоматизированного мониторинга оборудования с целью диагностики его 
состояния, анализа интенсивности отказов и определения остаточного ресурса безопасной 
эксплуатации. 

На сегодняшний день существуют такие проблемы эксплуатации отопительного 
оборудования, как: отсутствие предупреждения и уменьшения возможных аварий в 
системах теплоснабжения; отсутствие возможности непосредственного наблюдения и 
управления за автоматическими системами теплоснабжения зданий и сооружений; 
периодические сбои отопительного оборудования; отсутствие защиты от угроз, 
уязвимостей и ущерба при эксплуатации систем; стимулирование энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности на основании Федерального закона от 23 
ноября 2009 г. N 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации» [5, с. 2]. 
Целью данной работы является повышение безопасности и эффективности управления 

систем теплоснабжения зданий и сооружений, за счет разработки информационной 
системы сбора данных и оценки рисков автоматических систем теплоснабжения зданий и 
сооружений. 

Объектом управления является газовый котел – котел, работающий на природном или 
сжиженном газе. В зависимости от места расположения различают напольные или 



35

настенные котлы. Газовые котлы предназначены для отопления жилых домов, коттеджей, 
промышленных или иных объектов.  

Традиционные газовые бытовые котлы состоят из 4 - х основных элементов: 
теплоизолированного корпуса, теплообменника, горелки и автоматики [6, с. 7]. Одной из 
важнейших частей газового котла является теплообменник, представляющий собой 
металлическую емкость, в которой нагревается теплоноситель. Автоматика газового котла 
контролирует наличие пламени, тяги в дымоходе, возможный перегрев теплоносителя и 
выключает газовый котел при любых аварийных ситуациях. Для управления системой 
отопления используется подключение встроенного в проектируемую систему реле к цепи 
внешнего регулятора температуры отопительного котла. 

Для реализации данной системы необходимо изучить методы оценки рисков. 
Современные технологии анализа рисков в России используются сравнительно редко. 
Основная причина такого положения состоит в том, что в руководящих документах (РД 
Гостехкомиссии) не рассматриваются аспект рисков, их допустимый уровень и 
ответственность за принятие определенного уровня рисков. Информационная система, в 
зависимости от своего класса, должна обладать подсистемой безопасности с конкретными 
формальными свойствами. Анализ рисков, как правило, выполняется формально, с 
использованием произвольных методик.  

В настоящее время используются два подхода к анализу рисков [7] - базовый и полный 
вариант. Выбор зависит от оценки ценности информационных ресурсов и возможных 
последствий нарушения режима. В простейшем случае собственники информационных 
ресурсов могут не оценивать эти параметры. Подразумевается, что ценность ресурсов с 
точки зрения организации не является чрезмерно высокой. В этом случае анализ рисков 
производится по упрощенной схеме: рассматривается стандартный набор наиболее 
распространенных угроз без оценки их вероятности и обеспечивается минимальный или 
базовый уровень безопасности. 

Полный вариант анализа рисков применяется в случае повышенных требований к 
безопасности, когда в том или ином виде оцениваются ресурсы, характеристики рисков и 
уязвимостей. Как правило, проводится анализ соотно 

шения стоимость / эффективность нескольких вариантов защиты. 
Основное правило управления рисками [8, с. 36; 9]: 
Шаг 1 — ранжирование действий. При выделении ресурсов высший приоритет должен 

отдаваться неприемлемо высоким рискам, требующим немедленных корректирующих 
действий. Результат шага 1 — упорядоченный по убыванию приоритетов перечень 
действий.  

Шаг 2 — оценка возможных способов реализации рекомендованных контрмер. Цель 
состоит в том, чтобы выбрать наиболее подходящие контрмеры. Результат шага 2 — 
список пригодных регуляторов безопасности.  

Шаг 3 — оценка экономической эффективности, выбор наиболее практичных контрмер. 
Результат шага 3 — отчет об экономическом анализе, описывающий затраты и выгоды от 
реализации контрмер.  

Шаг 4 — выбор контрмер. По результатам технического и экономического анализа 
руководство организации выбирает оптимальный способ нейтрализации рисков. Результат 
шага 4 — список выбранных регуляторов безопасности.  
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Шаг 5 — распределение обязанностей. Выбираются должностные лица, обладающие 
достаточной квалификацией для реализации выбранных контрмер. На этих сотрудников 
возлагаются обязанности по реализации регуляторов безопасности. Результат шага 5 — 
список ответственных и их обязанностей. 

Шаг 6 — разработка плана реализации контрмер.  
План должен содержать по крайней мере следующие сведения: риски (пары уязвимость / 

угроза) и их уровни, полученные в результате оценки рисков; рекомендованные регуляторы 
безопасности; действия, упорядоченные по приоритетам (высший приоритет получают 
действия, направленные на нейтрализацию самых высоких рисков); регуляторы 
безопасности, выбранные из числа рекомендованных; ресурсы, необходимые для 
реализации выбранных регуляторов безопасности; список ответственных за реализацию 
выбранных контрмер; календарный план реализации контрмер; требования к 
сопровождению.  

Результат шага 6 — план реализации контрмер. 
Шаг 7 — реализация выбранных контрмер. Результат шага 7 — остаточные риски. 

Необходимым элементом управления рисками является оценка экономической 
эффективности, цель которой — продемонстрировать, что затраты на реализацию 
дополнительных контрмер окупаются за счет снижения рисков. При вычислении затрат на 
реализацию регуляторов безопасности следует учитывать: затраты на приобретение 
аппаратного и программного обеспечения; снижение эксплуатационной эффективности 
ИС, если производительность или функциональность системы падает в результате 
усиления мер безопасности; затраты на разработку и реализацию дополнительных политик 
и процедур; дополнительные затраты на персонал, вовлеченный в реализацию 
предложенных регуляторов безопасности; затраты на обучение персонала; затраты на 
сопровождение. 

Обоснованное управление рисками возможно только в сравнительно узких областях, 
когда известны возможные негативные события, когда число их относительно невелико 
(обозримо, в пределах нескольких десятков) и когда существуют реалистичные оценки 
вероятностей и потерь.  

Разрабатываемая информационная система должна иметь следующие возможности: сбор 
данных с автоматических систем теплоснабжения зданий и сооружений; определение 
рисков автоматических систем теплоснабжения зданий и сооружений; анализ рисков 
автоматических систем теплоснабжения зданий и сооружений; устранение / минимизация 
уязвимостей и угроз автоматических систем теплоснабжения зданий и сооружений. 
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ДЕЛИТЕЛИ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СИНТЕЗАТОРОВ СВЧ 
  
Делители частоты позволяют существенно расширить диапазон рабочих частот 

микросхем синтезаторов частоты с кольцом ФАПЧ (PLL), поэтому изучение рынка 
делителей частоты является актуальным. Десятки зарубежных фирм производят сотни 
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наименований делителей частоты. Целью настоящей работы является сбор и анализ данных 
по серийным делителям частоты отечественного и зарубежного производства. 

В таблице 1 приведены основные характеристики делителей частоты фирмы Hittite [1,2]. 
В таблице 2 собраны параметры делителей частоты фирмы Zarlink [3]. В таблице 3 
обобщены данные делителей частоты фирмы Peregrine Semiconductor. В таблице 4 можно 
видеть основные параметры делителей частоты фирмы “Исток” [4]. Таблица 5 
иллюстрирует достижения фирмы NEC в части делителей частоты [5,6].  

 
Таблица 1 – Делители частот фирмы Hittite [1][2] 

Модель 

Диапазон 
входных 
частот, 

ГГц 

Вход. 
мощность 

dBm 

Вых. 
Мощ - 
ность 
dBm 

100 кГц 
ОБП 

фазовы
й шум, 
dBc / Гц 

Напряжение 
питания 

Кор - 
пус 

HMC432E DC – 8  - 12 … +12  - 6  - 148 +3V / 42 мА SOT26 
HMC361S8GE DC – 10  - 15 … +10 3  - 148 +5V / 83 мА S8G 

HMC361 DC – 11  - 15 … +10 3  - 148 +5V / 105 мА Chip 

HMC364S8GE DC – 
12.5  - 15 … +10 2  - 145 +5V / 105 мА S8G 

HMC364 DC – 13  - 15 … +10 1  - 145 +3V / 105 мА Chip 

HMC364G8 DC – 13  - 15 … +10 5  - 145 +5V / 110 мА 
G8 

Herme
tic 

HMC492LP3E DC – 18  - 15 … +10  - 4  - 150 +5V / 77 мА LP3 
HMC437MS8

GE DC – 8  - 12 … +12  - 2  - 153 +5V / 69 мА MS8G 

HMC426MS8
E DC – 4  - 15 … +10 3.5  - 146 +3V / 13 мА MS8 

HMC433E DC – 8  - 12 … +12  - 3  - 150 +3V / 53 мА SOT26 
HMC362 DC – 11  - 15 … +10  - 6  - 149 +5V / 68 мА Chip 

HMC362S8G3
E DC – 12  - 15 … +10  - 6  - 149 +5V / 68 мА S8G 

HMC365 DC – 13  - 15 … +10 2  - 151 +5V / 110 мА Chip 

HMC365G8 DC – 13  - 15 … +10 7  - 151 +5V / 120 мА 
G8 

Herme
tic 

HMC365S8GE DC – 13  - 15 … +10 2  - 151 +5V / 110 мА S8G 
HMC493LP3E DC – 18  - 15 … +10  - 4  - 150 +5V / 96 мА LP3 
HMC447LC3 10 – 26  - 15 … +10  - 4  - 150 +5V / 96 мА LC3 
HMC438MS8

GE DC – 7  - 12 … +12  - 1  - 153 +5V / 80 мА MS8G 

HMC434E DC – 8  - 5 … +12  - 2  - 150 +3V / 62 мА SOT26 
HMC363 DC – 12  - 15 … +10  - 9  - 153 +5V / 70 мА Chip 
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HMC363G8 DC – 12  - 15 … +10 4  - 153 +5V / 90 мА 
G8 

Herme
tic 

HMC363S8GE DC – 12  - 15 … +10  - 9  - 153 +5V / 70 мА S8G 

HMC494LP3E DC – 18  - 15 … +10  - 4  - 150 +5V / 105 мА LP3 

Корпусированные модули делителей частоты 

HMC – C005 0,5 – 18  - 15 … +10  - 4  - 150 +5V / 75 мА 
C – 1 
Modul

e 

HMC – C006 0,5 – 18  - 15 … +10  - 4  - 150 +5V / 93 мА 
C – 1 
Modul

e 

HMC – C039 0,5 – 8  - 15 … +10  - 1  - 155 +5V / 80 мА 
C – 1 
Modul

e 

HMC – C007 0,5 – 18  - 15 … +10  - 4  - 150 +5V / 98 мА 
C – 1 
Modul

e 

HMC – C040 0,5 – 17  - 15 … +10  - 1  - 155 +5V / 152 мА 
C – 1 
Modul

e 
 

Таблица 2 – Делители частоты фирмы Zarlink [3] 

Модель 
Максимальная 

частота на входе, 
ГГц 

Коэффициент 
деления 

Рабочее 
напряжение, В 

Потребляемый 
ток, мА 

SP8910 1 – 5 10 6,5 68 – 92 
SP8908 1 – 5 8 6,5 72 – 96 
SP8904 1 – 5 4 6,5 70 – 95 
SP8902 1 – 5 2 6,5 67 – 92 
SP8782 0,05 – 1 16 / 17, 32 / 33  6 60 
SP8714 2,1 32 / 33, 64 / 65  5 – 7 8,5 
SP8402 0,2 – 1,5 2N(от 2 до 256) 5 – 6,5 102 
SP8401 0,05 – 0,3 10 / 11 6,5 50 – 64 
SP8400 0,2 – 1,5 от 8 до 4103 6,5 122 – 152 

ZL40818 10,5 – 14,5 4 5 – 6,5 54 – 148 
ZL40815 2 – 11 4 5 – 6,5 102 – 130 
ZL40814 10,5 – 14,5 16 5 – 6,5 54 – 148 
ZL40813 10,5 – 14,5 8 5 – 6,5 51 – 144 
ZL40812 10 16 4,75 – 6,5 80 – 153 
ZL40810 10 8 5 – 6,5 96 – 136 
ZL40804 0,1 – 6 4 3,3 – 6 36 – 96 
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ZL40803 0,1 – 6 2 3,6 – 6 44 – 110 
ZL40802 0,1 – 6 16 3,3 – 6 31 – 89 
ZL40800 0,1 – 6 8 3,3 – 6 29 – 86 

 
Таблица 3 – Делители частоты фирмы Peregrine Semiconductor 

Модель Диапазон входных 
частот, МГц 

Коэффициент 
деления 

Рабочее 
напряжение, В 

Потребляемый 
ток, мА 

PE3501 400 – 3500 2 2,85 –3,15 12 
PE3502 1500 – 3500 4 2,85 –3,15 12 
PE3503 1500 – 3500 8 2,85 –3,15 12 
PE3511 DC – 1500 2 2,85 –3,15 8 
PE3512 DC – 1500 4 2,85 –3,15 8 
PE3513 DC – 1500 8 2,85 –3,15 8 
PE9301 1500 – 3500 2 2,85 –3,15 13 
PE9302 1500 – 3500 4 2,85 –3,15 14 
PE9303 1500 – 3500 8 2,85 –3,15 14 
PE9304 1000 – 7000 2 2,85 –3,15 14 
PE3511 DC – 1500 2 2,85 –3,15 6,5 
PE9312 DC – 1500 4 2,85 –3,15 6,5 
PE9313 DC – 1500 8 2,85 –3,15 6,5 

 
Таблица 4 – Делители частоты фирмы “ИСТОК” [4] 

Модель 
Диапазон 

входных частот, 
МГц 

Коэффициент  
деления 

Рабочее  
напряжение, В 

Потребляемый  
ток, мА 

M43304 - 1 1 – 2 2 5 45 
M43304 - 2 1,5 – 3 2 5 45 
M43304 - 3 2 – 4 2 5 45 
M43304 - 4 3 –5 2 5 45 
M43304 - 5 4 – 6 2 5 45 
M43304 - 6 5 – 7 2 5 45 
M43304 - 7 6 – 8 2 5 45 
M43304 - 8 7 – 9 2 5 45 
M43304 - 9 8 – 10 2 5 45 
M43304 - 10 9 – 11 2 5 45 
M43304 - 11 10 – 12 2 5 45 

 
Таблица 5 – Делители частоты фирмы “NEC” [5][6] 

Модель 
Напряже

ние,  
В 

Ток  
потребления, 

мА 

Диапазон  
частот, МГц Характеристики Корпус 

UPB1507GV 5 19 500 – 3000 1 / 256; 1 / 128; 1 / 
64 8SSOP 
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UPB1508GV 5 12 500 – 3000 1 / 2 8SSOP 
UPB1509GV 5 5 50 – 1000 1 / 2; 1 / 4; 1 / 8 8SSOP 
UPB1510GV 5 14 500 – 3000 1 / 4 8SSOP 

UPB1512TU 5 48 5000 – 13000 1 / 8 8L2M
M 

UPB1513TU 5 48 5000 – 13000 1 / 4 8L2M
M 

UPB1514TU 5 50 8000 – 16000 1 / 8 S08 / 
TU 

 
Сравнение данных в таблицах 1–5 позволяет сделать следующие выводы: 
‒ самые быстродействующие микросхемы делителей частоты – до 26 ГГц – выпускает 

фирма Hittite; 
‒ самые широкодиапазонные микросхемы делителей частоты – от 0 до 18 ГГц – 

выпускает фирма Hittite 
‒ самые большие коэффициенты деления имеют микросхемы фирмы Zarlink (модель 

SP8400 может делить частоту в 4103 раза). 
 

Список использованной литературы: 
1. www.hittite.com 
2. Product Selection Guide. Hittite Microwave Corporation. June 2008, p. 11 
3. www.zarlink.com 
4. Богданов Ю.М. Исследование и создание генераторов на ПТШ и преобразователей 

частоты на универсальных активных GaAsМИС в диапазоне частот 1 – 18 ГГц. 
Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Фрязино, 2007, – 149с.  

5. Компоненты для беспроводных систем. Элтех. 2008 
6. СВЧ компоненты NEC. Элтех. 2008г. 
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Среди альтернативных природных топлив, следует выделить газомоторное топливо 

которое наиболее популярное во всем мире. В мире парк газобаллонных автомобилей 
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(ГБА) составляет более 30 миллионов[1].В США, активно происходит развитие идеи 
использования сжиженного углеводородного газа (СУГ) для заправки автомобилей, однако 
увеличение количества ГБА происходит крайне медленно. Это связано в первую очередь с 
расчетом на увеличение дополнительных правительственных льгот, для подобного вида 
транспорта. Следует отметить, что по результатам 2013 года, наибольшем успехов 
газомоторной отросли, добились Иран, Пакистан, Индия, Бразилия, Италия, Турция. Китай 
возлагает большие надежды на данный вид альтернативного топлива, для них его 
использование является не вопросом экономии средств, а практическое решение по 
оздоровлению нации. Экологическая ситуация в городах Китая катастрофическая, и за счёт 
внедрения более чистого газа правительство пытается снизить нагрузку на окружающую 
среду[2]. Во всем мире сохраняется тенденция переоборудование в том числе и 
железнодорожной техники(турбовозов), а так же речных и морских судов[3].На последние 
возлагают большие надежды такие страны как Норвегия, Нидерланды, Россия[4]. 
Газомоторное топливо можно успешно использовать и в авиации так принадлежащий 
катарской авиакомпании аэробус 340 - 600 совершил пассажирский перелет по маршруту 
Лондон – Доха. Воздушное судно было заправлено топливом, которое состоит из 
авиационного керосина и жидкого газа в соотношении один к одному. 

Один из основных достоинств газа заключается его сравнительно низкая стоимость по 
сравнению с бензином. Динамику изменение цен на топливо можно увидеть из 
представленной ниже таблицы (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ стоимости топлива. 

Топливо 
 

Средние цены по России 
за последние годы 

 
Зафиксированные исторические максимумы 

Бензин 92 RUB 33.56 RUB 34.32 
Бензин 95 RUB 36.59 RUB 37.11 
Бензин 98 RUB 42.00 RUB 43.06 

 
Дизель RUB 35.55 RUB 37.32 

 
LPG (газ) RUB 18.60 RUB 20.50 

 
 
Особенно будет заметен эффект экономии если автомобиль использует высоко 

октановое топливо, а так же совершает частые и долгие поездки.  
 В газомоторной отрасли используют два основных вида топлива: компилированный 

природный газ КПГ и пропан - бутановые сжиженные углеводородные газы СУГ. 
Последние представляет собой легкие углеводороды которые при невысоком давлении и 
нормальной температуры находятся в жидким состоянии. СУГ - это побочный продукт при 
переработке нефти. Особенностью его является то, что его хранят и транспортируют в 
жидким состоянии, а используют в газообразном. При жидком состоянии СУГ обладает 
большем коэффициентом объемного расширения. Поэтому при заполнении болона 
необходимо оставлять свободное пространство для предотвращения резкого давления в 
газовом баллоне. Существует зимняя смесь СУГ в состав которого входит не менее 75 % 
пропана в состав же летней смеси пропана и бутана, входит не более 60 % бутана[5]. Рост 
популярность использование сниженного газа объясняется постоянным подорожанием 
бензина и более низкой ценой газа, однако преимущество сниженного газа как 
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автомобильного топливо на этом не заканчивается. Очень важно, что СУГ это 
экологическое чистое топливо. Применение газового топлива заметно снижает суммарную 
токсичность отработавших газов (выхлопа) – окиси углерода СО, двуокиси азота NO2, 
углеводородов CH. Вредных соединений свинца в отработанном газовом топливе вовсе не 
существует. При работе двигателя на газе не возможно детонационные повреждения 
двигателя в связи с тем, что газ имеет более высокое октановое число порядком 100 и выше. 

 При пуске холодного двигателя на СУГ не образуется пленки из бензина вымывающий 
смазку. Газ сгорает медленнее, поэтому давление в цилиндрах нарастает не так быстро, и 
ударные нагрузки на детали двигателя уменьшаются. Соответственно снижается износ 
цилиндра поршневой группы. При работе на газе моторное масло не разжижается, поэтому 
периоды смены масла становится больше, нагара на двигателе практически не образуется. 
Газ по сравнению с бензином значительно чище в карбюратор не попадает грязь. Как 
упоминалось выше газовое топливо значительно ниже чем бензин. Один из наиболее 
очевидных плюсов использования СУГ это его цена - газ в 1,5 2 раза дешевле 92бензина. 

Для России одним из важных факторов тормозящих развитие двигателей на СУГ это не 
развитая сеть заправок, по сути этот рынок в стране не сформирован. Если в крупных 
городах заправить автомобиль оснащённым газовым двигателем не составит труда, то 
передвижение в более отдалённые районы становится проблематично. Поэтому при 
отсутствии государственной программы по развитию сети газозаправочных станций 
массового перехода как личных так и принадлежащих компаниям не представляется 
возможным [6]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКОВ В 
СЕКЦИОНИРОВАННЫХ СУШИЛЬНЫХ АППАРАТАХ 

 
Одним из перспективных направлений интенсификации процесса удаления несвязанной 

влаги является сушка в закрученных взвешенных слоях, при которой обеспечивается 
значительная степень турбулизации газового потока и высокие относительные скорости 
движения фаз [3, с.122].  

Комплексные исследования гидродинамики закрученных потоков и кинетики процесса 
были проведены на специально изготовленной экспериментальной установке (рис. 1). 
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Основным устройством установки являлся сушильный аппарат 1, состоявший из 
цилиндрической и конической частей, с нижней горизонтальной закруткой теплоносителя 
завихрителями тангенциального типа. Верхняя часть аппарата содержала сепарационную 
зону. Для подачи влажного материала применялся питатель 2 (шнековый или секторный). 
Теплоноситель подавался через раздельные регулируемые входы 4, каждый из которых 
имел отдельный калорифер 3. Суммарный расход теплоносителя определялся при помощи 
трубки Пито, установленной в выходном газовом коллекторе общего потока отработанного 
теплоносителя. Дополнительно измерялся расход теплоносителя по каждому слою. 
Температура сушильного агента регулировалась в пределах 50…150 0С. Выпускная часть 
аппарата оснащена кассетным пробоотборником 5 с электрическим приводом. 
Высушенный материал поступал в приемныйбункер 6. Аэровзвесь, выходящая из аппарата, 
подавалась в циклон 7, где отделялась твердая фракция, вынесенная из аппарата. Подача 
теплоносителя осуществлялась концевым центробежным вентилятором 8. Гидравлическое 
сопротивление всейустановкии отдельных участков измерялось микроманометрами ММН 
- 2. Для повышения точности измерения высота столба жидкости в микроманометре 
измерялась катетометром КМ - 8. 

 

 
Рисунок 1. Экспериментальная установка для исследования процесса конвективной сушки 

полидисперсного материала в закрученном взвешенном слое:1  сушильный аппарат;  
2  шнековый питатель; 3  калориферы; 4  заслонки регулирующие; 5  пробоотборник 

кассетный; 6  приемный бункер высушенного материала; 7  циклон; 
 8  вентилятор центробежный. 

 
В работе исследовались двухсекционный и четырехсекционный сушильные аппараты.  
В двухсекционном аппарате общий закрученный поток влажного материала разделен на 

два отдельных коаксиальных слоя (внешний и внутренний) материала, сообщающихся по 
твердой фазе.  

В каждый слой раздельно подавался теплоноситель с независимыми регулируемыми 
параметрами. Это позволяло устанавливать требуемый гидродинамический и 
температурный режим для каждого из слоев. Влажный материал загружался с помощью 
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питателя во внешний закрученный слой, где он поднимался спиралеобразно в режиме 
восходящего прямотока. Из внешнего слоя материал передавался во внутренний слой, где 
опускался спиралеобразно в режиме нисходящего противотока и попадал в приемный 
бункер. 

 В четырехсекционном аппарате было организовано четыре последовательных по 
твердой фазе коаксиальных закрученных слоя материала. Верхняя часть корпуса 
представляла собой общую сепарационную камеру с двумя областями сепарации. 

Исследование продольного перемешивания твердой фазы проводилось методом анализа 
кривых вымывания трассера (меченые частицы материала) [2, с.439] при импульсном 
введении трассера.  

Как и предполагалось ранее, в многокорпусных аппаратах введение дополнительных 
поверхностей и увеличение стесненности потока твердой фазы, проявляющейся при dм / a 
0,1 [1, с.146], в совокупности приводят к упорядочению структуры потока по сравнению с 
однокорпусными аппаратами (рис. 2, 3). В этом случае устраняется прорыв теплоносителя 
по центру аппарата, имеющий место в однокорпусных аппаратах и приводящий к 
возникновению ускоренного выброса частиц из нижней части аппарата в верхнюю. 
Выбранный подход позволил улучшить структуру потока твердой фазы и довести Рет с 
2…5 для однокорпусных аппаратов до 15…24 для многокорпусных. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость числа Рет от расхода теплоносителя и коэффициента заполнения 

аппарата Ка для двухсекционного аппарата с закрученными слоями 
 

 
Рисунок 3. Зависимость числа Рет от расхода теплоносителя и коэффициента заполнения 

аппарата Ка для четырехсекционного аппарата с закрученными слоями 
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Кроме того, раздельная подача теплоносителя по секциям позволяет назначать 
независимые требуемые параметры теплоносителя, в том числе и применение 
высокотемпературного теплоносителя в первых секциях аппаратов без опасности перегрева 
термолабильных материалов. Улучшенная структура потока твердой фазы позволяет 
существенно уменьшить дисперсию по времени пребывания частиц материала в рабочих 
зонах многосекционных аппаратов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бабуха Г.Л., Рабинович М.И. Механика и теплообмен потоков полидис - 
перснойгазовзвеси. - Киев: Наукова думка, 1969. - 218 с. 

2. Левеншпиль О. Инженерное оформление химических процессов / Под ред. 
Слинько М.Г. М.: Химия, 1969. - 621 с. 

3. Рудобашта С.П., Воробьев А.М., Кормильцин Г.С., Дмитриев В.М. Исследование 
аппарата с закрученным псевдоожиженным слоем инертного материала // Химия и 
химическая технология, - 1988. - № 12. - C. 121 - 125. 

© В.М.Дмитриев, Е.А. Сергеева, 2016 
 
 
 
УДК 62 - 52 

Дубина Нина Дмитриевна 
магистрант НИ ТГУ, г. Томск, РФ, Е - mail: dubina - nina@mail.ru 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГООБРАЗИЯХ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ 

МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ 
 

Введение 
Проблема управления нелинейными системами является чрезвычайно актуальной, 

сложной и практически недоступной для существующей теории управления. В статье 
рассматривается задача управления многомерным, нелинейным объектом, описывающим 
работу малого предприятия, с учетом воздействия внешних помех. Приводятся результаты 
численного моделирования. 

Постановка задачи 
Параметры в системе, описывающие экономическую деятельность фирмы, в реальных 

условиях могут испытывать флуктуации и отклоняться от тех значений, при которых 
экономическая деятельность фирмы находится в устойчивом состоянии.  

С этой целью рассматривается объект управления вида: 

{ 
 
  

   
              

   
                   

   
           

 (1) 

Здесь переменные          означают, соответственно, число сотрудников; капитал; 
затраты на новые технологий; α, β, µ, λ, γ, δ, – коэффициенты пропорциональности смысл 
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которых можно определить, если учесть в какой из пропорций они появились, как 
коэффициенты пропорциональности.  

Управление 
Решение задачи основано на методе аналитического конструирования агрегированных 

регуляторов (АКАР). С этой целью задается макропеременная вида:                 
где          - некоторая далее определяемая функция; задается оптимизирующий 
функционал вида: 

  ∫    
 
          ̇

           ,         
Из условия его минимума на базе метода Эйлера - Лагранжа находят управление с 

точностью до функции         :    (      
  
   

      )  
Далее с целью нахождения функции          вводится макропеременная, в которой 

содержится информация об управляемой переменной и заданном состоянии:          
      , содержательный смысл которой означает баланс между величиной капитала и 
затратами на сотрудников с коэффициентом пропорциональности  . 

Из условия минимума сопровождающего оптимизирующего функционала  

  ∫    
 
          ̇

           ,         
на базе метода Эйлера - Лагранжа находим управление:  

                 
  ̇        

  ̇  
     
  

    
Получаем систему управления: 

{
  
 
 

  
 
 

 

   
              

                       

                  

                 
  ̇        

  ̇  
     
  

 

 (2) 

Полученное управление    должно обеспечить асимптотическую устойчивость объекту 
управления.  

 

 
Рис.1. Поведение модели (1) без управления и с подключенным к    управлением. 

Исходные данные:                          
                               . 

Сплошными линиями показаны не управляемые координаты, пунктиром управляемые 
координаты. 
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Таким образом, полученные результаты показывают, что возможен выход из 
неустойчивого состояния экономического объекта с помощью управляющего воздействия. 

Заключение 
В данной статье описан алгоритм вывода управления для многомерной нелинейной 

модели малого предприятия. Численное моделирование полученных результатов, 
свидетельствует о непротиворечивости и работоспособности управления.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ МОДУЛЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО - УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ  

 
По непредвиденным причинам отдельные модули в системе могут утратить 

работоспособность и не выполнять своего функционального назначения. Любой модуль 
может находиться либо в безотказном (работоспособном), либо в отказовом 
(неработоспособном), либо в промежуточном (мерцающем) состоянии при переходе от 
первого состояния во второе. 

Если бы физическую картину состояния изделия при изготовлении, хранении и в 
процессе функционирования можно было представить во всем ее многообразии, то 
вероятностный анализ изменений параметров этого состояния давал бы возможность 
прогнозировать зарождение и развитие неисправностей от малейших дефектов до отказа. 
Однако механизм возникновения таких неисправностей, как пробой конденсаторов, 
заклинивание подвижных деталей, появление негерметичности и т.п., настолько сложен, 
что описать его математически с удовлетворительной точностью не представляется 
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возможным. Подобные отказы называют внезапными, так как они обнаруживаются при 
испытаниях или эксплуатации неожиданно [1]. 

Для описания процесса функционирования изделия необходимо рассмотреть поведение 
важнейших параметров состояния изделия (критических параметров), определяющих 
качество его функционирования. Уход параметров состояния за допустимые пределы 
означает нарушение работоспособности изделия. Отказы такого типа называют 
параметрическими. 

Построение области устойчивой работы и аналитического метода оценки 
параметрической надёжности устройства через наложение области устойчивой работы на 
область технических условий [2, 3] можно упростить, используя контрольные карты для 
анализа стабильности и регулировки технологического процесса.  

На практике к решению данных задач применяются три основных подхода и их 
различные модификации. Первый представляет собой контрольную карту Шухарта. 
Второй подход основан на многократном применении последовательного анализа и 
реализован на практике в виде контрольных карт кумулятивных сумм. Третий подход к 
обнаружению нарушения процесса базируется на экспоненциальном сглаживании [4]. 

Контрольная карта Шухарта – графическое изображение мониторинга процесса. Обычно 
контролируется изменение как среднего значения показателя качества, характеризующего 
уровень настройки процесса, так и технологического рассеивания: строятся двойные карты 
Шухарта. При этом уровень настройки процесса может оцениваться по средним значениям 
или медианам, а рассеивание – по стандартным отклонениям или размахам [4]. Иногда 
показатель качества не может быть определен количественно, информация о нем сводится 
к тому, соответствует этот показатель предъявляемым требованиям или не соответствует. В 
этом случае могут быть использованы контрольные карты по качественному 
(альтернативному) признаку.  

Однако качество изделия характеризуется несколькими показателями. Если 
контролируемые показатели оказываются зависимыми, использование независимого 
контроля отдельных показателей может привести к значительным погрешностям. Во - 
первых, различны доверительные области, во - вторых, определение совместного уровня 
значимости (вероятности ложной тревоги) невозможно при контроле по отдельным 
показателям, коррелированным между собой. 

Одним из направлений решения данных проблем является использование многомерных 
контрольных карт Хотеллинга. Многомерная контрольная карта Хотеллинга, по существу, 
– та же карта Шухарта, в которой в качестве контролируемой величины используется 
обобщенная статистика Хотеллинга. 

При интерпретации карты Хотеллинга решаются две задачи. Во - первых, при 
нарушении процесса интересно выявление показателя качества, по которому произошло 
нарушение. Во - вторых, кроме рассмотренной критической ситуации выхода статистики 
Хотеллинга за контрольную границу, возможны и другие варианты расположения точек на 
карте, при которых целесообразно принять решение об остановке процесса, – это так 
называемые неслучайные структуры – тренды, серии и т. п. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 
 
Технологический расчет поголовья животных, содержащихся в помещениях различного 

назначения, выполняется в соответствии с нормативами проектирования зданий 
агропромышленного комплекса и является отправной точкой при определении количества 
скотомест, состава и числа групп животных, назначении вместимости и номенклатуры 
зданий, подборе соответствующего технологического оборудования, проектировании схем 
генеральных планов сельскохозяйственных предприятий промышленного типа. Расчет 
выполняется студентами ФГБОУ ВПО «ТГТУ», обучающимися по направлениям 
подготовки (08.03.01) 270800 - Строительство, профиль подготовки «Промышленное и 
гражданское строительство и (07.03.01) 270100 – Архитектура, профиль подготовки 
«Архитектурное проектирование» при освоении дисциплин «Проектирование и 
строительство агропромышленных комплексов» и «Конструкции и инженерное 
оборудование сельскохозяйственных зданий». 

Исходные данные для технологического расчета: вид животноводческого комплекса - 
свиноводческое предприятие или по содержанию крупного рогатого скота (КРС); 
направление предприятия; его мощность; система содержания. Технологический расчет 
сельскохозяйственного предприятия ведется по рекомендациям, приведенным для 
свиноводческих предприятий [1] и предприятий КРС [2] и выполняется в табличной форме. 
Для сокращения времени на выполнение и повышения наглядности результатов расчета 
был разработан алгоритм, который представлен укрупненной блок - схемой (рис.1) и 
реализован в виде компьютерной программы на языке программирования VISUAL BASIC 
5. Требуемая операционная система - WINDOWS XP или более поздние версии. 
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Рис. 1. Алгоритм технологического расчета 

 
В основном окне программы в соответствии с исходными данными на проектирование 

(по заданию) и видом комплекса определяется технологическая схема работы предприятия 
с указанием требуемых групп животных, стадий и продолжительности технологических 
процессов. Для комплексов КРС в зависимости от его вида определяется соотношение 
между группами животных, находящихся в различных фазах физиологического развития. 
Определяется состав групп, количество животных в каждой фазе - по формуле (1) и общее 
число скотомест на предприятии.  

nКРПРГ  , (1) 
где РГ  и РП  - размеры группы животных и предприятия, голов; nК  - расчетный 

коэффициент, зависит от вида группы и определяется в соответствии с [2]. 
Для свиноводческого комплекса в зависимости от его мощности по формуле (2) 

определяется ритм производства - оптимальный промежуток времени, в течение которого 
формируются производственные группы свиней и обеспечивается получение единицы 
продукции, вычисляется количество производственных групп, поголовье и число 
свиномест по каждой фазе технологического цикла, в том числе – для выращивания 
ремонтных свинок – по формуле (3). 

МККСПГПМР  365 , (2) 
где Р  - ритм производства, дней; ПМ  - размер группы подсосных маток, голов; ПГ  - 

количество поросят от одной матки за один опорос, голов; МК  - мощность комплекса, 
голов в год; КС  - коэффициент сохранности поголовья. 

РППКПМРС i  , (3) 
РС  - число скотомест для размещения ремонтных свинок; iК  - коэффициент браковки 

маток за один опорос; ПП  - продолжительность технологического периода подготовки 
ремонтных свинок. 
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Результаты расчета программа формирует в папке «Отчеты», которые записываются в 
файл «Отчет.htm». Отчет можно открыть с помощью любого браузера, либо в редакторе 
Microsoft Office Word. Для этого с помощью браузера Internet Explorer открывается файл 
«Результат.mht» и в пункте меню «Файлы» указывается «Править в Microsoft Office Word». 

В дополнительных окнах программы приводятся используемые расчетные формулы, 
цитаты из нормативных документов, рисунки технологических схем предприятий и т.д., 
что позволяет сделать процесс расчета наглядным и удобным для восприятия; довести до 
студентов значительный объем информации, помогающий наиболее полному освоению 
изучаемых дисциплин. 
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О СТАДИИ ПОДГОТОВКИ ШИХТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВПЯМ – ХРОМАЛЬ 
 

 Высокопористые ячеистые материалы (ВПЯМ) – новый класс перспективных 
материалов, обладающие рядом уникальных свойств, сочетающие высокую пористость и 
проницаемость, электро - и теплопроводность, низкую плотность и др. ВПЯМ применяли 
для фильтрации загрязненного воздуха (например, для блока очистки воздуха на 
аэрокосмическом корабле «Буран» по технологии получения ВПЯМ академика РАН В.Н. 
Анциферова), для инфильтрации расплавленных металлов, для беспламенного дожигания 
природного газа в теплоэнергетических установках кластерной энергетики [1 - 3]. 
Технология изготовления ВПЯМ состоит из нескольких стадий: подготовка шихты и 
пористого пенополиуретана (ППУ), подготовка суспензии шихтового порошка и пропитка 
им ППУ, удаление лишней влаги сдавливанием валками, сушка, удаление 
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термодеструкцией ППУ в печи в потоке водорода и финишное спекание композиции в 
вакууме при температурах 0,7 – 0,9 Тпл металла. 

В этом сообщении представлены результаты подготовки шихты для получения ВПЯМ – 
хромаль. Исходная шихта готовилась при тщательном перемешивании в двухконусном 
смесителе порошков состава, мас. % : 30 хромаль марки ФХ60А20 (60 Cr, 20 Al, 20 Fe); 68,5 
Fe – карбонильное, 1,5 Co. Композицию порошков вышеуказанного состава подвергали 
размалыванию в вибрационной мельнице марки МВ – 0,005. В качестве мелющих тел 
использовали шарикоподшипниковые шары размерами от 6 до 22 мм и суммарной массой 
5 кг. Масса исходного порошка составляла 0,5 кг, таким образом, соотношение масс 
мелющих тел и порошка составляло 10:1.  

Размеры «диаметра» частиц шихты определяли на лазерном анализаторе частиц 
analysette 22 NanoTec (с блоком жидкого диспергирования, позволяющий измерять размеры 
частиц в интервале от 0.01 до 1000 мкм). 

 Анализ структуры поверхности частиц порошков выполнен с помощью 
автоэмиссионного электронного микроскопа Ultra 55 (Carl Zeiss, Германия) в режимах 
вторичных и обратно рассеянных электронов при ускоряющем напряжении до 20 кВ и 
различных увеличениях. Для определения размеров анализируемых объектов использовано 
программное обеспечение SmartSEMTM. Анализ элементного состава выполнен с помощью 
энергодисперсионного спектрометра Inca Energy (Oxford Instrument, Великобритания) с 
разрешением < 137 эВ, совмещенного со сканирующим электронным микроскопом Ultra 55 
(Carl Zeiss, Германия).  

На рис. 1 представлена кривая зависимости максимального размера порошка от 
длительности помола до ~100 час.  

 

Рис. 1. Влияние длительности помола на степень диспергирования частиц 
 
 Видно, что резкое уменьшение размера частиц с 28,7 до 9,5 мкм (в 3 раза) происходит за 

первые 10 часов помола. В интервале времени 58 ÷ 61 час происходит стабилизация 
размера частиц в пределах 3,7 ÷ 3,6 мкм. При более длительных временах наблюдается 
колебания размера от 7 до 1,6 мкм, связанные, по - видимому, с чередующимися 
процессами консолидации и диспергирования частиц. За период с 10 до 100 часов размер 
частиц уменьшается в 4,8 раза, а за все время испытаний – в 14,4 раза. 

 Электронно - микроскопические снимки порошковой композиции представлено на рис. 
2. 
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а б 
Рис. 2. Растровая микроскопия порошка шихты (а) и участки частиц,  

подвергнутых элементному анализу (б) 
 
 Из представленных снимков поверхности видно, что смесь порошков состоит из 

большого количества мелких, глобулярных по форме и малого количества крупных с 
кристаллографической огранкой частиц (рис. 2а). При большем увеличении (рис. 2б) 
выполнен элементный анализ поверхности частиц с участков, обозначенные как спектры 
1,2,3,4. Результаты измерений (в мас. % ) представлены в таблице. 

 
Таблица. Результаты элементного анализа размельченных частиц  

после помола в течение 100 часов 
Точка анализирования Al Cr Fe 
Спектр 1 23,04 59,19 17,76 
Спектр 2   100 
Спектр 3  2,08 97,92 
Спектр 4   100 

 
 Участки, снятые в точках, обозначенные как спектры 2 и 4, относятся к глобулярным 

частицам порошка карбонильного железа, показывающие на одинаковый результат (100 
мас. % Fe), несмотря на сильно различающиеся диаметры частиц (рис. 2б). Результат 
анализа в точке – спектра 1 на крупной частице близок к исходному составу лигатуры – 
хромаля марки ФХ60А20 (мас. % : 60 Cr, 20 Al, 20 Fe). Самая мелкая частица железа, 
обладающая повышенной поверхностной энергией, в результате высокоэнергетического и 
длительного помола, очевидно поглотила хром в количестве 2 % из лигатуры (спектр точки 
3 рис. 2б). Из электронно - микроскопических исследований вытекает, что в течение 
длительного помола существенно уменьшаются в размере шарообразные частицы порошка 
карбонильного железа. Частицы лигатуры - хромаля значительно крупнее; поверхность, 
полученная в результате диспергирования гладкая, характерная для хрупкого излома. 
Хрупкость может придавать наличие ~ 60 мас. % хрома в составе хромаля. Известно, что, 
хром, как индивидуальный компонент, обладает повышенной твердостью [4]. 

