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Аннотация 

В работе исследован принцип работы прецизионного преобразователя на микросхеме AD5933; для 
этого были изучены различные комбинации значений сопротивления обратной связи RFB, сопротивлений 
калибровки Rкал и измеряемое сопротивление Z. 
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Импедансом называется отношение комплексной амплитуды напряжения гармонического сигнала, к 
комплексной амплитуде тока, протекающего через двухполюсник [1]. 

В тканях тела человека не обнаружено компонентов, обладающих индуктивными свойствами, однако 
любой участок тела обладает более или менее значительной емкостью C и сопротивлением R. 

Диагностика методом измерения импеданса – одно из развивающихся направлений в современной 
медицине. Оно находит применение в следующих областях. 

1. Оценка состояния биологической ткани для целей трансплантации. При трансплантации тканей 
одним из важных условий успешного проведения операции является хорошая сохранность клеток 
пересаживаемой ткани. Если пересадка осуществляется через значительное время после забора 
трансплантата, то даже при соблюдении специальных условий хранения в клетках могут произойти 
необратимые изменения. В первую очередь это касается клеточных мембран. При патологических 
процессах в тканях происходит изменение их электрических свойств. Это приводит к падению 
сопротивления и емкости на низких частотах. Объективно оценить состояние мембран клеток позволяет 
метод, основанный на измерении электрического импеданса исследуемой ткани. Данный метод можно 
использовать как объективную оценку способов консервации, условий и сроков хранения различных 
тканей, предназначенных для трансплантации [2]. 

2. Оценка способности крови к коагуляции. Свертывание крови представляет собой сложный, 
динамический физиологический процесс, при котором образуются сгустки для остановки кровотечения на 
поврежденном участке. Во время операции шунтирования на сердце, кровь отводится от тела к аппарату 
искусственного кровообращения, который поддерживает функции сердца и легких. Аппарат управляется 
перфузиологом, роль которого включает мониторинг соответствующих параметров, чтобы гарантировать, 
что пациент эффективно лечится антикоагулянтом, чтобы избежать образования тромбов. Для этого, 
гепарин, антикоагулянтом, вводящегося во время операции, чтобы предотвратить чрезмерное 
кровотечение. Для поддержания хрупкого баланса между свертыванием и кровотечением, время 
свертывания крови пациента контролируется каждые 30 до 60 минут во время операции и несколько раз 
после операции, до тех пор, пока не восстановится нормальное время свертывания. В настоящее время 
образцы крови, взятые из вены пациента, тестируют для регулировки содержания антикоагулянтов [3]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
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3. Реография. Реографи́я – метод исследования функции сердца и кровоснабжения органов путем 
регистрации колебаний импеданса, переменному току высокой частоты, связанных с изменениями 
кровенаполнения исследуемых участков тела. Метод основан на установленной А.А. Кедровым 
пропорциональной зависимости между изменениями импеданса по отношению к его исходной величине и 
приростом объема по отношению к исходному объему исследуемой части тела за счет ее кровенаполнения 
[4]. 

В представленной работе был исследован принцип работы прецизионного преобразователя на 
микросхеме AD5933. Функциональная блок-схема устройства приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Функциональная блок-схема AD5933 

 
Встроенная микросхема AD5933 представляет собой интегральный преобразователь спектрального 

состава импеданса в широком диапазоне частот (максимальная частота составляет 0.1 MHz). Данная 
микросхема совмещает в себе интегрированные генератор частоты и 12-разрядный аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП) с быстродействием 1 MSPS. Генератор частоты позволяет возбуждать внешнюю 
цепь с комплексным импедансом сигналом известной частоты. Отклик от внешней цепи оцифровывается 
интегрированным АЦП и подвергается дискретному преобразованию Фурье (ДПФ) в интегрированном 
модуле цифровой обработки сигнала. Алгоритм ДПФ возвращает для каждой частоты выходного сигнала 
отсчеты вещественной (R) и мнимой (I) составляющей. Непосредственно перед измерениями необходима 
калибровка системы. Вычисление осуществляется во внешнем устройстве на основании содержимого 
регистров вещественной и мнимой составляющей, которое можно прочитать через последовательный 
интерфейс 𝐼2𝐶. В качестве результата измерений выступают графики зависимости активной (R) и 
реактивной (I) составляющих исследуемого импеданса (Z), модуль которого вычисляется по формуле  

|𝑍| = √𝑅2 + 𝐼2. 
Для измерения неизвестного импеданса Z нужно использовать калибровочное значение известного 

сопротивления. Это сопротивление (в дальнейшем Rкал) может быть представлено пятью различными 
способами: 

R1 (только резистор), С1 (только конденсатор), 
R1 + С1 (последовательное соединение резистора и конденсатора), 
R1 || С1 (параллельное соединение резистора и конденсатора), 
R1 || С1 = R2 (смешанное соединение элементов). 
В качестве примера было измерено сопротивление R = 120 кОм. Для этого были использованы резисторы 

с сопротивлениями RFB = 3,9 кОм, а   Rкал = 200 кОм. Результат измерений представлен на рисунке 2. 
Значение измеренного сопротивления очень нестабильно. Это обусловлено тем, что значение Rкал на 

несколько порядков больше, чем RFB. Поэтому, в дальнейшем, были выбраны значения сопротивлений 
только одного порядка. 

Полученный результат для RFB = 120 кОм, Rкал = 200 кОм представлен на рисунке 3.  
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Отклонение на 3кОм обуславливаются наличием допусков по номиналу у используемых в измерении 
резисторов. 

В ходе работы были исследованы различные комбинации значений сопротивления обратной связи 
RFB, сопротивлений калибровки Rкал, измеряемое сопротивление Z. Средние значения сопротивлений, 
определенные микросхемой Zизм (в диапазоне частот 20кГц – 50кГц) для различных Z представлены в 
таблице 1. 

 
Рисунок 2 – Результаты измерений сопротивления R = 120 кОм 

 

 
Рисунок 3 – Результат измерения при RFB = 120 кОм, Rкал = 200 кОм 
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Таблица 1 
Результаты эксперимента 

RFB, Ом Rкал, Ом Z, Ом Zизм, Ом 
300 300 2000 2000 
300 300 4700 4500 
300 300 390 380 
300 300 3000 3000 
300 300 12000 11300 
300 200000 390 700 
300 200000 12000 21000 
300 200000 3000 5500 
200000 200000 180000 180000 
200000 120000 12000 93000 
200000 200000 680 96000 
12000 4700 2000 4400 
4700 4700 2000 2450 
4700 4700 5600 5600 
4700 4700 12000 12000 
4700 4700 100000 100000 
4700 4700 200000 200000 

Где Z – это номинальное значение сопротивления, а Zизм это измеренное значение. В идеальном случае они 
должны получиться равными. 

Выводы о проделанной работе.  
1) Измеряемое сопротивление должно быть больше 1кОм. Так как для измерения сопротивлений в 
диапазоне от 100 Ом до 1кОм необходимо подключение дополнительной цепи, а при ее отсутствии, плата 
будет выдавать ошибочный результат. 
2) В целях точности измерений, значения RFB и Rкал лучше всего брать одного порядка и таким, чтобы 
значение измеряемого сопротивления было больше, чем значения каждого из этих сопротивлений. 
3) Погрешность измерения меньше, если калибровка платы происходит сопротивлением, ниже по 
номиналу, чем предполагаемый диапазон измеряемого сопротивления. 

Список использованной литературы 
1. Графов Б.М., Укше Е.А. Электрохимические цепи переменного тока. - М.: Наука, 1983. – 176 с. 
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4. Образцов С.А., Троицкий Ю.В. Прецизионный конвертор импеданса AD5933 // Современная 
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Аннотация 

С целью повышения выхода годного при производстве несимметричных профилей высокой  
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жесткости со сплошными гофрами предложено изменить конструкцию профиля «нижняя обшива 
полувагона». 

Ключевые слова 
Несимметричные профили высокой жесткости, грузовой железнодорожный вагон, серповидность, 

волнистость, окружная скорость валка, конструкция профиля. 
Профили высокой жесткости (ПВЖ) – высокоэффективный вид металлургической продукции, 

имеющий широкий спрос. Используются в различных отраслях машино- и вагоностроения, в том числе и 
при производстве грузовых железнодорожных вагонов [1,с.170-171; 2,с.6-8; 3,с.68-69; 4,с.283-290; 5,с.222-
234; 6,с.125-131]. 

В настоящее время для боковой обшивы грузовых железнодорожных вагонов, изготавливаемых в 
ОАО «НПК “Уралвагонзавод”», в ЛПЦ-8 ОАО «ММК» на ПГС 1-5×300-1650 начали производить профиль 
1316x2x10x3,6 мм «Нижняя обшива полувагона» со сплошными гофрами из низколегированных марок 
стали 09Г2Д и 10ХНДП. Этот профиль имеет два сплошных продольных гофра для жесткости конструкции 
и отбортовку-полочку со стороны левой боковой кромки профиля для монтажа конструкции вагона. 

При освоении данного профиля помимо таких дефектов, как «пузырь» и «колебание длины периода 
гофров», имели место «волнистость боковой кромки» и «серповидность», которые являются браковочными 
признаками. И одной из причин возникновения данных дефектов является сама технология процесса 
формовки несимметричных профилей. 

«Волнистость» на готовом профиле возникает из-за неравномерности деформации по ширине 
профиля. На высоту волн оказывают влияние высота волны на подкате, осевая установка валков и переднее 
натяжение. 

Для предотвращения волнистости профиля осуществляли пластическое обжатие окологофровых 
участков (ε = 0,2-2,0%) при одновременном освобождении кромок полосы. Однако при этом возникает 
вероятность трещинообразования у основания гофров при недостаточной пластичности металла. Поэтому 
было предложено в процессе формовки ПВЖ осуществлять упругое обжатие краевых окологофровых 
участков определенной ширины, расположенных между гофрами и кромками полосы: 

  SBB п50,042,0   (Вп - полная ширина плоского краевого элемента профиля; S - толщина полосовой 
заготовки). При этом локализуется очаг деформации, снижается неплоскостность периферийных элементов 
готовых профилей [7, с. 51]. 

На данном профиле отбортовка (полочка) выполняется только по левой кромке, а правая боковая 
кромка профиля – гладкий лист, и так как справа расстояние по ширине профиля до ближайшего гофра 
велико, при формовке с этой стороны возникают волнистость и серповидность. Причем, чем больше высота 
отбортовки, тем больше разность между диаметрами элементов валков, формирующих левую и правую 
кромки профиля, тем больше отношение окружных скоростей W1/W2 этих элементов, что и приводит к 
появлению серповидности формуемой полосы даже при отсутствии таковой на исходной заготовке. 

Очевидно, что поскольку отбортовка начинает формироваться элементами большего диаметра, чем 
боковая кромка профиля, не имеющая отбортовки, то и ее линейная V скорость будут большей. Поэтому 
для профилактики серповидности сформированный профиль задают в дополнительную тянущую клеть 
стана, валки которой имеют по краям бочек элементы разных диаметров, величины которых соответствуют 
величинам скоростей V1 и V2 пропускания кромки соответственно с отбортовкой и без нее через эту клеть. 

Для несимметричных профилей с одной отбортовкой справедлива зависимость   
 

2

1

1

2 06,1
W
W

V
V


 [8, 9, с. 125]. 

Кромка с отбортовкой контактирует с элементами валков дополнительной клети меньшего диаметра, 
а гладкая кромка – с элементами валков большего диаметра. Это обеспечивает приложение разных по 
величине усилий натяжения к противоположным кромкам формуемой полосы со стороны второй клети, в 
результате чего скорости боковых кромок формируемого профиля выравниваются, и он не имеет 
серповидности свыше ее величины на заготовке. 
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Для предупреждения волнистости и коробоватости на данном профиле предложено создать 
дополнительный технологический гофр со стороны боковой кромки, не имеющей отбортовки (рис. 1). 