 Таким образом, длительный 100 часовой помол смеси металлических порошков, 
состоящих из хромаля, карбонильного железа и кобальта приводит к уменьшению размера 
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частиц от 28,7 до ~ 2 мкм. При этом лучше размалываются частицы карбонильного железа 
глобулярной формации, а существенно хуже – частицы лигатуры – хромаля, 
приобретающие геометрические форму с гладкими поверхностями, характерные для 
хрупкого разрушения. 
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ПРОЕКТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА СТОЧНЫХ ВОД 

 
В связи с совершенствованием технологических процессов и повышением 

эксплуатационной надежности оборудования нефтеперерабатывающих предприятий 
предъявляются высокие требования к эксплуатационным характеристикам оборудования. 
Это, в свою очередь, требует реконструкции и модернизации установок или отдельного 
оборудования в целом. 

В состав установки Л - 35 / 6 НПЗ ОАО "Газпром нефтехим Салават" входит узел 
очистки сточных вод (рисунок 1), где проводится процесс отстаивания загрязненных 
сточных вод от механических примесей и нефтепродуктов.  
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Рисунок 1. Схема узла очистки сточных вод 

 
Сточные воды из промышленной канализации товарного парка и узла очистки установки 

направляются в общий коллектор. Из коллектора ПрК сточные воды забираются 
центробежным насосом поз. ЦН - 1 и откачиваются в емкость поз. Е - 1. В емкости поз. Е - 1 
происходит разделение воды и нефтепродуктов. 

Отстоявшаяся вода из емкости поз. Е - 1 сбрасывается под давлением в канализационную 
сеть, а нефтепродукт из емкости поз. Е - 1 выводится под давлением в емкость поз. Е - 2, где 
происходит разделение нефтепродукта и эмульсии, поступающей с других блоков 
установки. После чего нефтепродукт и эмульсия откачиваются центробежными насосами 
поз. ЦН - 2 и поз. ЦН - 3 на блок ректификации для дальнейшей переработки. 

Одним из недостатков работы узла очистки является недостаточная эффективность 
удаления примесей из сточных вод. Это вызвано недостаточным временем отстоя 
загрязненных сточных вод на небольшой площади отстаивания. 

В данной работе предлагается заменить вертикальную емкость (рисунок 2) на 
горизонтальную (рисунок 3). Это позволит увеличить площадь отстаивания и время отстоя.  

 

 
Рисунок 2. Емкость действующая 



57

На основании расчета процесса осаждения капель спроектирована горизонтальная 
емкость, основные размеры которой: диаметр 3000 мм, толщина стенки 10 мм и длина 
13900 мм. 

В качестве конструкционного материала для изготовления емкости была выбрана 
низколегированная сталь 09Г2С. Сталь рекомендуется для применения при температуре от 
минус 70 до плюс 450 °С при не регламентированном давлении [1]. 

 

 
Рисунок 3. Емкость предлагаемая 

 
Для удержания и последующего перелива всплывающих на поверхность после отстоя 

загрязнений (нефтепродуктов), содержащихся в сточных водах в емкости предусмотрена 
перегородка. 

Также для повышения работы горизонтальной емкости предлагается смонтировать 
впускное распределительное устройство (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Распределительное устройство 

 
Такая конструкция обеспечивает достаточно хорошее распределение входящего потока 

сточных вод (коэффициент распределения равен примерно 80 % ) по всему поперечному 
сечению емкости и предотвращает интенсивное перемешивание. 

Замена емкости позволит повысить эффективность очистки сточных вод, увеличить 
площадь отстаивания, время отстоя и качество отводимых вод с установки, поступающих в 
канализацию. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОХРАННО - ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 

 
В настоящее время практически не существует систем, позволяющих производить 

сквозное автоматизированное проектирование и диагностику систем безопасности. 
Одновременно возрастают требования к качеству решения данных задач ввиду увеличения 
количества базовых технических средств (ТС), на основе которых строится система 
безопасности (СБ), и увеличения изощренности способов проникновения на охраняемые 
объекты. Вопрос о разработке методов, алгоритмов и программных средств автоматизации 
проектирования систем безопасности уже давно стал более чем актуальным, однако его 
решение сталкивается со следующими проблемами: 1) отсутствие программных средств 
(ПС) параметрического и структурного синтеза СБ; 2) отсутствие достаточного количества 
эффективных методов и адекватных математических моделей (ММ), которые могут быть 
использованы при разработке вышеназванных ПС; 3) невозможность полностью или 
частично формализовать некоторые аспекты разработки и функционирования СБ.  

Решение данных проблем заключается в разработке методов, алгоритмов и программных 
средств автоматизации и интеллектуализации проектирования СБ, которые при их 
интеграции с уже имеющимися системами автоматического проектирования (САПР) 
компонентного и схемотехнического уровней проектирования должны составить сквозную 
интеллектуализированную САПР СБ. Данная САПР должна содержать в себе элементы 
искусственного интеллекта (ИИ) и, в первую очередь, одну или несколько экспертных 
систем (ЭС), взаимодействующих в режиме реального времени с остальными 
подсистемами САПР. Кроме того, она должна поддерживать эксплуатацию и 
модернизацию разработанных с ее помощью СБ. С учетом вышесказанного, а также 
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предложенных основных принципов построения и функционирования предлагается 
структура системы интеллектуализированного автоматизированного проектирования и 
эксплуатации СБ, показанная на рисунке 1.  

В [1, 67] сформулированы требования к ЭС проектирования и эксплуатации СБ и дан 
перечень задач, которые она должна решать на этапах проектирования, эксплуатации и 
модернизации СБ. С точки зрения классификации она должна быть квазидинамической, 
гибридной иметь структуру близкую к канонической [2, 93] и использовать сети фреймов в 
качестве модели представления знаний. Последний вопрос требует более детальной 
проработки, однако несомненное сходство структуры информационной модели СБ [3, 177] 
и структуры информационной модели, интегрированной САПР и эффективность 
использования при моделировании САПР моделей в виде сетей фреймов позволяют 
сделать вывод о перспективности такого подхода. Двумя другими важными частями 
системы автоматизации проектирования и эксплуатации СБ являются подсистема 
экспертного оценивания (ЭО) и подсистема структурного синтеза СБ. Данные подсистемы 
должны, путем автоматизации отдельных процедур, облегчить эксперту по СБ и инженеру 
по знаниям формирование набора адекватных данных и правил, содержащихся в БЗ ЭС. 

 

Подсистема 
экспертного 

оценивания (ЭО)

ЭС проектирования и 
эксплуатации СБ

Подсистема 
выбора ТС

Подсистема 
структурного 
синтеза (СС)

Подсистема диагностики, 
мониторинга, планирования и 

обучения

Подсистема интеллектуализации проектированя

Структурное проектирование систем 
безопасности

Эксплуатация систем 
безопасности  

Рис.1. Структурная схема системы интеллектуализированного автоматизированного 
проектирования и эксплуатации систем безопасности. 

 
Подсистема ЭО должна автоматизировать решение следующих задач: 1) выбор группы 

экспертов, компетентных в данной предметной области, и, при необходимости, 
определение весовых коэффициентов, отражающих степень их компетентности; 2) отбор 
среди множества имеющихся данных (в том числе и статистических, описывающих 
состояние криминогенной обстановки в данном, регионе) фактов, наиболее влияющих на 
принятие решения, и их структурирование; 3) приведение к единому знаменателю 
качественных и количественных характеристик, описывающих экспертов, охраняемый 
объект (в том числе и его СБ) и способ проникновения на объект; 4) помощь в синтезе 
правил, используемых для принятия решения, и оценке эффективности их применения; 5) 
формирование исходных данных для подсистемы СС о предпочтительности использование 
тех или иных элементов СБ и тех или иных вариантов ее структуры. Все входные и 
выходные данные подсистемы ЭО должны храниться в ее базе данных (БД). Часть 
выходных данных, сформулированных в виде знаний (фактов и правил принятия решений) 
должна храниться и в базе знаний (БЗ) ЭС проектирования СБ. Применение подсистемы 
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ЭО позволит при формировании БЗ учитывать мнение многих экспертов и более 
оперативно и адекватно адаптировать БЗ ко всем изменениям в предметной области. 

Подсистема СС должна автоматизировать решение следующих задач: 1) формирование 
данных для ЭС и подсистемы ЭО, описывающих эффективность применения правил, в том 
числе и их оптимальность с точки зрения сформулированного экспертом или 
пользователем критерия; 2) формирование данных для подсистемы ЭО, позволяющих ей 
производить отбор, проверку и структуризацию фактов, хранящихся в БЗ; 3) формирование 
данных для ЭС и подсистемы ЭО, позволяющих синтезировать новые правила для БЗ.  

Применение подсистемы СС позволит формировать БЗ, более адекватно описывающую 
предметную область. Кроме того, она позволит проектировщику производить 
автоматизированный структурный синтез СБ без участия ЭС, если он считает себя 
достаточно для этого компетентным. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ МИКРОТРЕЩИН В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ 
УСТАЛОСТНОМ НАГРУЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

 

В настоящее время существуют различные взгляды на механизмы образования 
микротрещин при усталостном нагружении [1 - 3]. Однако особенности механизмов 
зарождения микротрещин при испытаниях при низких температурах отсутствуют. 

Большинство теорий усталостного разрушения основано на подходах теории дислокаций 
и дисклинаций (поворотных мод деформации). Согласно [1,3], дислокации являются 
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линейными дефектами структуры материалов на наноуровне, определяющими 
устойчивость кристаллической решетки к сдвигу в условиях повышенного уровня 
запасенной упругой энергии.  
Нами высказано предположение [4], что носителями деформации в кристаллической 

решетке при усталостных испытаниях могут являться не только дислокации или 
дисклинации, но и волны смещения, пластически деформирующие кристаллическую 
решетку [5], возникающие в ней из - за колебания атомов при их растяжении либо 
сжатии, усиливаемые колебаниями электронов, и определяющие возникновение и характер 
движение дислокаций в том числе и при низких температурах. Согласно разработанной 
концепции, при усталостном нагружении в циклически деформируемых локальных 
объемах, которые нами рассматриваются как кластеры (квантовые системы) 
происходит локализация деформации и протекают сложные структурные переходы как в 
дефектной, так и в электронной подсистеме, существенно определяющие как зарождение 
микротрещин, так и их перерастание в микротрещины.  

В работах [1,2] показано, что зарождение микротрещин происходит в поверхностных 
слоях. В этой связи, особый интерес представляет изучение свойств металлов вблизи 
поверхности для исследования в ней динамического состояния возбужденной 
кристаллической решетки, процессов диффузии атомов, движения дислокаций, электрон - 
фононных и межатомных взаимодействий. Знание об акустических колебаниях в 
поверхностных слоях важно для разработки новых представлений о механизмах 
зарождения в них микротрещин и усталостного разрушения.  

Исследования механизмов структурообразования при усталостном нагружении 
проводили на установке, описанной в работе [4]. В процессе испытаний с помощью 
датчиков осуществляли регистрацию сигналов акустической эмиссии (АЭ) и их обработку 
с использованием вайвлет и фрактального анализа. Далее сигналы АЭ подвергались 
анализу с определением DF – фрактальной размерности и H – информационной энтропии 
Шеннона. 

Электронно - микроскопические исследования тонких фольг образцов выполнялись с 
использование просвечивающего электронного микроскопа JEM - 7A. Исследовались 
образцы из стали 20 после их усталостного нагружения. Исследования повреждаемости 
поверхностных слоев в виде полос скольжения и микротрещин осуществлялись на 
растровом электронном микроскопе JSM - 3U при различных циклах нагружения. 

В результате исследования было установлено, что процесс [4] усталостного разрушения 
образца можно условно разделить на две фазы. В первой фазе структурные изменения в 
образце сопровождаются перстройкой дислокаций без образования видимых микротрещин. 
Сигнал АЭ на этом участке эксперимента не содержит хаотических составляющих.  

Затем, в определенный момент в зонах локализации деформации, обусловленных 
структурными факторами, образуется микротрещина. Процесс микроразрушения 
переходит во вторую фазу. При последующем циклическом изменении напряжений 
кристаллы, расположенные в зоне трещины, начинают разрушаться, и трещина проникает в 
глубь образца. Соприкасающиеся поверхности в зоне образовавшейся трещины 
испытывают контактное взаимодействие, вследствие чего кристаллы истираются, 
интенсивно излучая при этом акустическую эмиссию. Образуется одна из зон будущего 
излома. В результате развития трещины сечение ослабляется, пока не происходит 
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внезапное разрушение. Вторая фаза усталостного разрушения сопровождается нарастанием 
хаотическими составляющими АЭ в динамической системе исследуемого образца, а 
информационная энтропия H и фрактальная размерность D0 сигналов АЭ начинают расти 
все с большей интенсивностью. 

На микрофотографиях структурных изменений на поверхности образца из стали 20 
видно [4], что на начальных стадиях циклического упрочнения материалов образуется 
специфический рельеф в виде впадин и выпуклостей. По мере увеличения числа циклов 
нагружения в благоприятно ориентированных зернах феррита формируются линии 
скольжения, а затем устойчивые полосы скольжения и микротрещин. При электронно - 
микроскопическом исследовании установлено, что при циклическом нагружении 
образование дислокаций сосредоточено вблизи границ ферритных зерен.  

По мере возрастания числа циклов нагружения в ферритных зернах на стадии 
деформационного упрочнения образуется хаотическая, а затем ячеистая дислокационная 
структуры. 
На основе выполненных исследований разработан механизм структурообразования в 

дефектной подсистеме. Его суть заключается в следующем. При образовании дислокации 
создается локальное внутреннее напряжение и она при движении излучает сигнал (он 
регистрируется как сигнал АЭ), т.е. передает определенную информацию, которая 
суммируется при образовании других дислокаций. В итоге формируется внутреннее 
механическое поле за счет сильного согласованного взаимодействия дислокаций, которое 
при их плотности ρ ~ ρкрит, т.е. при критических параметрах в дефектной подсистеме 
обеспечивает коллективные эффекты и солитонный характер движения дислокаций.  

Обладая волновым пакетом, подобно солитонам, дислокации могут преодолевать 
различные энергетические препятствия, что приводит к повышению плотности дислокаций 
в полосах скольжения. При ρ плотности дислокаций, соответствующей критическому 
значению (ρкр ~ 1014), происходит перестройка дислокаций с образованием субграниц и 
субзерен (ячеек).  

Наличие волновых свойств обеспечивает как движение ансамбля дислокаций, так и 
перестройку дислокационных структур при внешнем воздействии. При совпадении частот 
групп дислокаций, резонансы вызывают хаотическое состояние (волновой хаос) в 
дефектной подсистеме. Иначе говоря, различные дислокации обладают различными 
длинами волн, а следовательно, и частотами. Поэтому хаотическое состояние в дефектной 
подсистеме, предшествующее структурной перестройке – самоорганизации, происходит 
при равенстве частот колебаний ансамблей дислокаций. Вероятность этого события 
возрастает при ρ ≈ ρкр. 
Таким образом, разработанная модель поступательного движения ансамбля 

дислокаций, как волнового пакета, обеспечивает в условиях резонансных явлений 
формирование субграниц и субзерен. Дислокации – это дефекты кристаллического 
строения, поэтому волновой пакет не расплывается, т.е. не испытывает дисперсию.  

При электронном и микроскопическом исследовании тонких фольг обнаруживается 
упорядоченная структура субграниц с винтовой укладкой, что, по - видимому, обусловлена 
наложением друг на друга групп дислокаций и их стягивания. Ротационный характер 
формирования субграницы вызван согласованным движением групп дислокаций с 
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близкими частотами и разными направлениями, что связано с наличием у них спина, т.е. 
вихревого движения как во времени, так и в пространстве. 

Согласованность действий групп дислокаций при самоорганизации не может быть 
реализовано без обмена между ними информацией [4]. В этой связи, следует указать, что 
спин не имеет массы, либо заряда. Однако его появление у дислокаций указывает, что это 
свойство заложено самой Природой, квантовым происхождением Вселенной. Спин – 
проявление квантового характера развития микромира, его связи со временем и 
пространством. Поэтому спин будет оказывать влияние не только на стягивающее действие 
дислокаций, но и на обмен информацией между ними. Таким образом, разработанная 
нами модель самоорганизации дислокаций в дефектной подсистеме основывается на 
определяющей роли волнового движения дислокаций в процессе структурообразования 
субграниц, а следовательно, и субзерен. Поэтому формирование субграниц следует 
рассматривать как квантовое явление, в котором большую роль играет квантовый 
(волновой) хаос, обусловленный резонансными явлениями. Следует также отметить, что 
размер границ (субграниц) ячеек составляет порядка ~ 20…30 нм (рис. 2). В этой связи, 
структурные превращения в дефектной подсистеме можно классифицировать как 
наноструктурирование. Образование субграниц в виде наноструктур объясняет их 
повышенную сопротивляемость внешним нагрузкам. Критерием их устойчивости может 
являться фрактальная размерность сигнала АЭ. 

Как указывалось выше, при усталостном нагружении пластически деформируется, 
прежде всего, поверхностный слой [1,2]. В результате в циклически деформируемых 
локальных объемах формируются растягивающие и сжимающие напряжения, а также 
касательные напряжения. При этом формируется холмистый рельеф. Подобный рельеф, на 
наш взгляд, свидетельствует о том, что формирование выпуклостей (холмов) происходит за 
счет ротации структурных элементов как целого в зонах сдвиговой деформации в 
поверхностном слое. 

С позиции теории синергетики [3] исходный материал, подвергаемый усталостному 
нагружению, следует рассматривать как систему, находящуюся в термодинамическом 
равновесии. При внешнем воздействии, поверхностный слой как подсистема, выходит из 
термодинамического равновесия и переходит в неустойчивое неравновесное состояние, 
вследствие роста энтропии. Рост энтропии в локальных циклически деформируемых 
объемах, приводит к колебаниям атомов и вызывает здесь спектр генерируемых волн 
смещения, определяющий генетически появление в нем новых разрешенных структурных 
состояний. В результате будет изменяться степень перекрытия внешних слабосвязанных 
электронов, их волновых функций, осуществляться процесс «возбуждения» атомов, 
увеличивается их атомный (удельный) объем, и изменятся прочность химического 
(межатомного) взаимодействия. Перераспределение электронной плотности, энергии и 
заряда будет вызывать и перестройку электронно - энергетического состояния в 
кристаллической решетке. Поэтому при внешнем воздействии локальные структурно - 
фазовые изменения будут происходить не только в дефектной подсистеме, но и в 
электронной.  

При деформации твердых тел происходит изменение степени перекрытия электронных 
орбиталей (волновых функций электронов) как при растяжении так и при сжатии атомов. 
Это означает нарушение симметрии кристаллической решетки и уменьшение прочности 



64

межатомного взаимодействия и, как следствие, снижение её сдвиговой устойчивости. 
Таким образом, при внешнем механическом воздействие исходный материал в результате 
структурно - фазовых переходов изменяет и квантовое состояние в зонах локализации 
деформации.. В электронной подсистеме генерируется спектр волн смещения атомов, 
что вызывают рост амплитуды колебаний атомов, усиливаемые колебаниями 
электронами, и увеличение удельного объема среды. Это обусловливает периодическую 
пластическую деформацию кристаллической решетки, стимулируя рождение 
структурных дефектов и ее ротационных разворотов [5]. Поэтому при усталостном 
нагружении, структурные переходы и ротационные моды в кристалле реализуются как в 
дефектной подсистеме, так и в электронной подсистеме по волновым механизмам. 

С увеличением зоны растягивающих или сжимающих напряжений с ростом числа 
циклов нагружения, будет увеличиваться и число атомов, вовлекаемых в кластер, 
устойчивость которого будет уменьшаться вследствие снижения прочности межатомного 
взаимодействия. Согласно [3], прочность межатомного взаимодействия будут 
характеризовать спиновые квантовые числа, при этом спины электронов будет определять 
симметрию их волновых функций. При антипараллельных спинах завихренность 
вследствие суперпозиции спинов (локального вихря) оказывает стягивающее действие на 
электронные облака, т.е. на прочность межатомного взаимодействия. 

В работе [3] также высказано предположение, что в электронно - энергетическом спектре 
кристалла уже заложен генетический код, определяющий появление в нем новых 
разрешенных структурных состояний. Известно также, что генетический код служит тем 
алгоритмом, который задает последовательность расположения атомов в кристаллической 
решетке. По - видимому, это тип (симметрия) кристаллической решетки. Можно полагать, 
что электронно - энергетическое состояние в кластере будет определять плоскость 
низкоэнергоемкого скольжения, подвижность дислокационного ансамбля и механизм его 
структурной перестройки в дефектной подсистеме.  
В этой связи, понижение усталостной прочности материала по мере увеличения 

количества циклов нагружения – это результат последовательных дискретных актов 
разрыва межатомных связей, которые являются функцией межатомного расстояния. 
При этом каждый элементарный акт пластической деформации кристаллической 
решетки сопровождается излучением кванта энергии фотонами (упругими волнами) 
равным Е=ħν, что регистрируется как сигналы АЭ. 

Обработка экспериментальных данных [2], показала, что имеются линейные 
зависимости между σк критическим напряжением и Nк усталостной прочностью чистых 
металлов (Nк - критическое число циклов до разрушения) от величины межатомных 
расстояний - а. Следовательно, чем выше σк, тем больше Nк. Анализ показал также, что 
металлы с ОЦК решеткой обладают большим значением Nк, чем металлы с ГЦК решеткой. 
Это связано с высокой сдвиговой устойчивостью ОЦК решеток вследствие меньшего 
межатомного расстояния, определяющего амплитуду колебаний атомов в решетке. 
Энергия волн смещения, обусловливающая деформацию кристаллической решетки, 
оказывается достаточной для начала ее пластической деформации [5], причем у ГЦК 
решеток она будет выше, чем у металлов с ОЦК решетками. Известно также, что в 
металлах с ГЦК решеткой, скорость движения  дислокаций на 5..8 порядков выше, чем в 
металлах с ОЦК решеткой. При движении краевой дислокации по плоскости скольжения от 
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одного узла решетки к другому она перемещается на одно межатомное расстояние — а. 
Следовательно, металлы с ГЦК решеткой и более высокими межатомными растояниями 
обладают низкой сдвиговой устойчивостью, а следовательно, усталостной прочностью, 
особенно при низких температурах. 

По мере дискретного распространения микротрещин при росте числа циклов 
нагружения, периодическое снижение νф частот колебаний кристаллической решетки 
(фононов) и νэ частот колебаний электронов, будет происходить увеличение перекрытия 
электронных орбиталей и восстановление межатомных связей из - за сближения ядер 
атомов, а следовательно, сжатие атомов, т.е. восстановление межатомных связей и рост 
плотности среды. При дальнейшем увеличении числа циклов нагружения, вновь будет 
наблюдаться разрыхление локальных объемов (снижение плотности) среды, уменьшение 
прочности межатомных связей и рост микротрещины. Таким образом, усталостное 
разрушение материалов с позиций квантовой механики можно рассматривать, как 
процесс периодического разрыва межатомных связей и изменения плотности среды за 
счет разрыхления локальных возбужденных объемов кристаллической решетки волнами 
смещения. Этот процесс будет определяться типом кристаллической решетки, электрон 
- фононным спектром, а следовательно, частотой колебаний возбужденных атомов и 
электронов .в поверхностном слое.  

Фононный спектр колебаний кристаллической решетки, т.е. спектр частот упругих волн 
находит отражение в сигналах АЭ при проведении усталостных испытаний. Исследования 
плотности распределения энергии акустических колебаний по частотам νф фононов в 
зависимости от снижения температуры на примере меди и алюминия [6], c использованием 
методов молекулярной динамики (МД) и квантовой статистики (с учетом нулевых 
колебаний) также показало, что оно является неоднородным. При снижении температуры, 
вплоть до отрицательных, происходит ее сдвиг в область низких νф частот. Причем, 
максимум энергии фотонов наблюдается в поверхностном слое. Анализ амплитуды 
поперечных колебаний поверхностных атомов выявил, что среднеквадратичные смещения 
U атомов на поверхности при низких температурах описывается линейной зависимостью 
U~T. Исследования теплоемкости слоев меди в объеме и на поверхности методом МД, 
показало, что теплоемкость поверхностных слоев при низких температурах выше, чем в 
объеме на глубину до 1,5 нм. С понижением температуры глубина как U, так и сv 

теплоемкость поверхностных слоев повышается.  
Проведенный термодинамический и квантовый анализ позволил предложить 

обобщенную модель, как механизма зарождения микротрещин в поверхностных слоях, так 
и механизм их дискретного роста, как результат последовательных, согласованных 
(кооперативных) переходов на различных структурных уровнях. На низшем (нано - ) 
уровне, деформация кристаллической решетки и размножение дислокаций приводит к 
росту ее искажений, увеличению локального удельного объема и снижению ее сдвиговой 
устойчивости с образованием разорванных межатомных связей и полос локализации 
деформации. Переход хаотической дислокационной структуры с нарушенной симметрией 
кристаллической решетки, по мере роста плотности дислокаций в ячеистую и 
фрагментированную, как результат самоорганизации, контролируется внутренним 
механическим и электрическим полями, являющимися параметром порядка и 
информаторами, т.е. они управляют этими процессами. Формирование наноструктур в 
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виде субграниц и рост степени перекрытия электронных орбиталей, повышает сдвиговую 
устойчивость кристаллической решетки, сопротивление движению вновь генерируемым 
дислокациям при дальнейшем росте ее деформации. Однако образование устойчивых полос 
скольжения в зонах локализации деформации и накопление здесь энтропии, разрушение 
субграниц и снижение устойчивости атомных кластеров, вследствие роста амплитуды 
колебаний атомов, и, в этой связи, происходит переход на более высокий структурный 
уровень, накопленная деформация передается в смежные зерна, либо в приграничную зону 
деформации, вызывая здесь ротационные движения зерен, образование микротрещин в 
смежных зернах, либо на межзеренных границах, как результат обмена информацией и 
согласованного действия между структурными элементами (зернами, стыками зерен).  

Следовательно, при циклическом нагружении металлов, во - первых, реализуется 
самоподобный согласованный вихревой механизм сдвиговой деформации на различных 
структурных уровнях. Свойство самоподобного образования вихревых структур на 
различных масштабных уровнях (масштабная инвариантность) заложено самой Природой, 
квантовым характером образования Вселенной. Это подтверждается тем, что вихревые 
структуры, как инварианты, мы наблюдаем как на мезоуровне (поворот зерен как целого), 
так и на наноуровне (вихревой характер образования субграниц). Во - вторых, можно 
полагать, что наноуровень «программирует» характер движения структурных элементов 
при циклическом нагружении на верхних структурных уровнях (макроуроне), что и 
обусловливает согласованное, самоподобное развитие вихревых мод деформации в 
условиях усталостного нагружения. Масштабная инвариантность, как и другие 
характеристики, по - видимому, формируются в металлах уже на стадии кристаллизации. В 
ряде работ указывается, что атомы химических элементов в первичной коре Земли 
порождались вращающимися как целое. В этой связи, физика Планковских масштабов 
определяет плотность материала, темп его расширения или сжатия при циклическом 
нагружении. В итоге возникает обратная связь между макроскопическими структурами и 
микро - (нано) структурами: макроскопические структуры, возникая из микроскопических 
явлений приводят, в свою очередь. к структурным изменениям и на макроскопическом 
уровне.  

При низких температурах движение дислокаций в деформируемых квантовых системах, 
как указывалось выше, происходит как за счет туннельного преодоления энергетических 
барьеров, так и разницы величины смещения атомов и градиента теплофизических свойств 
в поверхностном слое с понижением температуры [6], что облегчает движение дислокаций 
и их выход на поверхность.  

Анализ результатов квантово - механических расчетов методом МД показывает, что при 
низкой температуре Т= 240К структура Fe - C (твердый раствор в a - железе) сталей не 
претерпела изменений, т.е. межатомные расстояния между железом и углеродом не 
изменились. Расчет кластера из атомов железа показал, что межатомные расстояния между 
ними снижаются. Следовательно, роль углерода сводится к сохранению устойчивости 
феррита в низкоуглеродистых сталях при низких температурах. Поэтому они обладают 
более высокой усталостной прочностью, чем высокоуглеродистые при низких 
температурах. Как отмечалось выше, наибольшая концентрация дислокаций наблюдается 
вблизи границ ферритных зерен на стадии предела текучести. При низких температурах 
происходит рост предела текучести стали, т.к. устойчивость феррита при этом сохраняется. 
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Повышение структурной устойчивости системы Fe - C в сталях, как показывают 
исследования, будет в наибольшей степени достигается при формировании в них 
аустенита.  

Возникает вопрос, что обусловило уменьшение межатомного расстояния между атомами 
железа и движение дислокаций при низких температурах? В настоящее время в литературе 
этот вопрос не изучался. Рассмотрим это явление на основе квантового подхода. 

 Как указывалось выше, температуру твердого тела создает движение атомов и 
дислокаций. Казалось бы, что при низких температурах и тем более при абсолютном нуле, 
т.е. при - 273,15о С все атомы должны находиться в полном покое. Однако из - за квантовых 
эффектов это невозможно, в частности, вследствие нулевых колебаний, которые есть даже 
у вакуума, а также, как указывалось выше, туннельного эффекта, обеспечивающего 
дислокациям, как солитонам, при внешнем нагружении преодолевать энергетические 
барьеры и при низких температурах. 

Стабильность структуры при определенной температуре Т и давлении определяется 
значением термодинамического потенциала G  

G = H –S*T, 
где: Н - энтальпия; S - энтропия. 
Более стабильной при данной температуре будет структура, имеющая меньшее значение 

потенциала G, что может быть достигнуто либо за счет малой энтальпии, либо большой 
энтропии.  

На хладостойкость материалов большое влияние оказывает тип кристаллической 
решетки, число плоскостей скольжения. В частности, материалы с ОЦК (нержавеющие 
стали) и ГПУ (титановые сплавы) решеткой проявляют большую сопротивляемость 
усталостному разрушению при низких температурах. Это связано с динамической 
устойчивостью ОЦК решеток в широком диапазоне температур вследствие меньшего у 
них межатомного расстояния, определяющего амплитуду колебаний атомов в 
кристаллической решетке и ее деформацию.  

 Металлические кристаллы с ГПУ и ГЦК решеткой вследствие низкой энтальпии более 
устойчивы при низкой температуре. Стабильность ОЦК решетки в сталях при низких 
температурах связывают с возрастанием электронной составляющей энтропии. Так как 
кристаллы с ОЦК решеткой имеют меньшие размеры межатомного расстояния, чем 
кристаллы с ГЦК и ГПУ решеткой, то сближение атомов при уменьшении 
координационного числа (КЧ) связано с некоторым ослаблением суммарного эффекта 
взаимного отталкивания атомных остовов при сохранении неизменным стягивающего 
действия электронов. Повышение прочности межатомных связей в феррите при низких 
температурах обеспечивает рост предела текучести стали, но при этом пластичность 
снижается и конструкция разрушается хрупко при внешнем воздействие.  

В этой связи, можно полагать, что хладостойкость материалов на основе железа при 
усталостном нагружении деталей в ответственных узлах машин будут определяться их 
структурным состоянием и наличием примесей на границах зерен. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИХРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ ДВС ПРИ 
ДОБАВЛЕНИИ ВИХРЕВОЙ ЗАСЛОНКИ ВО ВПУСКНОЙ КАНАЛ 

 
В последнее время, прежде всего в связи с использованием непосредственного 

впрыскивания топлива в бензиновых двигателях появился новый вид закрутки воздушного 
заряда, при котором его вращение в цилиндре двигателя происходит в вертикальной 
плоскости, параллельной оси цилиндра, т. е. ось вращения заряда перпендикулярна оси 
цилиндра. Такой вихрь будем условно называть вертикальным вихрем. В зарубежной 
научно - технической литературе вертикальный вихрь называют Tumble [1].  

При генерации вертикального вихря в цилиндре бензиновых двигателей с 
непосредственным впрыскиванием топлива направлена на расслоение заряда с 
образованием в области свечи зажигания локальной зоны с обогащенной или нормальной 
смесью, которая способна воспламеняться. 

Из анализа зарубежной и отечественной литературы можно сделать вывод о том, что 
интенсификация вихреобразования в цилиндре ДВС позволяет увеличивать полноту 
сгорания, снижать расход топлива на 3,5 % , повышать степень рециркуляции 
отработавших газов на 10 - 20 % , уменьшать выбросы углеводородов в 2 раза [2]. 

Целью исследования являлось повышение вихреобразования внутри цилиндра с 
диаметром D = 82 мм и двумя впускными клапанами ГБЦ ВАЗ 21126. 

Испытания проводились на специально оборудованном продувочном стенде, при 
максимальном открытии впускных клапанов (7,5 мм) сначала на серийной ГБЦ через 
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третий цилиндр, а затем этот же цилиндр с вихревой заслонкой (соплом). Назначение сопла 
- направить поток на переднюю часть впускного клапана таким образом, чтобы 
интенсифицировать вертикальный вихрь в цилиндре двигателя. На рисунке 1 представлено 
сопло регулируемого сечения. ГБЦ с установленным соплом на впуске представлена на 
рисунке 2. 

 

  
Рисунок 1 - Сопло регулируемого сечения. 

 

 
Рисунок 2 –ГБЦ с установленным соплом на впуске. 

 
На рисунке 3 представлено сравнение вихревого числа серийной ГБЦ и ГБЦ с соплом от 

массового расхода при постоянном подъеме клапана для третьего цилиндра.  
 

 
Рисунок 3 – Сравнение вихревого числа серийной ГБЦ и ГБЦ с соплом от массового 

расхода при постоянном подъеме клапана для третьего цилиндра. 

TR 

G, кг / ч 
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После проведения экспериментальных продувок впускных каналов ГБЦ были выявлены 
различные изменения вихревого движения заряда внутри цилиндра. Серийная ГБЦ имеет 
склонность к резкому падению вихря в области низких оборотов двигателя, в то время как 
ГБЦ с соплом (заслонкой) дает устойчивый вихрь. Показано, что применение заслонки на 
низких оборотах дает устойчивый вихрь, например чтобы достичь вихревого числа 0.1 на 
серийной ГБЦ требуется расход 55 кг / ч, а применение сопла на низких оборотах 
показывает те же значения при расходе в 30 кг / ч. Применение сопла расширяет зону 
устойчивой работы двигателя на низких оборотах. 

В ходе испытаний было установлено, что длина заслонки не оказывает существенного 
влияния на образование вихря. Влияет только степень закрытия нижней части впускного 
канала. 
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ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ДИНАМИКИ ИНВЕРТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ В 
РАМКАХ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 
Статья посвящена обзору состояния в области исследований нелинейных явлений в 

инверторах напряжения. 
 
Исследованию нелинейных явлений в преобразователях энергии в последние годы 

уделяется большое внимание. Преобразователи энергии широко используются в различных 
отраслях промышленности: на автомобильном, железнодорожном, водном транспорте; в 
телекоммуникации и связи; в энергетике для питания оборудования электрических 
подстанций и систем релейной защиты; в качестве автономных преобразовательных 
устройств для альтернативных источников энергии, например, солнечные панели и 
ветрогенераторы; в составе источников резервного питания. Широкое распространение 
преобразователей энергии обусловлено их высокой эффективностью, малыми размерами и 
стоимостью.  

В целях модернизации и технологического развития российской экономики и 
повышения ее конкурентноспособности указом Президента Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. №899 "Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в 
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Российской Федерации" утверждены приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации, включающие в себя рациональное 
природопользование; транспортные и космические системы; энергоэффективность и 
энергосбережение; информационно - телекоммуникационные системы. 

К преобразователям энергии относятся инверторы тока и инверторы напряжения [2]. 
Инвертор напряжения - инвертор, подключенный к источнику постоянного тока с 
преобладающими свойствами источника напряжения; инвертор тока - инвертор, 
подключенный к источнику постоянного тока с преобладающими свойствами источника 
тока. 

Инверторы напряжения относятся к импульсным системам автоматического управления 
и обычно описываются дифференциальными (кусочно - гладкими динамическими) 
уравнениями с разрывными правыми частями. Фазовые траектории этих систем 
"сшиваются" из отдельных участков [3]. Поэтому для математического моделирования 
импульсным системам автоматического управления требуется несколько подсистем, 
каждая из которых соответствует определенной структуре рассматриваемого объекта. 

Исследование динамики импульсных систем управления в последние годы показывает, 
что в таких системах при вариации параметров могут возникать квазипериодические и 
хаотические колебания, а также колебания на пониженных частотах, приводящие к 
снижению показателей качества управления. 

Поэтому изучение закономерностей динамики импульсных систем управления является 
актуальной и перспективной задачей. В кусочно - гладких системах наблюдается большое 
многообразие сложных нелинейных динамических явлений системах, обусловленных 
возникновением различных бифуркаций. 

Проблема изучения закономерностей динамики импульсных систем автоматического 
управления заключается в том, что пока на существует достаточно развитой теории для 
исследования нелинейных явлений в кусочно - гладких динамических системах. 
Полученные результаты пока в основном относятся к исследованиям динамических 
особенностей конкретного класса кусочно - гладких систем и не объединены 
общетеоретическими представлениями. Но и в рамках особенностей конкретного класса 
кусочно - гладких систем еще не до конца изучены все механизмы возникновения 
локальных, гомоклинических, гетероклинических бифуркаций и С - бифуркаций, а также 
свойства бифуркационных явлений и также причины внезапных изменений в поведении 
системы при малых изменениях параметров и возникновения квазипериодических и 
хаотических колебаний. Также в импульсных систем автоматического управления часто 
наблюдается явление сосуществования несколько устойчивых периодических движений с 
различными динамическими характеристиками. В результате могут наблюдаться области 
параметров, где наряду с рабочими режимами существуют хаотические колебания и малые 
вариации параметров могут приводить к внезапной смене динамических состояний и 
нарушению .  
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Создания нового и модернизация действующего технологического оборудования 

показывает высокую динамику развития регулируемых электрогидроприводов с 
применением компьютерных средств автоматизации и использования современных 
информационных средств. Это обуславливается стремлением к максимальному 
повышению производительности технологического оборудования и качества 
производимой продукции. Все ведущие корпорации выпускают регулируемые 
электрогидроприводы комплектно с компьютерными средствами автоматизации в виде 
гибко программируемых систем, предназначенных для широкого использования. 
Окупаемость средств, вложенных в такие системы, является наиболее быстрой. Кроме 
применения регулируемые электроприводы совместно с технологическими устройствами 
используются в качестве средств регулирования технологических переменных — уровня, 
давления, влажности, температуры, дозирования, производительности и др. 

Развитие машиностроения на современном этапе невозможно без постоянного 
повышения производительности труда и улучшения качества выпускаемых изделий. Для 
решения этой задачи разрабатываются и внедряются новые методы обработки. К таким 
методам относятся методы обработки гибкой средой. В последнее время они находят всё 
большее применение в различных отраслях промышленности на этапах финишной 
обработки, т.к. имеют достаточно широкие технологические возможности, что в свою 
очередь позволяет обрабатывать детали самой различной конфигурации и обеспечивать 
необходимое качество продукции.  
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Одной из важнейших задач современного машиностроения является повышение 
долговечности изделий. Для этой цели в основном и используют отделочно - 
упрочняющую обработку поверхностным пластическим деформированием. 

В соответствии с известной классификацией обработка поверхностным пластическим 
деформированием относится к группе методов механической обработки. В свою очередь, 
методы обработки ППД по характеру прилагаемой нагрузки (энергии) подразделяются на 
статические и динамические; по технологическому назначению – на формообразующие, 
отделочные и упрочняющие. Последние часто одновременно решают обе задачи: отделку 
поверхности с изменением геометрических параметров (шероховатости) и упрочнения 
поверхностного слоя с изменением физико - механических свойств (микротвердости, 
остаточных напряжений и микронапряжений). В связи с этим, их объединяют и называют 
отделочно - упрочняющими. 

Методы обработки свободными абразивами находят широкое применение в различных 
отраслях промышленности на этапах финишной обработки, так как позволяют 
обрабатывать детали самой различной конфигурации и обеспечивать высокое качество 
поверхностного слоя.  

Метод центробежно - ротационной обработки занимает особое место среди известных 
методов обработки деталей ППД гибкой обрабатывающей средой, т.к. обеспечивает 
наибольшую производительность процесса обработки, многократно превышающую 
производительность многих других методов. 

Сущность метода центробежно - ротационной обработки состоит в том, что 
гранулированный наполнитель 3 и обрабатываемые детали 4 (рис. 2) загружаются в 
рабочую камеру и приводятся во вращательное движение вокруг вертикальной оси таким 
образом, что вся масса загрузки приобретает форму тора.  

Тороидально - винтовой поток обеспечивается конструкцией рабочей камеры, состоящей 
из неподвижной цилиндрической вертикально расположенной обечайки 1 и 
примыкающего к ней вращающегося дна 2 (рис. 2). Для уменьшения износа внутренние 
поверхности дна и неподвижную часть рабочей камеры покрывают износостойким 
материалом. Чаще всего используются резиновые или полиуретановые покрытия. 
Вращение дна обычно обеспечивается реверсивным электродвигателем или 
гидродвигателем. 

Способ обработки заготовок в торроидально - винтовом потоке гибкой обрабатывающей 
среды в различных странах получил разные названия. Так, в Польше его назвали 
ротационно - каскадным, в Германии – роторно - финишным, а в нашей стране – 
центробежно - ротационным . 

 

технологическая
жидкость
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Рисунок 1 - Схема центробежно - ротационной установки 
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В качестве гибкой обрабатывающей среды могут применяться различные 
гранулированные материалы: абразивные частицы различной конфигурации, фарфоровые 
шарики, стальные полированные шарики и т.д. 

К основным преимуществам ЦРО относятся: 
- высокая интенсивность обработки; 
- простое по конструкции оборудование; 
- возможность одновременной обработки заготовок «внавал» большими 

партиями [1, c.181] 
В известных работах приводится значительное количество факторов, влияющих на 

производительность и качество обработки, но большинство исследователей выделяют 
следующие основные: 

- угловая скорость вращения дна; 
- угол наклона дна; 
- параметры частиц рабочей среды (размеры шариков); 
- свойства обрабатываемого материала; 
- степень заполнения рабочей камеры; 
- время обработки; 
- соотношение объемов обрабатываемых заготовок и гибкой обрабатывающей 

среды; 
- наличие и свойства ТЖ; 
- исходное состояние поверхности заготовок и др. 
Однако теоретических исследований по выявлению закономерностей комплексного 

влияния вышеперечисленных факторов на технологические параметры процесса не 
проводилось.  

Экспериментальные исследования процесса ЦРО проводились на станке ЦРС - 7, 
состоящем из рабочей камеры, устройства для подачи технологической жидкости и 
гидроустановки, которая обеспечивает плавное регулирование скорости вращения дна 
рабочей камеры, а также его реверс. Достоинством данного станка является простота 
конструкции, удобство в эксплуатации, универсальность [1, c.182]. 

Наиболее современным является регулирование с помощью преобразователей частоты, 
которые позволяют плавно регулировать частоту вращения электродвигателя насоса и 
поддерживать давление в гидросистеме при разных расходах перекачиваемой жидкости. 
При малых расходах жидкости двигатель насоса вращается с малой скоростью, 
необходимой только для поддержания номинального давления, и не расходует лишней 
энергии. При увеличении расхода жидкости преобразователь увеличивает частоту 
вращения электродвигателя, повышая производительность насоса при сохранении 
заданного давления. 

 

 
Рисунок 2 - Станок для центробежно - ротационной обработки ЦРС - 7 
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Таблица 1 - Техническая характеристика центробежно – ротационного станка. 
Наименование Единицы 

измерения 
Модель ЦРС - 7 

Объем рабочей камеры дм3 10 
Диаметр обечайки мм 220 
Привод вращения  Гидравлический 
Расположение оси вращения  Вертикальное 
Масса загрузки кг до 9,5 кг 
Регулируемый зазор мм 0.1 - 2.0 
Мощность гидростанции КВт 5.5 
Частота вращения Гц 5 - 50 
Габаритные размеры мм 1200  600 1200 
Масса кг 250 
Производительность насоса Дм3 / с 0,37 
 
Регулирование ЦРО заключается в стабилизации количества материала в рабочем 

пространстве станка. Привод станка выполняем на базе насоса с асинхронным 
электродвигателем с частотным преобразователем. В систему управления входят датчики, 
которые контролируют массу на входе в станок, наличие обрабатываемых деталей в общей 
массе вещества, массу материала на выходе из станка. Кроме того применяются датчики 
скорости потока, давления и вибраций корпуса станка [1, c.185] 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема автоматизированного гидропривода станка ЦРС - 7 

 
Для снижения энергопотребления и автоматизации станка на основе управляемого 

контроллером и высокопроизводительного частотного преобразователя с использованием в 
цепи обратной связи энкодера и датчика давления в гидросистеме. При ненагруженной 
гидросистеме, гидромотор работает с минимально возможной скоростью для поддержания 
рабочего давления. При этом энергия тратится только на компенсацию утечек в 
гидросистеме. В такой системе меньшее тепловыделение, вдвое меньше объём масла. Такое 
техническое решение обеспечивает меньшее энергопотребление, меньшую мощность и 
снижение стоимости станка [2, c.84]. 
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Общее управление ЦРО осуществляется программируемым контроллером. Задачами 
контроллера являются: управление работой центробежно - ротационного станка, 
реализация режима технического диагностирования, отображения процесса обработки. В 
состав контроллера входят: NT - терминал, ручной пульт управления, четыре аналоговых 
модуля ввода и вывода на восемь выходов. Количество модулей обусловлено количеством 
датчиков, контролирующих различные технологические и технические параметры. В 
состав контроллера также входит флэш - карта, на которой записаны основные 
предустановочные параметры для процесса обработки. Вся информация о процессе 
обработки отображается на NT - терминале. 

При обработке реализуются алгоритмы оптимизации, осуществляющие две задачи: 
 - для заданной производительности станка обеспечить минимальное 

электропотребление при произвольном времени варьировании массы, размера и 
физических свойств среды; 

 - обеспечить максимальную производительность станка с ограничением мощности 
электропотребления при произвольном временном варьировании массы, размеров и 
физических свойств среды. 

Для оптимизации процесса центробежной обработки необходимо иметь информацию о 
следующих переменных: m1(t),m2(t) – соответственно значения масс вещества на входе и 
на выходе станка; ωp(t),Mp(t),ip(t) – соответственно частоте вращения насоса, моменте на 
валу электродвигателя насоса и токе ротора; Pc(t), ic(t) – мощности и токе сети 
соответственно. 

Размеры и физические свойства среды непосредственно не измеряют, а оценивают 
косвенно в процессе управления. К ним относятся переменные d1(t), σp(t), δ, 
характеризующие соответственно условный диаметр среды на входе станка (при ее 
представлении в шарообразном виде), предел прочности материала на растяжение, 
плотность обрабатываемого материала. Указанные переменные связаны между собой 
векторным оператором FЦРО, представляющим собой математические описание 
центробежно - ротационного станка как объекта оптимизации. Система автоматической 
оптимизации, использующая поисковые методы, решает сформулированные ранее задачи 
оптимизации с помощью блока автоматической оптимизации с векторным оператором FБАО 
(рис.4). 

 

 
Рисунок 4 - Схема оптимизации процесса центробежно - ротационной обработки 
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Блок оптимизации, реализуемый программным способом на компьютере, состоит из 
трех модулей: оценки составляющих баланса энергии станка (оператор FБОЭ), выработки 
функционала качества (оператор FБОК), выработки управляющего воздействия (оператор 
Fув) для реализации режима оптимизации. В качестве алгоритма автоматической 
оптимизации используется метод прямого спуска (Хука - Дживса), имеющий по 
отношению к другим алгоритмам преимуществ в скорости и точности оптимизации. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ 

 
Диагностированию силовых кабельных линий (КЛ) неразрушающими методами 

актуален в условиях, когда достигнуты значительные успехи в разработке эффективных 
методов диагностики и появления нового диагностического оборудования.  

Мониторинг технического состояния изоляции дает наибольший объем информации. 
Периодический контроль позволяет получить достаточную информацию о техническом 
состоянии силовых КЛ с наименьшими затратами. 

В настоящее время универсальных методов диагностики кабельных линий не 
существует, но применяются отдельные способы и / или их комбинации: метод импульсной 
рефлектометрии; испытание КЛ напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц вместо 
применяемых ранее испытаний постоянным напряжением; диагностика КЛ методом 
возвратного напряжения; определение величины tgδ, позволяющей проверить наличие в 
изоляции воздушных включений и частичных разрядов, которые становятся причиной 
старения и последующего пробоя кабеля. Только комплексный подход при использовании 
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различных методов диагностики позволят дать количественную оценку временных 
интервалов остаточного ресурса кабелей. 

По результатам технического диагностирования КЛ c использованием неразрушающих 
методов может быть принято также решение о продлении срока эксплуатации силовых КЛ, 
отработавших нормативный срок службы, при условии, что обследованная КЛ находится в 
исправном техническом состоянии и обладает достаточным остаточным ресурсом для 
безаварийной дальнейшей работы. 

С использованием неразрушающих методов контроля и получаемых результатов 
диагностики возможно определение остаточного ресурса КЛ и выполнение 
эксплуатационных мероприятий, технического обслуживания и ремонта по техническому 
состоянию, значительно влияющих на дальнейшую технологию надежного 
функционирования всего электросетевого комплекса. 
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НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
 
Для разработки мероприятий по сокращению отказов в силовых кабельных линиях (КЛ) 

требуется тщательное исследование причин технологических нарушений и принятие мер 
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по сокращению внезапных отключений в электрических сетях. Поэтому необходимо 
использовать другие методы исследования и критерии надежности КЛ в ходе 
эксплуатации.  

Предлагаемый переход от испытаний повышенным напряжением к техническому 
диагностированию силовых КЛ неразрушающими методами является очень актуальным и 
своевременным, особенно в условиях, когда достигнуты значительные успехи в разработке 
эффективных неразрушающих методов диагностики силовых КЛ и соответствующего 
диагностического оборудования. 

Постоянный мониторинг технического состояния изоляции электрооборудования дает 
наибольший объем информации, но и влечет за собой большие эксплуатационные расходы. 
Поскольку при соблюдении правил эксплуатации силовых КЛ старение изоляции и 
развитие дефектов в изоляции происходит относительно медленно. Периодический 
контроль позволяет получить достаточную информацию о техническом состоянии силовых 
КЛ с наименьшими затратами. 

Периодический контроль технического состояния силовых КЛ может осуществляться 
специализированными организациями располагающими соответствующим 
диагностическим оборудованием и имеющим подготовленный персонал для его 
обслуживания. 

По результатам технического диагностирования КЛ c использованием неразрушающих 
методов может быть принято решение о продлении срока эксплуатации силовых КЛ, 
отработавших нормативный срок службы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛЕКСЕМ В АЛФАВИТЕ НА 
ОШИБКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СУЩНОСТЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, 
ВЫПОЛНЯЕМОЙ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА ИХ ДАННЫХ 

 
Используя частотные распределения данных как их «идентификатор», возможно 

обнаружить данные одной системы в других предназначенных для взаимодействия 
системах, тем самым согласовав их работу [1]. 

Чтобы установить принадлежность анализируемых данных к полю поисковой сущности 
предметной области, для каждой лексемы алфавита поля поисковой сущности вычисляется 
количество её повторов в анализируемых данных. Затем между найденными количествами 
повторов и повторами лексем алфавита поля поисковой сущности предметной области 
вычисляется коэффициент корреляции Пирсона, по величине которого можно судить о 
принадлежности анализируемых данных к полю поисковой сущности предметной области 
используемого алфавита. 

Алфавит поиска (набор лексем с частотами их повторения в данных сущности) 
сокращают исключая некоторые лексемы для: 

 - уменьшения количества ошибок ложного обнаружения; 
 - сокращения вычислительных затрат. 
Ошибки ложного обнаружения возникают, если алфавит поиска содержит часто 

употребляемые лексемы, располагающиеся в данных полей других сущностей. Для борьбы 
с этим предложено изменять алфавит поиска, исключая из него часто используемые 
лексемы в полях данных других сущностей. Чем короче лексема, тем больше вероятность, 
что она встретится в данных полей других сущностей. Поэтому признаком исключения 
стала длина лексемы, в частности минимально - допустимое количество символов 
(MinQCharInLec).  

Эксперименты показали, что исключение лексем из алфавита поиска, содержащих 
меньшее количеством символов, чем задано (MinQCharInLec) понижает нижний порог 
допустимого значения автокорреляции (MINAQ), что приводит к увеличению вероятности 
ложного срабатывания (рис. 1).  
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Рис. 1. Графики зависимостей автокорреляции от минимально - допустимого 

количества символов в лексемах для различных выборок (в % от исходных данных) 
 
При ужесточении ограничения на минимально - допустимое количество символов в 

лексемах алфавита пони жается нижний порог допустимого значения коэффициента 
корреляции Пирсона из - за уменьшения покрытия объектов сущности предметной области 
алфавита. Покрытие алфавита объектов сущности предметной области - это степень 
вхождения лексем алфавита в объекты сущности. 

Экспериментально (для 178 сущностей) выявлено уменьшение покрытия алфавита 
объектов сущности предметной области при ужесточении ограничения на минимально - 
допустимое количество символов в лексеме алфавита. 

При уменьшении покрытия алфавита объектов сущности предметной области 
количество правильных не обнаружений возрастает. 

При формировании алфавита рекомендовано повышать ограничение на минимально - 
допустимое количество символов в лексемах до тех пор, пока покрытие будет не меньше 90 
% . 

Для повышения скорости расчёта корреляции Пирсона из алфавита исключаются 
лексемы с низкой частой их повтора в данных сущности предметной области. Это так же 
влияет на увеличение количества ошибок расчёта коэффициента корреляции Пирсона.  

Экспериментально получены зависимости ошибки расчёта коэффициента корреляции 
Пирсона (RAZN _ MAX _ MIN) и количества лексем используемого алфавита (QLenInAlf) 
от частоты встречи лексемы в данных (MinFp) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Графики зависимостей ошибки корреляции и количества лексем в алфавите от 

частотного ограничения алфавита 
 

Исключение лексем с более низкой частотой встречи приводит к увеличению ошибки 
расчёта коэффициента корреляции Пирсона (RAZN _ MAX _ MIN) и повышению 
производительности расчётов из - за уменьшения количества лексем (QLenInAlf). 
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При обнаружении сущностей предметной области одной программной системы в другой 
из - за искажений алфавита возникают ошибки пропуска.  

При формировании алфавита рекомендовано повышать ограничение на минимально - 
допустимое количество символов в лексемах до тех пор, пока покрытие будет не меньше 90 
% . 

Оптимальным значением минимальной частоты повторов лексемы в данных с точки 
зрения ошибки вычисления корреляции и скорости вычислений является 0.367. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЗИП ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДУБЛИРОВАННЫХ УЗЛОВ 

ИНФОРМАЦИОННО - УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ИЗДЕЛИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В информационно - управляющих системах (ИУС) изделий специального назначения 

большинство входящих узлов построено по дублированной схеме. Это повышает 
вероятность правильной выработки управляющих решений функционального 
программного обеспечения (ФПО) и позволяет сократить запасные инструменты и 
принадлежности (ЗИП), но количественные показатели по уменьшению комплекта 
запасных элементов требуют аналитического обоснования. 

Предпосылки и допущения. 
1. Стадия работы анализируемой системы – плановая эксплуатация. 
2. Поток отказов – это события, происходящие в случайные моменты времени. 
3. Методика распространяется на одиночный и групповой ЗИП, размещенный на 

изделии для обеспечения процессов технического обслуживания (ТО) и ремонта силами 
личного состава в процессе автономной работы. 

4. Интенсивность отказов в процессе автономной работы при хранении в расчетах не 
учитывается. 

5. Допустимая вероятность безотказной работы задана.  
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Задачи: 
рассчитать значение вероятности безотказной работы восстанавливаемой дублированной 

системы с ограниченным комплектом запасных частей (ЗИП); 
оценить возможность обеспечения заданной вероятности безотказной работы 

восстанавливаемой дублированной системы путем рационального комплектования ЗИП; 
рассчитать оптимальный комплект ЗИП, обеспечивающий заданное значение 

вероятности безотказной работы дублированной системы в течение времени t и имеющий 
минимально возможный объем (стоимость или вес); 

методика должна учитывать общий случай схемы расчета надежности (СРН) 
дублированной системы, учитывающей возможную неполноту контроля и восстановления 
работоспособности системы, которая может иметь разные режимы проверки 
работоспособности основной и резервной аппаратуры. 

Обратимся к рис. 1, на котором показана структура cоставной части СРН 
дублированного узла, состоящая из двух функционально эквивалентных линеек 
аппаратуры, в состав которой входят только сменные части, имеющиеся в ЗИП. 

 

 
Рис. 1 – Составная часть СРН 

 
На рисунке приняты следующие обозначения: 
1 – восстанавливаемая заменой отказавших сменных частей, непрерывно и полностью 

контролируемая часть основной аппаратуры; 
2, 3, 4 – восстанавливаемая заменой отказавших сменных частей резервная аппаратура, в 

которой 2 – контролируется полностью и непрерывно, 3 – контролируется периодически с 
периодом τ2, 4 – контролируется с периодом τ4; 

5 – комплект запасных частей (ЗИП), предназначенный для восстановления аппаратуры 
1, 2, 3, 4. 

Отказы элементов СРН являются случайными событиями с экспоненциальным 
распределением времени между отказами. Время восстановления предполагается 
распределенным по экспоненциальному закону с интенсивностью восстановления μ. Время 
проверки работоспособности при периодическом контроле считается пренебрежительно 
малым по сравнению с τ2 и τ3. 

Вероятность безотказной работы при ограниченном (определенном) комплекте ЗИП, 
предназначенном для восстановления аппаратуры, учитывая имеющие практическое 
значение случаи, определяется выражением  

  

t

Г dqtРРtPtРtР
0

2Г2 )()()()()()(  , 

где Р2Ω(τ) – вероятность безотказной работы дублированной системы элементов, 
определяемая с учетом ограниченного ЗИП по СРН; 

q(τ) = [1 - Р(τ)] = - Р'(τ) – плотность распределения вероятности недостаточности ЗИП; 
Р(τ) – вероятность достаточности определенного комплекта ЗИП для интервала времени 

[0, τ]; 
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τ – момент времени на интервале [0,t], когда одна линейка системы отказала, а 
необходимая для устранения отказа (восстановления) запасная часть отсутствует в ЗИП; 

PΩ(t) – вероятность безотказной работы одной линейки СРН; 
PГ(t) – вероятность безотказной работы дублированной системы элементов при 

неограниченном комплекте ЗИП. 
Применяя интегрирование по частям, получаем выражение для определения Р2Ω(t) при 

наличии ограниченного комплекта запасных частей 

 dtРPРtPtР
t

Г ])()()[()()(
0

2    , 

где 
tt ееtР )(

2
4321)(  

  . 
Для определения РГ(t) воспользуемся методом критических состояний.  
Используя формулу полной вероятности, определим вероятность безотказной работы в 

виде следующего выражения: 

 
t

ГГ dftРtР  )(),()( , 

где PГ(t,τ) – вероятность безотказной работы системы за время t при условии, что в 
течение времени τ она находилась в критическом состоянии; 

f(τ) – плотность распределения времени нахождения системы в критическом состоянии. 
Учитывая, что система не может перейти в состояние отказа из некритического 

состояния, определяем 
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где λ1 – интенсивность перехода из предотказного состояния в состояние отказа системы; 
ti – время между i - ым попаданием в критическое состояние и выходом из него. 
Рассчитав математическое ожидание времени нахождения системы в критическом 

состоянии C(t) на интервале времени [0,t] и используя математический аппарат Марковских 
случайных процессов, получим 
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Р(τ) определяется для конкретных значений времени τ и определенного комплекта ЗИП. 
Неравенство позволяет оценить возможность обеспечения заданной вероятности 

безотказной работы восстанавливаемой дублированной системы путем рационального 
комплектования ЗИП. 

Для этого следует рассмотреть надежность при бесконечном комплекте ЗИП, когда 
Р(τ)=1 при (0 ≤τ≤t), в этом случае следует неравенство 

Бзад
tс

М РetРtР   )1(
Б

2)()(max  , 
выполнение которого является необходимым условием обеспечения требования к 

безотказности системы. Если параметры анализируемой системы удовлетворяют, тогда 
возникает возможность рассчитать оптимальный комплект ЗИП, обеспечивающий 
заданное значение вероятности безотказной работы системы в течение времени t при 
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минимально возможном объеме запасных частей. Расчет целесообразно проводить с 
помощью ЭВМ с учетом критерия достаточности ЗИП.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИВОДА ПОСЕВНОГО АГРЕГАТА  

 
В настоящее время широко используются зарубежные и отечественные 

комбинированные агрегаты как для обработки почвы [1, с.84], [2, с.48], так и для посева [3. 
С.4], [4, с.33]. Создание сельскохозяйственных машин и агрегатов, способных выполнять 
одновременно несколько технологических операций, является важной задачей, стоящей 
перед сельхозпроизводством. 

При посеве зерновых колосовых культур в последние годы отдается предпочтение 
комбинированным посевным агрегатам. Агрегат АУП - 18 предназначен для сплошного 
посева зерновых, зернобобовых культур и семян трав по стерневым фонам и зяби с 
внесением гранулированных удобрений с одновременной предпосевной культивацией на 
глубину до 120 мм и прикатыванием посевов. 

В процессе эксплуатации агрегата АУП - 18 был выявлен ряд недостатков. 
Первым основным недостатком является ошибочный выбор привода валов высевающих 

аппаратов от валов прикатывающих катков. При влажности почвы более 20 - 30 % агрегат 
неработоспособен, так как из - за забивания катков прикатывающих валы высевающих 
аппаратов не вращаются. 
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Вторым недостатком является свертывание по ширине цепи цепного загортача после 
поворота агрегата. Рабочее положение цепь принимает после перемещения агрегата по 
прямой на 10 - 15 м. Мы разработали предложения по исправлению указанных выше 
недостатков. 

Как указывалось выше, привод зерно - и туковысевающих аппаратов от вала колес 
прикатывающих оказался неработоспособным. Привод от боковых опорных колес также 
неприемлем, так как требует изменения конструкции колеса и диска. Привод от ВОМ 
трактора требует установок тяжелого двухступенчатого коническо - цилиндрического 
редуктора, для которого на раме агрегата АУП - 18 практически нет места. 

Считаем рациональным использовать для привода современные аксиально - поршневые 
насосы и гидромоторы, которые работают при рабочем давлении Р=20 МПа (200 кгс / см2) 
и при сравнительно небольших габаритах и массах (m=15,5…55 кг) имеют номинальную 
мощность Р=17…60 кВт и частоты вращения вала n = 50…2650 об / мин. Это позволяет 
создать простой, контактный и надежный привод и, что особенно важно, обеспечивает 
постоянство требуемых частот оборотов зерно - и туковысевающих аппаратов. 

Кинематическая схема привода показана на рисунке 1. Вращение от вала гидромотора 1 
передается с помощью цепной передачи на промежуточный вал 8, на котором установлен 
блок сменных звездочек для изменения частоты вращения вала высевающих аппаратов. 

Нами были выполнены расчеты для модернизированной цепной передачи. Была 
подобрана роликовая цепь для первой ступени привода высевающих аппаратов агрегата 
АУП - 18 от гидромотора (рисунок 2) до промежуточного вала 8. Предаваемая мощность 
Р=1,1 кВт, частота вращения ведущего вала n = 159 об / мин, ведомого – n = 93 об / мин. 
Передача работает две смены, смазка периодическая, нагрузка с толчками, натяжение цепи 
не регулируется. Желаемое межосевое расстояние а=180 мм. 

 

 
1 – аксиально - поршневой гидромотор; 2 – ведущая звездочка цепной передачи;  

3 – роликовая цепь; 4 – ведомая звездочка; 5 – сменные звездочки привода высевающего 
аппарата; 6 – роликовая цепь привода высевающих аппаратов; 7 подшипники качения; 

 8 – промежуточный вал. 
Рисунок 1 – Кинематическая схема привода валов зерно - и туковысевающих аппаратов 

агрегата АУП - 18. 
 

a    

a    

1    2    3    4    5    6    7    8    
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1 – ведущая звездочка; 2 – ведомая звездочка; 3 – роликовая цепь. 

Рисунок 2 – Схема цепной передачи 
 
По ГОСГ 13568 - 75 принимаем роликовую цепь с шагом Р=19,04 мм, диаметром оси 

do=5,96 мм и длиной втулки ВТb =12,7мм. Масса 1 п.м. m=1,52кг.  
По каталогу [5] принимаем гидромотор регулируемый 303.2.28 с номинальным рабочим 

объемом HOMV = 28см2, частотами вращения  
n = 50…2000 об / мин, давление на входе Р= 20 МПа (200 кгс / см2), номинальная мощ-

ность Рном= 17 кВт, масса тпм =15,5 кг. 
Как указывалось выше цепной загортач при поворотах складывался и не сразу 

распрямлялся в рабочее положение. 
Загортач выполнен из круглозвенной сварной цепи А2 - 13 - 36 нормальной прочности 

ГОСТ 2319 - 74. Калибр (диаметр) цепи d =13 мм, шаг t = 36мм, масса 1 п. м Уm = 3,8кг, 
разрушающая нагрузка Q=33 кН, ширина звена цепи В = 43мм. Модернизированный 
цепной загортач выполнен из двух цепей, прикрепленных к четырем крюкам с перехлестом 
на nl = 600 мм. Такая конструкция, как показала практика, позволяет цепи загортача 
практически сразу устанавливаться в рабочее положение. Крюки к хвостовикам прикре-
плены при помощи сварных соединений. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОНСТРУКТИВНОМУ И 

ЭРГОНОМИЧЕСКОМУ СООТВЕТСТВИЮ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены варианты решения задач проектирования одежды для людей с 

ограниченными возможностями. Предложена модель верхней одежды для инвалидов – 
колясочников, которая обеспечивает соответствие требованиям к этой одежде, что делает 
эксплуатацию изделия значительно комфортнее. 

Ключевые слова 
Проектирование эргономичной одежды, инвалиды – колясочники, развертка. 
 
Проектирование новых моделей одежды для людей с ограниченными возможностями – 

это комплексное решение эргономических, технических, технологических, а также 
художественных задач. 

Важным аспектом является понимание взаимосвязи одежды с формой тела человека, 
соответствие эргономическим требованиям. 

Современные методы конструирования направлены на разработку конструкции одежды 
по размерным признакам, измеренным в положении «стоя». Вместе с тем, в нашей стране 
живет большое количество инвалидов - колясочников, нуждающихся в удобной одежде, 
предназначенной специально для людей, проводящих значительную часть времени в 
инвалидном кресле. Такая одежда должна отличаться повышенными эргономическими 
свойствами и соответствовать анатомическому строению тела в положении «сидя». 
[1,с.118] 
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Для проектирования эргономичной одежды для инвалидов - колясочников в первую 
очередь необходимо учитывать пространственное положение тела человека, а также 
помнить, что одежда, выполняя главным образом защитную функцию, не должна создавать 
неудобств в виде излишних объемов ткани, заломов или напряжения ткани в отдельных 
участках. [1,с.108] 

Основная цель представленных ниже исследований – разработка предложений по 
конструктивному и эргономическому соответствию одежды для инвалидов. 

Для поиска всевозможных вариантов решения был организован и проведен метод 
мозгового штурма описанной выше проблемы. 

Известно что, метод мозгового штурма – это коллективный поиск идей для 
эффективного способа решения творческих инженерных задач (механизм свободных 
ассоциаций творческого коллектива). [2,с.162] Удивительная универсальность методов МА 
(мозговой атаки) позволяет с их помощью рассматривать любую проблему в сфере 
человеческой деятельности. При постановке задачи перед творческой группой – 
участниками метода прямой мозговой атаки были раскрыты следующие вопросы: 

 - что в итоге желательно получить; 
 - что мешает получению желаемого. [2,с.171] 
Задача была сформулирована на основе изучения имеющихся аналогов одежды и 

приспособлений для инвалидов – колясочников. После просмотра каталогов, 
роликов, рекламных сюжетов об изучаемом ассортименте, были сделаны 
следующие выводы: 

 - одежда для инвалидов чаще приспосабливается для носки, нежели 
проектируется с учетом всех требований ;  

 - существует потребность в разработке комплекта одежды, (возможно, включая 
приспособления), которая обеспечит комфорт, удобство, эргономичность, защиту от 
климатических условий и эстетику. 

Идеи, полученные в результате проведения сеанса МА, были разделены на три 
группы: наиболее приемлемые и легко реализуемые, наиболее эффективные и 
перспективные и прочие. [2,с.174] 

В ходе проведения МА участниками предложено более тридцати 
изобретательских и рационализаторских предложений, некоторые из которых легли 
в основу предлагаемой идеи. На основе анализа проблемы поставлена задача 
разработки одежды для инвалида – колясочника, которая будет использоваться для 
эксплуатации на улице.  

В настоящее время среди названий ассортиментных групп одежды нет одного, 
полностью характеризующего предложенную модель. Одежда для прогулок 
представляет собой сочетание куртки, комбинезона и мешка для ног. Ключевым 
моментом идеи разработчиков стало приближение соединенных деталей кроя к 
развертке на плоскости для облегчения одевания, эксплуатации и удобного 
расположения на кресле – коляске.  

На данном этапе разработки мы назвали изделие «накидка – развертка». Из 
комплекса предложенных решений, на основе подробного анализа в качестве одного 
из наиболее перспективных, выделено предложение, представленное на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Накидка – развертка для инвалидов – колясочников 

 
Накидка - развертка для эксплуатации людьми с ограниченными возможностями 

(инвалидами – колясочниками), повседневного назначения из плащевой ткани. 
Благодаря тесьме, выходящей из боковых швов на уровне линии бедер и линии талии, 

развертка фиксируется на инвалидном кресле. Изделие конструктивно решено за счет 
спущенного плеча, углубленной проймы, подреза по линии талии, вытачек на передней 
части на уровне колен и подреза на задней части изделия на уровне колен. Для обеспечения 
застегивания на детали переда по центру вертикально, по передней части рукавов, по линии 
груди горизонтально и по срезу нижней части (в области стоп) расположена тесьма – 
«молния». Воротник - стойка, застегивающийся на кнопку. На подкладке детали переда 
расположены нагрудные внутренние карманы. 

 Таким образом, представленная модель верхней одежды для инвалидов – колясочников 
обеспечивает необходимую свободу движений в верхней части корпуса, хорошие 
защитные свойства от погодных условий для нижней части туловища, четкую фиксацию к 
креслу – коляске, что делает эксплуатацию изделия значительно комфортнее. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ 

 
Все операции прогрессивной технологии должны проводиться с минимально 

возможными в данных условиях затратами энергии, материалов, труда и денежных средств. 
Таким условиям отвечает так называемая «минимальная обработка почвы», которая 
предусматривает, возможно меньшее уплотняющее воздействие машин при проведении 
производственных операций. Повышение уплотнения почвы, которое распространяется на 
глубину 600…1200 мм, нарушает его водно - воздушный режим, разрушает, и в ряде 
случаев необратимо, ее структуру. Вследствие этого урожай снижается на 5… 20 % , 
значительно перерасходуя топливо. Интенсивная технология предусматривает широкое 
применение комбинированных агрегатов, когда за один проход выполняется несколько 
операций [1,с.47]. [2,с.148]. [3, с.32]. [4, с.17]. 

 В нашей работе предлагается проект комбинированного агрегата для безотвальной 
обработки почвы, смонтированного на базе плуга чизельного навесного ПЧН - 3,2. К плугу 
ПЧН - 3,2 добавляются два рыхляще - мульчирующих катка шарнирно прикрепленных к 
специальной раме, которая жестко соединена четырьмя хомутами с рамой плуга ПЧН - 3,2. 

Конструкция комбинированного агрегата для безотвальной обработки почвы 
представлена на рисунке 1. Считаем, что комбинированный агрегат, смонтированный по 
модульному принципу из чизельного плуга ПЧН - 3,2 и катка с рыхляще - мульчирующими 
ножами способен обеспечить достаточно высокую степень крошения почвы и заделку 
сорняков и растительных остатков. Результат достигается менее энергоемким способом 
обработки почвы полосовым рыхлением.  

Основой (базой) для комбинированного агрегата является рама 3 (рисунок 1) чизельного 
плуга ПЧН - 3,2 с навесным устройством.  

Рама 3, сварной конструкции, выполнена из двух поперечных труб и трех продольных 
(соединительных). К раме 3 на специальных кронштейнах прикреплены болтами семь стоек 
2 с семью плоскорезами 1. Ширина захвата плуга ПЧН - 3,2 – в = 3,2 м (3200 мм), глубина 
обработки Ho=20 см (200мм), скорость движения Va=6…9 км / ч. 

Для подсоединения двух рыхляще - мульчирующих катков 12 к раме 3 с помощью 
четырех хомутов 4,5 крепится два бруса 6, выполненных из прямоугольных труб 
h×b×δ=80×60×4 мм. К каждому брусу 6 шарнирно подсоединяются две стойки 9 с 
горизонтальным прямоугольником h×b×δ=60×40×4 мм каждый. К каждому 
горизонтальному отрезку приваривается прямоугольная П - образная рама, выполненная из 
такой же трубы h×b×δ=60×40×4 мм. К каждому их двух свободных концов П - образной 
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рамы приварены две пластины b×l×δ=65×150×8 мм к которым болтами М8 крепятся 
корпуса 15 двух шариковых радиальных сферических двухрядных подшипников легкой 
серии 1208 ГОСТ 5820 - 90. На этих подшипниках установлены две оси, на каждой из 
которых смонтированы два составных рыхляще - мульчирующих катка 11. Каждый каток 
11, в свою очередь, состоит из трех частей: двух крайних 16 и 18 и одного центрального 17. 
Основой каждой части является тонкостенная труба D×δ=245×5 мм, ГОСТ 8732 - 68. 

К каждой из частей приварены кольца Dн×Dвн×δ=330×245×10 мм. К коротким отрезкам 
приварены по четыре кольца, к центральной части – тринадцать колец. К каждому кольцу 
прикреплены при помощи болтовых соединений по восемь ножей - сегментов 
трапециидальной формы. Расстояние между рядами ножей принимаем lн=80 мм. 
Цилиндрическая часть каждого катка двумя дисками опирается на ступицы и через них на 
ось 12. 

 

 
1 –плоскорез; 2 –стойка; 3 –рама плуга чизельного навесного ПЧН - 3,2;  

4 –скоба; 5 –пластина; 6 –балка прицепного устройства рыхляще - мульчирующего катка;  
7 –кронштейн; 8 – ось гидроцилиндра; 9 –стойка; 10 –гидроцилиндр;  

11 - каток рыхляще - мульчирующий; 12 - ось катка; 13 - сегмент;  
14 –рама катка; 15 –опорные подшипники катка. 

Рисунок 1 - Схема конструкции комбинированного агрегата 
 для безотвальной обработки почвы 

 
 Необходимая сила нажатия на каток 11 и удерживание его на заданной глубине 

обработки Hк=10 см (100мм) осуществляет при помощи гидроцилиндра 10. 
 Предлагаемый агрегат может использоваться не только для полевых культур, но и при 

обработке почвы в садах. Установкой на раме плуга дополнительного оборудования для 
внесения пестицидов [5, с.10], [6], можно совместить операции обработки почвы и борьбы с 
вредителями и болезнями растений, что приведет к значительному сокращению затрат как 
трудовых, так и материальных. 



95

Список использованной литературы: 
1. Юдина Е.М., Юдин М.О., Журий И.А. Перспективы создания отечественных 

комбинированных агрегатов для обработки почвы // Известия Великолукской 
государственной сельскохозяйственной академии. 2015. № 1. С. 46 - 50.  

2. Юдина Е.М., Холявко Л.В., Журий И.А. Комбинированный агрегат // В сборнике: 
Перспективы развития науки и образования Сборник научных трудов по материалам 
Международной научно - практической конференции: в 8 частях. ООО "АР - Консалт". 
Москва, 2015. С. 147 - 149. 

3. Юдина Е.М., Юдин М.О., Журий И.А. Комбинированный агрегат для посева 
зерновых колосовых // В сборнике: Внедрение результатов инновационных разработок: 
проблемы и перспективы. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. 2016. С. 32 - 34. 

4. Маслов Г., Палапин А., Ринас Н. Многофункциональный уборочный агрегат // 
Международный сельскохозяйственный журнал. 2014. № 1 - 2. С.16 - 19. 

5. Таран А.Д. Совершенствование технологического процесса работы 
ультрамалообъемного опрыскивателя для улучшения его агротехнических и 
экономических показателей. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук / Краснодар, 1996 

6. Маслов Г.Г., Таран А.Д., Шехмаметьев Р.Г., Кульпанович В.Е., Фетисов Э.М. 
Штанговый малообъемный опрыскиватель для обработки полевых культур. Патент на 
изобретение RUS 2050134  

© А.Д. Таран, Д.А. Таран, 2016 
 
 
 
УДК 004.054 

Федоров Игорь Анатольевич  
канд. техн. наук, доцент ВА ВПВО ВС РФ,  

г. Смоленск, РФ 
Е - mail: fia0788@yandex.ru 

Шитов Анатолий Геннадьевич 
канд. техн. наук, ВА ВПВО ВС РФ,  

Смоленск, РФ 
Е - mail: shitov _ a _ g@mail.ru 

Моржеедов Владимир Владимирович 
ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск, РФ 

Е - mail: ltkfve@yandex.ru 
 

К ВОПРОСУ ТЕСТИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

ИЗДЕЛИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ  
 
Очевидно, что процесс проектирования и реализации программных продуктов 

характеризуется значительными материальными и трудовыми затратами, основан на 
использовании наукоемких технологий и инструментария, требует применения и 
соответствующего уровня дорогостоящей вычислительной техники.  

Важной особенностью процесса выявления ошибок в программах является отсутствие 
полностью определенной правильной программы - эталона, которой должен 
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соответствовать проверяемый текст. Поэтому установить наличие и локализовать ошибку 
непосредственным сравнением с программой без ошибок в большинстве случаев 
невозможно. Искажения в тексте программ, которые называются первичными ошибками, 
являются элементами, подлежащими корректировке. Однако непосредственно 
обнаруживается ошибка по ее вторичным проявлениям, путем сравнения результатов 
функционирования программы с одним из типов эталонов. Искажения выходных 
результатов исполнения программы (вторичная ошибка) вызывает необходимость 
выполнения ряда операций по локализации и устранению первичной ошибки. 

Анализ первичных ошибок в программах производится в соответствии с двумя уровнями 
детализации: с учетом типов ошибок, сложности и степени автоматизации их обнаружения, 
затрат на корректировку и этапов наиболее вероятного устранения, а также обобщенно по 
суммарным характеристикам обнаружения в зависимости от продолжительности 
разработки, эксплуатации и сопровождения комплекса программ. На разных этапах 
проектирования программного обеспечения (ПО) применяют различные методы 
обнаружения ошибок  

Отладка программного обеспечения – это деятельность, направленная на обнаружение и 
исправление ошибок в ПО с использованием процессов выполнения его программ.  

Тестирование программного обеспечения – это процесс выполнения его программ на 
некотором наборе данных, для которого заранее известен результат применения или 
известны правила поведения этих программ. Указанный набор данных называется 
тестовым или просто тестом.  

Таким образом, отладку можно представить в виде многократного повторения трех 
процессов: тестирования, в результате которого может быть констатировано наличие в ПО 
ошибки, поиска места ошибки в программах и документации ПО и редактирования 
программ и документации с целью устранения обнаруженной ошибки. Другими словами 
отладка – это тестирование, поиск ошибок и редактирование. 

При этом отладка может лишь указать на наличие ошибок в программе, но никогда на их 
отсутствие. Основным принципом отладки программ является последовательное 
усложнение задач, а также увеличение объёма совместно функционирующих программ и 
объёма анализируемой и преобразуемой информации.  

Успех отладки в значительной степени предопределяет рациональная организация 
тестирования. При отладке отыскиваются и устраняются, в основном, те ошибки, наличие 
которых устанавливается при тестировании. Как было уже отмечено, тестирование не 
может доказать правильность ПО, в лучшем случае оно может продемонстрировать 
наличие в нем ошибки. Другими словами, нельзя гарантировать, что тестированием ПО 
практически выполнимым набором тестов можно установить наличие каждой имеющейся 
ошибки. Поэтому возникает две задачи. Первая: подготовить такой набор тестов и 
применить к ним ПО, чтобы обнаружить в нем по возможности большее число ошибок. 
Однако чем дольше продолжается процесс тестирования (и отладки в целом), тем большей 
становится стоимость ПО.  

Отсюда вторая задача: определить рациональный момент окончания отладки ПО (или 
отдельной его компоненты). Признаком возможности окончания отладки является полнота 
охвата пропущенными через ПО тестами множества различных ситуаций, возникающих 
при выполнении программ, и относительно редкое проявление ошибок на последнем 
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отрезке процесса тестирования. Последнее определяется в соответствии с требуемой 
степенью надежности программного обеспечения, указанной в спецификации его качества. 

Кроме того, при тестировании блока кода сразу после того, как он был написан, нет 
необходимости «продираться» через наслоения ошибок, чтобы найти и исправить 
единственную исходную. Это существенно ускоряет и облегчает процесс разработки, 
поскольку на поиск и устранение ошибок тратится значительно меньше материальных и 
временных ресурсов. 

Хороший тест имеет приемлемую вероятность обнаружения ошибки и исчерпывающее 
входное тестирование программы невозможно. Тестирование программы ограничивается 
использованием небольшого подмножества всех возможных входных данных. Тогда, 
целесообразно выбрать для тестирования самое подходящее подмножество (т. е. 
подмножество с наивысшей вероятностью обнаружения большинства ошибок).  