Данное техническое решение позволит устранить волнистость и снизить серповидность готового 
профиля, увеличить выход годной продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок –1 Калибровка гофрированного профиля 1316×2×10×3,6 мм 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОРРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

ТТМ (ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ) 
 

Аннотация 
В статье дана классификация эксплуатационных факторов, оказывающих влияние на процессы 

коррозии ТТМ. Представлена схема развития очагов коррозии металла под ЛКП. Подробно рассмотрено 
влияние температура окружающей среды на коррозионные процессы, которым подвергаются ТТМ. 

Ключевые слова 
Транспортно-технологические машины (ТТМ), эксплуатационные факторы, коррозионные 

процессы, температура окружающей среды. 
Транспортно-технологические машины (ТТМ) под этим понятием в данной работе мы 

подразумеваем следующие машины: экскаваторы – универсальные, специальные; землеройно-
транспортные для подготовительных работ – скреперы, бульдозеры, автогрейдеры; уплотняющие – катки, 
трамбовки; грузовые и легковые автомобили. [1] 

В настоящее время нельзя на основе одних теоретических положений, не исследуя 
эксплуатационные свойства, сколько-нибудь надежно прогнозировать коррозионную стойкость и 
долговечность того или иного защитного покрытия. Это объясняется тем, что стойкость покрытия, а 
значит и скорость коррозионного разрушения ТТМ, зависят от множества одновременно действующих 
факторов.  

Основные эксплуатационные факторы, влияющие на развитие коррозионных процессов кузовных 
элементов ТТМ, представлены на   рисунке 1. 

 
Рисунок  1 – Эксплуатационные факторы, влияющие на развитие коррозионных 

 процессов кузовных элементов ТТМ 
 
На защитные покрытия кузовных элементов ТТМ влияет ряд следующих факторов:  
1 – щебень, песок, соль; 
2 – ультрафиолетовое излучение; 
3 – снег; 
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4 – дождь; 
5 – кислотные осадки; 
6 – покрытие кузова; 
7 – металл; 
8 – разъедание ЛКП и металла кислотами; 
9 – вспучивание ЛКП 
В результате воздействия выше перечисленных факторов появляются дефекты защитного покрытия, 

которые являются основными очагами коррозии.  

 
Рисунок  2 – Схема развития очагов коррозии металла под лакокрасочным покрытием с повреждениями: 1 – 

лакокрасочное покрытие; 2 – грунтовка; 3 – защитное фосфатное покрытие; 4 – металл (сталь): I – область большой 
концентрации кислорода; II – область малой концентрации кислорода. 

 
На рис 2 показано: 
а) Более высокое содержание кислорода в верхней части открывшейся области стали по сравнению 

с содержанием кислорода на краю поверхности соприкосновения стали с покрытием приводит к тому, что 
область контакта стали с покрытием становится анодной. 

б) Область контакта стали с покрытием подвергается коррозии, в сильнощелочной среде быстро 
образуется ржавчина, разрушающая защитное покрытие. 

в) В областях, где процессы коррозии прогрессируют, первоначально образовавшиеся продукты 
коррозии переходят в конечное низкоэнергетическое стабильное состояние в виде окиси железа. 

Рассмотрим более подробней влияние температуры окружающей среды. По данным метеосводкам, 
за последние 5 лет в Москве и Московской области были зафиксированы максимальные и минимальные 
температурные отклонения от нормы. В 2010 году метеостанция Балчуг и метеостанция ТСХА 
зафиксировали максимальную температуру плюс 39.0 °С и плюс 38.6 °С. В 2011 году метеостанцией ВВЦ 
также были зафиксированы отклонения от нормы, минимальная температура составляла минус 30 °С. 

С увеличением температуры скорость коррозии возрастает, а при наличии агрессивных примесей в 
атмосфере она изменяется аналогично скорости коррозии железа в 18%-ном растворе соляной кислоты 
(рис. 3.) 

 
Рисунок 3 – Изменение скорости коррозии железа в 18%-ном растворе HCI в зависимости от температуры 

 
Изменение относительной скорости коррозии в различное время года представлено на рис.4.  
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Рисунок 4 – Диаграмма влияния условий эксплуатации на относительную скорость коррозии ТТМ в 

различное время года (для умеренного климата) 
 

 Как видно из рис. 4 наиболее ТТМ подвержены коррозионному разрушению в зимний период 
эксплуатации. 

На основании представленных данных в условия эксплуатации в Московском регионе требуется 
дополнительная антикоррозионная защита кузовных элементов ТТМ, так как срок антикоррозионной 
стойкости, заложенной производителем, рассчитан исходя из менее агрессивных воздействий внешней 
среды. 

Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 3DS MAX В КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

 
Аннотация 

Целью исследования являлось рассмотрение набора  инструментов, позволяющих работать с 3D-
графикой и анимацией. Для этого были исследованы методы моделирования, позволяющие создавать 
различные по сложности модели. В статье рассмотрены модули и операторы, с помощью которых можно 
создавать симуляции частиц с имитацией эффектов реального мира, создавать и разрывать связи между 
частицами, и сталкивать частицы друг с другом и с другими объектами. Для работы с трехмерной графикой 
в 3ds Max исследованы популярные средства визуализации. В результате проведенного анализа 
современных функций Autodesk 3ds Max был сделан вывод, что данная платформа является популярной 
благодаря широкому спектру функций, упрощающих создание сложных 3D-объектов и сцен. Таким 
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образом, кроссплатформенный формат Autodesk FBX разработан для создания 3D данных и обмена ими. 
Он обеспечивает доступ к 3D моделям, созданным в большинстве систем сторонних разработчиков. 

Ключевые слова 
3D-графика, Аutodesk 3D Studio Max, система частиц 

Среди массы различных продуктов, связанных с 3D- моделированием, 3ds Max является программой, 
захватившей значительную долю рынка. Аutodesk 3D Studio Max – полнофункциональная и 
профессиональная система для работы с 3D-графикой и анимацией, включающая в себя полный список 
инструментов, необходимых для построения трехмерных объектов: моделирование, система частиц, 
физика, рендеринг, дополнительные плагины[1].  

В 3ds Max используется полигональный метод моделирования, подразумевающий использование 
редактируемой поверхности и редактируемого полигона. Он считается самым удобным и прогрессивным и 
подходит для создания различных по сложности моделей. Операции и объекты Scatter (Рассыпать) 
(результат визуализации показан на рис. 1), Connect (Присоединить), Booleans (Булевы операции, 
представлены на рис.  2), ShapeMerge (Слить с формой), Morph (Трансформировать), BlobMesh (Капельный 
каркас), Terrain (Ландшафт), и Loft (Оболочка) позволяют создавать сложные объекты[2]. Сложные объекты 
можно преобразовывать в базовые элементы геометрии — редактируемые сети, многоугольники, участки 
или объекты NURBS (неоднородные рациональные сплайны Безье) — для более детального 
редактирования. Двумерные формы можно использовать в качестве отправной точки для создания 
редактируемых сплайнов и их каркасов и преобразования их в трехмерные модели. 

3ds Max поддерживает такие методы моделирования, как моделирование при помощи неоднородных 
B-сплайнов (NURBS), моделирование посредством простых сплайнов и модификатора Surface 
(Поверхность), моделирование при помощи различных встроенных библиотек стандартных объектов, 
моделирование при помощи Editable patсh (редактируемая патч-поверхность), а также множество других 
менее известных методов. Все эти способы можно комбинировать между собой для достижения лучших 
результатов. 

 

 
Рисунок 1 – Результат визуализации операции Scatter в 3ds Max 

 
Для расчета и оптимизации топологии сеток можно использовать инструмент ProBooleans. Для 

разрезания 3D геометрии на части подойдет инструмент ProCutter . 

http://www.softkey.ru/catalog/index.php?CID=9106
http://www.softkey.ru/catalog/index.php?CID=9106
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Рисунок 2 – Операции Booleans в 3ds Max 

Для повышения эффективности рабочего процесса предусмотрен ряд специальных возможностей, таких как 
опция Preserve UVs, которая отделяет координаты текстур от вершин полигонов (при этом сетку можно 
редактировать, не затрагивая UV текстуры); подобъекты (вершины, ребра, грани); выделенные наборы, 
позволяющие переключаться между объектами различного типа (например, ребрами и вершинами); 
интерактивный предварительный просмотр результатов редактирования, включая изменения анимации; 
возможность назначать клавиши быстрого доступа к командам моделирования и др.  

Для работы с геометрией объектов и подобъектов предусмотрено большое количество модификаторов, 
включая Projection (проекция), Edit Normals (редактирование нормалей), Vertex Paint (раскрашивание вершин) и 
др. С их помощью можно создавать изгибы, скосы, отверстия, поперечные сечения, выдавливания и т.д.  

Система частиц — множество небольших объектов, имеющих общие поведение и форму, которые задаются 
рядом параметров. Можно сказать, что это способ создания таких эффектов, как снег, дождь, дым, звезды и т.д., 
примеры приведены на рис. 3. С недавних пор при помощи системы частиц можно создавать не только эффекты, 
а и массивы полноценных объектов, такие как, например, стая птиц, косяки рыб и аналогичные им. В Autodesk 3ds 
Max 2014 были реализованы следующие новые возможности системы работы с частицами Particle Flow: MassFX 
mParticles, Advanced Data Manipulation и Cache Disk and Cache Selective. Больше всего внимания разработчики 
уделили кэшированию данных и увеличению производительности в системе частиц Particle Flow.  

С помощью нового модуля mParticles для системы симуляции MassFX можно создавать симуляции частиц 
с имитацией эффектов реального мира. Расширение для существующей системы Particle Flow, mParticles 
предоставляет операторы и тесты, которые позволяют моделировать природные и техногенные силы, создавать и 
разрывать связи между частицами, и сталкивать частицы друг с другом и с другими объектами. Операторы 
зарождения (Birth) оптимизированы для симуляций с помощью MassFX, определения потоков для облегчения 
начальной настройки, и два простых в использовании модификатора, которые позволяют частицам влиять на 
стандартные геометрические объекты, mParticles помогает создавать потрясающие симуляции с меньшими 
усилиями. Используя многопоточный движок симуляций PhysX от NVIDIA, mParticles помогает повысить 
производительность. 

 
Рисунок 3 – Системы частиц в 3ds Max 
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Художники, работающие в области Motion Graphics и специалисты по визуальным эффектам, могут 
создавать операторы управления данными и сохранять результаты в качестве шаблонов, или стандартных 
действий в Particle View.  

Новый оператор Cache Disk предоставляет обильное предварительное вычисление и сохранение 
симуляций Particle Flow на жесткий диск, отделяя данные от сцены 3ds Max и тем самым повышая 
производительность художников. Оператор Cache Selective, предоставляет художникам возможность 
использования кэша содержащего только определённые типы данных. С его помощью можно выделять 
наиболее требовательные к вычислениям свойства частиц (используемые в движении), один раз 
предварительно просчитав симуляцию, продолжить работу с другими свойствами системы частиц через 
операторы post-cache (такие как shape, size, orientation, mapping, color). 

Физикой в 3D Мах заведует MassFX. Благодаря MassFX, можно моделировать поведение даже таких 
тел, как волосы, столовая скатерть, вода с учетом воздействующих на них сил, включая силу тяжести. 
Одним словом, возможностей управлять физикой в 3ds Max бесконечно. Модели поведения могут быть 
представлены в виде сценариев, либо подключаемых модулей, написанных на C++. Пользователь может 
переключаться между ними на основе любых критериев с использованием когнитивных контроллеров.  

С помощью модификаторов можно создавать деформации следующих видов: водная рябь, волны, 
сжатие, обволакивание, изгибание, растягивание, перемещение, отклонение и другие. Модификаторы World 
Space позволяют поместить объекты в реальные физические условия, например, под воздействие 
поверхностей, сил, электромагнитных полей и отражения.  