Каждый тест должен включать столько различных входных условий, сколько это 
возможно, с тем, чтобы минимизировать общее число необходимых тестов. Необходимо 
пытаться разбить входную область программы на конечное число классов эквивалентности 
так, чтобы можно было предположить, что каждый тест, являющийся представителем 
некоторого класса, эквивалентен любому другому тесту этого класса.  

Рассмотрим следующие методы тестирования: нисходящее и восходящее.  
Нисходящее тестирование начинается с верхнего, головного модуля программы. 

Строгой, корректной процедуры подключения очередного последовательно тестируемого 
модуля не существует. Единственное правило, которым следует руководствоваться при 
выборе очередного модуля, состоит в том, что им должен быть один из модуля, методы 
которого вызываются модуля, предварительно прошедшим тестирование. Рекомендуется 
придерживаться двух основных правил:  

1. Если в программе есть критические в каком - либо смысле части, то целесообразно 
выбирать последовательность, которая включала бы эти части как можно раньше.  

2. Модули, включающие операции ввода - вывода, также необходимо подключать в 
последовательность тестирования как можно раньше.  

Однако нисходящее тестирование имеет ряд серьезных недостатков. Если результаты 
выполнения теста демонстрируются модулем, расположенным довольно далеко от модуля, 
тестируемого в данный момент, то, установление соответствия между тем, что 
демонстрируется, и тем, что происходит в модуле на самом деле, достаточно сложно, а 
иногда просто невозможно. На практике часто переходят к тестированию следующего 
модуля до завершения тестирования предыдущего. Это объясняется двумя причинами: во - 
первых, трудно вставлять тестовые данные в заглушки и, во - вторых, модули верхнего 
уровня используют ресурсы модулей нижнего уровня. Во многих отношениях восходящее 
тестирование противоположно нисходящему; преимущества нисходящего тестирования 
становятся недостатками восходящего тестирования и, наоборот, недостатки нисходящего 
тестирования становятся преимуществами восходящего. 

При восходящем тестировании невозможно принять неразумное решение о совмещении 
тестирования с проектированием программы, поскольку нельзя начать тестирование до тех 
пор, пока не спроектированы модули нижнего уровня. Не существует также и трудностей с 
незавершенностью тестирования одного класса при переходе к тестированию другого, 
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потому что при восходящем тестировании с применением нескольких версий заглушки нет 
сложностей с представлением тестовых данных. 

Системы реального времени проходят всесторонние программные испытания. На уровне 
испытаний предъявляются требования к прохождению не только всех ветвей программы, 
но и всех путей. Программное обеспечение разрабатывается методом «сверху вниз» и 
поэтапно. Тестирование в пределах каждого этапа основано на сочетании нисходящего и 
восходящего подходов. После тестирования связок программы разработанные средства 
передаются для компоновки в единую систему. На этой стадии ФПО тестируется под 
управлением операционной системы реального времени.  

Из - за того, что системы реального времени должны выполнять определенные задачи в 
условиях заранее определенных временных ограничений, временные соотношения 
превращаются в важнейший параметр, который разработчики должны учитывать при 
тестировании ПО. Обычно в процессе исполнения программ возникает множество 
различных прерываний, и чрезвычайно необходимо, чтобы в момент возникновения 
прерывания приложение реагировало корректно. Ситуация еще более усложняется, когда 
возникает несколько прерываний.  

Возникающие в приложениях реального времени ошибки проявляются во 
взаимодействиях между программой и прерываниями и в значительной мере 
чувствительны ко времени. В этом случае критически важно регистрировать порядок 
возникновения ошибок, поскольку это позволит разобраться в причинах и следствиях 
каждой ошибки. В этом как раз и кроется главная проблема отладки систем реального 
времени: существует достаточное количество трудно выявляемых ошибок, которые 
проявляются только при определенных временных соотношениях. 

Эта проблема осложняется тем, что подобные ошибки не так - то просто 
воспроизводятся. Очень трудно воссоздать ситуацию с такими же временными 
соотношениями, что и приведшие к возникновению ошибки в реальной программе. 
Механизм отладки таких приложений должен быть максимально возможно щадящим. 
Любое вмешательство в ход исполнения программ может привести к изменению ее 
временных характеристик и отсутствию условий возникновения ошибок. Рациональное 
применение различных методов обнаружения и устранения ошибок, позволяет 
существенно повысить качество программного обеспечения и обеспечить надежное 
достоверное его функционирование в вычислительных системах и сетях различного 
назначения. 
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О КОНСТРУИРОВАНИИ БИЗНЕС - ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ С ИНТЕРНЕТОМ ПО КАНАЛУ WI - FI 

 
Основные назначения беспроводных локальных сетей (WLAN) – организация доступа к 

информационным ресурсам внутри здания. Вторая по значимости сфера применения – 
организация общественных коммерческих точек доступа (hot spots) в людных местах – 
гостиницах, аэропортах, кафе, а также организация временных сетей на период проведения 
мероприятий (выставок, семинаров). 

Беспроводные локальные сети создаются на основе семейства стандартов IEEE 802.11. 
Эти сети известны также как Wi - Fi (Wireless Fidelity), и хотя сам термин Wi - Fi в 
стандартах явным образом не прописан, бренд Wi - Fi получил в мире самое широкое 
распространение [6]. 

Один из способов увеличения радиуса действия беспроводной сети заключается в 
создании распределённой сети на основе нескольких точек беспроводного доступа. При 
создании таких сетей возникает расширенная зона обслуживания, позволяющая повысить 
устойчивость сигнала и увеличить радиус действия.  

Решения проблемы безопасности беспроводных сетей предлагаются различными 
производителями. Программное обеспечение позволяет достичь трех целей: 

• Найти чужих, то есть провести инвентаризацию беспроводной сети с целью 
обнаружить любые несанкционированные точки доступа и беспроводных клиентов, 
которые могут прослушивать трафик вклиниваясь во взаимодействие абонентов; 

• Проверить своих, то есть проконтролировать качество настройки и порекомендовать 
способы устранения дыр в санкционировано установленных беспроводных устройствах; 

• Защитить своих, то есть предотвратить несанкционированный доступ и атаки на узлы 
беспроводного сегмента сети [5]. 

Место реализации беспроводного доступа – городское общежитие для студентов 
Арзамасского филиала ННГУ. Необходимость и актуальность организации сети 
беспроводного доступа, на базе технологии Wi - Fi, в общежитии, обусловлена растущей и 
неудовлетворенной потребностью студентов к повышению уровня информатизации.  
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Актуальность применения технологий беспроводного доступа Wi - Fi обусловлена 
следующими факторами: 

• Экономической нецелесообразности подключения по проводной линии; 
• Быстром захвате потенциальных абонентов [3]; 
• Обеспечении клиентов высокой скоростью передачи данных [4,6]. 
Проект предполагает использование услуг компании «ОАО МТС» для входящего 

трафика интернета. Компания зарекомендовала себя лидером телекоммуникационных 
услуг на территории г. Арзамас.  

Основными видами деятельности «ОАО МТС» являются: 
• Предоставление услуг междугородной и международной связи; 
• Предоставление доступа к сетям передачи данных; 
• Услуги интеллектуальной сети [14]. 
Задачи проекта беспроводной сети: 
• Развертывание сети беспроводного доступа Wi - Fi в общежитии; 
• Удовлетворение существующего и прогнозируемого спроса на услуги  
телекоммуникаций; 
• Удержание и захват высокодоходных рыночных сегментов. 
Беспроводная сеть, которую планируется реализовать в студенческом общежитии, будет 

основана на современном стандарте IEEE 802.11n. 
Сеть будет управляться сервером с помощью беспроводного коммутатора. Так как 

беспроводной коммутатор и точки доступа распространяют сигнал сферически, 
планируется установить по три точки доступа на втором и четвёртом этажах по всей 
площади общежития, а беспроводной коммутатор – на третьем этаже в центре, для охвата 
каждой точки доступа. 

Необходимые действия для реализации проекта заключаются в следующем: 
• Приобретение и установка 6 точек доступа DWL - 8600AP - по 3 точки на втором и 

четвертом этажах; 
• Приобретение беспроводного коммутатора DWS - 4026 и размещение его в рабочем 

помещении на третьем этаже; 
• Настройка беспроводного коммутатора и определение точки доступа; 
• Обеспечение мониторинга и защиты сети; 
• Организация подключения к сети Internet. Обеспечение доступа к сети Internet 

осуществляется через широкополосный / DSL модем [8]. 
Произведена следующая технолого - экономическая обработка проекта, 

подтверждающая его эффективность и рентабельность.  
1. Определена технологическая система выбора оборудования для проекта. 
2. Произведен расчет зоны действия и мощности сигнала проектируемой сети. 
3. Рассчитана дальность действия сигнала. 
4. Произведен расчет капиталовложений и экономической эффективности бизнес - 

проекта. 
Финансовый план разработан с учетом инженерных особенностей конструкций здания и 

возможностей используемого оборудования для проекта беспроводной сети. 
Выводы по «Финансовому расчету» 
В финансовой части бизнес - плана был рассчитан примерный объём капитальных 

вложений, который составит 503 481 рублей, эксплуатационные расходы, на реализацию 
проекта составили 1 848 157 рублей, из них большую часть составили накладные расходы, 
равные 792 067 рублей. Монетизация проекта осуществляется пополнением лицевого счета 
клиента, занесенного в базу данных. В зависимости от выбранной стоимости – 150, 250, 
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550, будет зависеть скорость интернета. Пропускная способность будет настраиваться на 
точках доступа для каждого MAC - адреса согласно стоимости. Расчетный срок 
окупаемости проекта составит 4 месяца и 1 неделя при нормативном значении 5 лет, 
коэффициент экономической эффективности 2.88 при нормативном значении 0.2, то есть 
выполняется неравенства Тр < Тн и Ер>Ен, что свидетельствует о целесообразности 
внедрения данного бизнес - проекта [11]. 
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Проведение мониторинга социально - психологических факторов жизнедеятельности 

необходимо для получения информации о тех проблемах, которые могут значительно 
повлиять на мотивацию, работоспособность и охрану труда работников [1,с.68; 2,с.28]. 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от их 
воздействия [3,с.89; 4,с.33; 5,с.108; 7,с.18; 8,с.22].  

Виброизолятор с сухим трением (рис.1) содержит упругий элемент 3, корпус 1 и 
демпфер сухого трения 4 [6,с.15].  

 

 
 

 

Рис.1. Фронтальный разрез системы 
виброизоляции с демпфером сухого 

трения. 

Рис.2. Схема пружины. 

 
Корпус выполнен в виде двух оппозитно расположенных относительно торцев 

цилиндрической винтовой пружины 3 верхней 2 и нижней 1 втулок, фиксирующих 
пружину 3 своей внешней поверхностью, а демпфер сухого трения 4 выполнен в виде, по 
крайней мере трех упругих лепестков 4, жестко связанных с нижней втулкой 1, и 
охватывающих с определенным усилием внешнюю поверхность пружины 3. Изнутри 
лепестки 4 покрыты слоем фрикционного материала 5, усиливающего эффект 
демпфирования. Изнутри лепестки виброизолятора покрыты слоем фрикционного 
материала, выполненного из композиции, включающей следующие компоненты, при их 
соотношении, в мас. % : 

– смесь резольной и новолачной фенолоформальдегидных  смол в соотношении 1:(0,2 - 
1,0) – 28÷34 % , 
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– волокнистый минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь 
стеклоровинга и базальтового волокна 1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % , 

– графит – 7÷18 % , 
– модификатор трения, содержащий технический углерод  в виде смеси с каолином и 

диоксидом кремния – 7÷15 % ,  
– баритовый концентрат – 20÷35 % , 
– тальк – 1,5÷3,0 % . 
 Пружина (рис.2) содержит корпус 6, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой 

стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по 
крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 8, а в зазорах между трубками 
расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 7, например из полиэтилена, 
обладающего высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью. 
При этом поверхности корпуса 6, дополнительной упругой стальной трубки 8 
соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 7 и 9, а их оси совпадает с осью 
витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 6, расположен 
винтовой упругий стержень 10, который может быть выполнен также как корпус и 
дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо 
сплошным (на чертеже не показано). Фрикционные элементы 7 и 9 могут быть выполнены 
трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например 
из полиэтилена, как элемент 9, либо комбинированную, как элемент 7, например из 
полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
В настоящее время уделяется большое внимание разработке сетевых 

автоматизированных обучающих систем, позволяющих в интерактивном режиме 
проверять полученные знания [1, с. 306]. Тестирование является совокупностью 
последовательных педагогических действий, нацеленных на определение эффективности 
образовательной системы и анализа изменения мыслительного процесса обучаемых [2, с. 
30]. Качественными характеристиками средств контроля являются: функциональное 
соответствие средств контроля потребностям и возможностям участников учебного 
процесса, содержанию и избранным методам контроля в соответствии с требованиями 
стандарта и программы, эффективность сетевых компьютерных средств тестирования [3, с. 
327]. 

Являясь педагогическим явлением тестирование, имеет многоплановое определение, 
сущность которого сводится к пониманию его как метода исследования и средства 
эффективного и объективного контроля, как часть современных и перспективных 
образовательных технологий [4, с. 151]. С понятием «педагогическая диагностика» 
связывают понятие «тестирование» как метод педагогической диагностики - направление 
на стыке педагогики, математических моделирования и статистики, теории измерений, 
автоматизации с массовым применением перспективных средств вычислительной техники 
[5, с. 6]. Такая процедура контроля легко формализуется, а значит, легко автоматизируется 
и реализуется в информационных системах [6, с. 33]. 

Разрабатываемые тесты должны соответствовать предмету обучения и его задачам: 
готовится спецификация теста, в которой указываются тестируемые области, задачи 
обучения и тестирования [7, с. 60]. Существенно, чтобы тест проверял знания, умения и 
навыки по реализации этих переходов с использованием современных средств 
визуализации данных [8, с. 133].  

Функциональность тестовых заданий тесно связана с методикой обучения и 
особенностями программного обеспечения [9, с. 132]. Компьютерные тестовые задания 
раскрывают понимание определений, фактов, связей и обобщений с использованием 
соответствующего информационного программного обеспечения [10, с. 322]. Применение 
автоматизированных сетевых информационных систем во всех сферах деятельности 
изменяет подходы и технологии, которые ранее в них применялись [11, с. 62]. Эта 
тенденция оказала большое влияние и на технологии организации учебно - 
воспитательного процесса [12, с. 245].  
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В настоящее время учебные планы невыполнимы без домашних заданий, но без 
достаточной эффективности самого урока, домашняя работа не имеет образовательной 
ценности. Привычка к регулярной самостоятельной работе, выполнение заданий различной 
сложности – вот что относится к целям, которые мы преследуем, давая задание на дом. 
Подходить к проблеме домашнего задания без учета накопленного положительного опыта 
нельзя. Сюда относится, например, принцип единства обучения на уроке и домашней 
работы учащихся. 

Специальные исследования показывают, что проблема повышения эффективности 
обучения может быть успешно решена только при условии, если высокое качество урочных 
занятий будет подкрепляться хорошо организованной домашней работой учащихся. На 
уроках, как бы хорошо они ни проводились, имеет место концентрированное запоминание, 
и знания переводятся лишь в оперативную, кратковременную память. Чтобы перевести их в 
память долговременную, учащимся необходимо осуществить их последующее повторение, 
то есть требует организации их домашней учебной работы. Не менее важное значение 
имеет она также для воспитания учащихся, поскольку способствует формированию у них 
прилежания, самостоятельности, служит средством разумной и содержательной 
организации внешкольного времени. 

Домашняя работа содействует вооружению учащихся умением самостоятельно 
овладевать знаниями, дает возможность учителю и родителям быть в курсе успехов 
школьника, помогает организовать свободное время детей дома, содействует воспитанию у 
них ценных качеств: трудолюбия, организованности, дисциплинированности, 
аккуратности. 

Руководство домашней учебной работой учитель осуществляет через инструктирование 
учащихся и через проверку выполненной работы. Важно, чтобы ученику была ясна цель 
домашнего задания, тогда он может с увлечением проделать неинтересную, но нужную 
работу. Ученику необходимо знать, что ему задано на дом и как он будет выполнять это 
задание. Поэтому, предлагая задания на дом, нужно обязательно говорить, что надо 
сделать, и разъяснять, как это делать, переходя от подробной инструкции к более краткой. 

Для правильной организации домашней учебной работы детей необходимо тесное 
сотрудничество учителя с семьей ученика, а также с воспитателем группы продленного 
дня. Надо разъяснять родителям и воспитателям, как оказывать учащимся разумную 
помощь в выполнении домашних заданий. 
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Выполнение домашней работы является индивидуальной формой учебной работы 
учащихся, она протекает по заданию учителя, но без его непосредственного и постоянного 
руководства и контроля в данный момент. Организованность, ответственное отношение к 
учебе, внимание, сосредоточенность, способности и развитие, интересы и склонности 
влияют на результаты, качество и скорость выполнения домашнего задания каждым 
ребенком. 

 Основные требования к организации домашней учебной работы: 
• посильность заданий – по степени трудности домашнее задание должно быть равно или 

несколько легче тех, что выполнялись на уроке; 
• разнообразие заданий, предусматривающее задания полутворческого и творческого 

характера; 
• постепенное и последовательное усложнение заданий; 
• тесная связь классной и домашней учебной работы: содержание и приемы выполнения 

домашних заданий являются в определенной мере продолжением и закреплением 
классных; подготовка к домашней работе проводится в классе – разъясняются цель, 
способы выполнения и контроля задания; установлено, что успешность выполнения 
домашней работы зависит от того, как подробно дан инструктаж характера и 
последовательности операций; обеспечивается систематический контроль учителя и 
взаимный контроль учащихся за ходом и результатами домашней учебной работы. 

Домашняя работа эффективна только тогда, когда все дети готовы к самостоятельному 
её выполнению. Поэтому важным аспектом деятельности учителя является подготовка 
учащихся к выполнению домашней работы. 

 Качественное выполнение любого задания домашней работы невозможно без 
достаточного уровня сформированности у учащихся следующих умений: осмысленно 
читать и уяснять суть задания; намечать план его выполнения, опираясь на известные 
образцы рассуждений или алгоритмы решений; оформлять решение в соответствии с 
принятым образцом или указанием учителя; проверить выполненное упражнение. 

В начальной школе дети впервые сталкиваются с необходимостью самостоятельно 
работать дома. Особое внимание должно уделяться обучению детей правильной 
организации труда: умению готовиться к работе; внимательно, достаточно быстро и на 
уровне предъявляемых требований выполнять упражнения; организованно заканчивать 
занятие. Существует очень много видов домашних работ. Домашние задания могут быть 
общие, индивидуальные и групповые, когда группа учащихся выполняют какое - то 
задание, являющиеся частью общего классного задания. Например, групповое домашнее 
задание, при сборе числового материала одна группа узнает цены учебных 
принадлежностей, другая – цены продуктов, третья – цены игрушек и т.д. Групповые 
домашние задания содействуют воспитанию учащихся в духе коллективизма, 
формированию у детей чувства ответственности за порученное дело. 

 Именно поэтому нормативными документами предусматривается специальный 
подготовительный период к введению домашних заданий – первое полугодие 1 класса. К 
сожалению, большинство учителей не проводят той работы, которая необходима в 
подготовительный период, что в дальнейшем отрицательно сказывается на выполнении 
домашних работ.  
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В соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН 2.4.2.1178 - 02) домашние задания даются учащимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: 

• в 1 классе (со второго полугодия) – до 1 ч, 
• во 2 классе – до 1,5 ч, 
• в 3 – 4 классах – до 2 ч. 
 Одна из причин большой затраты времени на приготовление домашних работ – 

несобранность учащихся, отсутствие у них умения самостоятельно подготовиться к работе, 
прочитать задания, начать их выполнение, аккуратно оформить их в тетради. 

 Работу по формированию этих умений необходимо систематически проводить на уроке. 
Для развития внимания учащихся можно использовать такие приёмы: 

• выполнение заданий, включающих ошибки в рассуждениях или записях; 
• выполнение заданий на выявление закономерностей, рассмотрение задач с лишними 

или недостающими данными; 
• разнообразные приёмы самоконтроля и взаимоконтроля. 
Полезно включать в урок игры, способствующие формированию внимания, например 

«Заметь все!» (на запоминание деталей на предметных картинках, последовательность 
чисел и др.), «Кто найдёт больше ошибок?» (на рисунке, в примерах) и т.д. 

 Часто ученики не справляются с домашними заданиями из - за слабого навыка чтения, 
из - за поверхностного подхода к прочтению и осмыслению содержания задания. Развитию 
навыка чтения надо уделять внимание на всех уроках.  

 Самостоятельные работы в классе и дома должны иметь много общего не только в 
методике организации, но и в содержании. Прежде чем включать в домашнюю работу 
упражнения по новому материалу, необходимо дать их в самостоятельной работе на уроке. 
Наблюдения за выполнением такого задания и его проверка позволят увидеть истинную 
подготовленность как класса в целом, так и отдельных учеников к выполнению домашней 
работы, а значит, при необходимости подкорректировать содержание домашнего задания 
или инструктаж к нему. 

Задавание домашней работы для учителя важно для того, чтобы учащиеся, выполняя 
домашнее задание, учились самостоятельно овладевать знаниями, и при этом закрепляли 
пройденную тему, также воспитание в них трудолюбия. 

Для учащихся начальных классов особенно важно, чтобы учителя умели правильно 
задавать объем домашних заданий, с учетом того чтобы они были интересными для них, и 
не создавали трудностей при выполнении. Здесь хочу отметить, что учителя часто задают 
домашние задания не по пройденной теме, а по теме, которую прошли ранее. Учителям при 
задавании домашней работы следует учесть, чтобы они были аналогичными тем заданиям, 
которые решали на уроке, так как если задавать несоответствующие по сложности задания, 
дети будут затрудняться решать их. И надо обратить внимание на то, что класс делится на 
три группы: сильных, средних и слабых учеников. Поэтому учителю нужно подойти к 
этому дифференцированно.  

И в заключении можно сказать, что самым главным при задавании домашних заданий 
является содержание заданий, нормы времени на их выполнение. 

 © Байкулова Л.Х., 2016 
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Целью спортивной тренировки является достижение максимально возможного для 

данного спортсмена уровня подготовленности к соревнованиям. 
Важной стороной подготовленности спортсмена - ориентировщика является 

техническая, физическая, интеллектуальная и психологическая 
подготовленность.Совершенствование технической подготовленности в беге зависит от 
уровня развития различных двигательных качеств. Способность спортсмена выполнять 
мыслительные операции во время прохождения соревновательной дистанции во многом 
зависит от уровня развития выносливости.Выносливость ориентировщика можно 
охарактеризовать как способность противостоять нарастающему утомлению (усталости) во 
время передвижения по дистанции [2, С.57]. 

Для соревнований по спортивному ориентированию характерны протяженные и 
сложные по рельефу местности дистанции. Для успешного преодоления их наряду с 
такими физическими качествами, как скорость и сила, необходима выносливость, которая 
является определяющим фактором физической подготовки спортсменов - 
ориентировщиков.Таким образом, важным элементом тренировки ориентировщика 
является развитие и совершенствование выносливости. Различают общую и специальную 
выносливость. 

Современный спортсмен ориентировщик - атлет с отличной кроссовой подготовкой и 
хорошо развитой выносливостью.Ориентировщик должен обладать хорошей кроссовой 
подготовкой и большим опытом бега по лесу, болоту, каменистому грунту, горам. 

Для спортсменов, специализирующихся в летнем ориентировании, подготовительный 
период совпадает с основными соревнованиями в ориентировании на лыжах. Мы 
рекомендуем зимой значительную часть тренировок проводить на лыжах. При этом 
спортсмен лучше готовит себя к летнему сезону: выступая в соревнованиях по зимнему 
ориентированию с хорошей лыжной подготовкой, он решает тактические и технические 
задачи при более высокой соревновательной скорости и постепенно организм начинает 
адекватно реагировать на повышение нагрузки. Кроме того, тренировки на лыжах 
позволяют предохранить ноги от травм, связанных с бегом в зимний период. 
Систематический бег в зимний период вызывает также психологическую усталость и к 
началу соревновательного сезона в летнем периоде может вызвать эмоциональное 
истощение [5]. Еще один довод в пользу лыжной подготовки: все большее число данных о 
том, что интенсивные нагрузки, направленные на поддержание и развитие специальной 
выносливости, должны быть на всех этапах подготовительного и соревновательного 
периодов [1, с.17]. 
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Лыжные гонки давно известны как вид спорта, требующий наивысочайшего уровня 
выносливости. Подобно велоспорту или плаванию, лыжный спорт находится в гармонии с 
организмом. В процессе тренировок на лыжахориентировщик тренирует все группы мышц, 
в отличие от других тренировочных средств. Лыжная подготовка позволяет улучшить 
состояние сердечнососудистой системы [4]. Многие профессиональные спортсмены в 
зимний подготовительный период включают тренировки на лыжах, чтобы поддержать 
свою спортивную форму. Часто зимой на лыжных трассах можно увидеть велосипедистов, 
бегунов, триатлетов и пловцов. Спортсмены ориентировщики могут использовать беговые 
лыжи для поддержания общей выносливости и совершенствования координации. 

Рассмотрим применение средств лыжной подготовки в тренировке спортсменов 
ориентировщиков, специализирующихся на летнем ориентировании. 

Основной подготовительный период ориентировщиков приходится на ноябрь - апрель. 
Годичное планирование тренировок спортсменов - ориентировщиков представленна 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Годичное планирование тренировок спортсменов - ориентировщиков. 

 
Из данного графика мы видим, что основной объем тренировок в подготовительный 

период составляют непрерывные и интервальные тренировки.Тренировка выносливости в 
непрерывном режиме учитывает две составляющие нагрузки: скорость бега (ЧСС) и длину 
дистанции (время). Для непрерывной тренировки выносливости ориентировщиков 
применяются кроссы с ЧСС 140 - 150 уд / мин. и продолжительностью 1,5 - 2 часа.При 
планировании тренировочного процессав зимний период необходимо учитывать 
климатические условия, которые характеризуются, низкими температурами окружающей 
среды и обильными выпадениями осадков в виде снега, что делает невозможным 
проведение беговых тренировок на открытых стадионах, в лесопарках и т.д. 
Соответственно,учитывая погодные условия в зимнем подготовительном периоде большую 
часть непрерывных тренировок целесообразно заменить лыжной подготовкой [1, с.23]. 

Таким образом,для ориентировщиков специализирующихся на летнем 
ориентированиитренировки на открытом воздухе в зимний период могут быть значительно 
ограничены или вообще исключены. Тренировки на лыжах дают возможность 
спортсменам поддерживать и совершенствовать физическую форму на протяжении всего 
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зимнего периода, укрепляя плечевой пояс, повышая выносливость и аэробную мощность, 
пропорционально развивая мышцы ног. Тренировки на лыжахмогут превратиться в 
сбалансированную программу, которая будет обеспечивать всестороннюю физическую 
подготовку спортсмена - ориентировщика. 
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОМПОЗИЦИЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКИ 
 
С 90 - х годов XX столетия эстетическая гимнастика вышла на международный уровень, 

где заметно усилилась конкуренция, борьба за призовые места практически равных по 
классу лидеров, в числе которых прочные позиции занимают и российские спортсменки. 
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Команды, претендующие на призовые места, часто имеют одинаковый уровень 
подготовки. Выявить чемпиона бывает очень трудно. На соревнованиях высокого уровня 
оригинальные и интересные композиции влияют на рейтинг сильнейших команд. 

Ведущие специалисты среди важнейших показателей деятельности в эстетических видах 
спорта отмечают композиционные особенности упражнений (оригинальность, целостность, 
логичность) и компоненты исполнительского мастерства (техника, выразительность, 
музыкальность, слитность, синхронность) (Н.Н.Венгерова,1990; И.Я.Циганкова,1991; 
Л.А.Карпенко, 1998; И.В. Бирюкова, 2000). 

Проблема заключается в том, что процесс разработки общетеоретических представлений 
о композиции эстетической гимнастики значительно отстает от динамичного развития 
этого нового вида спорта. Существуют некоторые общие основы структурно - 
технического построения композиций, выявление и педагогическая адаптация которых 
могут содействовать совершенствованию теории, методики и практики работы в области 
составления и совершенствования композиций этого вида гимнастики. 

Композиция – термин, широко распространенный в различных сферах искусства и видах 
спорта с художественной направленностью. 

Композиция (лат. compositio) – составление, соединение, сочетание различных частей в 
единое целое в соответствии с какой - либо идеей. 

В танцевальных и конструктивных видах искусства, а так же в технико - эстетических 
видах спорта композицию можно определить как пластическую форму выражения мысли, 
идеи произведения. 

Понятие «композиция» обозначается синонимическими словами «архитектоника», 
«построение», «конструкция». 

Композиция – важнейший организующий элемент художественной формы, придающей 
произведению единство и целостность, соподчиняющий его компоненты друг другу и 
целому. 

Композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает корни и ветви 
изобразительной формы. Составлять – значит устанавливать отношения между частями, 
связывать их в единое целое и обобщать. 

Соотношение целого и частей в композиции эстетической гимнастики можно 
представить в виде пирамиды (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Структурные элементы композиции 
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Единая, цельная композиция, в конечном счете, цель подготовки находится в вершине 
пирамиды и состоит из частей. Как и всякое произведение, произвольное упражнение имеет 
начало, развитие и завершение. Эти части объединяет общее содержание. Части в свою 
очередь объединяются несколькими соединениями, состоящими из отдельных элементов, 
лежащих в основе композиции (основание пирамиды).  

Элемент – это наименьшее, но вместе с тем вполне законченное движение, имеющее 
определенную структуру, начало, основное действие и окончание. 

По содержанию элементы могут быть техническими, составляющими трудность 
упражнения; связующими, выполняющими вспомогательную роль в композиции; 
танцевальными, отражающими стиль и характер музыкального произведения; 
пантомимическими – движения, встречающиеся не так часто, но умелое их использование 
усиливает впечатление от композиции. 

Таким образом, под композицией эстетической гимнастики следует понимать 
рациональное сочетание сложных и простых элементов, расположенных в целесообразной 
последовательности с учетом их зрелищности, эстетической направленности, спортивной 
тактики и правил соревнований. 

В практике эстетической гимнастики можно выделить два основных вида композиций: 
соревновательные и этюды (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Классификация композиций эстетической гимнастики 

 
Соревновательные композиции носят спортивный характер, выполняются строго в 

соответствии с классификационной программой и правилами соревнований и являются 
групповыми. В ансамбль может входить от 6 до 14 гимнасток.  
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Этюды – это небольшие подготовительные комбинации, служащие в учебных целях, 
например, для развития и совершенствования спортивной техники или эмоциональной 
выразительности. Они состоят из различных действий, импровизированных или заранее 
разработанных преподавателем. Как правило, этюды рассчитаны на 8, 16, 32, 64 и т.д. счета. 

По прогнозам специалистов, в будущем правила соревнований могут ориентировать 
спортсменов и тренеров - постановщиков расширять творческий поиск: например, 
предлагать составлять одно из упражнений в образном стиле или с использованием 
предмета, как в женской эстетической гимнастике. 

Это стимулировало бы поиск выразительных средств и способствовало дальнейшему 
развитию данного вида спорта. 
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АРТ - ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Сегодня во времена свершения новых открытий, появления усовершенствованных 
методик и развития современных технологий сфера образования также подвержена 
изменениям. Все чаще учителя обращаются к новым эффективным технологиям, чтобы 
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помочь школьникам успешнее, быстрее и легче адаптироваться к изменениям в мире 
вообще и в образовании в частности. По мнению М.В. Киселевой, применение арт - 
технологий в медицине, социальной сфере и образовании – это успешный способ решения 
поставленных целей и задач, помогающий активно включить обучающихся в 
деятельностный процесс [2]. 

Применение искусства в обучении, воспитании и развитии изучали и изучают многие 
зарубежные и отечественные авторы: Э. Сеген, Э. Сурно, Ж. Демор, О. Декроли, Л.С. 
Выготский, А.И. Граборов, В.П. Кащенко, А.И. Копытин, А.В. Гришина, Л.Д. Лебедева и 
др. В своих работах они отмечают, что использование искусства на уроках и во внеурочное 
время является не только средством повышения академической успеваемости, способом 
воспитания и адаптации ребенка, элементом его личностного развития, но и возможностью 
безболезненного внедрения психокоррекционной работы в общеобразовательные 
учреждения [1, 6]. Также авторами отмечается, что применение искусства способствует 
развитию у обучающихся навыков решения проблем и умений борьбы со стрессом, 
повышает их межличностную компетентность и совершенствует коммуникативные 
навыки, способствуя более успешной социализации. И, конечно же, нельзя не отметить, что 
арт - технологии является важным здоровье сберегающим фактором. Поэтому Е.А. 
Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова и Т.А. Добровольская и др. уделяют 
большое внимание использованию искусства в специальном образовании, воспитании и 
развитии детей с особенностями в развитии. И авторы предлагают значительно 
разнообразить применяемые виды искусства [5]. 

Анализируя термин арт - технологий в обучении иностранному (английскому) языку 
(М.В. Киселева, Н.Е. Ильин и др.), приходим к выводу, что они, как правило, 
рассматриваются как деятельность, направленная на решение целей и задач обучения 
вообще и иностранному (английскому) языку в частности. Их применение помогает 
справиться с эмоциональным состоянием обучающихся и, по необходимости, выполняет 
функцию коррекции и адаптации. Такие технологии способствуют воспитанию и развитию 
личности как обучающихся, так и учителя [2].  

В основе арт - технологий, применяемых в обучении английскому языку, лежат приемы 
и техники, используемые в арт - терапии, поэтому среди, них, как и в арт - терапии, 
традиционно выделяются активные и пассивные. Активные арт - технологии предполагают 
побуждение к самостоятельному творчеству, пассивные основаны на использовании уже 
созданных произведений искусства. Оба вида арт - технологий могут быть групповыми и 
индивидуальными. 

Поскольку М.В. Киселева, Л.Д. Лебедева, В.Р. Закирова и др. рассматривают арт - 
технологии как совокупность методик, построенных на применении разных видов 
искусства, то для классификации они называют следующие виды арт - технологий: 
музыкотерапия, кинезитерапия, имаготерапия, изотерапия, библиотерапия, игротерапия и 
др. [2, 4] 

Приведем несколько примеров использования арт - технологий на уроках английского 
языка в общеобразовательной школе. 

Музыкотерапия. Данный вид арт - технологии предполагает работу на уроках с 
музыкальными произведениями. Например, возможно описание эмоционального состояния 
или воображаемой ситуации во время прослушивания классических и / или современных 
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произведений, используя грамматические конструкции, лексические единицы и фразовые 
единства; разучивание и исполнение песен; прослушивание песен и заполнение 
лексических / грамматических пропусков; выполнение физических упражнений 
упоминаемых в песнях для зарядки на английском языке.  

Библиотерапия. Написание обучающимися своих автобиографий, рассказов, эссе, 
стихов, сказок на свободную или заданную тему, где главным героем может быть сам автор 
или придуманный персонаж. В задании может быть оговорено использование активных 
лексических единиц, фразовых единств и / или грамматических конструкций. Задание 
может быть связано с написанием сказки, рассказа или эссе, которые заканчиваются 
определенными словами или предложениями. Или школьникам предлагается внести 
изменения в уже известные им литературные произведения или их части: написание 
собственного конца, введение нового персонажа. 

Драматерапия. Дает возможность организации и проведения спектаклей, постановок, 
ситуаций, сцен, в которых происходит обыгрывание чего - либо с использованием 
необходимого лексического / грамматического материала. Данный вид арт - технологии 
может включать музыку, танец, грим, создание декораций, написание сценариев, и многое 
другое.  

Куклотерапия. Специальное придумывание и проведение спектаклей, постановок, пьес, 
диалогов с использованием кукол, а также разыгрывание с их помощью сцен или ситуаций 
с определенным грамматическим содержанием и / или языковым наполнением подходящих 
к изучаемой теме. Во внеурочное время возможно и совместное изготовление кукол. 

Паркотерапия. Проведение уроков английского языка или их элементов в парках, садах и 
т.п. или во дворе школы среди деревьев с целью использования их исцеляющего и 
рекреационного воздействия на организм обучающихся. 

Игротерапия. Игра на уроках английского языка уже стала неотъемлемой частью 
образования, воспитания и развития в общеобразовательных школах России и во всем 
мире. Добавление в игру дополнительно средств искусства поможет быстрее достичь 
образовательных целей, снять напряжение и избавиться от беспокойства или страхов 
обучающихся. Создаст атмосферу комфорта для всех участников образовательного 
процесса. Например, игра на уроке английском языке в прятки на картине с изображением 
какого - либо помещения или пейзажа, когда обучающиеся ищут друг друга, употребляя 
необходимый лексический и / или грамматический материал. 

К сожалению, учителя, работающие с обучающиеся с особенностями развития, не могут 
в равной степени успешно использовать все виды арт - технологий в общеобразовательной 
школе. Поэтому, применяя данные технологии в обучении английскому языку, необходимо 
учитывать особенности всех школьников вообще, и каждого в частности. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что развивающееся современное 
образование требует от учителей применения все новых подходов и методик, поиска и 
использования продуктивных методов и технологий. Одними из таких технологий 
являются арт - технологии. Введение в обучение, воспитание, развитие, социализацию и 
адаптацию в общеобразовательной школе арт - технологий помогает всестороннему 
развитию личности обучающихся, успешно вовлекает их в предмет изучения, активно 
мотивирует, способствует достижению поставленных целей и задач. Преподавание 
английского языка средствами арт - технологий, позволяет сделать процесс обучения более 
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плодотворным, насыщенным и увлекательным, развивает эмоциональную сферу, образное 
мышление, воображение и творческий потенциал обучающихся. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИХ СУЩНОСТЬ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

Новый стандарт общего образования четко обозначил требования к результатам 
освоения обучающимися образовательной программы – это достижение личностных, 
метапредметных и предметных целей образования. 

Если государственный образовательный стандарт 2004 года можно назвать стандартом 
содержательным, то новый ФГОС, утвержденные в 2010 году, есть целевой стандарт. 

Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся включают 
освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умениями, специфические 
для данной предметной области; виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета; его преобразованию и применению в учебных, учебно - проектных и 
социально - проектных ситуациях; формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений; владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами [10]. 
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Метапредметные результаты обучающихся включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия, способность использования 
их в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построения индивидуальной образовательной траектории [10]. 

Личностные результаты образовательной деятельности включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно - 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 
социальные компетенции, правосознание; способность ставить цели и строить жизненные 
планы; способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
[10]. 

В данной статье мы ставим своей задачей рассмотреть вопрос формирования у учащихся 
межпредметных понятий в процессе обучения математике. 

Одной из основных задач современного школьного обучения является целенаправленное 
развитие мышления учащихся. Развитие же мышления учащихся предполагает 
формирование понятий, так как понятие с точки зрения формальной логики, одна из 
основных форм мышления, отражающая существенные свойства класса объектов, 
входящих в понятие. 

В системе математических понятий можно выделить менее общие понятия и более 
общие понятия. 

Наша цель определить сущность межпредметных понятий, формирование которых 
заявлено в ФГОС. 

Ни в философской, ни в методической литературе, ни в глоссарии ФГОС нет четкого 
определения межпредметных понятий. 

В работе [7] авторский коллектив предпринял попытку определить межпредметные 
понятия. Авторы с точки зрения логики любое понятие характеризуют термином, смыслом 
и значением. (Термин (имя) – это языковое выражение, используемое для обозначения 
конкретных вещей. Предмет, который обозначен термином, и является значением имени. 
Смысл, или концепт имени – это способ, с помощью которого термин обозначает предмет.) 

Общий смысл соподчиненных понятий образует содержание межпредметного понятия, а 
все значения этих понятий образую объем межпредметного понятия. 

Отмечается, что «под межпредметными понятиями будем понимать понятия, которые: 
1) обозначены одним и тем же термином в различных предметах; 
2) имею одинаковые значения и смысл. 
А под понятиями, подчиненными межпредметному понятию, будем понимать понятия, у 

которых: 
1) часть термина одинакова в разных учебных предметах; 
2) имеют общие свойства; 
3) имеют специфические свойства» [7, c.53]. 
Авторы отмечают, что сами межпредметные понятия не являются объектом изучения 

математики, да и большинства учебных предметов. Целью изучения на разных предметах 
являются понятия, подчиненные межпредметному и соподчиненные между собой. 
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Рассмотрим пример. На уроках алгебры учащиеся изучают «систему уравнений», 
«систему неравенств»; на уроках физики – «систему отсчетов», «систему счисления»; на 
уроках биологии – «кровеносную систему»; на уроках истории – «систему правления». 

Совпадение части слов в терминах этих понятий, дает основание отнести их к 
межпредметным. Но на уроках математики не изучают систему правления, на уроках 
биологии не рассматривают систему уравнений, а значит это не межпредметные понятия. 

Межпредметными являются те общие свойства, которыми обладают системы в разных 
учебных дисциплинах и в повседневной жизни. 

Заметим, что соподчиненные понятия образуют «ошибкоопасную» (Василенко О. А.) 
группу понятий. Примерами могут служить: понятия «географические координаты» и 
«декартовы координаты»; понятия «функция числового аргумента» и «функция органов 
дыхания». 

Мы к межпредметным понятиям отнесём те, которые: 
 - формируют научное мировоззрение; 
 - значительно чаще других понятий служат средством изучения различных вопросов в 

различных учебных дисциплинах; 
 - активно работают на протяжении большого промежутка времени; 
 - способствуют наиболее полной реализации межпредметных связей; 
 - имеют прикладную и практическую направленность. 
Эти понятия выполняют в различных учебных курсах роль «организаторов» знаний и эта 

роль не описательная, а объяснительная. 
Усвоение межпредметных понятий позволит учащимся рассматривать большое число 

частных вопросов как проявление общего, следовательно, элементы знаний будут 
усваиваться не изолированно, а в системе, что обеспечивает более глубокое усвоение 
знаний, делает знания более действенными. 

Примерами межпредметных понятий в математике могут служить: число, величина, 
отношение, переменная, функция, фигура, график, алгоритм и т. д. 

Говоря о прикладной значимости межпредметных понятий, отметим, что, зачастую, под 
ней понимается непосредственное их использование в практической деятельности. Но это 
точка зрения теории прагматизма. Под прикладной значимостью прагматизм понимает «не 
подтверждение объективной истины критерием практики, а то, что удовлетворяет 
субъективные интересы индивида» [9, с. 291]. 

Такое узкое понимание прикладной направленности знаний приводит к полному 
игнорированию широкой мировоззренческой роли математики в познании объективной 
реальности. 

Заметим, что одно и то же понятие, в том числе и межпредметное, может быть 
определено на основе различных исходных посылок, различными способами, причем, все 
эти определения могут быть эквивалентными, но они будут иметь существенную разницу в 
дидактических результатах обучения. Задача состоит в том, чтобы отыскать такой вариант, 
при котором эти дидактические результаты обучения будут наиболее адекватны 
поставленным целям. 

Примером могут служить различные способы введения тригонометрических функций в 
школьный курс математики. Возможны три принципиально различных способа: 
кинематический, аналитический и геометрический. 
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Первый способ предполагает изучение тригонометрических функций на основе 
кинематических представлений. 

Аналитический способ предполагает два пути: 
а) путем анализа дифференциального уравнения f ′′(t) = – c f(t); 
б) через ряды. 
Геометрический способ (который и принят в школе и совершенствуется более ста лет) 

предполагает два пути: 
а) через отношение сторон в прямоугольном треугольнике. Но такой подход страдает тем 

недостатком, что он затрудняет переход к тригонометрическим функциям для углов, 
больших прямого, и переход к тригонометрическим функциям числового аргумента; 

б) через тригонометрические линии в круге, через отношения координат радиус - 
вектора, через проекции единичного вектора и т. п. 

Если рассматривать синус и косинус как координаты точек окружности x2 + y2 = 1, то 
отпадает необходимость вообще какого - либо формального определения, ибо они 
оказываются просто новыми названиями абсциссы и ординаты точек единичной 
окружности. 

Ещё один пример. Понятие функции может быть определено в школьном курсе 
математики по - разному: 

а) как зависимость (она может быть задана различными способами: формулой, таблицей, 
графиком, граф - схемой, описательно) одной переменной величины от другой; 

б) как переменная, которая зависит от другой переменной; 
в) как соответствие между двумя множествами. 
Разные подходы могут быть реализованы и к определению частных видов функции. 

Например: 
1) Линейной функцией называется любой непрерывный гомоморфизм группы R+ в себя, 

то есть любая функция f из множества R в себя, обладающая свойствами:  
а) f (x + y) = f (x) + f (y), для всех x R, y R; 
б) f – непрерывна. 
2) Логарифмической функцией называется любой непрерывный гомоморфизм группы 

R+, то есть любая функция f из множества R>0 в множество R, обладающая свойствами: 
а) f (x ∙ y) = f (x) + f (y);  
б) f – непрерывна. 
3) Логарифм можно определить через «квадратуру гиперболы» - ∫   

 
 
  . 

4) Арксинус можно определить через «квадратуру круга» - ∫   
√    

 
  . 

Ясно, что если эти определения использовать в школьном курсе математики, то это 
неминуемо приведет к формализму, к нарушению важнейших принципов дидактики – 
сознательности и доступности в обучении. 

И. Д. Зверев, В. Н. Максимова отмечают: «В создании теории содержания общего 
среднего образования важным этапом является выявление дидактических эквивалентов 
соответствующих процессу интеграции современной науки» [6, c. 26]. 

При конструировании содержания школьного образования следует в нем целостно 
отразить науку и как систему знаний, и как деятельность, в «единстве теории и метода». 
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Межпредметные понятия формируют у учащихся категориальный состав науки. М. Н. 
Скаткин пишет: «Овладев категориальным строем мышления в области данной науки, 
человек может впоследствии забыть многие частности, но он навсегда сохранит 
способность осмысленно подходить к любому даже неизвестному факту, относящемуся к 
данной области. Вот почему формирование категориального мышления – важнейшая 
задача обучения каждому учебному предмету [8]. 

Авторы работы [7] предлагают такую этапность в формировании у учащихся 
межпредметных и подчиненных им понятий на уроках математики.  
Первый этап. Выделение понятий, соподчиненных изучаемому на уроках математики 

понятию и рассматриваемых на других учебных предметах и в жизни. 
Второй этап. Построение обобщенного представления о соответствующем 

межпредметном понятии.  
Третий этап. Выделение свойств специфических для математического понятия, 

подчиненного межпредметному. 
Четвертый этап. Выделение содержательной составляющей субъектного опыта 

учащихся. 
Пятый этап. Формирование у учащихся обобщенного представления о межпредметном 

понятии. 
Шестой этап. Демонстрация специфики понятия данной предметной области 

подчиненного межпредметному, связи его с другими учебными предметами. Введение 
определения предметного понятия, подчиненного межпредметному. Запись определения в 
алгоритмическом виде. 

Формирование межпредметных понятий предполагает при построении школьного курса 
математики реализацию следующих принципов: 

 - принцип системного построения курса математики; 
 - принцип описания курса математики в единстве общего, особенного и единичного; 
 - принцип оптимального сочетания фундаментальности и профессиональной 

направленности курса математики; 
 - принцип предметной деятельности при изучении курса математики; 
 - принцип развивающего обучения. 
Более обстоятельный разговор об этом ведется в нашей работе [4]. 
Формируя межпредметные понятия, мы тем самым вооружаем учащихся 

познавательными универсальными учебными действиями, которые помогут им в 
реализации межпредметных связей математики и смежных дисциплин, в интеграции 
научных знаний. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ: АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ И СПОРТИВНО - 

МАССОВОЙ РАБОТЫ  
 

Физическое воспитание студентов вузов предусматривает формирование культуры 
личности и является составляющей общекультурной и профессиональной подготовки к 
будущей деятельности, средством сохранения и укрепления здоровья. 

Одним из главных критериев оценки результатов процесса обучения по физическому 
воспитанию служит уровень физической подготовленности студентов, оцениваемый 
контрольными нормативами по пятибалльной шкале. 

Контрольные нормативы сдаются на протяжении всего процесса обучения по 
физическому воспитанию (I – III курсы) дважды в учебный год – осень и весна. Осенью 
оценивается исходный уровень подготовки, а весной нормативы служат основой для 
получения зачета. Основными контрольными нормативами являются: бег 100 м 
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(скоростные качества), бег 2000 м (дев.) и 3000 м (юн.) определяющие уровень 
выносливости, тест на гибкость и силовые способности – подъем туловища из положения 
лежа (дев.), подтягивание на перекладине (юн.). 

На кафедре физического воспитания КГУ им. Н.А. Некрасова обрабатываются и 
анализируются результаты ежегодных тестов, данные медицинского осмотра и проводится 
анкетирование по различным аспектам отношений студентов к учебному процессу, 
спортивно - массовой работе, самостоятельной двигательной активности и т.п. 

Обработанные данные выполнения контрольных нормативов, определяющих уровень 
физической подготовки за период с 1988 по 2013 учебные годы, а также результаты 
медицинского осмотра, представлены в табл. № 1, № 2, № 3. [2,3] 

 
Таблица № 1 

Результаты контрольных тестов (девушки) 
Контр. 

нормат. /  
учеб. 
годы 

100 м (сек) 2000 м (мин, 
сек) Силовая (раз) Гибкость 

(см) Средний 
балл Рез - т балл Рез - т балл Рез - т балл Рез - т балл 

1988 - 
1993 

17,27 2 11.10,6 3 37,7 2 15,7 3 2,5 

1993 - 
1998 

17,30 2 11.12,2 3 4,4 3 16,0 3 2,75 

1998 - 
2003 

17,39 2 11.32,4 3 44,9 3 15,9 3 2,75 

2003 - 
2008 

17,40 2 11.45,6 2 42,7 3 16,4 3 2,5 

2008 - 
2013 

17,53 2 12.05,8 1 33,2 3 18,5 3 2,25 

 
Таблица № 2 

Результаты контрольных тестов (юноши) 
Контр. 

нормат. /  
учеб. 
годы 

100 м (сек) 3000 м (мин, 
сек) Силовая (раз) Гибкость 

(см) Средний 
балл Рез - т балл Рез - т балл Рез - т балл Рез - т балл 

1988 - 
1993 

13,68 4 12.36,3 3 11,5 3 10,0 2 3,0 

1993 - 
1998 

13,87 3 12.38,4 3 9,9 3 9,8 2 2,75 

1998 - 
2003 

13,79 4 13.23,8 2 8,2 2 9,6 2 2,5 

2003 - 
2008 

13,85 3 13.49,3 2 9,0 3 10,1 3 2,75 

2008 - 
2013 

13,89 3 13.53,1 2 9,1 3 9,5 2 2,5 

Примечание: оценку «зачтено» студенты получают набрав по всем нормативам средний 
балл – 2 и более, но при условии, что в каждом нормативе оценка не менее одного балла. 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что физическая подготовка 
студентов остается примерно на одном и том же уровне, за исключением такого 
физического качества, как выносливость, что вызывает определенную тревогу. 

В наблюдаемый период мы видим значительное уменьшение количества студентов 
основной медицинской группы, которые сдают контрольные нормативы (табл. № 3). 

 
Таблица № 3 

Результаты медицинских осмотров в вузе 
Мед.группа /  
учебные годы 

основная подготовительная специальная освобожденные 

1988 - 1993 85 %  8,1 %  5,6 %  1,3 %  
1993 - 1998 73,7 %  12,4 %  11,2 %  2,7 %  
1998 - 2003 45,6 %  12,2 %  35,8 %  6,4 %  
2003 - 2008 35,6 %  30,3 %  25,5 %  8,6 %  
2008 - 2013 29,3 %  33,1 %  26,0 %  11,6 %  
2015 - 2016 30,4 %  32,3 %  28,0 %  9,3 %  

 
Основными заболеваниями, согласно анализу медицинских осмотров, которые ежегодно 

проходят студенты 1 - 3 курсов, можно выделить следующие: [1,4,5] 
 опорно - двигательного аппарата; 
 органов зрения; 
 органов дыхания; 
 мочеполовые болезни; 
 сердечно - сосудистой системы и нервной системы. 
Среди студентов регулярно проводится анкетирование с целью выявления их отношения 

к занятиям физической культурой в университете.  
На вопрос: «Как Вы относитесь к сдаче контрольных нормативов?» получены 

следующие данные: 
«Контрольные нормативы необходимо сдавать»: 1993 г – 67 % , 1998 г – 55,2 % , 2003 – 

39,3 % , 2008 – 34,7 % , 2013 г – 27,4 % . 
При этом 67 % студентов удовлетворены качеством занятий по физическому 

воспитанию и материально - технической базой для их проведения.  
По нашему мнению контрольные нормативы и оценки, полученные по итогам их сдачи, 

не являются стимулом для студентов по развитию своих физических возможностей. 
На вопрос анкеты: «Достаточно ли для Вас обязательных занятий в университете (4 

часа в неделю)?» ответили «да»: 
1993 г – 78,5 % , 1998 г – 74,4 % , 2003 – 77,4 % , 2008 г – 88,3 % , 2013 г – 87,5 % . 
На вопрос «Если бы отменили зачет по физической культуре, то стали бы Вы 

посещать регулярно занятия?» студенты ответили следующим образом: 
 1993 1998 2003 2008 2013  
 I курс 52,5 % 51,5 % 50,5 % 49,7 % 47,7 %  
 II курс 54,45 54,2 % 54,7 % 51,7 % 54,4 %  
 III курс 52,2 % 53,2 % 53,2 % 50,3 % 40,2 %  
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Нами было проведено отдельное анкетирование студентов первого курса. Результаты 
анкетирования представлены ниже.  
Как Вы оцениваете свою физическую подготовку? 
 1993 г 1998 г 2003 г 2008 г 2013 г 
 «отличная» 7,2 % 7,5 % 6,7 % 7,8 % 6,9 %  
 «хорошая» 44,5 % 44,1 % 42,2 % 40,3 % 39,9 %  
 «удовлет.» 44,7 % 45,8 % 45,6 % 34,8 % 28,9 
 «плохая» 3,6 % 2,6 % 5,5 % 17,1 % 23,3 %  
Данные ответы частично подтверждаются дальнейшим медицинским осмотром и 

результатами контрольных нормативов. У студентов есть некоторая завышенная оценка, 
особенно в группе на «хорошо». 

На вопрос: «Какими видами спорта или системами физических упражнений Вы хотели 
бы заниматься на академических занятиях?» (виды спорта и системы физических 
упражнений предлагались исходя из преподавательского состава кафедры и материально - 
технической базы), были получены следующие ответы: 

девушки юноши 
фитнес – 47,7 % мини - футбол – 31,8 %  
волейбол – 15,5 % волейбол – 18,2 %  
оздоров. бег – 8,2 н / теннис – 13,65 
н / теннис – 8,1 % баскетбол – 9,1 %  
баскетбол – 6,9 %  
бадминтон – 5,2 %  
Ответы на вопрос: «Что бы Вы хотели получить от занятий по физической культуре в 

университете?» выявил следующую мотивацию:  
 улучшить свое физическое развитие, иметь хорошее телосложение – 71,5 %  
 укрепить здоровье, избавиться от различных заболеваний – 67,2 %  
 воспитать в себе силу воли, настойчивость, решительность – 17,7 %  
 получить удовольствие от активной двигательной деятельности – 12,7 %  
(можно было давать несколько ответов). 
В настоящее время перед вузами встала новая задача. Указом Президента Российской 

Федерации от 24.03.2014 г № 172 и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.2014 г № 540 утверждено Положение о Всероссийском физкультурно - 
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), которое определяется как 
программная и нормативная основа физического воспитания населения. 

Нами проведен анализ вузовских контрольных нормативов, т.е. результатов их сдачи 
студентами в 2014 - 2015 учебном году и нормативами комплекса ГТО (бронзовый, 
серебряный и золотой значок). В результате данного анализа были получены следующие 
результаты, отражающие % студентов, которые сдали вузовские нормативы и уложились 
нормативы комплекса ГТО: 

Девушки: 
100 м – 54,1 % ; 2000 м – 43,0 % ; силовая – 79 % ; гибкость – 41 % ; 
Юноши: 
100 м – 82,5 % ; 3000 м – 73,6 % ; силовая – 52 % ; гибкость – 36 % . 
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Аналогичный анализ был проведен среди поступивших на первый курс в 2015 году: 
Девушки: 
100 м – 49 % ; 2000 м – 39,2 % ; силовая – 67,5 % ; гибкость – 66 % ; 
Юноши: 
100 м – 55 % ; 3000 м – 44,4 % ; силовая – 44,7 % ; гибкость – 62,6 % . 
Результаты, показанные студентами первого курса в 2015 году, подтверждают, что 

физическая подготовка школьников ухудшается с каждым годом. По всей видимости 
причины следует искать в преподавании физической культуры в школах.  

Участие в сдаче нормативов комплекса ГТО добровольное, но кафедрам физического 
воспитания необходимо провести некоторый пересмотр содержания учебных занятий и от 
оздоровительных методик, которые преобладают в последние годы, переходить к учебно - 
тренировочному процессу по подготовке выполнения требований комплекса ГТО. 

Спортивно - массовые мероприятия, занятия каким - либо видом спорта, во внеучебное 
время, являются составной частью формирования физической культуры личности студента. 
К данному виду деятельности относятся следующие разделы: 
 выступление за сборную команду курса, института (факультета), в зачет 

круглогодичной спартакиады университета; 
 участие в массовых Всероссийских соревнованиях «Кросс Нации», «День лыжника»; 
 фестивали и дни здоровья в институтах и на факультетах; 
 учебно - тренировочные занятия в спортивных секциях университета и выступление 

в соревнованиях в составе сборных команд вуза, в межвузовских, городских, областных, 
региональных соревнованиях, чемпионатах РССС. 

Формирование устойчивой потребности к занятиям физической культурой и спортом не 
может быть обеспечено только двухразовыми занятиями по физическому воспитанию (1 - 3 
курс), а желающих посещать секции, совершенствовать спортивное мастерство в одном из 
видов спорта, культивируемом в вузе, сокращается. За период с 2005 - 2015 учебных годов 
количество студентов целенаправленно занимающихся в спортивных секциях вуза 
сократилось с 26,7 % до 10,2 % . 

На вопрос: «Какими видами спорта Вы желали бы заниматься в университетских 
секциях?» первокурсники дали следующие ответы: 
 девушки: волейбол (4,1 % ), баскетбол (2,3 % ), легкая атлетика (2,1 % ), лыжный 

спорт (0,7 % ). 
 юноши: мини - футбол (6,6 % ), волейбол (4,8 % ), баскетбол (3,7 % ), легкая атлетика 

(2,6 % ), лыжный спорт (0,9 % ). 
Из числа поступивших на первый курс в 2015 г. в университетские секции пришло 3,1 % 

студентов.  
Согласно вопросу: «Занимаетесь ли Вы во внеучебное время физической культурой и 

спортом?» были получены следующие данные: 1993 г – 37,3 % , 1998 – 34,8 % , 2003 – 30,1 
% , 2008 – 22,7 % , 2013 – 12,8 % . 

Вопрос: «Если Вы занимаетесь физической культурой внеучебное время, то какое 
количество часов в неделю?» выявил, что количество часов, затраченных на занятия 
спортом во внеучебное время, за последние годы имеет тенденцию к снижению: от 4 до 6 
часов – 1993 – 10,7 % , 1998 – 11,7 % , 2003 – 13,4 % , 2008 – 10,7 % , 2013 – 8,7 % ; 6 часов и 
более – 1993 – 9,3 % , 1998 – 9,1 % , 2003 – 7,8 % , 2008 – 6,5 % , 2013 – 4,2 % . 
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Основными причинами, мешающими занятиям во внеучебное время, студенты назвали 
следующие: 
 отсутствие желания регулярно и строго по расписанию посещать тренировки; 
 нежелание выступать на соревнованиях; 
 отсутствие времени (особенно это характерно для студентов, обучающихся по 

контракту); 
 в вузе нет такого вида спорта, которыми бы хотелось заниматься; 
 отсутствие желания повысить свои физические и функциональные возможности; 
 рядом с местом проживания нет спортивных сооружений. 
Переход на систему бакалавриата (4 - хлетнее обучение) и значительное сокращение 

количества обучающихся, в том числе и на бюджетной основе, приводит к уменьшению 
занимающихся и малому количеству спортивных секций. 

Небольшая оплата тренерского труда за работу со сборными командами вуза не 
способствует заинтересованности преподавателей кафедры заниматься этим видом 
деятельности и привлекать специалистов со стороны. 

В университете проводится ежегодная спартакиада среди мужских и женских команд по 
6 – 8 видам спорта. Ежегодно из спартакиады выводится один из видов спорта и по 
желанию студенческого актива вводится другой.  

Анализ состава сборных команд показывает следующее представительство студентов по 
курсам: 

1 курс – 22,6 % , 2 курс – 27,8 % , 3 курс – 26,9 % , 4, 5 курс – 22,7 % . 
Полученные данные позволяют судить о том, что существует некоторое преобладание в 

составах команд студентов 2 - 3 курсов. Старшекурсники представлены, в большей части, 
членами сборных команд университета или теми, кто тренируются в спортивных школах 
города. 

Анализируя участие студентов в отдельных видах спартакиады, мы выявили, что 
наибольшее количества студентов участвуют в легкоатлетическом кроссе (35,2 % ), II курса 
– в легкоатлетическом кроссе – 36,1 % и легкоатлетической эстафете 10 х 400 м – 32,7 % ; 
III курса – в прыжках в длину – 38,8 % , мини - футболе – 34,7 % , настольном теннисе – 
30,5 % ; IV - V курса – мини - футболе – 24,7 % , подтягивание (юноши) – 22,4 % , 
настольный теннис – 25,2 % . 

В 2016 – 2017 годах в 11 регионах страны будут объединены вузы и создан единый 
опорный вуз региона.  

В Костроме объединяются два вуза, что несомненно внесет определенные трудности, как 
в учебной и спортивно - массовой работе, так и в формировании сборных команд, а именно 
будет отсутствовать элемент состязательности вузов, их участие в городских и областных 
соревнованиях, уменьшится количество занимающихся в составе сборных команд уже 
одного, а не двух вузов. 

На основании проведенных анализов и анкетных данных можно сделать следующие 
выводы: 

 - кафедрам физического воспитания необходимо вносить коррективы в содержание 
учебного процесса по введению современных, пользующихся популярностью, видов 
двигательной активности; 



129

 - решить проблему соответствия контрольных нормативов по учебному процессу и 
нормам комплекса ГТО; 

 - создать во внеучебное время учебно - тренировочные группы по подготовке к сдаче 
норм комплекса ГТО; 

 - при объединении вузов сохранить традиции каждого и создать новую 
интегрированную систему проведения спортивно - массовой работы среди студентов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ НА СОВЕРМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Повышение эффективности общего образования, а также его конкурентоспособности 

напрямую зависит от профессионального уровня педагогических работников. 
Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование качественно новой 
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системы общего образования, является одним из ключевых условий развития детей, их 
успешной социализации. 

В настоящее время учебный процесс в системе повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров требует постоянного совершенствования, так как 
происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно–технический процесс всё 
больше осознаётся как средство достижения такого уровня производства, который в 
наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей 
человека и развитию духовного богатства личности [1, с.37]. 

Какие бы реформы ни предпринимались обществом в области образования, важнейшей 
фигурой в них всегда будет учитель. В соответствии с концепцией модернизации 
образования одной из важнейших задач становится задача организации целенаправленного 
профессионального образования педагогов. Внедрение инновационных педагогических 
технологий в эту систему будет способствовать, с одной стороны, становлению 
профессиональной компетентности самих педагогов, а с другой, – внедрению этих 
технологий в учебный процесс образовательных учреждений разного уровня. 

Основу и содержание инновационных образовательных процессов составляет 
инновационная деятельность, сущность которой заключается в обновлении 
педагогического процесса, внесении новообразований в традиционную систему, которая 
предусматривает высшую степень педагогического творчества. Субъектом, носителем 
инновационного процесса является, прежде всего, педагог–новатор. Участники 
инновационного процесса должны иметь надлежащую квалификацию для выполнения 
возложенных на них обязанностей. Поэтому необходимым условием эффективной 
инновационной деятельности является специальная подготовка учителя, накопления и 
осмысления им опыта такой деятельности, внутренняя настроенность на поиск и 
постижения нового. 

Анализ научно–педагогической литературы по вопросам инноваций в образовании 
позволил нам определить основные факторы, обеспечивающие успешность подготовки и 
переподготовки учителя к инновационной деятельности: 

 осознанное отношение учителя к инновационным технологиям и их роли в решении 
актуальных проблем образования; 

 познавательный интерес учителя к инновационным педагогическим технологиям и 
личностно–значимый смысл их применения; 

 методологические знания (умение воспринимать действительность с позиций 
системного подхода, сформированность общенаучных категорий); 

 научно–теоретические знания по предмету и знания по теории и технологии обучения 
предмету (знание принципов и методов педагогического исследования, владение 
конкретными исследовательскими умениями); 

 положительный педагогический опыт; 
 способность к созданию нового, нетрадиционного подхода к организации учебно–

воспитательного процесса, умение творчески решать любые профессиональные проблемы. 
 сформированность рефлексивной позиции (оценка педагогом себя как субъекта 

инновационной деятельности). 
Выявленные в педагогической науке компоненты готовности к инновационной 

деятельности рассматриваются как совокупность мотивационного, когнитивного, 
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креативного, рефлексивного компонентов, которые взаимообусловленные и связаны между 
собой. 

Готовность учителя к инновационной деятельности определяют по следующим 
показателям: 

– осознание необходимости внедрения педагогических инноваций в собственной 
педагогической практике; 

– информированность о новейших педагогических технологиях, знания новаторских 
методик работы; 

– ориентация на создание собственных творческих задач, методик, настроенность на 
экспериментальную деятельность; 

– готовность к преодолению трудностей, связанных с содержанием и организацией 
инновационной деятельности; 

– владение практическими навыками освоения педагогических инноваций и разработки 
новых. 

Эти показатели проявляют себя не изолированно, а в разнообразных сочетаниях и 
взаимосвязях. На основе соотношения и степени проявления этих показателей выделяют 
интуитивный, репродуктивный, поисковый, творческий (производительный) уровни 
сформированности готовности к педагогическим инновациям. 

На интуитивном уровне, учитель относится к инновационной проблематике как к 
альтернативе традиционной практики. Основой такого отношения является 
эмоциональный, интуитивный настрой на восприятие нового потому, что оно новое, а не 
глубокие теоретические знания особенностей инновационной идеи или анализ 
педагогической практики, которая на этой идее базируется. 

На репродуктивном уровне сформированности готовности к инновационной 
педагогической деятельности учитель владеет теоретическими основами, содержанием, 
конкретными методиками педагогов–новаторов, нередко применяет элементы этих систем 
в собственной педагогической деятельности. 

Учителя, желающие работать по–новому, воплощая в собственную деятельность 
известные технологии и методики учебно–воспитательной работы, относятся к поисковому 
уровню сформированности готовности к инновационной педагогической деятельности. 

Творческий уровень сформированности готовности к инновационной педагогической 
деятельности характеризуется тем, что учитель имеет широкие и содержательные знания о 
новых научных и новаторских подходах к обучению и воспитанию, владеет новейшими 
технологиями и создает собственные. Реализация творческого потенциала в 
инновационном процессе для многих из них является важнейшим ориентиром 
деятельности. 

Готовность к инновационной педагогической деятельности формируется не сама по себе, 
а во время педагогической практики, аккумулируя все накопленное на предыдущем этапе, 
достигая благодаря этому значительно высшего уровня. Это означает, что каждый 
предыдущий уровень готовности является предпосылкой формирования новых уровней. 

Своевременное, объективное выяснение уровня сложившейся готовности конкретного 
педагога к инновационной деятельности дает возможность спланировать работу по 
переподготовке и развитию его инновационного потенциала, который является важным 
компонентом структурных профессиональных качеств. Подготовка и переподготовка 
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учителей к инновационной деятельности в системе повышения квалификации учителей с 
учетом сложившегося уровня их готовности требует еще более детального его 
рассмотрения, поскольку именно от этого зависит формирование гармонично развитого 
поколения [2, с.24]. 

Благодаря реализации в регионах России приоритетного национального проекта 
образования (ПНПО) удалось создать гибкую, практико–ориентированную систему 
подготовки кадров через: 

– создание методических ресурсных центров повышения квалификации на базе 
образовательных организаций–победителей конкурса в рамках ПНПО для проведения 
стажировок; 

– привлечение лучших учителей–победителей ПНПО к методической работе, обобщение 
и распространение их опыта через все виды и формы повышения квалификации; 

– развитие сети общественных институтов, ассоциаций учителей предметников, 
ассоциаций учителей–победителей профессиональных конкурсов, советы тейпов для 
усиления общественно–государственного управления общеобразовательными 
организациями.  

Значимую роль в повышении квалификации педагогов сыграл федеральный проект 
«Модернизации региональных систем образования», благодаря которому педагоги школ и 
руководители имели возможность самостоятельно выбирать программы и организации для 
обучения. Например: руководители общеобразовательных организаций прошли 
повышение квалификации и переподготовку в Российской академии народного хозяйства 
государственной службы при президенте РФ г. Москва по темам «Менеджмент 
образования», «Создание проекта развития общеобразовательных организаций». 

С целью максимального увеличения доступа к информации, педагогам субъектов РФ 
была предоставлена возможность дистанционного обучения на стажировочных площадках 
лучших российских образовательных организаций. 

В рамках развития региональной системы повышения квалификации педагогических 
кадров создана гибкая, практико–ориентированная система подготовки кадров через [2, 
с.31]: 

– создание методических ресурсных центров повышения квалификации на базе 
образовательных организаций–победителей конкурса в рамках ПНПО для проведения 
стажировок; 

– привлечение лучших учителей–победителей ПНПО к методической работе, обобщение 
и распространение их опыта через все виды и формы повышения квалификации; 

– развитие сети общественных институтов, ассоциаций учителей, ассоциаций учителей–
победителей профессиональных конкурсов. 

Разработаны программы сопровождения (на основе выявленных профессиональных 
затруднений) индивидуального профиля развития профессиональных компетенций 
преподавателя. 

Профессиональный рост педагога во многом зависит от уровня его активности: чем 
выше ее уровень, тем выше ступень профессионального развития педагога, выше уровень 
актуализации методологической компетенции, выше уровень превращения процесса 
профессионального образования в самообразование, процесса актуализации – в 
самоактуализацию, процесса развития – в саморазвитие. 
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Следует отметить, что по сегодняшний день при проведении курсов наблюдается со 
стороны педагогов сопротивление изменениям. Это притом, что в соответствии с ФГОС 
уже на первом уровне общего образования. 

На это есть ряд причин: 
– упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно–деятельностного 

подхода; 
– принципиальная новизна вопросов инструментально–методического обеспечения 

достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и 
предметных); 

– отсутствие у руководителей образовательных учреждений и педагогических 
работников готовности к планированию и организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

– отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной программы 
начального образования; 

– сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока, 
необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за многие годы; 

– традиционный подход руководителей ОУ к анализу урока и стремление 
придерживаться старых подходов к оценке деятельности учителя; 

– устаревшая методика проведения уроков и занятий. 
Таким образом, внутри самой образовательной организации очень слабо поставлена 

работа по мотивации педагога к обучению, саморазвитию, самообразованию. Сегодня 
педагог должен быть готов встретить каждую профессиональную ситуацию и быть 
готовым к переподготовке в быстро меняющихся ориентирах профессиональной 
деятельности на рынке труда. 

Итак, в условиях динамичных процессов, происходящих в экономике России, для 
современного этапа развития общества характерна смена образовательных парадигм, 
переход к новым педагогическим технологиям, ориентированным на вариативность, 
субъектность, творческую индивидуальность, личностный потенциал специалистов, 
полностью готовых к практической деятельности, способных быстро включаться в 
инновационные процессы и корректировать свою профессиональную деятельность. 

Меняющемуся обществу необходимо новое образование и, соответственно, новый 
специалист, способный оперативно реагировать на происходящие изменения, 
модифицировать свою собственную профессиональную деятельность в направлении 
максимальной ее адекватности социальному заказу, искать пути преодоления и 
преодолевать профессиональные затруднения за счет активизации внутренних ресурсов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 
 

 «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем»  
 Конфуций 

 
 «Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса».  

В.Г. Белинский  
 
XXI век. В настоящее время сложились условия, когда востребованность специалиста на 

рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от наличия 
грамотной речи (устной и письменной), умения эффективно общаться, от знания приемов 
речевого воздействия, убеждения. По словам К.Д Ушинского, «дитя входит в духовную 
жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка …». 

Русский язык – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно 
высока. Гуманность общества, выражаемая через обучение языку, состоит в стремлении 
расширить рамки познания, поднять планку интеллектуального развития ученика. 

 Модернизацию образования невозможно представить без применения информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ). Именно они являются одним из важнейших 
инструментов обеспечения доступности образования, именно они обуславливают 
эффективность всех процессов школьной жизни от обучения до воспитания. Долгое время 
я скептически относилась к применению ИКТ на уроках, но начиная делать первые шаги в 
освоении компьютера, поняла, как я заблуждалась. Теперь компьютер мой первый советчик 
и помощник при подготовке учащихся 10 - 11 классов к ЕГЭ по русскому языку и 
литературе.  

Стремительное развитие общества, распространение мультимедийных и сетевых 
технологий позволяют расширить возможности использования ИКТ на уроках в 
современной школе.  

Использование ИКТ при обучении школьников общеобразовательным предметам в 
школе ведёт к повышению качества образования. Практика показывает, что дети : 

• с большим успехом усваивают учебный материал, если в урок включаются ИКТ;  
• более значимой становится роль ИКТ в плане интеллектуального и эстетического 

развития обучающихся;  
• формируется их информационная культура, которая так необходима школьнику для его 

будущей социологизации;  
• расширяется духовный, социальный, культурный кругозор детей.  
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 Чтобы организовать качественное использование ИКТ на уроке необходимо учителю 
иметь достаточную подготовку в области использования средств ИКТ, а также должную 
мотивацию по переводу учебного процесса на современный уровень.  

 Моя подготовка в этой области складывалась из нескольких этапов:  
 - Овладение компьютером на уровне пользователя (самообразование).  
Курсы «Intel - Обучение для будущего» (2005 год) 
 - Дистанционные курсы : 
«Филологический анализ текста»(2008год) 
«Проектная деятельность с использованием новых информационных технологий»(2009 

год) 
 - Обучение использованию сети Интернет в учебном процессе (теоретическая 

подготовка). Изучение специальной литературы.  
 Очень часто моими учителями были мои ученики. Не секрет, что они сегодня 

компетентнее во многих вопросах, касающихся компьютерной техники. Мы учили друг 
друга - учились вместе ! 

 Большая радость и подспорье для учителя, когда его кабинет оснащён рабочим 
компьютерным местом. Со своими наработками в плане использования мультимедийных 
технологий на уроке я хочу с вами поделиться. Это и презентации к урокам, и биографии 
писателей, и тренажер для подготовки к ЕГЭ, и видео - материалы к урокам русского языка 
и литературы, и многое другое. Мною создана страница на школьном сайте для учащихся 
10 - 11 классов для подготовки к ЕГЭ. 

(http: // school2dergachi.ucoz.ru / index / gosudarstvennaja _ itogovaja _ attestacija _ 
obuchajushhikhsja _ 9 _ 11 _ kh _ klassov / 0 - 247) 

 Применение информационных технологий в преподавании русского языка и литературы 
– это не дань моде, а необходимость: они позволяют эффективнее организовать 
самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения, способствуют 
совершенствованию практических умений и навыков, повышают интерес к урокам 
словесности и ,безусловно, активизируют познавательную деятельность учащихся.  

 Я убеждена, что задача каждого учителя - словесника – научить детей бережно, умело 
обращаться со словом. Гордиться красотой и уникальностью родного языка – важнейшая 
задача, особенно в наше время, когда так бурно развиваются наука и техника, а 
компьютерные технологии прочно входят в нашу жизнь, охватывая все сферы 
жизнедеятельности человека. 

 Где и как целесообразно использовать информационные технологии в обучении 
русскому языку и литературе?  

 Во - первых, при изложении нового материала (демонстрационно - энциклопедические 
программы, программы создания презентаций, интерактивная доска).  

Во - вторых, на этапе закрепления изученного материала (программы - тренажеры).  
В - третьих, при контроле и проверке изученного (программы для тестирования и 

контроля). 
 В - четвертых, при самостоятельной работе учащихся (программы - репетиторы, 

электронные энциклопедии, развивающие программы).  
Наконец, для индивидуальной тренировки конкретных способностей учащегося: 

внимания, памяти, мышления и т.п. Наличие интерактивной доски, коллекция дисков , 
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обучающих программ, выход в Интернет в режиме on - line – позволяют использовать 
интерактивные таблицы, нетрадиционные задания, демонстрировать flash - ролики, 
которые очень нравятся учащимся. В обучающих программах могут быть использованы 
разнообразные формы наглядности в виде таблиц, схем, опорных конспектов. Они 
демонстрируют не только статичную информацию, но и различные языковые явления в 
динамике с применением цвета, графики, эффекта мерцания, звука. Особенно эффективно 
использование компьютера для тренинга и контроля усвоения знаний и навыков учащихся.  

Известно: чтобы грамотно писать, мало знать и понимать орфографические и 
пунктуационные правила, главное – выработать «автоматизированную грамотность», 
которая должна стать буквально подсознательным навыком. Именно в этой работе нам 
может помочь компьютер. В индивидуальной работе с учеником он способен выявить все 
пробелы в его грамотности .  

 Сейчас в распоряжении учителя появилось много образовательных программ на CD с 
тренажерами, моделирующими и контролирующими тестами, тренировочными 
упражнениями. Работая на компьютере с тестами, выполняя задания на интерактивной 
доске, дети проявляют неподдельный интерес, а привнесение элемента новизны 
способствует усилению внешней и внутренней мотивации обучения школьников.  

Для учащихся 10 - 11 классов разработана программа «Подготовка к ЕГЭ», которая 
состоит из теоретического блока (в форме презентаций по разным темам, вынесенным на 
ЕГЭ), из практических заданий, подобранных по образцу КИМов.  

 На уроке можно использовать самые различные обучающие программы, электронные 
учебники, тестовые задания, электронные словари, аудиокниги, видеофильмы, такие 
программные продукты, как «Фраза», «Кирилл и Мефодий. Русский язык. Литература 5 - 
11 класс», «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку и литературе», «Энциклопедия русской 
литературы», «Русский язык. Репетитор», (http: // school2dergachi.ucoz.ru / index / repetitor _ 
po _ russkomu _ jazyku / 0 - 264) 

«ЕГЭ по русскому языку», диски MP3 c записью текстов литературных произведений 
(И.С.Тургенев, А.П.Чехов, М.Ю.Лермонтов и др.), «Русская литература XVIII - XX век» и 
многие другие.  

Преимущества электронного учебника в том, что большой объѐм информации собран на 
одном диске, наглядно представлен и озвучен теоретический материал, предлагаются 
интерактивные диктанты, позволяющие получить моментальный результат и выявить 
темы, недостаточно усвоенные учеником.  

Информационные технологии не только облегчают доступ к информации, открывают 
возможности вариативной учебной деятельности, её индивидуализации и дифференциации, 
но и позволяют по - новому, на более современном уровне организовать сам процесс 
обучения, построить его так, чтобы ученик был бы активным и равноправным его членом.  

Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы позволили мне реализовать 
идею развивающего обучения, повысить темп урока, сократить потери рабочего времени до 
минимума, увеличить объем самостоятельной работы, как на уроке, так и при подготовке 
домашних заданий, сделать урок более ярким и увлекательным. Именно ИКТ позволили 
мне вместе с моими учениками погрузиться в другой мир, увидеть языковые и 
литературные процессы другими глазами, стать их участниками. Компьютер обладает 
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достаточно широкими возможностями для создания благоприятных условий для работы по 
осмыслению орфографического и пунктуационного правила. 

В своих презентациях к урокам русского языка и литературы я использую разнообразные 
формы наглядности в виде таблиц, схем, опорных конспектов, предлагаю ученикам 
некоторые из них дополнить или создать одну из недостающих частей, давая тем самым 
целевую установку в начале урока . Кроме того, я демонстрирую не только статичную 
информацию, но и различные языковые явления в динамике с применением цвета, графики, 
занимательности, «оживления» иллюстраций (урок русского языка в 5 классе «Звуки и 
буквы.», http: // www.proshkolu.ru / user / ccf20100866 / addfile / 0 /  ). 

Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично 
оформлять учебный материал. Задания с последующей проверкой и самопроверкой 
активизируют внимание обучающихся, формируют орфографическую и пунктуационную 
зоркость. Использование кроссвордов (иногда их придумывают мои ученики сами и 
предлагают использовать на уроке), иллюстраций, рисунков, занимательных и обучающих 
тестов, воспитывают интерес к уроку, делают урок интереснее и позволяют начать 
подготовку к ЕГЭ, начиная уже с 5 класса. В качестве домашнего задания я предлагаю 
найти учебный материал в Интернете, составить презентацию (в 5 - 6 классах совместно с 
учителем .Очень часто в свои уроки литературы я вставляю видеоролики из электронных 
учебников, музыкальные произведения, созданные на слова стихотворений поэтов, 
творчество которых изучается. Так под музыкальное сопровождение проходят мои уроки 
по творчеству А. Блока, С.А.Есенина, А. Фета, Тютчева и других. Не секрет, что в наше 
время ученики не очень любят читать. Как же познакомить их с содержанием программных 
произведений? Здесь приходят на помощь диски с записями фильмов по их мотивам. 
Конечно, на уроке нет времени посмотреть фильм в полном объёме, но отдельные эпизоды 
всё же можно использовать и сопоставить с авторским текстом, тем самым включить в 
анализ литературного произведения даже слабоуспевающих учеников, а ещё 
заинтересовать им ребят, предложив фильм для домашнего просмотра. Так, мои ученики в 
полном объеме просмотрели дома фильм Сергея Бондарчука 

 « Война и мир». Позже на уроке обсуждение фильма вылилось в бурную дискуссию о 
его достоинствах и недостатках.  

Теперь на уроке литературы есть возможность познакомиться с театральными 
постановками великих драматургов. ИКТ и здесь приходят на помощь: « Ревизор» 
Н.В.Гоголя, «Гроза» Н.А.Островского, «Вишневый сад» А.П.Чехова! Не жалею времени на 
просмотр пьес в полной версии! А какую огромную помощь оказывает Интернет на уроке! 