Для работы с трехмерной графикой в 3ds Max используются 15 средств визуализации. Пример 
визуализации сцены показан на рис. 4. Самые популярные из них — Mental Ray и V-Ray. Благодаря этим 
модулям визуализации можно создавать сцены, которые от фотографии сможет отличить только 
профессионал 3D-моделирования. Реализация IBL в инструментах mental ray for 3ds Max предоставляет 
хорошую возможность по визуализации реалистичного освещения трёхмерных моделей. Ранее 
приходилось идти на определенные хитрости или воспользоваться специальными сценариями, 
раскрывающими скрытые возможности mental ray. Сейчас, с появлением реализованных в нормальном 
интерфейсе инструментов и параметров, становится значительно легче выполнить освещение сцены 
различными методами. 

 
Рисунок 4 – Пример визуализации сцены с различными значениями Shadow Mode 

 
Кроме того, 3ds Max содержит несколько плагинов, которые значительно упрощают работу с 

эффектами. По умолчанию они отключены, но так как они поставляются вместе с пакетом, их можно 
бесплатно активировать в любой момент. Среди этих плагинов присутствуют такие, как RealFlow (все 
эффекты, связанные с водой), GrowFX (все, что связано с растениями, пример представлен на рис. 5) [3], 

http://www.render.ru/images/uploads/Image/Articles/3Ds_Max_2014/_large/img048.jpg
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AfterBurn (огонь, взрывы, дым и т. д.) и некоторые другие. С помощью этих плагинов можно достичь 
кинематографической графики. 

Данные из AutoCAD Architecture, Autodesk Inventor, Autodesk VIZ и других распространенных 
программ 3D проектирования можно импортировать и связывать в 3ds Max — либо в их собственных 
форматах файлов, либо через формат DWG. 

 

 
Рисунок 5 – Сцена, созданная с помощью плагина GrowFX от Exlevel 

 
Кроссплатформенный формат Autodesk FBX разработан для создания 3D данных и обмена ими. Он 

обеспечивает доступ к 3D моделям, созданным в большинстве систем сторонних разработчиков. 
Поддерживаются 2D и 3D данные практически любого типа, а также файлы аудио- и видеоформатов. 
Модуль FBX можно загрузить и установить в качестве расширения к 3ds Max Design без риска нарушения 
целостности данных. Модуль позволяет наладить эффективный обмен данными между 3ds Max Design и 
такими продуктами, как Autodesk® Maya®, Autodesk® MotionBuilder® и др[4]. 

В результате проведенного анализа современных функций Autodesk 3ds Max можно сделать вывод, 
что данная платформа является популярной благодаря широкому спектру функций, упрощающих создание 
сложных 3D-объектов и сцен.   
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ АППРОКСИМАЦИИ КРИВОЙ НАМАГНИЧИВАНИЯ 
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Аннотация 
В статье приведен обзор и результаты сравнительного анализа наиболее приемлемых способов 

аппроксимации кривой намагничивания. 
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аппроксимации 
В настоящее время существует проблема обеспечения энергоэффективных режимов работы базовых 

машин в регулируемом электроприводе. Реализация этих режимов связана с изменениями магнитного состояния 
двигателя, что предполагает использование адекватной математической модели объекта управления, 
учитывающей нелинейность характеристики намагничивания. Для решения поставленной задачи реальную 
кривую намагничивания (КН), обычно задаваемую в табличной или графической форме, необходимо 
представить в виде аппроксимирующей функции, приближенно изображающей исходную кривую. 

Существует множество способов аппроксимации [1, 4, 6, 7]. В данной работе рассмотрены способы, 
которые позволяют получить в дальнейшем достаточно простые аналитические зависимости, с помощью 
которых можно реализовать энергооптимальные законы управления. 

К аппроксимирующим функциям предъявляют следующие требования [1]: 
1. Функция должна давать наиболее точное приближение кривой намагничивания во всем 

диапазоне. 
2. Так как функция используется в операциях дифференцирования, ее производная так же должна 

быть более точным приближением. 
3. Производная должна быть непрерывной на исследуемой области определения. 
4. Функция не должна приводить к сложным расчетам. 
5. Функция должна быть нечетной. 
6. Функция не должна иметь точек перегиба на обеих полуосях. 
7. Функция должна содержать наименьшее количество постоянных. 
В любую аппроксимирующую формулу входят постоянные коэффициенты, величина которых 

существенно влияет на вид функции и на её значение. Определение коэффициентов аппроксимации в 
эмпирических формулах проводится чаще всего по методу выбранных точек, или по методу наименьших 
квадратов (МНК), который применяется в данной работе. Для выполнения всех математических действий 
используются программные пакеты MathCAD и MATLAB. 

В нашем случае экспериментальная кривая намагничивания стали 2312 задана в табличном виде [2]. 
Таблица 1  

Кривая намагничивания стали 2312 
H, A/м 68 76 86 96 140 190 240 300 400 550 

В, Тл 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 
H, A/м 1000 1600 3400 7700 13400 19400     
В, Тл 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9     
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В качестве первого способа рассмотрим кусочно-линейную аппроксимацию. Этот способ является 
самым простым и распространенным способом аналитического представления КН. В этом случае КН 
приближенно изображается двумя (или более) линейными участками. При этом коэффициент наклона 
первого участка равен величине главной взаимной индуктивности двигателя для номинального режима 
работы, а второй участок представляет собой участок постоянного магнитного потокосцепления. 
Количество аппроксимирующих участков зависит от требуемой точности расчета и диапазона изменения 
намагничивающего поля. На рисунке 1 показан пример аппроксимации КН вблизи области насыщения. 

 

 
Рисунок 1 – Кусочно-линейная аппроксимация по двум точкам 

 
Кусочно-линейная аппроксимация кривой )( sdr if  позволяет получить достаточно простые 

аналитические зависимости для формирования задающих воздействий по потокосцеплению ротора ref
r  и 

моментообразующему току ref
sdi  с постоянной фазой на нарастающем участке кривой намагничивания, т.е. 

при абсолютных значениях электромагнитного момента, не превышающих порогового значения [6]. 
Аппроксимация по двум точкам обеспечивает низкую точность описания кривой. Увеличение числа 

точек аппроксимации до четырех позволяет значительно повысить точность описания КН (рисунок 2). 
Рассматриваемый способ аппроксимации, несмотря на свою простоту, не может использоваться при 

решении задач энергоэффективности во всем диапазоне нагрузок. 
 

 
Рисунок 2 – Кусочно-линейная аппроксимация по четырем точкам 

 
Это связано с неточным описанием реальных процессов в двигателе, что приводит к 

недоиспользованию его возможностей по максимальному моменту в области токов статора, характерных 
для токоограничения, т. к. отсутствует возможность создания магнитного потока больше номинального 

rнr   . Кроме того, если нарастающий участок КН проведен через точку номинального режима, то при 
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оптимизации по минимуму тока статора намагничивающий и моментообразующий токи в указанной точке 
будут равны друг другу, что не соответствует номинальным значениям токов, рассчитанным по справочным 
данным [6]. 

К достоинствам данного способа можно отнести простоту аппроксимации и возможность приведения 
нелинейной характеристики к линейному виду. 

Основным недостатком этого способа является скачкообразное изменение производной при переходе 
от одного участка к другому. Кроме того, кусочно-линейная аппроксимация не гарантирует выполнение 5 
и 6 пунктов указанных выше требований. 

Максимальная погрешность отклонения аппроксимирующей кривой от номинального значения 
зависит от количества участков аппроксимации и может составлять от 25 % и до 3 %. 

В ряде литературных источников [5, 6] предлагается аппроксимация КН во всем диапазоне с 
помощью степенного полинома: 

 



n

j

j
j BkBH

1
)(  (2) 

Поскольку, используемая КН двигателя является нечетной функцией, аппроксимирующий ряд 
содержит члены только с нечетными степенями 
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...3,1
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n

j

j
jBkBH . (3) 

При этом вектор коэффициентов  njkk 1  определяется путем полиномиальной регрессии по 

методу наименьших квадратов. 
Численными методами было установлено, что наименьший порядок степенного ряда, дающего 

приемлемую точность аппроксимации КН, равен семи [4, 6, 7] 
 753)( BdBcBbBaBH  . (4) 
Определения коэффициентов аппроксимации было осуществлено по методу наименьших квадратов 

с помощью программного пакета MathCAD. Тогда аналитическое выражение примет следующий вид: 
 753 388,409765,672959,136093,482)( BBBBBH  . (5) 
Аппроксимация кривой намагничивания с помощью степенного полинома представлена на рисунке 

3. Этот способ позволяет с высокой точностью описать реальную кривую на всех характерных участках. 
Максимальная погрешность представления кривой намагничивания полиномом седьмой степени в узлах не 
превышает 4 % номинального значения. 

Достоинством данного метода является возможность аналитически задать кривую непрерывной 
функцией, что позволит в дальнейшем избежать изломов и разрывов экстремальных зависимостей, 
получаемых в результате ее дифференцирования. 

 
Рисунок 3 – Аппроксимация кривой намагничивания полиномом седьмой степени 
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Данный способ можно использовать в том случае, если в системе управления предусмотрены 
«глубокие» обратные связи (по производным). 

Основным недостатком является большое количество коэффициентов и относительно высокий 
порядок аппроксимирующего полинома, который позволяет получить приемлемую точность 
аппроксимации КН. Следовательно, усложняются расчеты с применением аналитической формы записи 
кривой. 

Уменьшение степени полинома снижает количество коэффициентов, но при этом уменьшается и 
точность описания КН. Результат аппроксимации полиномом пятого порядка представлен на рисунке 4. 

Максимальная погрешность представления кривой намагничивания в узлах составляет 11 % от 
номинального значения. 

Аппроксимация реальной кривой двигателя с помощью полинома седьмой степени является одним 
из наиболее универсальных методов аппроксимации, позволяющий описать кривую на всех характерных 
участках. Этот вид аппроксимации применяется в том случае, если необходимо добиться высоких 
показателей точности. 

 
Рисунок 4 – Аппроксимация кривой намагничивания полиномом пятого порядка 

 
В качестве третьего способа аппроксимации рассмотрим аппроксимацию основной КН 

гиперболическим синусом (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – Аппроксимация кривой намагничивания гиперболическим синусом 

 
Его аналитическое выражение имеет вид: 
 )( BbshaH  . (6) 
Данный вид аппроксимации схож с аппроксимацией степенным полиномом, т. к. разложив 

гиперболический синус в ряд, получаем полином по степеням B. 
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Определения коэффициентов аппроксимации также было осуществлено по методу наименьших 
квадратов с помощью программного пакета MathCAD. Тогда аналитическое выражение примет следующий 
вид: 

 )196,5(074,2 BshH  . (7) 
Этот способ позволяет с достаточной точностью описать все характерные участки кривой 

намагничивания. Небольшие отклонения можно наблюдать лишь в области перегиба кривой 
намагничивания. Максимальное отклонение от номинального значения составляет 5 %. 

В литературных источниках [3, 4, 7] предлагается эффективный метод описания кривых, заданных 
экспериментальными точками, состоящий в построении сплайн-функции.  

Аппроксимирующий сплайн представляет собой кривую, “склеенную” из кусков, каждый из которых 
описывается стандартной функцией (как правило, полиномом), содержащей несколько коэффициентов. 
При этом коэффициенты необходимо определять таким образом, чтобы в узлах (точках склейки) были 
непрерывны как сама сплайн-функция, так и некоторое число ее производных [3]. Благодаря таким 
свойствам сплайнов они позволяют хорошо описывать кривые, представленные небольшим числом точек 
(благодаря плавности сплайн-кривых), и функции, представляемые очень большим числом узловых точек 
(поскольку порядок полиномов от этого числа не зависит).  

Одной из проблем,  возникающей при использовании сплайна, является стремление, с одной стороны, 
использовать как можно больше экспериментальных точек, а с другой – иметь не слишком много участков 
сплайна. В этом случае, число узлов сплайна значительно меньше экспериментальных точек. Чтобы учесть 
влияние всех точек нужно применить МНК в сочетании с «локальной схемой» определения коэффициентов, 
при которой они находятся не путем решения системы большого числа уравнений, а последовательно один 
за другим. Для решения данной проблемы были разработаны методы, описанные в [3]. 

Проектирование сплайна «вручную», т.е. определение функций для каждого из участков 
аппроксимирующей кривой, а так же определение коэффициентов представляет большие трудности, 
поэтому на данный момент в большинстве случае для построения аппроксимирующего сплайна 
используется ряд математических пакетов, имеющих в своем составе встроенный сплайн аппарат, 
подбирающий функции наилучшим образом. Для выполнения данной работы использовались программы 
MathCAD и MATLAB. 

Несмотря на то, что сплайн-функция может быть образована различными типами функций (дробно-
рациональными, гиперболическими и т.д.), на практике все же принято подразделять сплайн на 4 группы, в 
зависимости от функций его образующих: 

1. кубический сплайн (cspline), 
2. параболический сплайн(pspline), 
3. b-сплайн (bspline), 
4. линейный сплайн (lspline). 
Для аппроксимации экспериментальной зависимости был использован кубический сплайн. 
Для построения аппроксимирующей кривой воспользуемся встроенным сплайн-аппаратом 

программы MathCAD (так же возможно применение комплекса MATLAB, поскольку используемые средства 
идентичны). При использовании данной программы аппроксимация КН сводится к выбору нужной функции 
сплайна (в нашем случае это функция cspline) и указанию экспериментальных данный для аппроксимации 
(предварительно произведя функции интерполяции данных). 

Как видно из рисунка 6, аппроксимация кривой намагничивания при помощи кубического сплайна 
позволяет с большой точностью описать всю кривую намагничивания на всех характерных участках. 

Максимальное отклонение аппроксимирующей кривой от номинального значения составляет всего 
2 % (в области перегиба кривой). 
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Рисунок 6 – Аппроксимация кривой намагничивания при помощи кубического сплайна 

 
При этом среднее отклонение аппроксимирующей кривой на всем участке кривой не превышает 1 %. 
Используя большее количество участков аппроксимации и экспериментальных точек, возможно 

снижение погрешности отклонения до десятых долей процента. Помимо этого, сплайн-функция в 
результате своих свойств полностью удовлетворяет всем требованиям, предъявляемых к 
аппроксимирующим зависимостям. 

Сравнивая аппроксимацию сплайн-функцией с описанными выше функциями, можно сделать вывод, 
что данный тип аппроксимации является наиболее точным, а так же наиболее сложным. 

Одним из основных недостатков сплайн-аппроксимации является отсутствие общего выражения для 
всей кривой, так как используется набор сплайн-функций для различных интервалов между узловыми 
точками, а так же необходимость применения специальных программных средств для ее осуществления. 

Подводя итоги проведенных исследований, можно сделать вывод, что выбор способа аппроксимации 
будет зависеть от режимов работы электропривода и условий его эксплуатации. Так же необходимо 
учитывать вычислительные возможности системы управления. Целесообразность использования 
представленных вариантов аппроксимации кривой намагничивания была подтверждена при помощи 
программных пакетов MathCAD и MATLAB. 
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 В работе описаны результаты подбора оптимальной стартовой культуры для производства 
сыровяленых колбас из мяса птицы. Представлены свойства фарша с добавлением стартовых культур.  
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Сыровяленая продукция имеет высокую биологическую и пищевую ценность, поэтому она является 
деликатесной и пользуются большим спросом у потребителей. В процессе ее изготовления при созревании 
происходят сложные биохимические и физико-химические процессы, благодаря которым продукция 
приобретает особый цвет, вкус и аромат [1, с. 20, 2, с. 1115, 3, с. 1130].  

В связи с этим необходимо правильно подобрать стартовые культуры для производства сыровяленых 
и сырокопченых колбас из мяса птицы.  

В технологии производства сыровяленых и сырокопченых колбас для интенсификации процесса 
созревания применяют стартовые культуры. Многими авторами доказано, что при разведении специально 
подобранных штаммов микроорганизмов, выделяющих молочную кислоту, которая в свою очередь сильно 
влияет на положительные вкусовые качества колбасы, выделяют ее больше, чем каждый штамм в 
отдельности [4, с. 66, 5, с. 1710]. 

С целью решения основной задачи, проведены сравнительные исследования трех стартовых 
бактериальных культур (ПБ-МП, Альми 2 и Bactoferm T-SPX) на функционально-технологические свойства 
модельных фаршей из «белого» (грудинка) и «красного» (бедро) мяса птицы.  

Для определения степени действия на модельную систему вносимых стартовых культур нами был 
использован модельный фарш, состоящий из «белого» и «красного» мяса цыплят измельченного на волчке 
с диаметром решетки 3 мм. Активацию и дозировку стартовых культур проводили в соответствии с 
рекомендациями фирм производителей. В ходе опыта контролировали показатели рН, качественное и 
количественное содержание микрофлоры и количество молочной кислоты [6, с. 1020, 7, с. 1725, 8, с. 72].  

Полученные данные показали, что в бактериальном препарате Альми 2 молочнокислые 
микроорганизмы развивались достаточно активно. На протяжении всего технологического процесса, 
начиная с момента внесения бактериальных культур, количество молочнокислой микрофлоры в фарше с 
препаратом Альми 2 было выше на один-два порядка, чем в фарше с препаратами ПБ-МП и T-SPX. 

Молочнокислая микрофлора (в контрольных образцах), которая случайно попала в фарш, развивалась 
медленно. Это показывает то, что на начальном этапе (приготовленный фарш) ее количество составляло 
5,8×102 - 6,1×102, максимально ее количество возросло до 2,8×104 после 10 суток сушки [9, с. 69, 10, с. 76]. 
В последующий период сушки в контрольных образцах наблюдалось постепенное снижение количества 
молочнокислых бактерий и после 25 суток сушки обнаруживалось 6,0×103 - 7,2×103 МКБ в 1 г фарша. 

В образцах со стартовой культурой Альми 2 уже в приготовленном фарше было определено 1,5×105 
1,8×105 МКБ в 1 г, в процессе осадки происходит быстрое накопление молочнокислой микрофлоры с 
баккультурой Альми 2, причем максимальный показатель роста молочнокислых бактерий установлен после 
15 суток сушки, в следующие периоды сушки происходит уменьшение количества МКБ, но не 
значительное, и сохраняется к концу сушки (25 суток) на достаточно высоком уровне 1,4×107 - 2,5×107. Из 
бактериальных препаратов ПБ-МП и Bactoferm T-SPX более интенсивно развивались молочнокислые 
бактерии в колбасном фарше при использовании препарата T-SPX. Во-первых, в исходном фарше 
количество МКБ было на порядок ниже, чем в фарше с препаратом Альми 2. Такая разница в уровне 
молочнокислых бактерий и на последующих этапах технологического процесса, достигая максимума после 
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15 суток сушки 1,5×106 - 1,8×106. В последующие периоды сушки колбасы отмечено снижение количества 
жизнеспособных МКБ. 

Больше всего молочной кислоты содержится в белых (грудных) мышцах, что обусловливает более 
низкие значения рН в этих мышцах [11, с. 220, 12, с. 295]. Интенсивней молочная кислота образуется в 
результате жизнедеятельности молочнокислой микрофлоры в фарше с препаратом Альми. 

В процессе осадки содержание молочной кислоты с препаратом Альми 2 в фарше увеличилось в 1,3-
1,5 раза, с препаратом T-SPX в 1,2 - 1,22 раза. Незначительное увеличение содержания молочной кислоты 
после осадки установлен в контрольном образце с препаратом ПБ-МП. 

В процессе сушки до 15 суток содержание молочной кислоты увеличивалось во всех образцах. 
Наибольшее количество молочной кислоты к 15 суткам сушки было в образцах с препаратом Альми 2, 
содержание молочной кислоты к исходному уровню увеличилось в 2,25 раза для образцов с фаршем из 
белого мяса и в 2,65 для образцов с фаршем из красного мяса. В колбасах с препаратом T-SPX к 15 суткам 
сушки содержание молочной кислоты увеличилось в образцах с фаршем из белого мяса в 1,62 раза и в 
образцах с фаршем из красного мяса в 1,9 раза. В образцах с препаратом ПБ-МП к этому периоду 
содержание молочной кислоты возросло соответственно в 1,33 и 1,54 раза. В контрольном образце 
наблюдалось увеличение содержания молочной кислоты, но в меньшем объеме. 

Необходимо особо отметить различные значения в содержании молочной кислоты и разные значения 
рН в белых (грудных) мышцах и в красных мышцах (мышцах бедра) на начальном этапе. Эти различия 
сохраняются в образцах из белого и красного мяса на протяжении всего технологического процесса. 
Главную роль в снижении рН играет образование молочной кислоты за счет жизнедеятельности 
молочнокислой микрофлоры, но на значения рН оказывают протекающие в фарше процессы протеолиза, в 
результате которых накапливаются низкомолекулярные соединения, имеющие основной характер [13, 
с.1185, 14, с.95, 15, с.46]. В результате выполненных исследований установлено, что бактериальный 
препарат Альми 2 имеет большее преимущество перед культурами фирмы ПБ-МП и T-SPX по 
интенсивности роста молочнокислых бактерий и образования молочной кислоты, снижению значений рН, 
формированию вкусовых свойств и аромата, структуры и цвета фарша колбас. 
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Аннотация 
В работе описаны результаты подбора штаммов микроорганизмов для обработки малоценного 

мясного сырья, обоснован выбор определенных штаммов микроорганизмов, изучены их биохимические 
свойства и закономерности роста на различных питательных средах. 
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Успехи научных исследований в области биотехнологии привели к разработке новых технологий, 
позволяющих ускорить производство сырокопченых колбас, улучшить их органолептические свойства и 
значительно повысить гарантию производства высококачественных продуктов. Одним из способов 
интенсификации технологического процесса сырокопченых колбас является использование стартовых 
культур [1, с. 53, 2, с. 62, 3, с. 92, 4, с. 76]. 

Целью исследований заключается в подборе стартовых культур способных размягчать мясное сырье 
низких сортов. 

Для создания консорциума были выбраны распространенные в продаже и используемые для лечения 
и профилактики микрофлоры желудочно-кишечного тракта культуры микроорганизмов: lactobacillus 
plantarum, lactobacillus casei, staphylococcus carnosus, bifidumbacterium siccum, bifidumbacterium bifidum. 

По потребности в питательных веществах молочнокислые бактерии относятся к наиболее сложным 
микроорганизмам. В качестве источника углерода они могут использовать моно- и дисахариды, 
органические кислоты. На обычных питательных средах они не развиваются, а растут на средах с 
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добавлением аминокислот, гидролизатов белков мяса, лактальбумина, казеина, различных видов муки. 
Большинству штаммов молочнокислых бактерий необходимы аминокислоты: аргинин, лейцин, изолейцин, 
гистидин, валин; витамины: рибофлавин (В2), тиамин (В1), пантотеновая (В3), никотиновая (РР), фолиевая 
(Вс) кислоты, пиридоксин (В6) и др. Рост некоторых бактерий стимулируют и некоторые пептиды, пурины, 
пиримидины, жирные кислоты [5, с. 1020, 6, с. 1117, 7, с. 1128, 8, с. 75]. 

В связи с потребностями микроорганизмов в источниках углерода был проведен модельный опыт по 
изучению влияния различных моно- и дисахаров на динамику развития молочнокислых микроорганизмов. 
Для эксперимента были выбраны следующие сахара: арабиноза, рафиноза, глюкоза, лактоза, мальтоза, 
сахароза. Вносили сахара в количестве 5% (по аналогии с содержанием лактозы в молоке 4,7 – 5,2%), 
закваска 5% и молоко 5%, сквашивание проводили в течение 12 ч [9, с. 95, 10, с. 220]. Результаты определяли 
по изменению титруемой кислотности. 