 И вот мы уже в Ясной Поляне, бродим по толстовским местам или слушаем 
экскурсовода в музее М.Ю. Лермонтова в селе Тарханы Пензенской губернии, слушаем в 
авторском исполнении С.А.Есенина. Хочешь проверить свои знания. Опять на помощь 
придёт Интернет. «Штурмуем» тесты ЕГЭ! 

 (http: // www.fipi.ru / ), http: // old.fipi.ru / - открытый банк заданий). 
(http: // egerus.ru / onlineTest.html, http: // www.examen.ru / add / tests , http: // ege.yandex.ru / 

rus ) 
Никто не сомневается в объективности компьютера – оценит быстро и точно, укажет на 

ошибки, над которыми позже можно будет поработать. Интернет облегчил подготовку 
докладов и рефератов. Именно здесь можно быстро найти биографический и 
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фотоматериал. В Интернете сейчас есть разнообразные словари, справочники, 
энциклопедии. В сельских библиотеках не всегда можно найти необходимый материал.  

В учебнике «Энциклопедия русской литературы» часто использую страничку 
«Литературное кафе», в котором можно прослушать или просмотреть фрагмент 
литературного произведения. Этот метод подачи учебного материала помогает в самом 
начале изучения произведения заинтересовать детей, побудить их к его прочтению. Так 
начинались уроки в 10 классе по изучению романа И.С.Тургенева «Отцы и дети», Ф. 
Достоевского «Преступление и наказание». В разделе «Учебник» можно найти и 
биографические данные писателя, и теоретические сведения, и довольно разнообразный 
иллюстрационный материал. При контроле знаний учащихся в конце учебного года 
пользуюсь разделом «Тесты». 

 Электронный учебник «Русский язык. Репетитор» (http: // school2dergachi.ucoz.ru / index / 
repetitor _ po _ russkomu _ jazyku / 0 - 264 ) часто применяю на уроке контроля знаний 
обучающихся. Так с его использованием я провожу уроки по подготовке к ЕГЭ в 11 классе . 

 Мой опыт работы при помощи компьютера говорит об эффективности данной 
технологии при подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

В заключении хочу отметить, что использование ИКТ на каждом уроке, конечно, не 
обязательно. Компьютер не может заменить учителя и учебник, поэтому эти технологии 
необходимо использовать в комплексе с имеющимися в распоряжении учителя другими 
методическими средствами. Необходимо научиться использовать компьютерную 
поддержку продуктивно, уместно и интересно.  

 © Казакова Р.Т., 2016 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Современное общество сегодня нуждается в творчески активных личностях, способных 
систематично, последовательно и качественно решать существующие проблемы. Особую 
значимость приобретает обладание гибкостью мышления, умением совершать выбор, брать 
на себя ответственность и принимать решения и, обладая базисным уровнем знаний, быть 
способными совершенствовать их на протяжении жизни, т.е. обладать общеучебными 
компетентностями. 

 В то же время компетентностный подход в отечественной педагогике рассматривается 
как логическое продолжение развития лучших педагогических идей и концепций 
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советского периода, а также передовой педагогической практики 1960 - х – 1990 - х гг. 
(концепция содержания образования В. В. Краевского, И. К. Журавлева; концепция 
общеучебных умений и навыков (ОУУН), трактовка которых близка к трактовке некоторых 
ключевых компетенций; коммунарская методика воспитательной работы И. П. Иванова, по 
существу, нацеленная на формирование и развитие ключевых компетенций). [2, с. 11] 

 В число ключевых компетентностей по литературе входит информационно - 
коммуникативная компетенция, которая включает в себя целый ряд умений: работа с 
учебными, художественными, научно - популярными текстами, владение правильным и 
осознанным чтением; определение тем и главной мысли текста при его устном и 
письменном предъявлении; построение монологического высказывания; участие в диалоге; 
обоснование высказанного суждения; владение первоначальными навыками передачи, 
поиска, преобразования и хранения информации.  

 Исходя из опыта работы, для развития необходимых компетентностейнаиболее 
эффективен кейс - метод. Суть кейс - метода – анализ реальной ситуации, отражающей не 
только какую - либо практическую проблему, но и актуализирующей определенный 
комплекс знаний, который необходимо усвоить при ее разрешении. Сущность данного 
метода состоит в том, что учебный материал подается обучающимся в виде кейсов, а 
знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 
осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 
зрения, выдвижения гипотезы, выводов, самоконтроля процесса получения знаний и его 
результатов. Цели кейс - метода заключаются в активизации обучающихся, что, в свою 
очередь, повышает эффективность обучения; мотивацию к учебному процессу; 
способствует отработке умений работы с информацией; умении делать правильный вывод 
на основе группового анализа ситуации; приобретению навыков точного изложения 
собственной точки зрения в устной и письменной форме, убедительно отстаивать и 
защищать свою точку зрения; выработке навыков критического оценивания различных 
точек зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.  

 Главным условием использования кейс - метода в обучении литературе, является 
наличие противоречий, на основе которых формируются и формулируются проблемные 
ситуации, задачи, практические задания для обсуждения и нахождения оптимального 
решения обучающимися. В работе применяется следующая схема использования кейс - 
метода. Обучающиеся получают кейс, изучают литературу, самостоятельно готовятся. 
Далее организуется предварительное обсуждение содержания кейса, изучается 
дополнительная информация для овладения материалом учебной темы и выполнения 
задания. Затем обучающиеся представляют и отстаивают свой вариант решения задания, 
выслушивая точки зрения других участников. Пример применения кейс - метода на 
уроке литературы при изучении повести «Дети подземелья» В.Г. Короленко, 5 класс. 
Основой обсуждения является поступок главных героев, которые, имея очень чуткую 
натуру, тем не менее, поддаются негативному порыву и вступают в конфликт. Тема урока: 
Конфликт общества между бедными и богатыми людьми. Герои повести «Дети 
подземелья»: сложность взаимопонимания детей и взрослых. В содержание кейса входит 
проблема: Возможно ли было избежать конфликта? Вопросы: В чём причина конфликта? 
Кто виновен в возникновении конфликта? Как ведут себя участники конфликта? В нашем 
обществе встречаются подобные ситуации? Каков выход из этих ситуаций? Далее следует 
представление результата решения кейса, группы обучающихся разыгрывают свои 
варианты развития событий. Таким образом, определяется наиболее оптимальная модель 
поведения.  
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 Применение данного метода помогает развить у обучающихся все необходимые 
компетентности. Процесс обучения с использованием кейс–метода позволяет формировать 
метапредметные компетентности обучащихся, осуществлять вариативность и личностный 
подход в обучении. Использование кейс - метода позволяет вызвать потребность в знаниях, 
познавательный интерес к изучаемому материалу, обеспечивает возможность применения 
методов научного исследования, развивает познавательную самостоятельность и 
мыслительные творческие способности, формирует познавательную мотивацию и 
позволяет повысить интерес обучающихся к литературе.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК НА ВЫНОСЛИВОСТЬ ПО ЗОНАМ 

ИНТЕНСИВНОСТИ В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
 
Физиологические механизмы проявления выносливости неодинаковы для различных 

видов мышечной работы и имеют свои особенности. Вместе с тем важнейшая задача 
спортивной тренировки - добиться стабильной и надежной работоспособности спортсмена 
в максимально напряженных условиях соревновательной борьбы не зависимо от вида 
спорта.  

В тренировочном процессе специальная выносливость проявляется в способности 
спортсмена продуктивно справляться с физической нагрузкой в типичных упражнениях, 
соответствующих его специализации. 

Исследования, выполненные в этом направлении, привели к разработке классификаций 
тренировочных зон интенсивности (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Тренировочные зоны развития выносливости (по J. Neumann, 1983) [3] 

Зона Критерии нагрузки 
Базовая  60 – 70 % от соревновательной нагрузки (= 50 – 60 % 

VO2 max); ЧСС / мин 130 – 150; концентрация лактата в 
крови <2 ммоль / л 

Развивающая I и II 70 - 90 % от соревновательной нагрузки (>70 % VO2 
max); ЧСС / мин 160 – 180; концентрация лактата в крови 
3 - 7 ммоль / л 

Предельная 90 - 100 % от соревновательной нагрузки (= 100 % VO2 
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max); ЧСС / мин 180 – 200; концентрация лактата в крови 
>7 ммоль / л 

 
В настоящее время в различных видах спорта предложено от 3 до 6 и более зон 

интенсивности в основном на основании физиологических, биохимических критериев, 
определяющих особенности энергетического метаболизма и адаптивных реакций к 
нагрузкам разной интенсивности (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Распределение нагрузок по зонам интенсивности 

 в видах спорта на выносливость [2] 
Зона Интенсивность 

нагрузки 
Контрольные величины 

Компенсаторная  60 – 75 % от лучшего 
результата 

Лактат<2 ммоль / л 
ЧСС 110 – 140 уд / мин 

(60 – 70 % VO2 max) 
Базовая I 75 – 85 % от лучшего 

результата 
Лактат 2 - 3 ммоль / л 
ЧСС 120 – 160 уд / мин 

(70 - 85 % VO2 max) 
Базовая II 85 – 95 % от лучшего 

результата 
Лактат 3 - 6 ммоль / л 
ЧСС 140 - 180 уд / мин 

(85 - 95 % VO2 max) 
Соревновательная  > 95 % от лучшего 

результата 
Лактат 6 - 22 ммоль / л 
ЧСС 180 – 210 уд / мин 

(95 - 100 % VO2 max) 
Соревнования > 100 % 

на дистанциях короче 
соревновательной 

 

 
В практике отечественной гребли на байдарках и каноэ так же принято деление 

тренировочных нагрузок по зонам интенсивности. В соответствии с педагогическими 
(скорость в % от соревновательной на дистанциях 500 и 1000 м и темп гребли в классах 
лодок К - 1 и С - 1 у мужчин, К - 1 у женщин) физиологическими (ЧСС и уровень La) 
критериями (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Распределение нагрузок по зонам интенсивности  

в гребле на байдарках и каноэ (по Каверину В.Ф., 2004) [1] 

Зона Направленность 
нагрузки 

Интенсивность 
нагрузки % от 
V дист. 1000 м 

Критерии  

I Восстанавливающая до 70 ЧСС < 140 уд / мин,  
La мМоль / л < 2,0 
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II Базовая 
выносливость 70 - 80 ЧСС - 140 - 160 уд / мин,  

La мМоль / л - 2,1 - 4,0 

III Специальная  
выносливость 80 - 90 ЧСС - 160 - 180 уд / мин,  

La мМоль / л - 4,1 - 8,0 

IV 

1. Специальная 
соревновательная 
выносливость; 
2. Скоростная 
выносливость; 
3. Соревнования 

1. 90 - 100; 
 
 
2. 100 - 108; 
 
3. В 
зависимости 
от дистанции 

1. ЧСС > 180 уд / мин,  
La мМоль / л - 9 – 18; 
 
2. ЧСС 170 - 190 уд / мин,  
La мМоль / л >8,0  
3. ЧСС > 180 уд / мин,  
La мМоль / л >12,0 

V 
Быстрота,  
cтартовая мощность 

108 - 115 ЧСС не информативно 
La мМоль / л < 6,0 
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Одним из ведущих понятий в математической науке является понятие функциональной 

зависимости. Развитие функциональной зависимости предполагает, прежде всего, развитие 
способности к обнаружению новых связей, овладению общими учебными приемами и 
умениями. 
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Формирование представления о функциональной зависимости способствует развитию 
мыслительных операций и воспитанию интеллектуальных качеств личности. Материал, 
входящий в изучение в рамках курса математики в начальной школе, содержит множество 
примеров, позволяющих наглядно продемонстрировать и объяснить зависимость одной 
величины от другой. К таким примерам можно отнести все задачи на составления 
уравнений и их решение, оптимизационные и комбинаторные задачи, в условиях которых 
присутствуют величины, находящие в прямой и обратной зависимости.  

Курс математики в начальной школе позволяет сформировать и объяснить учащимся 
идею о соответствии, которая является одной из самых важных и сложных математических 
идей. Основная сложность для учащихся начальных классов в идеи соответствия является 
абстрактный характер понятия, которых мешает учащимся в полной мере осознать данную 
идею. Лучше усвоить данную идеею помогают задачи на нахождение значений выражений 
и заполнение таблиц, где учащие наглядно видят, что каждой паре чисел может 
соответствовать не более одного числа, которое будет получено в результате. Для более 
надежного понимания идеи соответствия каждую заполненную таблицу нужно подробным 
образом анализировать. 

Если при заполнении таблицы и их анализе у учащихся возникают трудности в 
понимании самой идеи, учителю необходимо подробным образом остановиться на 
подобных заданиях, так как данные знания являются той необходимой математической 
базой, которая поможет в дальнейшем изучении математики, при решении более сложных 
задач и выражений.  

Задание: Составь все возможные примеры на сложение двух однозначных чисел с 
ответом 14. 

Учащиеся, выполняя это задание, устанавливают взаимосвязь между двумя 
множествами значений слагаемых. Установленное соответствие – функция, так как 
каждому значению первого слагаемого соответствует единственное значение второго 
слагаемого при постоянной сумме. 

Задание: В тарелке 12 яблок. Сколько яблок останется, если возьмут 3 яблока? 4 яблока? 
6 яблок? Запиши решение в таблице. От чего зависит результат? На сколько единиц он 
изменяется? Почему? 

В данной задаче фактически представлена функция у = 12 – х, где переменная принимает 
значения 3, 4, 6. В ходе решения данной задачи учащиеся должны сделать вывод: чем 
больше вычитаемое, тем меньше значение разности. 

 Как только учащиеся переходят к введению буквенной символики, они переходят к 
новому понятиям и представлениям современной математике, таким как переменная, 
уравнение, неравенство. Подобный переход способствует развитию мышления, поскольку с 
ними тесно связана идея функциональной зависимости. При решении заданий с буквенной 
символикой учащиеся осознают, что буквы, входящие в выражение, могут принимать 
различные числовые значения, а само буквенное выражение – это обобщенная запись 
числовых выражений. 

Огромное пропедевтическое значение имеет опыт общения учащихся с упражнениями 
на установление закономерностей в числовых последовательностях и их продолжение: 

1, 2, 3, 4… (у = х + 1) 
1, 3, 5, 7… (у = 2 · х + 1) 
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В начале изучения курса математики учащиеся впервые знакомятся с табличным, 
аналитическим, словесным, графическим способами задания функций. В качестве примера 
рассмотрим способы выражения зависимости между скоростью, временем и расстоянием:  

а) словесно: «чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время»; 
б) аналитически: s=  ·t; 
в) таблично:  =5 км / ч  
 
t 1 2 3 t 
s 5 · 1 5 · 2 5 · 3 5 ∙ t 

 
г) графически (с помощью координатного луча или угла).  
При решении подобных задач учащиеся составляют числовые выражения. Вычисление 

числовых выражений позволяет учащимся усвоить тот факт, что от правильного порядка 
вычислений зависят решение всей задачи и правильность результата. Особое внимание 
следует обратить на выражения, содержащее скобки. Для наглядного примера зависимости 
порядка вычисления и результата нередко используют подобные задания, помогающие 
учащимся потренироваться в вычислениях: 

Расставьте скобки так, чтобы получились верные равенства. 
30 + 40 : 7=10 19 + 40 : 4 = 29 
Задания, направленные на формирование представлений об изменении и зависимости. К 

таким заданиям относятся задачи с изменением результата арифметического вычисления 
при изменении одного или нескольких его компонентов, на использования основного 
свойства дроби, на классификацию числовых выражений (равенств) на основе их 
результата арифметического действия; тождественные преобразования числовых 
выражений (равенств) на основе смысла арифметического действия; на преобразование 
числовых выражений; на преобразование дробных выражений; на конструирование 
символической модели по заданной вербальной модели и др.). 

Например задание, «Чем похожи все пары выражений? Найди их значения: 
а) 78 + 36 б) 46+18 в) 65+46 
 30 + 36 46+80 65+89 
Сравни равенства в каждой паре и сделай вывод». 
Задания, основной целью которых является формирование понимания закономерности, 

как правила, по которому записаны ряды чисел. 
Например, «Найди правила, по которым составлены ряды чисел: 
а) 0,3; 0,03; 0,003; 0,0003; …; 
б) 0,3; 0,6; 0,9; …; 
Запиши в каждом ряду еще три числа по тому же правилу». 
Подобные задания базируются и формируются на числовом материале, на умении 

учащихся работать с числа, причем усложнение заданий может происходить как по форме, 
так и по содержанию. 

Придать функциональный характер текстовым задачам можно с помощью 
дополнительных вопросов, направленных на изменение данных задачи, условия, вопроса, 
на соотнесение условия с различными выражениями и равенствами. Эти приемы помогают 
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учащимся представить величины, рассматриваемые в задаче в движении, изменении, что 
позволяет формировать у учащихся функциональный стиль мышления. 

Приведем примеры заданий: 
 - Задание на конструирование графической модели, соответствующей символической 

модели: 
1. В первой и во второй строке записаны некоторые числа. Что нужно сделать с каждым 

числом первой строки, чтобы получить числа второй строки? 
а) 1 2 3 4 5 
 2 4 6 8 10 (умножить на 2) 
2. Дай словесное описание правила: 
а) 21 30 7 20 11 13 18 
 5 10 5 10 5 5 10  
3. В каждом ряду из 5 чисел одно лишнее, угадай его: 
 5, 15, 16, 20, 25 (16) 
24, 11. 13, 15, 17 (24) 
Целенаправленное использование заданий, направленных на формирование 

функциональной зависимости, будет способствовать функциональной подготовке младших 
школьников. 
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До настоящего времени в школе использование педагогом в учебном процессе 
информационных технологий, в том числе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 
поощрялось, но не являлось для них обязательным. С введением в действие Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) ситуация существенно изменилась. 
ФГОС фактически обязывают педагогов использовать в образовательном процессе ИКТ и 
научить разумному и эффективному использованию его учащимися.  

Основываясь на собственном опыте работы по применению ЭОР на уроках в начальной 
школе, можно отметить существенную экономию времени на уроке, увеличение глубины 
погружения обучающихся в изучаемый материал урока, повышается мотивация обучения, 
появляется возможность разнообразить виды деятельности: мыслить, спорить, рассуждать 
на основе использования аудио - , видео - , мультимедиа - материалов. 

Что дает применение ЭОР ученику? Наблюдения за работой обучающихся и ее 
результатами позволяет судить о том, что использование электронных образовательных 
ресурсов: 

• содействует росту успеваемости учащихся по предмету;  
• позволяет учащимся проявить себя в новой роли; 
• формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности;  
• способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика;  
• делает занятия интересными и развивает мотивацию; 
• учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе. 
Уроки с использованием электронных образовательных ресурсов позволяют сделать их 

более интересными, продуманными, мобильными. Используется практически любой 
материал, нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио - 
сопровождения — всё это уже заранее готово и содержится на маленьком компакт - диске. 
Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от 
объяснительно - иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 
ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует 
осознанному усвоению знаний учащимися, усиливает положительную мотивацию 
обучения, активизирует познавательную деятельность обучающихся.  

Среди Интернет - ресурсов, наиболее часто используемых в самостоятельной работе, 
следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты, 
библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Доступность огромного 
количества электронных учебно - методических материалов, выложенных на сайтах, 
безусловно, позволяют расширить творческий потенциал посетителя, повысить его 
производительность труда и при этом выйти за рамки традиционной модели изучения 
учебной дисциплины. 

Сегодня выбор электронной продукции велик. Чтобы подготовиться к уроку с 
использованием готовых современных обучающих программ, учитель должен из моря 
образовательных ресурсов выбрать только те, которые соответствуют целям и задачам 
урока. В этом помогает проведение классификации и создание собственной библиотеки 
образовательных ресурсов. Например, для удобства использования «своя библиотека» 
электронных носителей разбита на три раздела:  

Первый раздел — информационно - энциклопедический (в него входят «Энциклопедия 
Кирилла и Мефодия», "Большая советская энциклопедия", "Энциклопедия истории, 

географии 
России", "Большая детская энциклопедия", " Детская энциклопедия подводного мира" и 

т.д.) 



147

Второй раздел — мультимедийные учебники и учебные пособия на электронных 
носителях. Мультимедийный учебно - методический комплект (УМК) «Начальная школа. 
Уроки Кирилла и Мефодия» — это электронные образовательные ресурсы нового 
поколения, ориентированные на инновационное развитие российского образования и 
соответствующие существующим образовательным стандартам по предметам начального 
обучения. УМК содержит методически выверенные наборы учебных медиаобъектов к 
урокам по различным предметам начального обучения и простую эффективную систему 
управления учебным процессом в компьютерном классе, как со стороны учителя, так и со 
стороны ученика. Содержание уроков имеет богатый иллюстрированный материал, 
сопровождаемый видеоизображениями, анимированными интерактивными игровыми 
упражнениями. Сайт «Страна Мастеров» объединяет учителей и обучающихся, родителей 
и детей, состоявшихся мастеров и новичков. Страна Мастеров — сайт учебный, 
дидактический. Тематика сайта: прикладное творчество, мастерство во всех его 
проявлениях и окружающая среда. Цель: развитие творческих способностей. Серия 
компакт — дисков под редакцией издательства "Учитель": "ИКТ в помощь учителю" — 
электронное пособие "Математика", "Русский язык". Содержит слайд — презентации, 
задания — тесты, занимательные иллюстрации, схемы, таблицы, наглядно 
демонстрирующие изучаемый материал. Медиатека мультимедийных уроков. Многие 
авторские разработки находятся в свободном доступе на образовательных порталах и 
сайтах: Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" издательского дома "Первое 
сентября", "Сеть творческих учителей", "Всероссийский Интернет — педсовет" — новости, 
методика и опыт преподавания учебных предметов. 

Третий раздел — информационно - учебный — это компьютерные тренажеры, тестеры, 
мультимедийные дидактические игры и викторины. Например, мультимедийные 
материалы по программе "Проверь себя" [1]. В этом разделе сайта размещаются 
электронные материалы по разным курсам начальной школы. И представляют собой 
компьютерную программу и предназначены для скачивания и установки на персональный 
компьютер для использования ребенком дома и в школе. Материалы представлены в виде 
заданий тестового типа. Компьютерная программа создана с учетом возрастных 
особенностей учащихся и имеет возможности дублирования текста заданий голосом, 
поскольку первоклассники только начинают читать, ограничения по времени 
(продолжительность работы ребенка не более 15 минут), оформление текста соответствует 
СанПиН. 

Выполнение заданий возможно в тренировочном и проверочном режимах, 
направленных на закрепление изученного на уроках материала. В тренировочном режиме 
задания располагаются по уровню сложности, по мере изучения материала в течение года, 
поэтому их следует выполнять по порядку. В тренировочном режиме ребенок может 
увидеть «указание на ошибку» и выполнить задание еще раз. Переходить к выполнению 
заданий в проверочном режиме рекомендуется только после полного освоения темы в 
тренировочном режиме. 

В работе учителя начальных классов широко используются компьютерные тренажеры 
по различным предметам, один из них представлен программой «Отличник», которая 
способна генерировать примеры, уравнения, задачи по математике и упражнения по 
русскому языку для учащихся 1 - 4 классов, после решения которых ученик получает 
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соответствующую оценку; полученные оценки сохраняются — это даёт возможность 
ведения статистики оценок. Работа с данным тренажёром проводится на этапах 
актуализации опорных знаний, на этапе закрепления изученного материала. 
Целесообразность использования компьютерного тренажера заключается быстрой 
обработке результатов, определении проблемных моментов (материал для дальнейшей 
коррекции), объективности оценки учащегося. 

Использование возможностей современных информационных технологий в начальной 
школе способствует: активизации познавательной деятельности, повышению качественной 
успеваемости школьников, достижению целей обучения с помощью современных 
электронных учебных материалов, предназначенных для использования на уроках в 
начальной школе, развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших 
школьников; повышению уровня комфортности обучения, снижению дидактических 
затруднений у учащихся, повышению активности и инициативности младших школьников 
на уроке, развитию информационного мышления школьников, формированию 
информационно - коммуникационной компетенции. 
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Силовая тренировка является обязательной составной частью процесса подготовки 
студентов к выполнению норм и требований комплекса ГТО. Поэтому актуальным 
становится подбор соответствующих упражнений для выполнения их как в часы учебных 
занятий по физической культуре, так и в процессе самостоятельной физической тренировки 
студентов [3].  
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С этой целью было проанализировано содержание средств физической культуры, 
определяемое типовой учебной программой дисциплины. В результате было выявлено, что 
физические упражнения, используемые на занятиях, в основном способствуют развитию 
силы и силовой выносливости мышц плечевого пояса. Однако, изучение необходимых для 
освоения выпускниками вузов профессиональных компетенций, свидетельствует о 
важности развития у студентов также силы и силовой выносливости мышц спины, живота 
и ног [2]. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что диапазон физических 
упражнений, направленных на развитие силы данных групп мышц ограничен. В связи с 
этим было разработано комбинированное силовое упражнение, способствующее 
комплексному развитию профессионально важных качеств будущих специалистов. 
Описание данного упражнения представлено ниже. 

Комбинированное силовое упражнение выполняется в течении двух минут. Во время 
первых 30 секунд выполняются приседания на одной ноге, затем в течение 30 с из 
положения лежа на спине, резким движением сгибаясь в пояснице и тазобедренных 
суставах принимается положение седа (ноги приподняты на 45 градусов, руками коснуться 
носков ног), в последующие 30 с выполняются приседания на другой ноге, и, наконец, в 
последние 30 с осуществляется, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Результат 
определяется по сумме выполненных движений. 

В данном упражнении отягощение создается за счет силы тяжести различных звеньев 
собственного тела. По степени воздействия на мышечные группы - это региональное 
упражнение, направленное на развитие силы разгибателей рук и ног, большой грудной 
мышцы, разгибателей и сгибателей позвоночного столба с мышцами, расположенными в 
области тазобедренных суставов, а также мышц живота [1].  

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия комбинированного 
силового упражнения были сформированы две группы испытуемых – экспериментальная 
(ЭГ) и контрольная (КГ) группы. Состав участников групп прошел предварительную 
проверку на статистическую однородность. 

 Испытуемые ЭГ проводили силовую тренировку с выполнением комбинированного 
силового упражнения. Участники эксперимента, составившие КГ, использовали средства 
тренировки, основанные на преодолении внешнего веса снарядов. Эффективность 
применяемых упражнений оценивалась на основе измерения силовых характеристик 
движения до и после проведения эксперимента. Измерение проводилось по стандартным 
методикам. 

В таблице 1 представлена динамика изменений силовых параметров, полученная в 
результате эксперимента. 

 
 Таблица 1 

Динамика силовых показателей студентов в результате эксперимента,   ±m 
 

Исследуемые 
параметры 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Сгибание рук в упоре 
лежа (количество раз) 

 
19,3±0,2 

0,25±0,3 20,1±0,2 21,4±0,01 

Прыжок в длину с 
места, см 

220,5±1,7 245,3±1,4 222,7±1,0 227,4±1,6 
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Поднимание туловища 
из положения лежа 

(количество раз) 

 
54,8±0,7 

 
74,5±0,3 

 
50,6±0,2 

 
58,7±0,4 

  
Таким образом, рекомендуемое упражнение способствует повышению тренировочного 

эффекта, плотности занятий и интенсификации силовой подготовки студентов. Оно 
доступно каждому, применимо в любых повседневных условиях без какого - либо 
оборудования и может применяться студентами в самостоятельных занятиях. 
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Известно, что высокие достижения в современном спорте связаны не столько с 
механическим увеличением объёма и интенсивности тренировочной нагрузки, сколько с 
оптимизацией тренировочных программ. При этом общая эффективность процесса 
освоения технических приемов определяется соответствующим уровнем развития 
двигательных качеств [2]. 
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В методике тренировки до сих пор остается открытым вопрос, о степени влияния 
двигательных качеств на структуру соревновательной деятельности юных футболистов. На 
наш взгляд, основой концепции обучения должны выступать особенности 
соревновательной деятельности в футболе во всем многообразии их проявления. Это 
положение определяет методические подходы к формированию основных средств, 
тренировки, специальных упражнений, методов их использования [1]. 

В ходе экспериментальной работы нами определены степень влияния скоростно - 
силовых качеств, на эффективность соревновательной деятельности футболистов 16–17 
лет. Для этого был проведен корреляционный анализ, целью которого явилось изучение 
взаимосвязи показателей скоростно - силовых качеств и показателей, характеризующих 
структуру соревновательной деятельности спортсменов. 

После статистической обработки полученных результатов было построено 
корреляционное поле, отражающее характер, количество и степень тесноты взаимосвязей 
показателей скоростно - силовых качеств с различными технико - тактическими 
действиями футболистов. Рассматривая характер взаимосвязей, изучаемых параметров 
выявлено, что все технико - тактические действия связаны с показателями скоростно - 
силовых качеств в разной степени (коэффициенты корреляции колеблются в пределах от 
0,3 до 0,9). 

Изучая данные, полученные в ходе анализа корреляционной матрицы, выявлено, что 
значимый уровень взаимосвязей существует между показателями скоростно - силовых 
качеств и следующими технико - тактическими действиями футболистов: единоборства 
вверху, удары в ворота головой, игра головой, отбор и единоборства внизу, рассчитанный 
коэффициент корреляции варьируется в пределах от 0,65–0,9, что свидетельствует о 
статистически достоверной степени взаимосвязи. В меньшей степени, от уровня развития 
скоростно - силовых качеств зависят: удар в ворота ногой, короткие и средние передачи, 
обводка и прострелы (коэффициент корреляции от 0,35–0,55). 

Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе исследования, свидетельствует о 
том, что скоростно - силовые качества являются наиболее значимыми для эффективного 
ведения единоборств вверху, игры головой, ударов по воротам головой, а также 
единоборств в низу и отбора.  

Учитывая полученные результаты можно сделать предположение о том, что оказывая 
акцентированное педагогическое воздействие на скоростно - силовые качества, возможно, 
существенно усилить указанные технико - тактические действия юных футболистов. 
Поэтому, на общеподготовительном этапе подготовительного периода, на наш взгляд, 
необходим акцент на увеличение объёма скоростно - силовых качеств преимущественно 
неспецифическими для футбола средствам (приседания с отягощением, подскоки и прыжки 
после приседа, прыжки на одной или на двух ногах с продвижением, с преодолением 
препятствий, прыжки по ступенькам с максимальной скоростью, прыжки в глубину).  

Специфическими средствами, включенными в программу скоростно - силовой 
подготовки футболистов, могут являться: вбрасывание футбольного и набивного мяча на 
дальность; броски набивного мяча на дальность за счет энергичного маха ногой вперед; 
удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, ворот; удары на дальность; 
борьба за мяч. 
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На наш взгляд, соотношение специфических и неспецифических средств развития 
скоростно - силовых качеств должно колебаться в пределах 20 % и 80 % соответственно.  

В ходе проведённой экспериментальной работы нами также было установлено, что с 
повышением уровня развития скоростно - силовых качеств значительно сокращается 
процент брака во время игры. 
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ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
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Воспитание растущего человека как формирование личности составляет одну из 

основных задач школы. В учебном заведении основой учебно – воспитательного процесса 
является личностно – ориентированный подход. 

Теоретические и методические основы личностно – ориентированного образования 
разработали российские ученые (в 90 - х годах XX в.): Е.В.Бондаревская, О.С.Газман, 
Э.Н.Гусинский, Е.И.Казакова, Т.В.Макарова, В.В.Сериков, Ю.И.Турчанинова, 
И.С.Якиманская и др. [1; 3; 4]. 

Как утверждает В.В. Сериков личностно – ориентированный подход в образовании – это 
не формирование личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного 
проявления и соответственно развития личностных функций воспитанников [3]. Таким 
образом, главной целью образования становится личность, а не то, что можно от нее 
получить. 

Е.Н.Степанов рассматривает личностно – ориентированный подход как 
методологическую ориентацию в педагогической деятельности, позволяющая посредством 
опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 
поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности 
ребенка, развития его неповторимой индивидуальности [2]. 

Данный подход направлен на удовлетворение потребностей и интересов в большей мере 
ребенка, нежели взаимодействующих с ним государственных и общественных институтов. 
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При использовании данного подхода педагог прилагает усилия для развития в каждом из 
них уникальных личностных качеств. Применение этого подхода позволяет 
перераспределить субъектные полномочия в учебно – воспитательном процессе, 
способствующее преобразованию субъект – субъектных отношений между педагогами и 
воспитанниками. 

Одним из условий в создании воспитательной системе школы является личностно – 
ориентированный подход, наряду с деятельностным, средовым, дихотомическим. 

Л.И.Новикова считала воспитательную систему школы одним из сложнейших 
феноменов современной педагогической действительности. По ее определению, 
воспитательная система школы – это комплекс целей, единство людей, ведущих 
деятельность по их достижению, отношений между учениками, окружающая среда, 
включенная в педагогическую работу и управленческая деятельность по обеспечению 
жизнедеятельности системы [2]. 

Основной целью воспитательной системы школы является создание условий для 
полноценного развития и социализации учащихся. Средствами достижения указанной цели 
является не только система обучения, но и система воспитательной работы в школе, а также 
работа школы с использованием воспитательного потенциала окружающей среды. 

Как отмечает А.В.Мудрик, смыслом и целью создания воспитательной системы школы 
должна быть именно личность ребенка в комплексе ее устойчивых и кратковременных 
состояний, в ее внутреннем динамизме, в эмоциональной, духовной связи с окружающим 
миром, с ее развивающимся самосознанием и ответственностью за свое развитие и 
самоосуществление. Только при таком условии можно говорить о наличии 
гуманистической воспитательной системы [2]. 

Современная ситуация в обществе подталкивает воспитательную систему школы к 
принятию индивидуального и личностного развития школьников. Как отмечают 
исследователи, эта возможность может реализоваться в разных по своей гуманистической 
ценности вариантах развития. 

Становление и развитие воспитательной системы школы очень сложный процесс со 
своими этапами и особенностями развития. Процесс становления воспитательной системы 
школы проходит несколько этапов: этап становления разрабатывается концепция 
воспитательной системы, как совокупности основных педагогических идей; определяется 
системообразующую деятельность, которая отражает коллективные потребности и детей и 
взрослых и естественна для данной школы; создают воспитательные ситуации. Цели 
воспитательной системы должны быть доведены до сознания родителей, детей, педагогов. 

На втором этапе отрабатывается содержание деятельности и структуры системы, 
определяются приоритетные направления функционирования системы. Этот этап 
характеризуется развитием общешкольного коллектива и межвозрастного общения, 
рождаются коллективные традиции; происходит процесс использования положительного 
потенциала среды в воспитании школьников. 

На третьем этапе идет процесс интеграции учебно – познавательной деятельности с 
воспитательной. Школьный коллектив переходит в новое качественное состояние: он 
выступает как единое целое, как содружество детей и взрослых, объединенных общей 
целью, усиливается внимание ученического коллектива к личности, педагогами 
реализуется личностный подход, преобладает педагогика отношений. 
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Развитие воспитательной системы школы представляет собой естественный, 
закономерный процесс, движимый присущими ему объективными противоречиями. 
Важную роль в этом процессе играет деятельность детей и взрослых по реализации 
поставленных в рамках системы задач. Чтобы стать гуманистической эта деятельность 
должна быть основана на личностно – ориентированном подходе. 
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Федеральный государственный стандарт высшего образования в качестве приоритетных 

задач подготовки будущих специалистов, в сфере педагогического образования, ставит 
задачу подготовки творчески развитой, инициативной и саморазвивающейся личности 
обладающей этнокультурной компетенцией. 

Содержание этнокультурного развития и воспитания личности определяется в 
соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает определённый 
характер и направление в зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как 
организована их передача от поколения к поколению. 

Сохранение и развитие культурного наследия каждого этноса актуально для 
многонациональной России, так как в современном обществе именно этнос способен 
обеспечить успешную адаптацию индивида к условиям интенсивных перемен во всем 
укладе его жизни, когда начинают стираться прежде незыблемые границы не только 
малочисленных национальных сообществ, но и больших этносов, а также обеспечивает 
нравственное развитие личности (А.И.Арнольдов, Г.Н.Волков, Н.П.Денисюк, 
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Л.А.Ибрагимова, А.Б.Измайлов, А.И.Лазарев, Р.М.Римбург, В.В.Розанов, , З.П.Соколова, 
Р.М.Чумичева). 

Для эффективного воздействия народного наследия на нравственное развитие личности, 
а так же ответной потребность личности в истинной культуре, в овладении ее ценностями, 
необходимо у студентов – будущих воспитателей, сформировать базис, фундамент для 
воссоздания культурного наследия, что предполагает глубокое знание традиций народного 
воспитания, активную педагогическую деятельность среди подрастающего поколения с 
позиций возрождения национальных устоев. Так как приобщение к традициям этноса 
особенно значимо в дошкольные годы и ребенок, по мнению В.Г.Безносова, 
В.П.Зеньковского, Д.С.Лихачева [2] является будущим полноправным членом социума, ему 
предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса 
через включение в культуру и социальную активность. Таким образом, возникает 
объективная необходимость этнокультурной подготовки студентов – будущих 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений.  

Актуальность изучения курса «Народоведение в дошкольном образовательном 
учреждении» связана с одним из главных направлений в государственной политике 
образования России - национальной направленности, которое определяется изучением 
национальной истории и традиций, сохранении и обогащении культуры народов. И это 
направление может развиваться путем приобщения детей к народным источникам, что 
должно начинаться с раннего детства. 

На территории Крыма проживают представители разных национальностей. Поэтому 
педагогам дошкольных учреждений необходимы знания методики ознакомления детей с 
элементами народоведческих знаний и культурой народов ближайшего окружения. 

Курс «Народоведение в дошкольном образовательном учреждении» тесно связан с 
базовыми дисциплинами, такими как дошкольная педагогика, история, этнопедагогика, 
детская литература, методики дошкольного образования (Методика изобразительной 
деятельности, Методика развития речи, Методика физического воспитания, Методика 
музыкального воспитания и др.) 

Задачи курса состоят в изучении студентами теоретических основ народной педагогики 
и современных научных исследований в области народоведческой работы, а также 
передового педагогического опыта связанных с вопросами обучения, воспитания и 
развития дошкольников. А так же в обучении основным методам организации и методике 
проведения различных форм народоведческой работы.  

В процессе изучения курса «Народоведение в дошкольном образовательном 
учреждении» студенты овладевают знаниями: историко - педагогического развития 
народного воспитания и его значение для современной педагогической теории; сущности, 
содержания и методики народного воспитания; специфики стилей народного воспитания и 
выбор эффективных форм и методов воспитания ребенка; тенденций современного 
народного воспитания в России 

У студентов развиваются и совершенствуются умения: анализировать исследования и 
публикации (монографии, сборники, научные труды, методическую литературу, передовой 
педагогический опыт); проводить глубокий педагогический анализ проблем воспитания 
детей в разных национальных группах; использовать разнообразные формы 
народоведческой работы с дошкольниками; планировать и проводить работу по 
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народоведческому просвещению родителей; формировать у детей чувства национальной 
гордости, любовь к родному народу, его традициям, обычаям и обрядам, воспитывать 
чувства толерантности. 

Студенты овладевают навыками: составления конспектов занятий, развлечений и 
праздников народоведческого характера; адаптации и использования различных игр 
народоведческого характера для детей различного возраста; 

Подготовка студентов происходит в двух направлениях - 1. Овладение теоретическими 
знаниями (лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, 2. Овладение 
практическими навыками составления конспектов занятий, сценариев развлечений и 
праздников, и самостоятельное их проведение.  

В процессе изучении курса внимание студентов постоянно актуализируется на 
необходимости учета в работе с детьми принципа индивидуального подхода к детям и 
творческого применения усвоенных знаний. 

Учитывая рекомендации Е.В. Бондаревской, организация работы со студентами строится 
на принципах личностно - ориентированного взаимодействия. Так как включение в 
структуру педагогической культуры педагога умений и навыков выделения ценностных 
смыслов в содержании образования и использования педагогических технологий на 
диалоговой личностно - смысловой основе происходит только в том случае, если студент 
сам прошел школу диалога, основанного на равенстве позиций партнёров по общению, 
стимулирующего поиск смыслов изучаемого материала и формирующего ценностное 
отношение к нему. Такой диалог способствует становлению системы личностных и 
профессиональных ценностей и выступает одним из основных принципов общего и 
профессионального развития личности [1,с.12]. 

Мы считаем, что в процессе диалога педагога со студентами, знания и ценностные 
отношения обретают ту социальную реальность, в которой они формировались. Функции 
преподавателя не должны сводятся только к передаче знаний. Помимо знаний необходимо 
демонстрировать свое мировосприятие под углом зрения культуры. Все это приводит к 
очеловечиванию знаний. Постоянно используя метод диалога, в ходе проведения занятий, 
мы стараемся побуждать студентов к соразмышлению, соучастию в педагогическом 
процессе. Это стимулирует студентов к актуализации своего опыта, своих мыслей, оценок. 
Результатом подобного диалога является достижение студентов новых уровней 
личностного развития. 

С учетом вышесказанного, мы выстраиваем учебную деятельность с целью 
стимулирования стремления будущих воспитателей развивать свои педагогические 
способности и овладевать культурным наследием родного других народов. 