По полученным данным определили, что внесение сахаров приводит к повышению кислотности 
продукта, но не у всех видов микроорганизмов. При внесении арабинозы, глюкозы, рафинозы, 
незначительная кислотность для бифидобактерии, в случай мальтозы низкая кислотность для 
бифидобактерий и стафилококков. В случае лактозы кислотность повышается у всех выбранных видов 
микроорганизмов до 90°Т и более, что соответствует кислотности традиционных кисломолочных 
продуктов.  

Для определения концентрации поваренной соли на выживаемость клеток, в питательную среду 
вносили поваренную соль разной концентрации (от 0 до 12% к массе среды). Посев культур осуществляли 
на питательную среду MRS в стерильных условиях. После чего культивировали в автоклаве при 30оС в 
течение 48 часов и вели подсчет клеток. 

Полученные данные, свидетельствуют о большей толерантности к поваренной соли культуры 
staphilococcus carnosus в отличие от остальных исследуемых культур.  

В технологии производства сырокопченых колбас большое значение имеет значение рН фарша, по 
которой судят о скорости ферментации и накопление кислот. Быстрое снижение рН фарша способствует 
также торможению развития патогенной микрофлоры и улучшает качество готового продукта [11, с. 1703, 
12, с. 1725, 13, с. 765]. 

Для определения скорости снижения рН проводили посев микроорганизмов на питательные среды в 
стерильных условиях в боксе, доза инокулята составляла 1г/см3, после чего культивировали в автоклаве в 
течение 12 ч при температуре 30оС. После чего определяли рН среды [14, 292]. 

Исходя из полученных результатов, из пяти штаммов были выбраны три штамма для консорциума 
микроорганизмов: Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium siccum, Staphylococcus carnosus [15, с. 68, 16, с. 
216]. 

Lactobacillus plantarum был выбран из-за высокой толерантности к соли, и меньшей потребности в 
витаминах необходимых для роста по сравнению с lactobacillus casei, bifidobacterium siccum за высокую 
толерантность к соли и протеолитическую активность по сравнению с bifidobacterium bifidum. 

В дальнейшей работе был проведен анализ на биохимическую активность выбранных культур на 
питательных средах. Для этих целей, был взят фарш, состоящий из говядины жилованной второго сорта. 

При культивировании на модельный фарш определяли следующие показатели, свидетельствующие о 
росте микроорганизмов: 

• изменение рН среды; 
• динамику накопления молочной кислоты; 
• динамику гидролиза белков питательной среды в течение 24 часов культивирования. 
При культивировании Lactobacillus plantarum рН модельного фарша снизился по сравнению с 

начальным показателем на 19% к 24 часам культивирования, количество накопившейся молочной кислоты 
составила 27 мг%, степень гидролиза белков составила 17% к начальной величине. При культивировании 
Bifidobacterium siccum рН снизился на 14%, количество молочной кислоты составили 20 мг%, степень 
гидролиза белков 13% к начальной величине. У Staphylococcus carnosus рН снизилась на 15,8%, количество 
молочной кислоты 30 мг%, степень гидролиза белков 19%. 
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Анализируя полученные данные можно сказать, что выбранные штаммы микроорганизмов растут на 
фарше, о чем свидетельствует накопление молочной кислоты и снижение рН среды, так же происходит 
расщепление белков соединительной ткани коллагена, идет накопление свободных аминокислот и 
полипептидов, о чем свидетельствует изменения динамики гидролиза белков [17, с. 75, 18, с. 72, 19, с. 42]. 

В ходе работы были изучены культуральные и биохимические свойства микроорганизмов: 
lactobacillus plantarum, lactobacillus casei, staphilococcus carnosus, bifidumbacterium siccum, bifidumbacterium 
bifidum, а также их рост на различных питательных средах, в том числе на модельном фарше. Установлены 
закономерности роста и изменения биохимических свойств штаммов. Обоснован отбор штаммов для 
создания стартовых культур для сырокопченых колбас из малоценного мясного сырья. 
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В большинстве случаев для интенсификации процессов в технологии сырокопченых колбас 
применяют стартовые культуры, содержащие лактобациллы, микрококки, дрожжи. Наибольший эффект от 
действия стартовых культур наблюдается при правильном сочетании в одном препарате микроорганизмов 
разных видов штаммов. Обычно используют сухие культуры с носителем, например, декстрозой [1, с. 249, 
2, с. 92, 3, с. 1020]. 

В процессе созревания бактериальные стартовые культуры вырабатывают различные экзо- и 
эндоферменты. За счет протеолитической активности многие стартовые культуры принимают участие в 
улучшении структуры и консистенции мясных продуктов. Биосинтез молочной и других органических 
кислот бактериями способствует повышению нежности и сочности мяса, так как они способствуют 
разбуханию коллагена и тем самым способствуют разрыхлению ткани и гидролизу низкомолекулярных 
связей [4, с. 1115, 5, с. 1130]. При этом важную роль играет также рН сырья. За счет низких значений 
водородного показателя повышается активность внутриклеточных ферментов, катепсинов, оптимальная 
величина рН для которых равна 3,8-4,5 [6, с. 77]. 

Помимо производства сырокопченых колбас, стартовые культуры применяют при производстве 
варено-копченых и полукопченых колбас. Более эффективно проводить ферментацию в начале их 
изготовления, так как при термообработке создаются неблагоприятные условия для роста и размножения 
заквасочных культур [7, с. 1725, 8, с. 96, 9, с. 68]. 

Внесение стартовых культур оказывает влияние не только на скорость ферментации сырокопченых 
колбас. При использовании сухого бактериального препарата, представляющего собой концентрат 
молочнокислых бактерий и микрококков, установлено, что под их действием происходило ингибирование как 
естественной микрофлоры мясного сырья, так и развития Streptococcus aureus, Ps. aeruginosa [10, с. 72, 11, с. 76]. 
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Существует технология производства мясопродуктов на основе комплексного использования 
стартовых культур и дальневосточных бальзамов, позволяющая обеспечить возможность устойчивого 
регулирования хода таких процессов, как вкус-, цветообразование, обезвоживание, ингибирование 
окисления липидов, селективное развитие микрофлоры и получить продукцию высокого качества. 

При использовании в качестве стартовых культур микрококков можно придать сырокопченым 
колбасам тончайший запах, нежный и даже пикантный кисловатый оттенок, что считается критерием 
высокого качества многих сырокопченых колбас. Участие микрококков в процессе образования аромата 
зарубежные исследователи связывают с высокой биохимической активностью этих микроорганизмов. Под 
действием ферментов микрококков белки расщепляются на свободные аминокислоты, которые являются 
важным компонентом в образовании вкуса. Под влиянием липолитической активности образуются летучие 
низкомолекулярные жирные кислоты, которые могут окисляться до перекисей, а последние под действием 
каталазной активности микрококков превращаются в карбоксильные соединения, способствующие 
вкусообразованию продукта [12, с. 220, 13, с. 585].  

При использовании бактериальных стартовых культур в технологии сырокопченых колбас отпадает 
необходимость предъявлять высокие требования к сырью по его биохимическим свойствам, т.к. появляется 
возможность регулировать рН мяса. Можно применять разнообразное сырье – парное, созревшее, 
выдержанное или замороженное. При использовании мяса с разными биохимическими параметрами в 
определенных условиях можно получить одинаковый продукт [14, с. 23]. 

Микрофлора мясного сырья не всегда гарантирует протекание процесса ферментации в нужном 
направлении, что может привести к порче готовых изделий. в сырокопченых колбасах должна быть 
определенная флора желательных микроорганизмов. Одной из существенных характеристик стартовых 
культур является способность производить молочную кислоту из углеводов и, таким образом, 
способствовать процессу снижения уровня рН. 

Как правило, при созревании сырокопченых колбас используют гомоферментативные лактобациллы, 
образующие из различных сахаров только молочную кислоту. Они позволяют обеспечивать процесс 
ферментации в среде с недостаточным содержанием кислорода, например, внутри колбас большого 
диаметра. Во время созревания колбас лактобациллы размножаются значительно быстрее, чем другие виды 
бактерий, они интенсивно выделяют молочную кислоту. В случае присутствия других видов бактерий могут 
образоваться нежелательные кислоты, например, уксусная и пропионовая, что может привести к порче 
готовой продукции [15, с. 290, 16, с. 235]. 

При производстве стартовых культур используют лактобациллы которые способны выдерживать 
высокие температуры, они отличаются хорошим ростом и быстрым выделением кислоты при температуре 
32-43 °С. Но при температуре 16-21 °С у них наблюдается слабый рост, в то время как низкотемпературные 
при этой температуре способны быстро расти. 

Для обеспечения яркости и стабильности цвета, получения характерного вкуса в фарш колбас вводят 
микрококки, которые, восстанавливая нитраты натрия до нитритов, способствуют образованию окиси азота, 
который взаимодействует с миоглобином до образования стабильного нитрозомиоглобина. Под действием 
протеолитической активности этих микроорганизмов белки расщепляются на свободные аминокислоты - 
важные компоненты во вкусообразовании, а их липолитическая активность обуславливает формирование 
свободных летучих кислот, окисляющихся до перекисей, которые, в свою очередь, под действием 
каталазной активности микрококков превращаются в карбонильные соединения (2-гексанал, диацетил и 
формальдегид), способствующие образованию-выраженного вкуса [17, с. 94]. 

В состав стартовых бактериальных культур входят также ароматобразующие бактерии, которые придают 
колбасам выраженный аромат и приятный вкус. Образование аромата колбас – это следствие появления 
продуктов расщепления жиров, под действием микроорганизмов, проявляющих липолитическую активность, а 
также бактериального протеолитического распада белков и углеводов [18, с. 217, 19, с. 46]. 

Установлено, что при добавлении в фарш сырокопченых колбас углеводов с большой молекулярной 
массой способствует образованию наиболее выраженных вкусовых свойств в готовом продукте. С 
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увеличением массы молекулы углевода накопление конечных продуктов ферментации наступает позднее. 
Выбор углеводов позволяет программировать и управлять вкусом и ароматом готового продукта. 
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Аннотация 
В работе представлено влияние на органолептические и физико-химические показатели мясного 
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Использование стартовых культур в мясной промышленности направлено на улучшение 

органолептических и санитарно-микробиологических показателей готовой продукции благодаря 
образованию специфических биологически активных компонентов. Руководствуясь экспериментальными 
данными по воздействию электромагнитного поля низких частот (ЭМП НЧ) на микрофлору, установлено, 
что ЭМП НЧ способно интенсифицировать рост микрофлоры [1, с. 6, 2, с. 1115, 3, с. 77, 4, с. 125]. 

Для определения степени действия на модельную систему вносимых обработанных ЭМП НЧ 
стартовых культур был использован модельный фарш, состоящий из 60 % говядины охлажденной и 40 % 
свинины охлажденной. Мясное сырье предварительно измельчали на волчке с диаметром решетки d=3 мм. 
В качестве экспериментальной микрофлоры использовали стартовые культуры Альми 2. В соответствии с 
рекомендациями фирмы и инструкции по применению стартовых культур Альми 2, стартовые культуры 
для контрольной группы активировались теплой водой в количестве 100 см3 при температуре 25-30°С, 
оставляли стоять на 30 мин для ее полного растворения, по истечении указанного времени вносили в 
модельный фарш [5, с. 220, 6, с. 148].  

Для опытного образца стартовые культуры Альми 2 активировали растворением в теплой воде в 
количестве 100 см3 с температурой 25-30°С, оставляли на 30 минут для полного растворения (так, как это 
рекомендовано производителем), после чего обрабатывали ЭМП НЧ с частотой 45 Гц в течение 60 минут. 
После активации растворенные стартовые культуры вносили в фарш и перемешивали. 

О степени гидролиза мясного сырья стартовыми культурами можно судить не только по образованию 
водорастворимых белков, но и по количественному образованию свободных аминокислот [7, с. 585, 8, с. 62]. 

Увеличение свободных аминокислот связано с разрушением белков ферментами микроорганизмов. 
Полученные данные свидетельствуют о более эффективной биомодификации модельного фарша 
стартовыми культурами, подвергнутыми активации ЭМП НЧ [9, с. 1708, 10, с. 1020, 11, с. 75]. 

В дальнейшей работе было изучено влияние активированных ЭМП НЧ и не активированных 
стартовых культур на модельный фарш. В ходе работы отслеживалась динамика роста микрофлоры, 
скорость снижения рН и количество молочной кислоты.  

В ходе анализа полученных данных был выявлен более быстрый рост микрофлоры в образце фарша 
опытной группы стартовых культур по отношению к контрольной, такое быстрое развитие микрофлоры 
способствует быстрой ферментации и снижению рН фарша до необходимых значений.  

По уплотнению батона, изменению окраски и снижению рН колбас до значения 5,4-5,3 судят об 
окончании процесса осадки в производстве сырокопченых колбас. При изучении полученных данных 
учитывали желаемый уровень рН фарша. 

Анализ полученных в результате исследований данных свидетельствует, что рН опытной группы 
быстро снижается. На первом этапе измерения разница составила 0,1 по отношению опыта к контролю и на 
0,2 и 0,1 по отношению к начальному показателю рН. В опытной группе желаемое значение рН в 5,4 было 
достигнуто через 24 часа выдержки модельного фарша при температуре 11±1 оС. В контрольной группе 
желаемое значение рН 5,35 было достигнуто через 48 часов. При сопоставлении скорости роста 
микрофлоры и скорости понижения рН фарша можно сделать следующий вывод: при увеличении 
количества микрофлоры скорость понижения рН фарша увеличивается. Это свидетельствует о резком 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

37 
 

увеличении количества молочнокислых микроорганизмов и, как следствие, активное накопление молочной 
кислоты . 

Опытный образец уже через 12 часов выдержки модельного фарша по количеству молочной кислоты 
превышал контрольный на 10 %. По истечении пяти дней выдержки разница составила 17,5 %, что 
свидетельствует о более быстром накоплении молочной кислоты в опытной группе.   

Выводы. Установлено, что обработка стартовых культур препарата Альми-2 частотой 45 Гц в течение 
60 мин, стимулирует их рост: при внесении обработанных ЭМП НЧ стартовых культур в модельный фарш 
существенно снижается рН фарша – с 5,85 до 4,95, увеличивается количество аминокислот на 6,8 %. 
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ МАЖУЩЕЙСЯ КОНСИСТЕНЦИИ  

 
Аннотация 

Производство сырокопченых колбас с мажущейся консистенцией это трудоемкий процесс. В работе 
представлены основные критерии при их производстве: температурный режим, выбор специй, стартовых 
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Сырокопченые колбасы мажущейся консистенцией являются одними из самых популярных изделий. 

В производстве этих колбасных изделий необходимо поддерживать гигиеническую безопасность на 
высокои уровне и сохранять намазываемость как можно дольше. Однако тяжело удерживать два 
взаимоисключающих друг друга фактора на должном уровне [1, с. 1150]. 

Намазываемость можно сохранить, если не допускать желирования белков или ограничивать сушку 
колбас. Возможны следующие варианты: 

• отобрать подходящую стартовую культуру, чтобы снизить образование молочной кислоты в 
колбасе и добиться незначительного снижения рН. 

• выбор сахара должен определяться выбором стартовой культуры. Полный отказ от использования 
сахара с целью лишить культуру питательной среды не решает проблемы, поскольку сахара, входящие в 
состав мяса, также могут вызывать снижение рН при контакте с сильными кислотообразующими 
микроорганизмами. Кроме того, сахар необходим как завершающая нота во вкусе колбас. 

• применять способ куттерования, при котором не образуется мясная матрица. Наиболее подходящим 
является метод, при котором частицы белка окружаются жирной пленкой, позволяющей избежать 
связывания между ними. 

• можно использовать стерильные оболочки либо оболочки с очень низкой 
воздухопроницаемостью, однако это допустимо только для продуктов, не подвергающихся копчению [2, с. 
786, 3, с. 1020, 4, с. 76, 5, с. 95].  

• Специи для колбас с мажущейся консистенцией. При использовании готовых смесей специй важно 
знать состав и разновидность сахаров, входящих в смесь. Вот несколько советов по выбору специй: 

• для некоторых видов рекомендуются вина и спирты, дополняющие аромат, поэтому предлагаются 
специальные смеси, также содержащие искусственные ароматы, но, как правило, их действие мало. Лучшие 
результаты дает, например, тщательно дозированный натуральный ром. 

• большинство из этих смесей имеют в своем составе некоторое количество паприки для улучшения 
окраски продукта, особенно в продуктах с высоким содержанием жира, так как благодаря паприке кажется, 
что в них больше мяса [6, с. 20, 7, с. 220, 8, с. 62]. 

Сахара для колбас с мажущейся консистенцией. Сахара улучшают вкус готовой продукции. Мед и 
нерафинированный тростниковый сахар привносят сладость и собственный специфический аромат. 
Следует учитывать то, что большой объем сахара, который необходим для воздействия на вкус может 
привести к лишней кислотности. Посолочные ингредиенты. 

• нитритная соль, но только не нитрат (он долго разлагается). Рекомендованная доза (24) 25 г/ кг 
• аскорбиновая кислота для быстрого образования посолочной окраски, дозировка 0,3 (- 0,5) %. Если 

не добавляются стартовые культуры, содержащие стафилококки содержание можно увеличить. 
Рекомендуемые культуры. Для производства колбас с мажущейся консистенцией следует 

использовать смешанные культуры. Сейчас разными производителями предлагаются мягко подкисляющие 
LAB-культуры, для целенаправленного их применения в качестве конкуренции контаминационной флоре 
мясного сырья [9, с. 1724, 10, с. 76, 11, с. 72]. 

Составление фарша колбас с мажущейся консистенцией. Для производства сырых и сырокопченых 
колбас мажущейся смеси имеется два способа куттерования. 

 Однофазное куттерование: размельчается пропущенный через волчок шпик до кремообразной 
консистенции. Затем добавляется постное мясо, также пропущенное через волчок с диаметром решетки 3 
мм, и куттеруется совместно со шпиком до получения подходящей степени измельчения. 

 Двухфазное куттерование: измельченный до кремовой массы шпик выводится из куттера, затем 
раздельно куттеруется постное мясо потом примешивается измельченный шпик. При обоих способах соль 
добавляется в конце [12, с. 46, 13, с. 93]. 
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В обоих случаях шпик обволакивает частицы постного мяса, вследствие чего могут появиться 
трудности с образованием цвета. Для достижения красноватого цвета, рекомендуется пропустить через 
мясорубку постное мясо с нитритной солью и стартовыми культурами за сутки до производства колбас и 
хранить смесь в прохладном состоянии [14, с. 68]. 

Для производства сырокопченых колбас мажущейся консистенции необходимо предварительно 
подготовить шпик. Для этого шпик пропускают на волчке с диаметром решетки 3 мм и оставляют на сутки 
с холодильной камере при температуре 0- 4 оС. Термическая обработка колбас. Термическая обработка 
включает осадку, копчение и сушку. Перевязочные батоны навешивают на палки и рамы, подвергают 
осадке в течение 2- суток при температуре 15-18 оС и относительной влажности воздуха 84-90 %. После 
осадки колбасу коптят в камерах дымом древесных опилок твердых лиственных пород, например бука дуба, 
ольхи, в течение 12-24 часов, при 15-18 оС, относительной влажности воздуха 74-80 % и скорости его 
движения 0,2-0,5 м/с. Сырокопченые колбасы мажущейся консистенции сушатся 24-48 часов в сушилках 
при 15-18 оС, относительной влажности воздуха 79-85 % и скорости его движения 0,1 м/с. Хранение данного 
вида изделий возможно до 14-20 дней при температуре 10-15 оС. В производстве сырокопченых колбас 
мажущейся консистенции наблюдаются минимальные материальные и энергетические затраты и меньшие 
сроки созревания, так же эта продукция обладает высокой пищевой и энергетической ценностью и 
органолептическими показателями. 
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Аннотация 
Проведен анализ расчетной схемы резания при точении с пилообразными колебаниями инструмента 

в радиальном направлении, представлена методика расчета прогиба стенки тонкостенного цилиндра силой 
резания, учитывающая особенности накладываемые параметрами колебаний инструмента 

Ключевые слова 
Точение с вибрацией, прогиб стенки, сила резания, колебания инструмента. 

Актуальность работы. Повышение требований к качеству деталей машин и проблемы создания 
конкурентоспособной продукции обусловили постоянный рост удельного значения методов прецизионной 
лезвийной обработки. 

В настоящее время расширяется использование сложных и высокоточных деталей. Большинство 
показателей качества деталей формируется на заключительных этапах технологического процесса их 
изготовления. В качестве такого этапа в случае обработки тонкостенных цилиндрических деталей (ТЦД) 
выступает финишная токарная обработка при этом окончательно формируются размеры и параметры 
поверхностного слоя готовой детали. 

В процессе организации производства таких деталей конструкторам и технологам приходится 
сталкиваться с проблемами, возникающими при проектировании станочного оборудования, станочной 
оснастки и инструмента, выборе способа и параметров точения. Эти проблемы, связанные с устранением 
деформаций деталей под действием внешних сил на всех стадиях современного производства, а именно, 
при хранении, транспортировании, ориентировании, загрузке - разгрузке, снятии припуска, контроле и др. 
являются основной причиной снижения точности и производительности. 

Особые трудности достижения заданной точности возникают из-за малой радиальной жесткости 
ТЦД, приводящей к упругим и пластическим деформациям их стенок  от действия внешних сил.  

Для более глубокого изучения данного процесса, математического моделирования процессов 
обработки, разработки и использования методик диагностики состояния режущего инструмента, остро 
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стоит задача теоретического определения прогиба стенки тонкостенного цилиндра силой резания, 
учитывающая особенности накладываемые параметрами колебаний инструмента, так как использование 
эмпирических зависимостей иногда приводит к значительным ошибкам. 

Материал и результаты исследований. Деформация тонкостенного цилиндра под действием 
сосредоточенной силы носит сложный характер и состоит  из двух прогибов: локального, имеющего форму 
пятна деформации, и общего прогиба оси цилиндра как балки.  

Рассмотрим случай обработки гильзы по наружной поверхности при использовании зажимного 
приспособления, создающего локальное давление P, и центрирующего конуса, создающего кольцевую силу 
q (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Определение прогиба при действии радиальной силы  

 
Для исключения влияния деформаций, создаваемых усилиями зажима, на точность обработки, 

границы зоны обработки II-II расположим на расстоянии превышающем размеры зоны распространения 
краевого эффекта, т.е. на расстоянии (lкэ + lл/2) от левого торца, где rhlкэ 33,2 , lл – длина участка детали, 
находящегося в зоне действия зажимного элемента приспособления, и на расстоянии lкэ от правого торца от 
плоскости действия усилий зажима I-I [3] 

При hrrl 29,1  и r/h  100 максимальную величину деформации от действия Pу при защемленных 

или опертых концах цилиндра,  с достаточной точностью можно рассчитать  по формуле [2] 
у = Pу [l3/6r3

 + 1,7(r/h)3/2]/(Eh).    (1) 
В  формуле (1) первое слагаемое в квадратных скобках выражает величину перемещения (прогиба) 

оси детали под действием Py посередине детали на расстоянии (L - lл)/2 от зажимного элемента. 
Анализ расчетной формулы показывает, что первое слагаемое в 5 раз меньше второго и при 

уменьшении l стремится к нулю. Для упрощения расчетов влиянием первого слагаемого на величину 

деформации детали можно пренебречь и для деталей, отвечающих условию hrRlrh 29,133,2  , 

учитывать при расчетах только локальное перемещение стенки детали 2 в зоне резания. 
В общем случае зона деформации имеет форму овала, большая ось которого параллельна оси 

цилиндра. Однако с достаточной для практических целей точностью можно считать, что зона имеет форму 
круга радиусом rhr 33,21  , т.е. зона деформации имеет границы, зависящие от величины 
распространения краевого эффекта. 