В процессе изучения курса, мы готовим студентов к тому, что организуя 
народоведческую работу с дошкольниками, они должны в комплексе решать 
познавательные, учебные, воспитательные и речевые задачи. 

Познавательные задачи предусматривают расширение знаний детей о России, регионе 
Крым, их истории, культуре, богатстве. Детей сначала знакомят с ближайшим окружением, 
с которым они ежедневно контактируют. Постепенно дорогой родного края ведут ребенка к 
столице Крыма –Симферополю, а затем к столице России – Москве, а также к другим 
городам и памятным местам Родины. 
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На занятиях по народоведению малыш впервые приобщается к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну), к народным оберегам.  

Предметом обсуждения в детском коллективе должны быть и семейные корни каждого 
рода, семьи. Ребенка необходимо стимулировать и увлекать к познанию своего родового 
древа. 

В период пребывания детей в детском дошкольном учреждении нужно ознакомить их с 
бытом народов, как в прошлом, так и на современном этапе. Дети должны знать (узнавать, 
различать) национальные игрушки, национальную одежду, обувь, посуду, предметы быта, 
интерьер дома и двора. Нужно развивать у детей интерес к национальной обрядовости, 
народным праздникам, народным приметам, народному творчеству, народным промыслам. 
Нельзя обойти вниманием и национальную кухню. 

Познавательные задачи так же реализуются и в познании детьми природы родного края 
(леса, степи, моря, горы, заповедники и т. д.) 

Учебные задачи предусматривают формирование первых научных народоведческих и 
исторических понятий, в будущем – основы научного мышления, национального 
самосознания, самосознания и психологии. 

Речевые задачи являются сопутствующими на каждом народоведческом занятии. 
Например: детям приготовили обед из крымскотатарских национальных блюд, с 
названиями которых дети еще не знакомы. Таким образом воспитатель пополняет словарь 
детей новыми словами: аш, сарма, долма, хурабье. Словарь детей также пополняется 
образными выражениями, когда они слушают фольклорные произведения и произведения 
народных писателей.  

Воспитательные задачи преследуют цель: привить детям, прежде всего, любовь к 
родному краю, к земле своих предков, к родному языку, дому, к Родине, чувство гордости 
за свой народ, уважение к национальной культуре, национальным обычаям и оберегам. 
Следует воспитывать в детях положительные национальные черты характера – любовь к 
Родине, гостеприимство, мудрость, доброту и т. д., используя для этого богатый 
народоведческий материал. 

С целью оптимизации учебного процесса, на занятиях, мы активно используем 
мультимедийные технологии и интерактивные методы обучения студентов.  

При организации учебного процесса мы учитываем, что наиболее эффективными 
формами являются: проблемные лекции, лекции с видеосопровождением, практические 
занятия, индивидуальные и коллективные творческие проекты, мастер - классы, экскурсии 
в музеи. Различные виды аудиторных занятий мы проводим с учетом принципа личностно - 
ориентированного подхода. Это достигается путем использования интерактивных методов 
обучения: деловых игр, групповых дискуссий, «круглых столов», тренингов, портфолио 
достижений, выездных занятий в дошкольные учреждения. Повышение эффективности 
методов обучения достигается путем использования аудио - и видеоматериалов, 
компьютерной техники, видеосъемок с последующим аналитическим разбором. Для 
организации самостоятельной работы студентов (аудиторной и внеаудиторной) 
разработаны методические пособия и рекомендации.  

Конечной формой отчета, после изучения курса, на зачете, является защита студентами 
индивидуальных проектов по актуальным проблемам народоведческой работы с детьми 
дошкольного возраста. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что организация образовательного процесса при 
изучении курса «Народоведение в дошкольном образовательном учреждении» имеет 
интегративный творческий характер, открывая новые возможности для профессионального 
роста и самореализации будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 
Совершенствование качества обучения студентов зависит от правильности выбора форм 
организации учебного процесса. Изучение студентами народоведческих знаний 
содействуют росту их этнокультурной компетенции, воспитанию их духовности на 
национальной основе, доброжелательности, дружбы, взаимоуважения к культуре других 
народов, их традициям, оберегам. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 
Сегодня, в век новых и высоких технологий, в период широкого применения ЭВТ, 

именно математике отводится главная роль в развитии и становлении активной и 
самостоятельно мыслящей личности, готовой творчески и конструктивно решать 
возникающие перед обществом задачи. Целью математического образования становится 
личностное, познавательное и общекультурное развитие учащихся, т.е. формирование 
такой компетенции, как умение учиться. Актуальной задачей образования становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий (УУД) как психологической 
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основы ядра образования наравне с нынешним изложением предметного содержания 
конкретных дисциплин [1]. 

Результативность процесса формирования познавательных УУД зависит от способа 
организации специальной развивающей работы, об этом позволяют сделать выводы 
исследования таких психологов, как П. Я. Гальперина и В. В.Давыдова [3]. Универсальные 
учебные действия, а именно их развитие, создают возможность соотносить учебные 
предметы с приемами познавательной деятельности, общими для осуществления познания 
предметных областей. Развитие познавательных универсальных учебных действий на 
уроках математики при использовании рациональных приемов вычислений – это одна 
главных задач, которая должна быть решена в ходе обучения в начальных классах. 

Из разных видов деятельности на уроках математики наибольшее применение в 
обучении имеют рациональные приемы вычислений. В начальном образовании основным 
показателем познавательных универсальных учебных действий становится поиск 
нескольких способов вычислений и выбор наиболее легкого и рационального.  

Формирование осознанных и прочных вычислительных навыков – это одна из основных 
задач математического образования в курсе начальной школы в условиях внедрения ФГОС, 
которая соответственно должна быть решена в ходе обучения учащихся на уроках 
математики [5]. На современном этапе развития образования, основным требованием 
образовательного стандарта к уровню подготовки младших школьников является умение 
использовать такие вычислительные приемы, которые необходимы для грамотной 
вычислительной деятельности обучающихся, способствующие формированию прочных 
вычислительных навыков и умений, но и всесторонне развивают личность ребенка. Таким 
образом, возникает необходимость готовить школьников к продолжению образования на 
протяжении всей жизни, независимому творческому труду и умению работать 
самостоятельно с опорой на имеющийся опыт.  

Работа над приемами рациональных устных вычислений должна вестись с первого 
класса. 

Остановимся на некоторых приемах рациональных вычислений, которые используются 
на уроках математики в начальной школе . 

Данные задания дают возможность каждому младшему школьнику проявить активность 
в работе, активизируют мыслительную деятельность, способствуют формированию 
прочных вычислительных навыков. 

 Рассмотрим задания:  
I. Задания, основанные на приеме выделения смысловых опорных пунктов. 
1.Вставь цифры в «окошки», чтобы получились верные равенства: 
3*7=      1 6*8=       4  
4*8=      2 3*7=       2  
2.Используя значение первого произведения, найди значения выражений каждого 

столбика: 
2*9= 7*8= 3*9= 

9*2= 8*7= 10*3= 

3.Разгадай правило, по которому составлены схемы, и запиши числа в «окошки»: 
 
  
 
 

28 35 21 

7 8 7 4 7 7 0 5 7 
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II. Задания, в основе которых лежит прием реконструкции. 
1.Вставь вместо точек знаки действий, чтобы равенства были верные: 
7*2=7…7 7*3=7…7…7 

6*2=18…6 6*3=6…2…6 

2.Запиши каждое выражение в виде произведения двух чисел и найди его значение: 
(34 - 27)*8 =      *      = 
(129 - 124)*3 =        *      = 
3.Покажи с помощью скобок, произведение каких чисел заменили его значением: 
6*8*3=48*3 5*10*2=5*20  
6*8*3=6*24 5*10*2=50*2  
 III Задания по темам:  
«Сложение трехзначных чисел с переходом через разряд».  
 - Найдите значение выражений: 
34+12; 84+15; 56+27; 67+32; 
48 - 29; 23 - 14; 92 - 35; 75 - 38. 
 - Разделите данные выражения на две группы. По какому признаку вы разделили данные 

выражения? 
При группировке данных выражений, учащиеся будут выделять вычислительные 

приемы, на которых они основаны. При этом они повторяют приемы сложения и 
вычитания с переходом и без перехода через разряд, осознают правила, на которых они 
основаны. Такие задания готовят учащихся к более сложной работе (сложение 
многозначных чисел с переходом через разряд). 

IV. Задания, используемые в школьном курсе математики по разделам: 
1. «Сложение натуральных чисел и его свойства» 
1. Вычисли удобным способом: 
38+17+3 22+8+36+4 54+28+6+12 
27+29+3 27+3+17+3 61+6+14+9 
2. Рассмотри, как составлены выражения в каждом столбике, и продолжи эти столбики. 
18 - (7+1) 100 - (90 - 9) 10+(10+1) 
28 - (6+2) 100 - (80 - 8) 20+(20+2) 
 … … … 
3. Вычислите сумму, выбирая удобный порядок выполнения действий: 
485+348+515 257+605+195 
321+227+473 425+46+554 
2. «Вычитание натуральных чисел и его свойства» 
1. Найдите значение выражения, применяя для упрощения вычислений свойства 

вычитания: 
289 - (189+250) 837 - (137+198) 
3. «Умножение натуральных чисел и его свойства» 
1. Вычисли удобным способом: 
2*50*78 10*2*3*15 24*101 77*54+77*46 
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2.Используя распределительное свойство умножения, вычислите значение 
произведений: 

41*5=(40+1)*5=40*5+1*5= 
208*7= 
3. Используя сочетательное свойство умножения, выполните действия: 
(111*2)*25 125*(4*60) 
4. Подумайте, как проще выполнить умножение, и вычислите: 
18*2*5; 4*23*25; 17*60*5. 
Включение подобных заданий в уроки математики, на разных этапах их проведения, 

позволяет сформировать у учащихся более прочные и осознанные вычислительные навыки. 
Частое повторение одного и того же вычислительного приема способствует улучшению 
качества и количества сформированных вычислительных приемов. 

В практике работы начальной школы данные виды заданий дополняются и изменяются 
самими учителями. Всевозможное разнообразие упражнений активизирует мыслительную 
деятельность детей, развивают познавательные универсальные учебные действия у 
учащихся.  
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ВЛИЯНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО - СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧНОЙ ТЕХНИКИ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ 

 
Поддержание горизонтальной стабилизации тела – важнейший навык, способствующий 

снижению общего гидродинамического сопротивления. Целенаправленное овладение 
данным навыком предопределяет формирование трех его составляющих: 

 - оптимальное естественное положение головы; 
 - максимальное вытягивание рук вперед во время фазы скольжения [2]; 
 - синхронизированные с работой туловища движения ногами, помогающие 

поддержанию таза и бедер в более высоком положении у поверхности воды [3]. 
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В целях формирования горизонтально ориентированного положения тела в воде, 
удлинения общей линии тела и предотвращения дисбаланса горизонтальной устойчивости 
под воздействием дестабилизирующих факторов при производстве гребковых движений 
были разработаны горизонтально - стабилизирующие упражнения.  

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия горизонтально - 
стабилизирующих упражнений были сформированы две группы испытуемых из числа 
военнослужащих – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. С испытуемыми 
обеих групп было проведено по 10 учебно - тренировочных занятий соответствующей 
направленности. Состав участников групп прошел предварительную проверку на 
статистическую однородность. 

 Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике экономизации 
движений с помощью освоения горизонтально - стабилизирующих упражнений, 
выполнявшихся на суше и в воде.  

Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе измерения 
биомеханических параметров движения до и после проведения эксперимента [1]. 
Измерение проводилось по стандартным методикам. 

В таблице 1 представлена динамика изменений технических параметров, полученная в 
результате эксперимента. 

 
 Таблица 1 

Динамика показателей техники плавания испытуемых  

 
В результате эксперимента у испытуемых экспериментальной группы увеличился как 

«шаг» скольжения, так и пропульсивный «шаг». Это привело к достоверному увеличению 
коэффициента скольжения в ЭГ на 40,0 % . Возрастание коэффициента скольжения 
произошло за счет преимущественного увеличения «шага» скольжения по отношению к 
пропульсивному «шагу», что свидетельствует об эффективности одновременной 
симметричной типологической комбинации элементов, применяемой обучаемыми. 

 
Исследуемые 

параметры 

 
Экспериментальная группа 

 
Контрольная группа 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

 
Пропульсивный 
«шаг», м 

0,51±0,01 0,55±0,01 0,58±0,02 0,55±0,02 

«Шаг» скольжения, м  0,18±0,01 0,27±0,01 0,14±0,01 0,18±0,01 

Проскальзывание 
гребка, м 

0,26±0,02 0,16±0,01 0,22±0,01 0,27±0,02 

Коэффициент 
скольжения 

0,35±0,02 0,49±0,02 0,24±0,01 0,32±0,02 
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Аналогичная тенденция была отмечена и среди испытуемых контрольной группы, 
однако рост коэффициента скольжения оказался не столь значительным - 33,3 % (р < 0,01).  

Вышеизложенное позволяет заключить, что в результате проведенного эксперимента 
динамика изменений метрических параметров техники плавания испытуемых ЭГ носила 
более выраженный прогрессирующий характер, чем у обучаемых КГ. Данный факт 
свидетельствует об эффективности применявшихся горизонтально - стабилизирующих 
упражнений и их положительном влиянии на формирование экономичной техники 
прикладного плавания. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА 
 

Система образования - это прочный фундамент для развития общества и государства в 
целом. Успехи и достижения в этой области сказываются и на многих других сферах 
деятельности страны. Также изменения, происходящие в обществе, неизбежно сказываются 
на системе образования. Эта тонкая, но неразрывная взаимосвязь служит залогом развития 
прогресса, конкурентоспособности государства благополучия и благосостояния граждан. 
Новое время задает и новый путь развития образования. В частности, изменения затронули 
и систему дизайн - образования. Но, к сожалению «процессы, связанные с ломкой 
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создавшейся в России методологической базы проводятся зачастую без учета специфики 
российского образования, менталитета учащихся и учителей» [1, с.115]. 

Во многом, переход на другую систему получения высшего образования продиктован не 
столько развитием искусства, культуры и науки, сколько потребностями экономики и 
современного рынка труда, нуждающегося в специалистах совершенно другой 
направленности, развитости и способности к интеграции и адаптации. Сфера деятельности, 
связанная с дизайном имеет свою специфику и нюансы, без учета которых образование в 
этой области может быть не продуктивным. А именно: образование дизайнеров 
складывается их двух направлений художественного и гуманитарного, которые находятся в 
тесной взаимосвязи и взаимно не исключаемые; использование современных 
образовательных и информационных технологий; развитие науки неотъемлемая часть 
развития в искусстве дизайна; учет уровня усвоения материала на котором находиться 
студент [4, с.56]. 

Некоторые специалисты отмечают сложившиеся на современном этапе проблемы в 
области образования дизайнеров такие как: не достаток механизмов адаптации студентов с 
практической работой (Баженова Е., [2] Андроникова); необходимость определенных 
свобод студента в выборе учебных программ, возможности перемещения в учебном 
процессе по вертикали и горизонтали (Зорин А., Оденбах И., Кутузов А.); неоправданная 
унификация учебных программ и сокращение аудиторных часов (Баженова Е., Уханов 
С.[5]); необходимость развитие науки в области дизайна (Баженова Е., Андроникова О.О., 
Муратбекова М.Н.). 

Сегодняшние студенты по своим потребностям и методам работы не согласовываются с 
конструкцией современного образования [6, c.5]: социальная и информативная динамика 
меняют обучающегося быстрее, чем изменяется конструкция высшего образования. 
Старый метод обучения−«учитель как мудрец на сцене»−уже не эффективен у 
современного поколения студентов [8, с. 62]. Ценности сегодняшних студентов отходят от 
традиционного академического содержания и методов. Учителя, которые только 
придерживаются учебника, выглядят «как старая шляпа». Современные студенты 
получают образование в мире информационных технологий; они предпочитают 
ориентироваться на несколько заданий, чем на какое - нибудь одно; их скорее привлекает 
какой - то авторитет или веб - сайт, чем преподаватель. [7, с. 18]. Главными направлениями 
реформы российского образования должны стать поворот к человеку, обращение к его 
духовности, борьба со сциентизмом, технократическим снобизмом, интеграция частных 
наук  

Важной проблемой развития в области образования архитектуры и дизайна является 
слабое развитие науки и ее связей с практикой. Тот факт, что прикладные науки возникают 
и развиваются на основе постоянного использования фундаментальных законов природы, 
делает общепрофессиональные и специальные дисциплины также носителями 
фундаментальных знаний. Следовательно, в процесс фундаментализации высшего 
образования должны быть вовлечены наряду с естественнонаучными 
общепрофессиональные и специальные дисциплины [3, с. 114]. 

При отсутствии научной составляющей в процессе образования он теряет способность к 
развитию, саморазвитию и росту.  
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В условиях Российской системы образования, готовый результат попытались 
переложить на существующую в стране основу, а основа устарела и давно не развивается. В 
силу серьезного разрыва между европейской наукой и системой образования и 
отечественной наукой и системой образования возник тот серьезный дисбаланс, который 
мы можем наблюдать. Такой перенос одной реальности в другую и их наслоение друг на 
друга не имеет и не может иметь положительного результата. Образование перестает быть 
профессиональным, как в области преподавания, так и в области степени квалификации 
выпускника. Бакалавр получает не профессию, а навыки адаптации к рынку труда внутри 
которого он вынужден будет учиться.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
ЧЕРЕЗ АУДИТОРНУЮ И ВНЕАУДИТОРНУЮ РАБОТУ  

 
Качество преподавания и эффективность обучения и воспитания в школе зависит самым 

непосредственным образом от степени профессиональной подготовленности, 
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профессионально - педагогических умений, которыми учитель должен владеть в высокой 
степени их проявления и которые формируются в процессе профессионально - 
педагогической подготовки. 

Математическая подготовка будущего учителя начальных классов в свете современных 
требований приобретает особое значение. Приобретает особый смысл такое понятие как 
«математическая компетентность учителя начальных классов», которое может 
определяться совокупностью мотивационно - оценночного, когнитивно - ориентировочного 
и операционально - технологического компонентов, обеспечивающая достижение высоких 
результатов в процессе преподавания математики в начальной школе. Сформированность 
указанных компонентов математической компетентности определяет первую ступень 
обучения в вузе – бакалавриат.  

При определении форм формирования математической компетентности у будущих 
учителей начальных классов мы опирались на общие положения педагогики об 
объективном характере взаимодействия формы и содержания в педагогическом процессе, 
что предполагает рассмотрение формы как устойчивой завершенной организации 
педагогического процесса в единстве всех его компонентов [2, с.80]. На это указывает С.И. 
Архангельский, подчеркивая, что «форма в учебном процессе – это не только выражение 
порядка организационной и методической структуры обучения, но и система, обоснованно 
представляющая содержание» [1, с. 69].  

Раскрывая принципиальное различие рассматриваемых форм работы, Г.П. Неминущий 
отмечает, что аудиторная форма работы организуется с целью возможности обеспечения 
всех студентов рабочими местами для выполнения однотипных работ. В то время как 
внеаудиторная форма работы практикуется в тех случаях, когда отсутствуют 
возможности обеспечения всех студентов рабочими местами для выполнения однотипных 
работ или ввиду нецелесообразности давать студентам однотипные задания [3, с. 18]. 

В рамках нашего исследования аудиторная и внеаудиторная формы работы реализуются 
при сочетании учебно - познавательной, учебно - практической и самостоятельной 
практической деятельности. 

В процессе учебно - познавательной деятельности происходит познание 
закономерностей, принципов, способов организации педагогического процесса, овладение 
основами общепедагогических, методических и специальных математических умений и 
навыков. 
Учебно - практическая деятельность предполагает выполнение практических заданий 

по педагогике, психологии, методике преподавания математики на основе применения 
теоретических знаний, полученных в процессе подготовки по дисциплинам «Педагогика», 
«Методика обучения и воспитания младших школьников», «Методика преподавания 
математики» и «Математика». 
Самостоятельная практическая деятельность представляет процесс усвоения 

перечисленных выше знаний и умений без непосредственного руководства преподавателя 
и направлена на организацию самостоятельного конструирования занятий студентами, 
осмысливания их цели, принципов, анализа и оценки результатов, а также использования 
новых возможностей в обучении математике. 

Освоение теории в процессе учебно - познавательной деятельности идет параллельно с 
учебно - практической деятельностью, что позволяет обучаемым понимать сущность 
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общепедагогических, методических и специальных (предметных) умений, отличительные 
особенности различных групп умений, реализовывать данные умения при выполнении 
лабораторных работ, практических заданий и в самостоятельной педагогической 
деятельности. 

Использование возможностей аудиторной и внеаудиторной работы при сочетании 
данных видов деятельности в процессе формирования математической компетентности 
будущих учителей начальных классов обусловливает синтез познавательной и 
практической деятельности обучаемых, взаимосвязь теоретических знаний и практических 
умений. 

В качестве основной аудиторной формы учебно - познавательной деятельности 
студентов в процессе формирования математической компетентности выступают лекции по 
дисциплинам базовой («Психология», «Педагогика») и вариативной («Методика обучения 
и воспитания младших школьников», «Математика», «Методика преподавания 
математики») частей: вводные, обзорно - повторительные, обзорные, проблемные, лекции - 
визуализации, лекции вдвоем, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции - 
пресс - конференции и т.д.  

К аудиторным формам учебно - практической деятельности студентов мы отнесли: 
дисциплины по выбору («Практикум по решению текстовых задач», «Развитие логического 
мышления младших школьников», «Проектная деятельность в начальной школе», 
«Математическая компетентность будущих учителей начальных классов» и др.); 
семинарские занятия (семинар - беседа (развернутая беседа по заранее известному плану); 
семинар - конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 
участниками семинара); семинар - «круглый стол»; семинар - дискуссия; семинар в форме 
деловой игры; семинар в форме «мозгового штурма», семинар - исследование, семинар - 
практикум и т.д.); практические занятия (деловая игра, спор - клуб, пресс - конференция, 
«Поле чудес», занятия–конкурсы, занятия–аукционы математических знаний, «Что?» 
«Где?» «Когда?», «Математический КВН» и пр.); лабораторные занятия и мн. др. 

Аудиторные формы самостоятельной практической деятельности студентов 
включают: составление опорных схем, таблиц, чертежей, графиков во время 
прослушивания лекционных занятий; индивидуальные задания на практических и 
семинарских занятиях по карточкам, тестовые задания и т.д.; творческие самостоятельные 
работы: решение задач и доказательство теорем нестандартным, новым способом; 
решение задач несколькими способами; составление задач, уравнений, примеров 
студентами; математические сочинения и т.д.; письменные самостоятельные работы, 
содержащие как теоретические вопросы, так и практические задания и пр. (составление 
фрагментов планирования уроков, конспектов уроков математики, проектов программ по 
математике для начальной школы, решение проблемных ситуаций методического 
характера и т.д.); участие в обсуждении уроков, проведенных товарищами во время 
лабораторных занятий (самостоятельное составление схемы анализа и характеристики 
урока, выступление с анализом урока и пр.). 

Для повышения эффективности формирования математической компетентности 
будущих учителей начальных классов мы также использовали возможности внеаудиторной 
работы, реализацию которой также осуществляли при сочетании учебно - познавательной, 
учебно - практической и самостоятельной практической деятельности. В результате нами 
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были выделены три группы форм внеаудиторной работы: внеаудиторные формы учебно - 
познавательной деятельности, внеаудиторные формы учебно - практической деятельности 
и внеаудиторные формы самостоятельной практической деятельности. 

Среди внеаудиторных форм учебно - познавательной деятельности студентов 
особое место мы отвели следующим: факультативные занятия («Математическая школа», 
«Школа математического творчества» и пр.); просмотр учебно - познавательных 
телевизионных фильмов и передач; дополнительные занятия (с неуспевающими 
студентами, со студентами, имеющими повышенные образовательные потребности, со 
студентами, готовящимися к олимпиадам, конкурсам, профессиональным дебютам и пр.; 
экскурсии (учебные, познавательные, развивающие и т.д.); математические кружки, 
секции, клубы, объединения; посещение открытых уроков учителей - стажистов начальных 
классов, мастер - классов, школ педагогического мастерства и мн. др. 

Использование внеаудиторных форм учебно - практической деятельности 
способствовало формированию и развитию общепедагогических, методических и 
специальных (предметных) умений в совокупности. Среди форм, относящихся к данной 
группе, большое значение имеют: педагогическая практика (проведение пробных и 
зачетных уроков математики в начальной школе, оказание помощи учителю в оформлении 
методических папок, участие в работе школьных методических объединений, проверка 
ученических тетрадей, оказание помощи учителю в организации и проведении 
родительских собраний); выполнение научно - исследовательской работы (курсовых, 
выпускных квалификационных работ и т.д.); участие в математических олимпиадах 
различного уровня и т.д. 

К внеаудиторным формам самостоятельной работы студентов относятся: 
подготовка к зачетам и экзаменам; подготовка к семинарским и практическим занятиям 
(доработка и оформление записей по лекционному материалу; работа с научно - 
методической литературой; поиск материалов для выполнения домашнего задания; 
конспектирование различных информационных источников; подготовка реферативных 
работ, докладов, сообщений; составление опорных схем, таблиц, чертежей, конспектов; 
ведение терминологического справочника; подготовка методического оснащения уроков 
математики в начальной школе (материалы перспективного, календарного, тематического 
планирования, конспекты уроков; таблицы, схемы, раздаточный материал (шаблоны, 
образцы, лекала, переводные геометрические картинки; образцы моделей (геометрических 
форм из проволоки, бумаги, картона) и т.д.); самообразовательная деятельность (изучение 
нормативно - методических материалов) и т.д. 

Таким образом, использование возможностей аудиторной и внеаудиторной работы при 
сочетании учебно - познавательной, учебно - практической и самостоятельной 
практической деятельности, направлено на формирование математической компетентности 
будущих учителей начальных классов, содержание которого составляют 
общепедагогические, методические и специальные (предметные) умения.  
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В настоящее время, когда приоритетным направлением обучения выбран системно - 

деятельностный подход, перед воспитателями стоит цель сделать его, с одной стороны, 
содержательным и практическим, а, с другой стороны, доступным и интересным. Об этом 
нам говорят новые федеральные государственные образовательные стандарты. Чтобы их 
реализовать, необходимо использовать в своей деятельности новые приемы и современные 
педагогические технологии. Одна из приоритетных - Технология развития критического 
мышления. Что же такое критическое мышление?  

Термин критическое мышление употребляли в своих работах Л.С.Выготский, Ж.Пиаже, 
А.Н.Леонтьев, Д.Брунер. Каждый из этих ученых внес свою лепту в фундамент теории 
развития критического мышления. Сегодня в научных источниках можно найти разные 
определения термина критическое мышление. Так, Д.Халперн говорит, что это поиск 
здравого смысла, т.е. того, как объективно рассудить и логично поступить с учетом своей 
точки зрения и других мнений, а также умение отказаться от собственных 
предубеждений.[1,с.5]По мнению российских педагогов, характерными особенностями 
критического мышления являются оценочность, открытость новым идеям, собственное 
мнение и рефлексия собственных суждений. Российский педагог и исследователь Сергей 
ИзмайловичЗаир - Бек говорит, что критическое мышление – это открытое мышление, не 
принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный 
личный опыт. [2,с.3] 

Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии мыслительных 
навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни. 
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Актуальностью данной технологии является то, что она позволяет проводить занятия в 
оптимальном режиме, у детей повышается уровень работоспособности, усвоение 
представлений на занятиях происходит в процессе постоянного поиска.Данная технология 
направлена на развитие старшего дошкольника, основными показателями которого 
являются оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия 
собственных суждений. 

ТРКМ меняет деятельность старшего дошкольника, привыкшего к получению готовых 
знаний, подчинению, послушанию, монотонной работе на занятии, а значит, меняет и его 
смысловые установки. При использовании данной технологии дети являются субъектами 
при определении целей образовательной деятельности, критериев оценки ее результатов. 
Такие занятия дают детям возможность проявить себя, показать свое видение 
предложенных тем и проблем, дают большую свободу творческого поиска. 

Была проведена экспериментальная работа на базе МБДОУ «Детский сад № 6 
«Чебурашка» п.Акбулак,Акбулакского района, Оренбургской областив подготовительной к 
школе группе (30 детей). 

На констатирующем этапе эксперимента выявлялся исходный 
уровеньсформированностицелевых ориентиров у дошкольников, на данном этапе была 
проведена педагогическая диагностика, в форме наблюдения за деятельностью детей. 

 
Таблица №1 

Результаты педагогической диагностики. 
Целевые ориентиры  %  

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность; 

 
35 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, строить речевые высказывания в ситуации общения 

 
37 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, склонен 
наблюдать, экспериментировать, ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

 
 

34 

 
На формирующем этапе эксперимента была поставлена цель: формирование целевых 

ориентиров с помощью внедрения методических приёмов технологии развития 
критического мышления. 

Базовая модель технологии вписывается в занятие и состоит из трёх этапов (стадий): 
стадии вызова, стадии осмысления и стадии рефлексии. 

I стадия вызова(пробуждение имеющихся знаний интереса к получению новой 
информации). Дети включены в активный поиск, они воспроизводят информацию. Ребенок 
ставит перед собой вопрос «что я знаю? по данной проблеме, формируется представление, 
чего же он не знает и хочет узнать.При обсуждении принимаются все версии, идеи не 
критикуются, но разногласия фиксируются. Воспитатель выступает в качестве проводника, 
заставляя дошкольников размышлять, внимательно выслушивает их ответы. Дети 
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актуализируют и обобщают имеющиеся знания по данной проблеме, задают вопросы, на 
которые хотели бы получить ответ. 

Во время работы на этой стадии применяются такие методические приёмы как 
«Кластер». Кластер - это способ графической организации материала, позволяющий 
сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту 
или иную тему. Последовательность действий проста и логична:1. Посередине чистого 
листа рисуется исследуемый объект, который является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидываются» схематические рисунки, символы, выражающие идеи, факты, 
образы, подходящие для данной темы. 

II стадия осмысления (получение новой информации). На этапе осмысления даётся 
возможность отследить процесс новых идей. Воспитатель поддерживает у обучающихся 
активность, выступает в роли консультанта. Дети получают новую информацию; 
осмысливают ее; соотносят с уже имеющимися знаниями. 

Методический приём «Кубик»позволяет дошкольникам реализовать различные фокусы 
рассмотрения проблемы, темы, задания; создает на занятии целостное (многогранное) 
представление об изучаемом объекте. 

IIIстадия рефлексии(осмысление, рождение нового знания).На данном этапе хорошо 
применим такой методический приём, как «Синквейн», который становится основой для 
дальнейшей работы: обмена мнениями, исследований, а такжеиспользуется для фиксации 
эмоциональных оценок, описания своих текущих впечатлений, ощущений и ассоциаций. 
Воспитатель возвращает детей к первоначальным предположениям, вносит изменения, 
дополнения, даёт творческие, исследовательские или практические задания. Дети соотносят 
«новую» информацию со «старой», используя задания, полученные на стадии осмысления, 
обобщают полученную информацию. 

На контрольном этапе была поставлена цель: выявить уровень сформированности 
целевых ориентиров у детей старшего дошкольного возраста, была проведена 
педагогическая диагностика, которая показала положительную динамику формирования 
целевых ориентиров у детей старшего дошкольного возраста. 

 
Таблица №2 

Результаты педагогической диагностики. 
Целевые ориентиры  %  

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность; 

 
78 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, строить речевые высказывания в ситуации общения 

 
81 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, склонен 
наблюдать, экспериментировать, ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

 
 

76 
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Проведённая экспериментальная работа позволила выделить следующие преимущества 
ТРКМ:работа в паре и в малой группе удваивает, утраивает интеллектуальный потенциал 
участников, значительно расширяется их словарный запас;есть возможность повторения, 
усвоения материала;вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту;появляется 
большая глубина понимания, возникает новая, еще более интересная мысль; обостряется 
любознательность, наблюдательность;дети становятся более восприимчивы к опыту других 
детей: совместная работа выковывает единство, учатся слушать друг друга, несут 
ответственность за совместный способ познания. 

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание фактов, не 
умения, как таковые, а способность пользоваться приобретённым; не объём информации, а 
умение получать её и моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ, КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования внеурочная деятельность рассматривается как важная и 
неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста.  

Неоценимым источником развития и воспитания личности являются инновационные 
формы внеучебной деятельности, среди которых следует особо выделить краеведение. Роль 
краеведения неуклонно возрастает, особенно в последние годы, когда одной из важнейших 
общественных задач становится нравственно - патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Краеведение лучше других областей знания способствует воспитанию 
патриотизма, любви к родному краю, формированию общественного сознания. По той 
простой причине, что краеведение – это "краелюбие". [1, с.35].  

Российский академик Д. С. Лихачёв отметил, что только “любовь к родному краю, 
знание его истории – основа, на которой и может существовать рост духовной культуры 
всего общества”. Поэтому в настоящее время наблюдается повышенный интерес к 
изучению родного края, его истории, культуры, природы. [4, с.7]. 
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Краеведение всегда несёт в себе любовь к родному краю – малой Родине, – содействует 
процессу укрепления и оздоровления общества. Уникальность краеведения в том, что оно 
является не просто совокупностью сведений о какой - либо конкретной территории, но и 
является школой познания, школой культурного и экологического воспитания, средством 
передачи накопленных знаний и традиций, формой общения людей разных поколений и 
разного уровня культуры и образования. В этой связи краеведение всегда было ещё и 
способом освоения и сохранения исторического опыта, своеобразным отбором всего 
рационального в природопользовании, хозяйственном укладе, народных промыслах, образе 
жизни и традициях. 

Младший школьный возраст - прекрасное время для становления мировоззренческой 
позиции человека, активного накопления знаний об окружающем мире, формирования 
культуры поведения в природе и социуме. Любовь к родному краю, желание видеть родной 
город все более и более растущим и расцветающим – все эти чувства в большой степени 
зависят от того, как они были заложены в детях в школьные годы. Картины родной 
природы: горы и озера, степные дали и дремучие леса – все это в равной степени 
формируют у детей чувство к родному краю, а чудесные местные легенды, сказки и песни, 
исторические повествования и памятники оставляют большой след в детской душе, 
независимо от того, где живут дети. Мы не воспитаем любви к Родине, не пробудив у 
ребенка любви к деревьям, цветам, тишине и покою, отчего дома. 

Одним из прекраснейших мест Волгоградской области для изучения растений 
младшими школьниками является знаменитая Волго - Ахтубинская пойма – долина 
плодородия, жемчужина Поволжья, где зелень оазисом раскинулась среди степей и 
полупустынь. Места в Волго - Ахтубинской пойме действительно уникальные: 
необозримые луга, тучные сенокосные угодья, густые дубравы. В Волго - Ахтубинской 
пойме господствуют луга, леса располагаются только в прирусловье в виде узкой полосы. 
Флора Волго - Ахтубинской поймы насчитывает более 460 видов. В её составе 
преобладают представители семейств сложноцветных, злаковых, осоковых и другие. Одно 
из основных богатств Волго - Ахтубинской поймы составляют пойменные дубравы. 
Именно они определяют лицо лесной растительности в пойме и являются её важнейщей 
ценностью. [5, с.20].  

Одним из эффективных методов по изучению природы Волго - Ахтубинской поймы 
являются экскурсии. Они имеют большое познавательное, воспитывающее и 
оздоровительное значение. Непосредственные контакты с живыми объектами природы 
способствуют формированию основ биоэкологических знаний и практических умений, 
позволяют воспитывать у учащихся заботливое, отношение к ним, эмпатию и ряд других 
важных сторон личности ребенка. 

Экологическое краеведение вооружает учащихся системой доступных знаний не об 
отдельных объектах, а о местных естественных экосистемах (лес, степь, водоем) и 
искуственных – скверы и парки, поля разнообразных хлебных и овощных растений; о 
явлениях загрязнения и разрушения жизненно важного природного окружения. Однако 
овладение эколого – краеведческими знаниями станет возможным лишь при участии детей 
в посильной поисковой и практической работе, а так же в природоохранной деятельности, в 
которую должны включаться и учителя. 
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Школьное краеведение – не только важный фактор в формировании природоведческих, 
экологических знаний, но и фактор нравственно – эстетического воспитания. [2, с. 43]. 

 
Список использованной литературы: 

1.Вяземский Е.Е. Проблемы изучения истории родного края в общеобразовательных 
школах РФ. М.,1991г.  

2.Горячев А.В., Иглина Н.И. Всё узнаю, всё смогу. Пособие по проектной деятельности в 
начальной школе (2 - 4 классы). – М.: Баласс, 2010  

3.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 
деятельность. Проблемно - ценностное общение. - М., 2011.  

4.Лихачев Д.С.Любить родной край. Отечество. Краеведческий альманах. Вып. 1, 1990 г. 
5.Цанекин И.А. Растительность и естественные кормовые ресурсы Волго - Ахтубинской 

поймы и дельты Волги // Природа и сельское хозяйство Волго - Ахтубинской долины и 
дельты Волги. – М.,2000. С. 118 - 192. 

© Т.П.Семижонова, 2016 
 
 
 
УДК 316 

Смирнов Павел Александрович 
аспирант КГУ им. Н.А. Некрасова, 

г. Кострома, РФ 
Е - mail: smirnopascha@yandex.ru  

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ УЧАСТИЯ МОЛОДЁЖИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  

 
В настоящее время в развитии молодёжных общественных объединений наблюдается 

тенденция активного появления новых современных направлений, интересных для 
молодёжи. Существующая потребность молодых людей в самореализации достигается за 
счёт их участия в деятельности молодёжных объединений, а государство пытается 
реализовать эту потребность, создавая условия для самореализации молодых граждан на 
различных площадках: молодёжных форумах, лагерях, деловых играх, конкурсах 
стартапов, конвейерах проектов, конференциях. Стремительное развитие в сфере 
информационных технологий, медицины, нанотехнологий, роботостроения требует 
постоянного контроля и поиска новых идей. Молодёжь как динамично развивающаяся 
часть общества призвана выдвигать идеи по совершенствованию производственной сферы, 
улучшению качества жизни человека, оптимизации расходов в менее эффективных 
отраслях и т.д. Вместе с тем растёт количество объединений, нашедших свою нишу в 
социальной сфере, при этом многие из них являются некоммерческими по характеру своей 
деятельности. В условиях тотальной коммерциализации отношений в обществе молодые 
люди всё чаще ищут пути заработка при участии в общественном объединении, становятся 
участниками рыночных отношений.  
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Для нас наибольший интерес представляют общественно - педагогические объединения 
молодёжи, которые занимаются организацией отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярный период. Данные объединения в литературе принято называть 
педагогическими отрядами. Отметим, что педагогические отряды возникли в 60 - е гг. 
прошлого века, расцвет их пришёлся на 70 - 80 - е гг., а уже в 90 - е годы случился кризис, 
связанный с изменениями в обществе, экономике, государственной структуре. В настоящее 
время наблюдается новый виток развития педагогических отрядов, связано это с 
поддержкой государства, активной работой общероссийской молодёжной общественной 
организации «Российские студенческие отряды», заинтересованностью бизнеса. Одним из 
факторов популяризации деятельности педагогических, на наш взгляд, является социальная 
память, а именно её позитивная часть. Накопленный социальный капитал участниками 
общественно - педагогических объединений прошлых лет позволяет современному 
поколению молодых людей делать вывод о престижности участия в работе объединений 
организаторов временных детских коллективов. Действительно, масса примеров, когда 
участники педагогических отрядов стали преподавателями вузов, чиновниками, 
политиками, бизнесменами, одним словом, в глазах молодёжи они преуспели. Примером 
социального эффекта от участия в жизнедеятельности общественно - педагогического 
объединения может служить профессиональное самоопределение участников 
педагогического отряда костромского авторского лагеря ролевых игр «Кентавр». 
Обратимся к анализу 32 участников смен разных лет, начиная с 1994 года (времени первой 
смены) по 2006 год. Верхняя граница обозначена так, потому что если учесть, что в отряде 
работают с 18 лет, то самым младшим участникам в настоящее время уже около 30 лет, 
возраст, когда можно уже отмечать профессиональную реализацию, достижения по 
служебной лестнице. Анализируя профессиональный выбор участников педагогического 
отряда, мы наблюдаем различные варианты их устройства. После окончания вуза многие 
стали работать в сфере образования, в школе, учреждениях дополнительного образования 
детей. 12 человек поступили в аспирантуру, защитили кандидатские диссертации, в том 
числе около половины из всех использовали материалы лагеря. Стоит отметить, что на базе 
авторских лагерей Костромской области проводились исследования как аспирантами, 
учёными, приезжавшими на время смены в лагерь, так и своими участниками отрядов, 
данная практика представляла собой научно - исследовательское бюро. Часть выпускников 
состава педагогического отряда занимается организацией проведения каникулярных смен 
для детей и подростков, то есть это стало для них источником заработка. Кто - то пробует 
себя в сфере, связанной с административной работой, политической сферой, немногие 
уходят в сферу торговли.  

На основании проведённого анализа вариантов деятельности участников общественно - 
педагогических объединений временных детских коллективов после работы в 
педагогическом отряде мы выделим четыре основных социально - профессиональных 
траектории, условно обозначив их как: 

 - «научно - педагогическая» (обучение в аспирантуре, защита диссертации, 
преподавание в вузе), 

 - «административно - образовательная» (работа в качестве педагога, переход на 
административную должность в образовательной организации), 
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 - «социально - творческая» (работа в качестве организатора детского отдыха, досуга, 
занятие художественным творчеством, журналистикой, бизнесом), 

 - «государственно - административная» (работа в общественных организациях или в 
образовательных учреждениях, затем в органах государственной власти). 