Масса зоны деформации 
,17 22

1 rhhrm mm        (2) 

где  m  –  удельный вес материала детали. 
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Характер деформирования тонкостенного цилиндра и величина упругого прогиба зависят от 
геометрических размеров детали (h, R, l), материала детали а так же составляющих  РУ, Рz силы резания, 
значения которых в свою очередь определяют параметры режимов резания и колебаний инструмента.  

В общем случае на обычные движения при механической обработке накладываются радиальные 
колебания в диапазоне ультразвуковых частот. Переменные циклические нагрузки на обрабатываемый 
материал, обусловлены переменными скоростями и углами резания при виброперемещении инструмента.  

При обычном резании без ультразвуковых колебаний (УЗК) величина вектора скорости резания опре-
деляется окружной скоростью инструмента или заготовки V. При наложении УЗК вектор скорости резания  

действV   будет являться геометрической суммой двух векторов - постоянного V  и переменного (t)V , 
рисунок 2.  

Величина и направление вектора действV  определяется как величиной, так и направлением обоих 
векторов. Поэтому при резании с наложением УЗК на формообразующий инструмент или заготовку 

скорость резания действV  является переменной величиной. 
Действительные значения скорости в случае использования пилообразных негармонических УЗК в 

радиальном направлении могут быть определены с помощью выражения: 












.0(t)δ,)(aωV
;0(t)δ,)(aωVV

1
2

2
2

1
2

1
2

действ


      (3) 

где: V – скорость резания,  – циклическая частота  колебаний инструмента ( = 2πf), а – амплитуда 
колебаний. 

При этом при отсутствии колебаний а = 0, либо f1, f2 = 0, значение действительной скорости действV  
равно окружной скорости V .  

Разворот вектора скорости действV   приводит к изменению кинематических углов резания (передний, 
задний угол), как следствие составляющих сил резания при подводе и отводе резца к =   ; к =   ; 
где  и  - изменение углов при изменении направления плоскости резания. 

Изменения углов  и  оказывает существенное влияние на характер стружкообразования и 
формирование поверхностного слоя детали. При резании без колебаний  величины   и  незначительны.  

В работе [1], проведен анализ расчетной схемы резания при точении  с пилообразными колебаниями 
инструмента в радиальном направлении, представлена методика аналитического расчета сил резания, 
учитывающая особенности накладываемые параметрами колебаний инструмента.   

Данный процесс описывается дифференциальным уравнением с импульсной правой частью, которое 
представлено ниже. 

Задачами анализа динамического поведения детали являются:  
- определение возможности снижения величины радиальной деформации обрабатываемой детали; 
- определение времени переходного процесса. 
Для  решения первой задачи достаточно рассмотреть стационарное уравнения при t . Для 

решения второй задачи требуется найти зависимость величины прогиба от времени  2(t). 
Уравнения, описывающие поведение детали, имеют вид [4]: 

)()()()(
2

2
2

2
2

tPtk
dt

tdC
dt

tdm y 
 ;     (4) 

где  m – масса колеблющейся зоны деформации стенки детали, ограниченной радиусом r1, 

определяемая с помощью (2); С = 2k/д – коэффициент демпфирования; mkд /  – частота 

собственных колебаний детали; k = Ру/2 – жесткость детали в зоне резания; 2(t) – прогиб стенки детали в 
зоне резания; Pу(t) – радиальная составляющая силы резания при наличии вибрации; |F1| – модуль силы 
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трения стружки о переднюю поверхность резца; )(1 t  – скорость вибрационного движения резца; )(2 t  – 
скорость движения стенки детали, подвергающейся деформации; V – скорость резания; t – время. 

В дальнейших расчетах величинами скоростей движения стенки детали )(2 t  ввиду их малости по 

сравнению со скоростью резания V можно пренебречь, т.е. 0)(2 t . 
Схема сил действующих при точении с  наложением на резец бигармонических колебаний вдоль оси 

Y представлена на рисунке 4  

 
Рисунок 2 –  Схема сил действующих при виброточении 

 
Эффект снижения действительных сил резания в контактных парах происходит за счет 

периодического отрыва поверхности резца от стружки, изменения положения вектора действительной 
скорости (разворота вектора силы), снижении сил трения при колебаниях. 

При подводе происходит отрыв передней поверхности резца от стружки на величину S1 (рисунок), 
приводящий к исчезновению нормальной силы N1, с которой стружка действует на резец, и силы трения 
стружки по резцу F1 (N1 = 0; F1 = 0). Согласно схеме на стенку детали в этом случае действует пара сил 
Р'уsiny , Р'zcosy  причем Р'z противодействует прогибу стенки детали. 

При отводе резца с образованием зазора S2 исчезают нормальная сила N2, действующая на заднюю 
поверхность, и силы трения детали по задней поверхности F2 (N2 = 0; F2 = 0) (рисунок).  При этом на стенку 
детали действует пара сил Р'уsiny , N'1cosy. 

Уравнение движения детали c колебаниями в направлении Рy превращается при этом в уравнение с 
переменными коэффициентами m, C, k  и импульсной правой частью.  

Математическое моделирование динамического анализа указанной задачи требует применения 
численных методов решения дифференциальных уравнений.  

Рассмотрим n непересекающихся временных интервалов n (n1, n2…… N). На каждом из них 
существуют 2 участка с длительностями τ1 и τ2 – τ1 (рисунок 2.в). 

Уравнение (1) будем решать следующим образом: 
1. На первом участке первого интервала рассматривается решение задачи Коши при начальных 

условиях δ2(0)=0; δ2´(0)=0. 
Решение будем иметь место на участке n1´= [0, τ1]. 
Дифференциальное уравнение при этом имеет вид 

  12
2

2
2

2

)()()( ctk
dt

tdc
dt

tdtm  


, 

где constPyc
1

 . 
Также определяется значение функции в точке τ1 

δ2(τ1)        (5) 
и значение производной функции в точке τ1 

δ2´(τ1)       (6) 
2. На втором участке второго интервала n1´´=[τ1;τ2] решается исходное уравнение с условиями 

(5), (6), которое на этом участке имеет вид: 
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)()()( ctk
dt

tdc
dt

tdtm  
 , 

где constFc  11  

Далее определяются значения функции и ее производной в точке τ2:  
δ2(τ2), δ2´(τ2). 
3. Производится циклическое повторение шагов 1 и 2, при этом значения  

{ δ2(τ1+2Тn), δ2´(τ1+2Тn)}, nz 
либо 

{ δ2(τ2+2Тn), δ2´(τ2+2Тn)}, nz. 
подставляются в зависимости от номера шага в качестве начальных условий для решения 

дифференциального уравнения (1) на следующем шаге. 
Т.о., на каждом шаге решается линейное неоднородное уравнение второго порядка с  постоянной 

правой частью  

  ictk
dt

tdc
dt

tdtm  )()()(
2

2
2

2
2


 , 

где 1Fci   либо Pyci   в зависимости от номера участка на рассматриваемом временном 

интервале ni. 
Повторение производится до тех пор, пока  

n ≤ N, 
где N – заданное количество интервалов. 
Общее решение (4) получается «сшиванием» решений данного уравнения на отдельных временных 

интервалах, полученным в соответствии с приведенным выше алгоритмом. 
Исследуем коэффициенты уравнения (4) на каждом участке временного интервала ni. Длительность 

участков зависит от значений частот колебания инструмента f1 и f2. В данном случае рассматриваются 
ультразвуковые колебания инструмента, и участки представляют собой достаточно малые промежутки 
времени, колебания коэффициентов уравнения (4) на которых, определяемые в граничных точках участка, 
не превышают долей %. 

Таким образом, в качестве допущения можно считать коэффициент уравнения (4) постоянным на 

каждом из участков определенного интервала и равными kcm ,, . 
В этом случае уравнение примет вид 

  ictk
dt

tdc
dt

tdtm  )()()(
2

2
2

2
2


 ,    (7) 

и задача сводится к получению решения линейного неоднородного дифференциального уравнения 2-
го порядка с постоянными коэффициентами и правой частью при определенных начальных условиях, в 
общем случае зависимых в виде 

 )();( 22 ii tt         (8) 
Решение уравнения (6) без правой части будем искать в виде 

trtr eqeqt 21
212 )(  ,     (9) 

где r1, r2  - корни характеристического уравнения 

02  krcrm , 
равные 

m
kmccr

2
42

2,1


 .     (10) 

Здесь рассмотрены 2 случая (случай r1=r2 не рассматривается как маловероятный)  
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1) r1, r2 – действительные числа ( kmс 42  ), тогда решение будет иметь вид (9) 

2) r1, r2 – комплексно сопряженные числа ( kmс 42  ) 

 i , 

где 
m
c

2
 ; 

m
kmc

2
42 

  

В этом случае решение будет иметь вид 
)sincos()( 212 tqtqet t    . 

Частное решение уравнения (7) определяется выражением: 

k
ct i)(*

2 . 

Тогда общее решение уравнения (7) запишем в виде: 
- в случае kmс 22  ) 

k
ceqeqt itrtr

 21
212 )(      (11) 

- в случае kmс 22  ) 

k
ctqtqet it  )sincos()( 212       (12) 

Коэффициенты )2,1( iqi в (11), (12) ищутся путем решения системы двух алгебраических 
уравнений при подстановке в эти уравнения условий (8). 

Пример. Стальная тонкостенная гильза (импульсный характер резания): r = 50∙10-3 м; l = 5∙10-2 м; 
h = 0,5∙10-3 м; а = 0,02мм; t = 0,1мм; s = 0,02мм/об;   V = 0,5 м/с;  = 0,1мм;  HB = 170;  = 5 град;  = 5 град; 
 = 45 град; fвперед = 16000Гц; fназад = 8000Гц;  

График зависимости прогиба стенки детали от времени при обработке представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 3 – Изменение прогиба стенки детали 

 
Погрешность расчетов с использованием данного метода при сравнении с результатами 

экспериментов по виброточению стали 45 не превышала 20%  
ВЫВОДЫ. Анализ полученных результатов показывает, что представленная методика расчета 

прогиба стенки тонкостенного цилиндра силой резания, учитывающая особенности накладываемые 
параметрами колебаний инструмента, может быть использована для дальнейшего математического 
моделирования процессов обработки, разработки и использования методик диагностики состояния 
режущего инструмента. 

Перспективой дальнейших исследований является определение возможности снижения величины 
радиальной деформации обрабатываемой детали, определение зависимости величины радиальной 
деформации обрабатываемой детали от различных параметров резания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 
ТОНКОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ НА ОПЕРАЦИЯХ ЧИСТОВОГО ТОЧЕНИЯ 

 
Аннотация 

Проведено экспериментальное исследование возможности повышения точности и качества 
обработки тонкостенных цилиндрических деталей на операциях чистового точения с пилообразными 
колебаниями инструмента в радиальном направлении  

Ключевые слова 
Точность обработки, вибрационная обработка, оценка точности 

Повышение требований к качеству деталей машин и проблемы создания конкурентоспособной 
продукции обусловили постоянный рост удельного значения методов прецизионной лезвийной обработки. 
Особые трудности достижения заданной точности возникают при изготовлении тонкостенных 
цилиндрических деталей (ТЦД) с малой радиальной жесткостью, приводящей к упругим и пластическим 
деформациям стенок от действия внешних сил.  

Использование традиционных технологий не позволяет зачастую получить желаемую точность 
обработки и обеспечить требуемую производительность, что приводит к необходимости искать 
нетрадиционные подходы к устранению возникающих проблем и находить оригинальные решения в 
отношении выполнения основных и вспомогательных операций.  

Одним из таких подходов является вибрационная обработка, основанная на использовании энергии 
механических гармонических упругих колебаний, в т.ч. ультразвуковых, позволяющая в несколько раз 
уменьшить величину деформаций от действия сил резания.  