Таким образом, общественно - педагогическое объединение временных детских 
коллективов способствовало социализации их участников, открыло перед ними 
возможность стать социально успешными гражданами. Социальный эффект, выраженный 
в реализации профессионального становления участников педагогического отряда 
прошлых лет, обусловил выбор участия молодёжи в деятельности общественно - 
педагогического объединения организаторов временных детских коллективов. 

© П.А. Смирнов, 2016 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЛЬЯНОВСКОГО ОКРУГА - 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

30 - 50 - х ГОДОВ XX ВЕКА 
 
В 30 - 50 - е годы XX века в РСФСР происходили значительные социально - 

экономические изменения, связанные с индустриализацией, началом Великой 
Отечественной войны и восстановлением народного хозяйства после ее окончания и др. Во 
многом эти факторы влияли на существенные перемены в сфере музыкального 
профессионального образования, как столичных городов, так и провинции. В настоящей 
статье необходимо рассмотреть особенности деятельности образовательных учреждений 
начальной музыкальной профессиональной подготовки Ульяновского округа – 
Ульяновской области в социально - экономических условиях этого периода, чтобы 
использовать опыт предшествующих поколений в настоящем и будущем.  

На исследуемой территории в 30 - е годы происходил значительный рост 
промышленного производства, производительность труда на промышленных предприятиях 
поднялась более чем в два раза. Основной причиной являлся рост энерговооруженности 
предприятий (за это время ульяновские предприятия увеличили потребление 
электроэнергии более чем в семь раз). Второй причиной можно назвать численный рост 
рабочего класса (за счет миграции сельского населения). Рост промышленно - 
производственного персонала в эти годы составил 1,9 раза [2, с. 69]. Вместе с тем на 
трудовые подвиги в эти годы вдохновлял общий подъем в стране. К достижениям можно 
отнести ударные стройки, досрочное выполнение первых пятилеток и др. К 1940 году в 
Ульяновске насчитывалось 12 предприятий союзного значения, 13 предприятий местного 
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значения. Население города превысило 100 тысяч человек [1, с. 40]. Таким образом, в этот 
период область обладала достаточными экономическими ресурсами для развития 
музыкальной культуры и образования. 

Ряд правительственных решений способствовали положительным изменениям в работе 
учреждений начальной музыкальной профессиональной подготовки страны. Определенное 
значение имело письмо Наркомпроса №6 «О состоянии музыкального образования в 
РСФСР» 1931 года. В этом документе, как отмечает Н.А. Миронова, «учебные заведения 
критиковались за то, что в них происходило обучение искусству «вообще» вместо работы 
по воспитанию специалистов в области искусства, соответствующих требованиям 
социалистического строительства» [3, с. 11 - 12]. В качестве основного направления их 
деятельности выдвигалась организация непрерывной производственной практики в виде 
учебно - производственных мастерских, применение социалистических методов работы 
(ударничество и социалистическое соревнование). Подобный подход способствовал 
развитию творческой инициативы, предприимчивости, коллективизма. 

Одним из постановлений был закреплен семилетний срок обучения в музыкальных 
школах (на основе «Положения о детской семилетней музыкальной школе» 1933 года). 
Следует отметить, что с этого момента к основным задачам школ стала относиться 
подготовка наиболее одаренных детей к продолжению музыкального образования в 
средних специальных образовательных учреждениях [5]. Это постановление упрочило 
положение музыкальных школ страны, окончательно закрепив за ними статус учебных 
заведений начальной музыкальной профессиональной подготовки. 

В Ульяновском округе в 30 - е годы начальная музыкальная профессиональная 
подготовка осуществлялась на базе различных учреждений, где функционировали 
музыкальные студии, кружки, классы. Музыкальные объединения существовали при клубе 
им. Володарского [4]. В 1937 году музыкальная студия была открыта при клубе 
железнодорожников им. Ильича [1]. Наиболее значительных успехов в деле музыкального 
образования детей добились преподаватели Дворца пионеров и октябрят им. А.И. 
Ульяновой - Елизаровой (существовал с 1935 года). В нем функционировал 
художественный отдел, который проводил работу по следующим направлениям: 
повышение художественного качества детской самодеятельности и художественного 
обслуживания детей, выявляет талантливых детей, оказывая им содействие для 
определения в специальные учебные заведения [10, Л. 179]. На базе данного учебного 
заведения существовали: музыкальная школа, оркестр народных инструментов, шумовой 
оркестр, духовой оркестр, старший хор, младший хор [Там же, Л. 1]. Недостатком студий 
было то, что они не давали полноценной музыкальной профессиональной подготовки – не 
было таких предметов, как сольфеджио, теория музыки, музыкальная литература. С 
инициативой об открытии в городе музыкальной школы в 1937 году выступил П.Ф. 
Частиков (впоследствии первый ее директор) [7]. Школа была открыта на базе 
музыкальных классов Дворца пионеров и октябрят в 1940 году (на тот момент 
единственная на исследуемой территории) [1].  

Отрицательную роль на развитие страны в целом и исследуемой территории в частности 
сыграло начало Великой Отечественной войны. Многие граждане (особенно мужского 
пола) ушли на фронт. Все экономические ресурсы государства были направлены на 
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скорейшую победу [2]. Данное событие нанесло урон экономике, нарушило 
демографические процессы, ослабило культурные связи. 

После войны в Ульяновской области, как и по всей стране, идет восстановление 
народного хозяйства. Происходит динамичное развитие транспорта (железнодорожного, 
автомобильного, речного, авиационного) и связи. Значимым событием было введение в 
эксплуатацию автомобильного моста через Волгу [Там же]. Если до Великой 
Отечественной войны область относилась к числу территорий с преобладанием 
сельскохозяйственного производства, то после ее окончания на развитие промышленности, 
демографию и экономику повлияла эвакуация промышленных предприятий из западных 
областей СССР, после Победы они остались на ее территории (например, Ульяновский 
автомобильный завод и др.) [6]. Это экономически укрепило Ульяновскую область и 
способствовало дальнейшему развитию музыкального профессионального образования. 

Во второй половине 40 - х – начале 50 - х годов полноценные детские музыкальные 
школы (ДМШ) стали открываться в некоторых районных центрах Ульяновской области. 
Таким образом, началось постепенное равномерное распределение образовательных 
учреждений начальной музыкальной профессиональной подготовки по исследуемой 
территории. Следует отметить, что эффективному образовательному процессу 
препятствовали различные трудности. К примеру, Володарская ДМШ г. Ульяновска в 1954 
году испытывала трудности с удержанием контингента (большой отсев происходил 
преимущественно из - за отсутствия у учащихся собственного инструмента) [8, Л. 28]. Из 
отчета о работе ДМШ г. Ульяновска за 1955 / 1956 учебный год следует, что не хватало 
преподавателей по фортепиано, баяну, теории музыки. Педагогическая нагрузка многих 
преподавателей была завышенной [9, Л. 17]. Все это снижало общие показатели качества 
учебно - воспитательного процесса. К положительным моментам можно отнести то, что в 
этот период повысились роль ранней профилизации учащихся, требовательность к качеству 
преподавания, появились типовые учебные планы, которые строго регламентировали 
прохождение различных дисциплин [8, Л. 175 - 178]. Подобные планы серьезно 
переориентировали обучение на профессиональную подготовку учащихся.  

Изучение архивных документов и опубликованных источников позволили сделать 
следующие выводы: социально - экономические изменения 30 - 50 - х годов XX века 
серьезно затронули сферу музыкального профессионального образования страны, в 
частности на ее отдельных территориях; в Ульяновском округе – Ульяновской области 
начальная музыкальная профессиональная подготовка осуществлялась изначально при 
различных учреждениях на уровне кружков и студий; с появлением полноценной 
музыкальной школы в 1940 году и постепенным расширением сети подобных учебных 
заведений после Великой Отечественной войны удалось обеспечить исследуемую 
территорию музыкантами - исполнителями начального звена. 
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  
  
Актуальность: 
В настоящее время наблюдается значительный рост числа детей, имеющих необратимые 

нарушения познавательной сферы, приводящие к развитию умственной отсталости. 
Физическое развитие учеников с умственной отсталостью отстает от уровня здоровых 
сверстников. Одной из основных причин, затрудняющих процесс формирования у данной 
категории детей двигательных умений и навыков, является нарушение моторики. Это 
оказывает негативное влияние не только на уровень их физического развития, но и на весь 
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процесс социализации личности ребенка с нарушениями психофизического развития, его 
социально - бытовую и трудовую адаптацию [1, стр.175].  

Нарушения в развитии двигательных способностей у детей с умственной отсталостью 
проявляются в дифференцировке мышечных усилий, пространственной ориентировке, 
точности движений во времени и равновесии. Они отстают от здоровых сверстников в 
развитии основных физических качеств: силы основных групп мышц 15 - 30 % , скорости 
одиночных движений 10 - 15 % , выносливости 20 - 40 % и гибкости 10 - 20 % [4, стр. 157].  

Таким образом, для успешного процесса физического воспитания таких детей 
необходимо тщательно учитывать особенности их физического развития, уровня их 
физической подготовленности и формирования двигательных умений и навыков.  

Цель исследования: оценить динамику физического развития школьников с умственной 
отсталостью .  

Для достижения поставленной цели был организован педагогический эксперимент с 
участием 1 класса СКОШ №31 г.Архангельска, имеющих легкую и среднюю степень 
умственной отсталости.  

Организация исследования. В работе были использованы следующие методы: - 
антропометрического исследования (длина тела, масса тела, окружность грудной клетки); - 
центильных интервалов; - индексов (Кетле, Пинье, Эрисмана), а так же были проведены 
двигательные тесты: «прыжок с места», «подбрось - поймай», «рыбка», «пресс с фиксацией 
стоп», «равновесие на одной ноге, руки в стороны». В исследовании принимали участие 
школьники с умственной отсталостью 7 - 8 лет. Полученные результаты были подвергнуты 
оценке методом математической статистики на основании t - критерия Стьюдента. В целях 
объективности исследования выявленные показатели исследуемых сравнивались с 
должными величинами физического развития здоровых детей 6 - 8 лет.  

Анализируя полученные данные (таблица 1) мы наблюдаем прирост 
антропометрических показателей: длина тела на 3,6 % , масса тела на 6,9 % , обхват грудной 
клетки в состоянии паузы на 4,9 % . Сравнение полученных результатов измерения массы и 
длины тела с должными величинами для здоровых детей (по Ю.Ф.Змановскому) показало, 
что уровень физического развития обследуемых школьников с умственной отсталостью 
соответствует возрасту - 6 лет [3, стр.160].  

Согласно центильным таблицам [5, стр.9], измеренные параметры попадают в интервал 
25 - 75 центилей. Эти показатели являются хорошим результатом, так как показывают, что 
физическое развитие детей с умственной отсталостью является гармоничным, 
соответствующим среднему уровню.  

 
Таблица 1 – Динамика антропометрических показателей школьников  

с умственной отсталостью. 
Показатели 

(у.е.) 
 

Исследуемые t - Критерий 
Стьюдента 2012 2013 

Длина тела (см) 119,4 ± 3,04 123,9 ± 3,52 0,99 
Масса тела (кг) 24,3 ± 1,37 26,1 ± 1,09 1,03 
ОГК (см) пауза 59,9 ± 1,57 63 ± 1,51 1,43 
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На основании антропометрических измерений были рассчитаны индексы: массы тела 
(Кетле), крепости телосложения (Пинье) и пропорциональности развития грудной клетки 
(Эрисмана). Полученные данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Индексы физического развития (ус.ед.) 

Показатели 
(у.е.) 

 

Исследуемые t - Критерий 
Стьюдента 2012 2013 

Индекс Кетле 17±0,46 17,08±0,50 0,64 
Индекс Пинье 34,8±0,90 34,8±2,50 0,15 

Индекс Эрисмана 0,4±0,32 1,05±1,83 0,36 
 
Из таблицы 2 видны изменения массоростового индекса и индекса крепости 

телосложения в динамике учебного года не значительны. В норме индекс Эрисмана для 
детей 7 - 8 лет составляет 0 – ( - 1) и должен иметь тенденцию к уменьшению с возрастом 
[2]. Значения показателей индекса Эрисмана, выявленный у детей с умственной 
отсталостью, и его положительная динамика свидетельствует о недостаточно 
пропорциональном развитии грудной клетки.  

Результаты тестирования физических качеств представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Показатели двигательного тестирования 
Показатели 

(у.е.) 
 

Исследуемые t - Критерий 
Стьюдента 2012 2013 

Прыжок в длину (см) 58,4 ± 2,73 69,5 ± 2,93 2,84* 
Подбрось - поймай (раз) 18,7 ± 3,81 23,7 ± 3,61 0,95 

Рыбка (сек) 19,5 ± 1,77 21,9 ± 1,61 1,00 
Пресс (раз) 9,8 ± 1,10 11,5 ± 1,21 1,04 

Равновесие (сек) 7,6 ± 1,09 9,0 ± 1,06 0,93 
Достоверность:* - P≤0,05 

 
Положительная динамика уровня физической подготовленности школьников с 

умственной отсталостью наиболее ярко выражена в тестах на ловкость и координацию - 
«Подбрось - поймай» 21,09 % (р>0,05) и на проверку скоростно - силовых качеств - 
«Прыжок в длину с места» 16,5 % (р<0,05). В остальных контрольных испытаниях 
выявлены следующие темпы прироста: «Равновесие на одной ноге» (тест на координацию) 
15,6 % (р>0,05); «Рыбка» (тест на силовую выносливость и гибкость) 11 % (р>0,05), 
«Пресс» (тест на силовую выносливость мышц брюшного пресса) 14,8 % (p>0,05). 

Обобщая результаты исследования можно сделать следующие выводы: 
1 . Несмотря на то, что умственная отсталость - явление необратимое, она поддается 

коррекции. На сегодня доказано, что адаптивная физическая культура и спорт являются 
мощным средством коррекции и компенсации нарушенных и недоразвитых 
психофизических функций умственно отсталых детей [4, стр.160] . 
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2. Анализ антропометрических показателей и расчеты индексов физического развития на 
основании должных величин выявили у детей с умственной отсталостью отставание от 
должных величин здоровых детей. По Ю.Ф. Змановскому уровень их физического развития 
соответствует возрасту 6 лет. Динамика темпов прироста антропометрических показателей 
в год составила: длина тела 3,6 % , масса тела 6,9 % , обхват грудной клетки в состоянии 
паузы 4,9 % . Данная положительная тенденция свидетельствует о благоприятном влиянии 
коррекционной работы на физическое развитие детей с умственной отсталостью. 

3. Максимальная динамика, у детей с умственной отсталостью, выявлена в приросте 
такого физического качества, как ловкость и координация, а наименьшая – в тесте на 
силовую выносливость. Такой результат считается закономерным, так как развитие 
силовой выносливости требует от детей волевых усилий, что является затруднительно для 
детей с умственной отсталостью.  

Благодаря занятиям физической культурой, лечебной физической культурой и 
индивидуальной коррекционной программе у детей с умственной отсталостью, 
обучающихся в СКОШ №31, наблюдаются достаточно высокие темпы прироста уровня 
физической подготовленности. 
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Семья выступает связывающим звеном между ребенком и другими 
социальными реалиями. Именно семья дает «образ мира», в котором предстоит 
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жить ребенку. Будущее личности во многом определяется в семье, так как от 
взаимоотношений родителей, их личностных особенностей, поведения, условий 
воспитания зависит развитие ребенка. Ребенок выходит из семьи с уже 
сформировавшейся структурой ценностей, образов поведения, сложившимся 
«образом мира», другими словами, с сформированным самосознанием. 

Проблема социализации подрастающей личности, вхождение личности в общество 
всегда находилось в поле зрения ученых различных направлений: философов, социологов, 
психологов, педагогов. 

«Социализация - процесс включения индивида в социальную практику, усвоение 
образцов поведения, психологических механизмов, социальных норм и ценностей, 
приобретение им социальных качеств, необходимых для успешного функционирования и 
развития в данном обществе». 

Важным этапом для социализации личности является подростковый и юношеский 
возраст. «Подростковый возраст завершает активный период социализации. Подростков 
еще называют тинэйджерами (teen - в английском это суффикс числительных от13 до 19. 
Age - возраст. Значит, в буквальном смысле teenager в переводе с английского - человек 13 - 
19 лет). В этом возрасте происходят важные физиологические изменения (одно из них - 
наступление половой зрелости), которые влекут за собой определенные психологические 
сдвиги: появление влечения к противоположному полу, агрессивность, зачастую 
немотивированная, проявляются склонность к не обдуманному риску и не умение оценить 
степень его опасности, подчеркнутое стремление к независимости и самостоятельности» 
[5]. 

Психофизиологические изменения не могут не повлиять на ход и содержание 
социализации. Склонность к инноватике и творчеству, непризнание всех и всяких 
авторитетов, с одной стороны, подчеркнутая автономия и независимость - с другой, 
порождают особое явление, которое называется молодежной субкультурой. Она 
ассоциируется с тремя главными негативными чертами, явлениями - символами: 
наркотиками, сексом и насилием. Подростковый период называют «трудным возрастом», 
«переломным периодом». Его содержание заключается в изменении поведенческих 
характеристик: от почти полного послушания, свойственного малым детям, юноши 
переходят к сдержанному послушанию - скрытому не повиновению родителям. 

 «Социальные статусы родителей и подростков по - прежнему несовместимы: родители 
зарабатывают на жизнь, несут моральную и правовую ответственность за детей и 
неприкосновенность имущества, участвуют в общественной и производственной жизни. 
Взрослые - собственники, распорядители, опекуны, производители, законодатели, 
потребители, защитники и т.д. А тинэйджеры экономически несамостоятельны, они все 
еще требуют социальной защиты и не выступают участниками правонарушений. Их 
ролевой диапазон крайне ограничен. Они не являются собственниками, распорядителями, 
производителями, законодателями. Они - лишь потребители. Хотя в правовом смысле они 
могут принимать жизненно важные решения, в психологическом плане тинэйджеры 
созрели для них. Но родители ограничивают их. В этом и заключается противоречие» [3; 4]. 

 Семья - важнейший фактор социализации подростка, хотя и отмечается падение её 
воспитательно - социализирующей роли. Именно в семье ребёнок начинает усваивать 
ценности и нормы общества, в котором он родился и в котором ему предстоит жить. В 
разных обществах семья занимает различное место по отношению к другим социальным 
институтам. Но в большинстве случаев именно семья является главным социализирующим 
институтом подростка. «Значительное влияние на личность подростка оказывает стиль его 
взаимоотношений с родителями, который лишь отчасти обусловлен их социальным 
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положением. Вместе с тем весьма важны эмоциональный тон семейных взаимоотношений 
и преобладающий в семье тип контроля и дисциплины» [1; 2]. 

Обстоятельства социализации в семье могут быть чрезвычайно неблагоприятными для 
ребенка. Например, часть детей становится жертвами насилия или сексуальных 
посягательств со стороны родителей, старших детей или посторонних взрослых, а опыт 
такого рода оказывает тяжелое воздействие на всю последующую жизнь. Многие семьи в 
современной Российской Федерации являются неполными, что также негативно 
сказывается на социализации подростков. 

Разумеется, вряд ли найдется много детей, которые бы совершенно некритично 
воспринимали мировоззрение родителей. Особенно это верно для нашего противоречивого 
мира, столь глубоко затронутого переменами. Более того, само существование 
разнообразных агентов социализации ведет ко многим расхождениям в мировоззрении 
подростков и родительского поколения. 

Таким образом, семья, представляет собой важнейший фактор социализации подростка, 
так как характер подростка, его взгляд на мир, ценности и нормы, принимаемые в качестве 
основных в процессе жизни у подростка, формируется именно в семье. 
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Модернизация российского образования направлена не только на повышение качества 

образования, формирования предметных компетенций, но и на воспитание личности - 
гражданина России. Современные тенденции, связанные с процессами миграции, 
возрастания экстремистских действий молодежи, проявление неонацистских убеждений и 
возрастание межрелигиозных противостояний в мире влияют на духовно - нравственные, 
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мировоззренческие позиции современной российской молодежи. Именно дети становятся 
лакмусовой бумажкой всего - того, что происходит в мире и обществе. Психологи 
утверждают, что агрессия стала нормой взаимодействия в подростковой среде [2], 
наблюдаются проявления насилия к людям другой национальности, вероисповедания, 
культуры, негативные высказывания в адрес российских норм и ценностей. Поэтому перед 
системой образования и перед семьей встает важнейшая задача, как добиться того, чтобы 
наши дети избрали другой путь – путь мира и взаимопонимания, уважительного отношения 
к людям другой национальности, их языку, культуре, к Родине.  

Анализ педагогической практики показывает, что педагоги сталкиваются с трудностями: 
 - в школы приходят дети - мигрантов, порой незнающие русского языка, российской 

культуры и традиций, норм поведения в российском обществе; 
 - родители, воспитывающие своих детей в этнокультурных традициях своего народа, 

изолируют детей от познания российской и мировой культуры;  
 - в школах отсутствует системная работа по формированию гражданственности у 

обучающихся. Проводятся фрагментарные мероприятия, а регулярной, последовательной 
работы с 1 по 11 класс не всегда проводится. Отсутствуют в образовательных программах 
школ разработанные программы по формированию культуры мира и гражданской 
идентичности, патриотизма;  

 - реализация ФГОС общего образования предполагает формирование гражданской 
идентичности на основе духовно - нравственной культуры народов России. Однако, 
введение курса ОРКСЭ в учебный план школ считается вполне достаточным 
нововведением; 

 - незнание учителями концептуальных подходов формирования гражданственности и не 
владение методическим инструментарием [3].  

Формирование гражданской идентичности есть сознательное формирование у 
подрастающего поколения определенных знаний, умений, позволяющих сохранять и 
развивать этнокультурные традиции и в то же время приобретать, ценить и развивать 
общероссийские культурные нормы и ценности [ 4].  

Методологическими основами формирования гражданской идентичности можно считать 
концепции социального действия М. Вебера, теория социальных действий Т. Парсонса, 
концепция мотивированного поведения К. Левина, культурно - историческая теория 
деятельности Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, концепция коммуникативных действий 
Ю. Хабермаса и другие [5]. 

Важно понять, что формирование гражданственности требует формирования двойной 
идентичности, этнокультурной и общероссийской, когда личность сохраняет и развивает 
чувство принадлежности и к своему родному народу, языку, культуре, и к российскому 
обществу, культуре, стране в целом. В России проживает более 180 народов, имеющих свои 
национальные особенности, традиции, уклад жизни и верования. Важно сохранить такое 
наследие для потомков. Россия - есть единство в многообразие культур разных народов, и 
ее политическая, экономическая, социальная мощь опирается на то общее, что веками 
формировалось в этнокультурах, благодаря интеграции культур, принципам 
добрососедства и мирному сотрудничеству[4].  

Так, в «Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения», принятой в Париже в 2005 г подчеркивается, что культурное 
разнообразие является неотъемлемой отличительной чертой человечества, его общим 
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наследием, которым необходимо дорожить и сохранять его на благо всех; что культурное 
разнообразие создает богатый и многообразный мир, расширяющий диапазон выбора, 
обеспечивающий питательную среду для человеческих возможностей и ценностей и, таким 
образом, являющийся движущей силой устойчивого развития для сообществ, народов и 
наций и необходимой основой для обеспечения безопасности на местном, национальном и 
международном уровнях [2].  

Основные принципы формирования гражданской идентичности:  
 1. Принцип необходимого разнообразия. В системе образования данный принцип 

проявляется в том, что содержание образования особенно гуманитарного строится на 
данном принципе. Во –первых, содержательные блоки общего образования представлены 
разнообразием элементов культур: язык, литература, история, музыка, изоискусство, 
религиозная культура. Во - вторых, в содержание предметных областей интегрированы 
элементы разных этнокультур. В - третьих, в регионах в учебные планы введены уроки по 
родным языкам народов, истории и культуре. Так, А.Г Асмолов считает, что неуклонный 
рост разнообразия между людьми, этносами, религиями и культурами в историко - 
эволюционном процессе свидетельствует о том, что требуется эволюционный механизм 
сосуществования отдельных людей, народов, обладающих различными возможностями 
развития [1]. Таким механизмом можно считать систему российского образования. 

2. Принцип активной толерантности. Именно активной. Активность - это характеристика 
деятельности. Только в деятельности можно сформировать определенные умения, 
действия, а это требует пересмотра парадигмы образования от зуновской к деятельностной. 
Педагогам следует не только транслировать знания, а прежде всего, учить жить в мире, в 
добрососедстве с другими людьми, культурами. В педагогической практике активная 
толерантность проявляется в участие детей в создании музеев, организации 
этнографических экспедиций, посещение культовых зданий, проведение общероссийских 
мероприятий и т.д. В различных регионах страны в учебных планах реализуются 
программы духовно - нравственного воспитания на основе культур народов России. Так, в 
Республике Башкортостан дети с 1 по 11 класс изучают историю и культуру 
Башкортостана, в Республике Крым с 5 класса введен курс «Культура добрососедства», в 
Республике Саха (Якутия) преподается культура коренных народов Якутии. Например, в 
некоторых районах Республики Татарстан, где проживают чуваши, дети изучают четыре 
языка: русский, чувашский, татарский и иностранный. Принцип активной толерантности 
реализуется, когда дети разных национальностей могут общаться как на родном языке, так 
и языке своих соседей.  

3. Принцип диалога культур. Любой диалог осуществляется не культурами и 
цивилизациями, а конкретными людьми. Различия между людьми должны скорее вызывать 
интерес, нежели нести угрозу, вне зависимости от того, связаны ли они с полом, цветом 
кожи, расой, языком, политическими убеждениями или религиозными верованиями. 
Норма, показывающая, что мы, при всем различии и при всей непохожести, близки, – это и 
есть норма человеколюбия, уважения. Наши этнокультурные различия – это не повод для 
конфликта, это повод для интересно диалога. Формирование гражданской идентичности 
требует воспитание личности. Личность с высоким уровнем гражданской идентичности – 
это человек с позитивным взглядом на мир, нравственный и социально активный, 
осознающий собственную уникальность и необходимость единения с другими людьми, 
видящий и уважающий многообразие окружающего мира, обеспокоенный за судьбу своего 
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народа и страны. Формирование такой личности возможно через выработку жизненно 
необходимых социальных навыков, позволяющих осваивать споосбы жить в мире и 
согласии с собой и другими людьми. 

4. Принцип свободы культурного выбора. Со времен Вавилонской башни путь человека 
состоит в выборе культурно - языкового плюрализма. На этом пути самым важным 
является способность, помня, зная свой язык, культуру и продолжая углублять эти знания, 
суметь понять другого, оценить его, научиться жить вместе, обмениваться своим и чужим. 
Учителям важно учить детей уметь делать правильный выбор, оценивать, сравнивать, 
сопоставлять, находить то общее, что нас объединяет всех людей планеты и россиян. К 
сожалению, идет массированная атака на российскую молодежь, вербовка в 
антироссийские организации экстремистского толка. Сегодня на учителя возлагается 
серьезная ответственность за судьбу подрастающего поколения.  

Разумеется, предложенные нами принципы не исчерпывают возможных теоретических 
оснований для разработки программ формирования гражданской идентичности, но они 
требуют обязательного учета.  

 
Список использованной литературы: 

1. Асмолов А.Г. Толерантность: от утопии к реальности. – М., 2000. 
2. Солдатова Г.У., Филилеева Е.В. Толерантность, социальное доверие и ксенофобия: 

определяющие факторы и группы риска. – М., – 2006.  
3. Харисова, Л.А. Формирование готовности родителей к воспитанию личности 

гражданина России. – М.: ИнИДО РАО, 2012. - 196с.  
4. Харисова, Л.А. Поликультурное образование в полиэтнических школах: организация и 

технологии введения. - Ростов - на - Дону, 2009. - 396с. 
5. Харисова, Л.А. Педагогический потенциал ислама. - М., Русское слово. - 2008. – 352с. 
6.Харисова, Л.А. Ислам и духовно - нравственное воспитание школьников. 

Методические рекомендации. / Л.А. Харисова. – Казань: РИЦ «Школа», 2001. – 172с. 
7. Харисова, Л.А. Духовно - нравственные ценности ислама / Л.А. Харисова // 

Педагогика. - 2008. - №9. - С.72 - 78.  
8. Харисова, Л.А. Культура народов Татарстана. - Казань, Магариф. - 2004. 
9. Харисова, Л.А. Диалог образования и религии // Народное образование. - 1999. - №6. - 

С.45. 
 © А.Ф. Харисова, 2016  

 
 
 
УДК 372.8  

Цахилова Екатерина Робертовна, 
магистрант ГБОУ ВО «Северо - Осетинский  
государственный педагогический институт» 

г. Владикавказ, РФ, Е - mail: katya.badieva@mail.ru 
 

МУЗЫКА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ТОЛЕРАНТНОГО ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Живя в мире, полном скрытых и явных противостояний этнокультурных групп, люди 

должны понимать, как ценны привязанности, развитые независимо от принадлежности к 
той или иной национальности. Россия - многонациональная страна, на территории которой 
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проживает более 180 народов. В деле воспитания и обучения, многонациональность страны 
требует глубокого осмысления проблемы отношений этнокультур. 

В теории образования и воспитания младших школьников возникает большое 
количество проблем, связанных с многоязычием, многоэтничностью общества. 
Существуют пути решения этих проблем, к ним относятся различные идеи и концепции 
поликультурного воспитания.  

Поликультурное воспитание это самое действенное средство в борьбе с национализмом. 
Оно помогает развить в людях такие качества как толерантность, терпимость к иному 
образу жизни и обычаям. 

К основным видам воспитания учеников младших классов относятся: 
1. Умственное воспитание 
2. Трудовое воспитание 
3. Идейно - политическое воспитание 
4. Религиозное воспитание 
5. Эстетическое воспитание  
6. Нравственное воспитание 
7. Физическое воспитание 
Самым эффективным из выше перечисленных видов является эстетическое воспитание. 

Эстетическое воспитание это воспитание способности правильного понимания прекрасного 
в действительности и в искусстве, воспитание эстетических вкусов и чувств, оно помогает 
способности участвовать в создании прекрасного в жизни.  

Путем эстетического воспитания можно добиться успешности поликультурного 
образования, что в первую очередь означает уважительное отношение к людям иного 
образа жизни и поведения [2]. Это поможет сократить огромное количество 
межнациональных конфликтов, особенно в условиях Северно - Кавказского региона. 
Учащихся младших классов необходимо начинать приобщать к фольклору с изучения 
русского народного творчества, как наиболее понятного и доступного всем школьникам, а 
затем знакомить с творчеством народов Кавказа (в них входят: осетинское, чеченское, 
дагестанское, ингушское творчество и т.д.) 

Одной из основных форм толерантного, эстетического воспитания является музыкальное 
образование. Основными видами учебной музыкальной деятельности младших 
школьников на уроках принято считать слушание, исполнение музыки. На уроке музыки 
должны быть представлены все компоненты образовательного процесса: цель, задачи, 
содержание и методы. Это поможет школьникам лучше понять материал, который 
преподносится учителем.  

На основе названных требований и принципов на кафедре ЮНЕСКО при ГБОУ ВО 
«Северо - Осетинский государственный педагогический институт» разработаны рабочая 
программа и учебники по музыке для начальной школы, автор Т.В. Еманова [1]. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального общего 
образования, авторской программы Т.В. Челышевой, В.В.Кузнецовой в соответствии с 
требованиями ФГОС начального образования, в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников [3]. 
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Рассмотрим характеристику предмета музыки в начальной школе. 
Целями данного курса являются:  
 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки;  
 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре своего народа и других народов мира;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности; 

 обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества, 
как своего, так и других народов; 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой 
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально - пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 
познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: ознакомление их с творчеством 
других народов; реализацию их творческого потенциала; выработку готовности выражать 
свое отношение к искусству; формирование мотивации к художественному познанию 
окружающей действительности; проявление ценностно - смысловых ориентаций и духовно 
- нравственных оснований; становление самосознания, самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, 
продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного представления о 
музыке своего и других народов, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, 
многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни 
человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к 
мнению других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; 
участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; продуктивное 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него 
целостной художественной картины мира; в воспитание его патриотических чувств; в 
сформированности основ гражданской идентичности; в выработке готовности к 
толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными 
компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; 
формирование эстетического отношения к действительности; развитие эстетических 
чувств; развитие потребности жить по законам красоты; формирование эстетических 
идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку стремления быть 
прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 
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Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным 
требованиям стандарта: 
 патриотизм - любовь к родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
 социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 
милосердие, честь, достоинство; 
 гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
 семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
 личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 
 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 
 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
 традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 
 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
 природа - родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 
 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 
Личностными результатами изучения музыки являются: наличие эмоционально - 

ценностного отношения к искусству; реализация творческого потенциала в процессе 
коллективного (индивидуального) музицирования; позитивная самооценка музыкально - 
творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: устойчивый интерес к музыке и 
различным видам (или какому - либо виду) музыкально - творческой деятельности как 
своего так и других народов; общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание 
основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 
картине мира; элементарные умения и навыки в различных видах учебно - творческой 
деятельности. 

Очень важно сформировать метапредметные результаты у учащихся: развитое 
художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусства как 
своего так и других народов; ориентация в культурном многообразии окружающей 
действительности; участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 
сверстниками при решении различных музыкально - творческих задач; наблюдение за 
разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 
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Если обобщить все результаты освоения обучающимися учебной программы, то их 
можно представить в следующих личностных характеристиках: любознательность; 
способность к организации собственной учебной и музыкально - творческой деятельности; 
умение любить свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 
готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; стремление жить по законам красоты; доброжелательность; развитое 
эстетическое чувство и художественный вкус. 

Если музыка – «искусство интонируемого смысла», значит, она находится в постоянном 
движении [3]. Музыковедческая проблема развития музыки освещается в младших классах 
на основе принципов повтора и контраста. На том, что музыка располагает множеством 
элементов музыкальной речи, которые по аналогии с разговорной речью делят ее на 
предложения, эпизоды, периоды, части и прочее – пауза, цезура, фермата, долгий звук, 
движение мелодии вверх или вниз, тоника и т. д. 

Все эти музыковедческие элементы раскрываются перед обучающимися в простой и 
доступной форме – с помощью включенных в программу музыкальных произведений для 
разных видов музыкально - творческой деятельности.  

Так, программа содержит произведения отечественных и зарубежных композиторов - 
классиков: А. Аренского, А. Алябьева, М.И. Глинки, А. Лядова, Н.А. Римского - Корсакова, 
М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, И. Стравинского, 
Р. Щедрина, И.С. Баха, Людвига ван Бетховена, В.А. Моцарта, К. Дебюсси, Ж. Бизе, Э. 
Грига, Ф. Шопена, Ф. Шуберта и народные песни и песни композиторов: А. Александрова, 
А. Аренского, И. Арсеева, С. Баневича, С. Бодренкова, Р. Бойко, Я. Дубравина, И. 
Дунаевского, Д. Кабалевского, М.М. Калининой, В. Калинникова, Е. Крылатова, Н. 
Метлова, М. Минкова, Славкина, С. Соснина, Г. Струве, Л. Хафизовой. В свою очередь 
литературный ряд программы составляет народные стихи (Частушки, «Дзедз ǽмǽ дзедз», 
«Во поле береза стояла») и известных поэтов (А.С. Пушкин, К. Хетагуров, А. Барто, Х. 
Плиев, С. Спасский), сказки и пьесы (А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане», А. Островский 
«Снегурочка», Э. Гофман «Щелкунчик», П. Ершов «Конек - Горбунок», Г. Ибсен «Пер 
Гюнт»), на которые написана музыка; сведения о композиторах и их произведениях (Л. 
Бетховен, П. Чайковский, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, К. Сен - Санс, Н.Римский - Корсаков, А. 
Бородин, М. Равель, Х. Плиев, А. Кокойти, Н. Кабоев и др.). Эти произведения в программе 
дают возможность усилить впечатления учащихся при восприятии музыки, звучащей на 
уроке, а также способствуют увеличению их словарного запаса и совершенствованию 
выразительной речи.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Современная боевая деятельность характеризуется возросшими требованиями к 

организму военнослужащего, трудно прогнозируемым уровнем нервно - психических 
нагрузок, непрогнозируемым характером поражающих факторов, а также возможностью 
быстрого перемещения подразделений в новые климатические условия [1]. 

В связи с вышесказанным физическая подготовка в Вооруженных Силах Российской 
Федерации является одной из ведущих сторон профессионально - прикладной подготовки 
военнослужащих, позволяющих справляться и переносить специфику профессии. 

Данное положение относится и к иностранным военнослужащим, проходящим обучение 
в высших военных учебных заведениях страны. 

Ранее проведенные исследования [2, с. 93; 3, с. 235; 4, с. 81] подчеркивают низкий 
уровень физической готовности к выполнению учебных и профессионально - прикладных 
задач иностранными курсантами подготовительного курса. Это предъявляет повышенные 
требования к учебному процессу по физической подготовке, разработкой альтернативного 
содержания занятий и выбором актуального подхода к обучению. 

Цель данного исследования заключается в определении физической подготовленности 
иностранных курсантов, желающих обучаться (служить) в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

В исследовании приняли участие представители Анголы, Камбоджи, Мозамбик, 
Монголии, Никарагуа, Свазиленда (n=26). Контрольное тестирование проводилось в 
декабре 2015 года, в спортивном зале. В батарею контрольных упражнений вошли: 
подтягивание на перекладине (количество раз) и челночный бег 10х10 м (сек). Среди 
контрольных упражнений нет упражнения отражающего физическое качество – 
выносливость, что связано с отсутствием, на момент испытаний, условий для его 
проведения. 
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Результаты исследования представлены в рисунке. 
 

 
Рисунок. Результаты иностранных курсантов в контрольных испытаниях 

 
Учитывая то, что пороговый уровень в челночном беге 10х10м составляет – 27,7 сек, в 

подтягивании на перекладине – 5 раз, можно сделать вывод, что представители Анголы и 
Монголии, из всех стран, могут справиться с минимальными требованиями, 
предъявляемыми к российским курсантам. 

Определение уровня физической подготовленности в исследованиях проводимых ранее 
соответствует представленным данным. Иностранные курсанты, поступающие в 
российские высшие военные учебные заведения, имеют низкий уровень физической 
подготовленности, что характеризует требования к физической подготовке со стороны 
руководства Вооруженных Сил других стран и Правительства в целом. 

Кроме того, были определены такие показатели физического развития, как рост (см) и 
масса тела (кг), представленные в таблице. 
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подготовленности иностранных курсантов и отражают их территориальных особенностях 
жизнедеятельности. 

В заключение отметим, что в процессе физической подготовки необходимо будет 
учитывать объективные факторы: языковой барьер, уровень физической подготовленности, 
скорость адаптации к быту в военном учебном заведении, которые окажут влияние на 
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конечный результат. При выставлении оценки важно будет изменение (прирост) 
показателей в контрольных испытаниях. 

Физическая подготовленность иностранных курсантов подготовительного курса не 
соответствует требованиям российской армии, за исключением Монголии. В целом можно 
отметить, что целенаправленной работы по физической подготовке населения 
представленных стран не ведется. Она несет скорее прикладную направленность, 
связанную с условиями жизнедеятельности на данных территориях, нежели подготовку к 
обороне страны. 
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КАРКАСА 

СУДОВОЙ КАЮТЫ 
 
Одной из актуальных задач исследователей является создание  эф-

фективных  технических средств для защиты производственного персонала 
от вибрации и шума [1,с.78; 2,с.77; 7,с.23; 8,с.272]. 

                    

 

 
Рис.1.Схема судовой каюты в ма-

лошумном исполнении 
Рис.2. Акустический подвесной пото-

лок судовой каюты. 
 
На рис. 1 и 2 приведена одна из схем построения судовой каюты в 

малошумном исполнении, представляющая собой металлический штампо-
сварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций, внутри 
которых  установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10, 
со слоями звукопоглощающего материала 11 и перфорированной декора-
тивной панели 13, причем каркас 6 каюты  соединен с несущими конструк-
циями 1 судна посредством  виброизолирующей системы, а подвесной аку-
стический потолок состоит из жесткого каркаса 12, выполненного по форме 
в виде прямоугольного параллелепипеда, подвешиваемого к потолку каюты 
[3,с.18; 5,с.13; 9,с.12; 10,с.47]. 
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На рис.3-5 изображены схемы звукопоглощающих конструкций для карка-
са 6 каюты, методика расчета которых изложена в работах [4,с.67; 6,с.44; 
11,с.50]. 

 
 

Рис.3. Рис.4. 

 

Рис.5. 

           Сплошной профилированный слой 3 звукопоглощающего элемента  
выполнен  из более жесткого звукопоглощающего материала, у которого 
коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения, 
причем профили 5 образованы сферическими поверхностями, соединенны-
ми между собой  таким образом, что каждый из профилей образует цельный 
куполообразный профиль, фокусирующий отраженный звук на один и тот 
же  мягкий прерывистый звукопоглощающий слой 4 сферической формы.  
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