Ультразвуковое резание является одним перспективных методов обработки, что обусловлено 
снижением сил резания, устранением явления наростообразования, снижением высоты микронеровностей 
обработанной поверхности, снижение до минимума остаточных напряжений на обработанной поверхности 
[1]. 
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В общем случае на обычные движения резца при финишной токарной обработке предлагается  
наложить радиальные колебания в диапазоне ультразвуковых частот. При виброперемещении инструмента 
переменные циклические нагрузки на обрабатываемый материал, обусловлены переменными скоростями и 
углами резания.  

Как известно при резании с наложением колебаний на формообразующий инструмент или заготовку 

в радиальном направлении скорость резания действV  является переменной величиной. 
Действительные значения скорости в случае использования, например, пилообразных 

негармонических УЗК в радиальном направлении могут быть определены с помощью выражения: 












.0(t)δ,)(aωV
;0(t)δ,)(aωVV

1
2

2
2

1
2

1
2

действ


      (1) 

где: V – скорость резания,  – циклическая частота  колебаний инструмента ( = 2πf), а – амплитуда 
колебаний. 

При этом при отсутствии колебаний а = 0, либо f1, f2 = 0, значение действительной скорости действV  
равно окружной скорости V .  

Разворот вектора скорости действV  приводит к изменению кинематических углов резания (передний, 
задний угол) 

Изменения углов  и  может оказывать существенное влияние на характер стружкообразования и 
формирование поверхностного слоя детали.  

В рассматриваемом случае исследования производились для случая с минимальными значениями 
амплитуды колебаний (отношение скорости резания к скорости колебательного движения больше 100), 
величины   и  незначительны, как при резании без колебаний. 

Экспериментальный стенд был создан на базе токарного станка модели Citizen Cincom M32-V 
(рисунок 1) отличающихся своей точностью и уровнем вибраций, при обработке. 

Точение и растачивание образцов с цилиндрическими поверхностями производилось в соответствии 
с традиционной технологией по программе ЧПУ.  

 
Рисунок 1 – Фрагмент изготовления детали на базе станка Citizen M32-V и измерения на базе КИМ Dea Micro-Hite 3D 

 
Испытания проводились при обработке деталей из  сталей марок 45; 
диапазон исследуемых режимов резания определялся по существующим рекомендациям [2].  
При точении в качестве СОТС использовали растворы, рекомендованные для обработки 

соответствующей  категории материалов [2], финишная обработка тонкостенной части детали 
производилась без применения СОТС.  

В качестве средства измерения использовалась координатно-измерительную машину (КИМ) Dea 
Micro-Hite 3D (рисунок 1). Заданная точность измерительных приборов, определяемая величиной 
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инструментальной погрешности, равна (70…80)% допускаемой погрешности. 
При оценке точности изготовленных образцов использовался статистический метод [3]. 
Измерению подлежали три параметра детали (рисунок 2): 
1) размер наружной цилиндрической поверхности 23,6h8; 
2) отклонение от цилиндричности EFZ указанной в п.1 поверхности; 
3) среднее арифметическое отклонение профиля (Ra) этой же поверхности. 
В первом случае допуск на измеряемый параметр равен Td=0,033 мм. Предел допускаемой 

погрешности измерения по ГОСТ 8.051-81 составляет =0,008 мм. 
При измерении указанного отклонения формы допуск не должен превышать 12% допуска на 

линейный размер при заданном уровне относительной геометрической точности C. По ГОСТ 24643-81 
TFZ=0,004 мм, тогда предел допускаемой погрешности примем равным на 50 % меньше величины допуска, 
=0,002 мм. 

Диаметр измеряется в плоскости, перпендикулярной оси и отстоящей на расстоянии приблизительно 
равном 5 мм от левого торца детали, при этом сама деталь базируется на предметном столе, стоя на правом 
торце (ось располагается вертикально). Измерения каждой из деталей производятся 2 раза в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях, ощупываются 4 точки, определяются значения двух действительных 

размеров и их среднее значение, принимаемое за результат измерения ix . Объем выборки составляет N=50 
единиц для каждого из рассматриваемых способов.  

 
Рисунок 2 – Обрабатываемая деталь 

 
Оценка указанных параметров осуществлялась следующим образом. 
1. Рассчитывалось количество разрядов по формуле 

. 
2. Значения величин действительных размеров распределялись по разрядам, подсчитывалось число 

попаданий в каждый разряд и определялись статистические частоты  и плотности частот 
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где  – число случаев в i-м разряде;   – величина разряда;  – общее число 
наблюдаемых случаев. 

3. Оценивались числовые характеристики указанных случайных величин, в частности, их 
математические ожидания и дисперсии, т.е. 

; ,    (3) 

где  – i-е значение результата измерения. 
Результаты обработки статистических данных приведены графически представлены на рисунках 3, 4,5. 

 
Рисунок 3 – Распределение размеров деталей в партии, изготовленной способом 1 

 

 
Рисунок 4 – Распределение размеров деталей в партии, изготовленной способом 2 

 

 
Рисунок 5 – Распределение размеров деталей в партии, изготовленной способом 3 

 
При измерении отклонения от цилиндричности деталь базируется аналогичным образом и 

применяется метод измерения в поперечных сечениях,  при этом ощупывается 24 точки реального профиля 
по всей окружности поперечного сечения цилиндра. По координатам измеренных в нескольких сечениях 
точек строится прилегающий цилиндр и с помощью ЭВМ определяется отклонение от цилиндричности. 

Для контроля шероховатости использовался мобильный прибор HOMMEL TESTER T500. 
Измерениям подвергалась выборка из трех деталей для каждого из способов обработки, что обусловлено 
наличием контактной деформации при ощупывании профиля данным прибором. 
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Ниже представлена сводная таблица 1, содержащая результаты измерений всех параметров и их 
обработку. 

Таблица 1 
Результаты измерений 

 
Линейный размер Отклонение 

формы Шероховатость 

min, мм max, мм , мм , мм2 , мм Ra, мкм 

1 способ 23,569 23,599 23,5843 0,000037 0,003 0,63 

2 способ 23,574 23,598 23,5844 0,000028 0,0025 0,5 
3 способ 23,573 23,596 23,5841 0,000026 0,0025 0,5 
Сравнение результатов рассмотренных процессов (1 способ – точение без вибрации; 2 способ – f = 16 кГц, 

а = 1 мкм; 3 способ – f = 20 кГц, а = 1 мкм показывают, что дисперсия по линейному размеру уменьшается в 1,35 
раза, по шероховатости поверхности в 1,26 раза. В сравнении с заводской технологией в среднем 
производительность операций на завершающем этапе изготовления деталей повышается примерно на 20%. 

ВЫВОД: Применение ультразвуковых вибраций инструмента в радиальном направлении за счет 
качественного влияния на процесс стружкообразования и обрабатываемость материалов, снижения 
коэффициентов трения в зоне контакта при резании  оказывает положительное влияние на точность при 
изготовлении. Проведенные производственные испытания показывают, что применение разработанных 
методов интенсивной обработки, позволяют обеспечить повышение точности изготовления с 
одновременным увеличением производительности процесса. 

Перспективой дальнейших исследований является определение возможности снижения величины 
радиальной деформации обрабатываемой детали, определение зависимости величины радиальной 
деформации обрабатываемой детали от различных параметров резания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРЕДУЦИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ В 

ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМАХ С НАПОЛНИТЕЛЕМ 
 

Аннотация 
Рассмотрено влияния вида и дозировки суперпластификатора на водопотребность цементных систем.  

Дана оценка влияния вида и дозировки наполнителей на водоредуцирующий эффект 
суперпластификаторов. Установлены эффективные сочетания суперпластификаторов и наполнителей. 

x xD EFZ
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Разработка и широкое практическое применение суперпластификаторов (СП) обеспечили основной 
прогресс в технологии бетонов за три последних десятилетия. Значительный водоредуцирующий эффект, 
достигаемый при введении в бетонную смесь этих добавок, позволяет существенно повысить прочность и 
долговечность бетона [1]. Но вопрос о снижении себестоимости бетона, при сохранении его свойств 
остается открытым. Наиболее простым путем экономии является замена цемента на более дешевые 
наполнители [2,3]. При этом ставиться вопрос о выборе наиболее эффективного пластификатора и 
совместимого с ним наполнителя [4,5,6].  

Целью данной работы являлось оценка водоредуцирующего эффекта суперпластификаторов в 
цементных системах с различными наполнителями. Для выявления зависимости взаимодействия 
суперпластификаторов с наполнителями были замешены составы с различным содержанием наполнителей 
от 5 до 15% и дозировкой суперпластификаторов от 0.3 до 0.9% от массы цемента. Фиксированной 
величиной для сравнения являлся расплыв  смеси из миницилиндр диаметром 4 и высотой 10 см. 

 Были использованы следующие материалы: Мордовский цемент ЦЕМ I 42,5Б; молотый песок 
(удельная поверхность 3000 см2/г); известняковая мука (удельная поверхность 3000 см2/г); микрокремнезем 
(удельная поверхность более 50000 см2/г); нафталинформальдегидная добавка Полипласт СП-1; 
поликарбоксилатная добавки Melflux 2651F и Sikа Visko Crete 5-600SK. 

По результатам проведенного исследования водоредуцирующего эффекта пластифицирующих 
добавок в наполненных цементных системах получены зависимости, представленные на рис.1- 3. 

 
Рисунок 1 – Влияние СП-1 на водоредуцирующий эффект 

 
Как видно из графика на рис.1 при максимальной дозировке добавки СП-1 величина 

водоредуцирующего эффекта возрастает при повышении доли наполнителя в цементной системе. Так при 
10%  дозировке микрокремнезема водоредуцирующий эффект максимален и составляет 44%, когда у песка 
и извястнековой муки составляет 34 и 32,5% соответственно. При дальнейшем увеличении доли 
наполнителя водоредуцирующий эффект снижается. 

 
Рисунок 2 – Влияние Melflux на водоредуцирующий эффект 
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На рис. 2 ярко выражено влияние суперпластификатора Melflux на микрокремнезем, при повышении 

его доли в цементной системе увеличивается величина водоредуцирующего эффекта, максимальное 
значение 67%, когда на других наполнителях % эффекта падает. 

 
Рисунок 3 – Влияние Sika на водоредуцирующий эффект 

 
При использовании добавки Sika, как видно из рис.3, величина водоредуцирующего эффекта так же 

максимальна для микрокремнезема с долей его в цементной системе 10%, величина Вд составляет 65% 
По полученным данным  можно сказать, что суперпластификатор СП-1 увеличивает свою 

эффективность при использовании любого наполнителя. Эффективность добавки Melflux увеличивается 
только при использовании в качестве наполнителя микрокремнезема. При использовании добавки Sika , 
использование наполнителей во всех случаеях приводит к увеличеннию водоредуцирующего эффекта. 
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Работа посвящена вопросам интенсификации технологических процессов, в которых для  
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диспергирования используются форсунки для высокодисперсных распылов со средним диаметром капель 
менее 30…40 мкм. 

Ключевые слова 
Интенсификация, технологический процесс, форсунка, высокодисперсный распыл. 

В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) генерация звуковых колебаний возникает 
при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком [1,с.21]. 

Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки со 
стержневым излучателем. Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, диаметр стержня 
dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно 
b=4 мм). Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. Давление 
жидкости изменяли в зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 

Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: частота от 5,7 
до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 

 
Рисунок 1 – Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;   2 – стержень;   3 – втулка;   4 – 

сопло;   5 – маховик.    I – воздух;    II – жидкость. 
 
На рис.2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности форсунки и 

давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при постоянной производительности форсунки 
повышение давления воздуха приводит к уменьшению медианного диаметра, что можно объяснить 
увеличением удельного расхода энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем. 
На рис.2б представлена зависимость медианного диаметра капель от соотношения расходов воздуха GB и 
жидкости GЖ. Как видно из рисунка, при уменьшении соотношения GB/GЖ средний размер капель 
возрастает; увеличение удельного расхода примерно в 3 раза (с 0,20 до 0,55 кг/кг) приводит к не-
значительному уменьшению размера капель  (на 10÷20 мкм). 

При постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от акустической 
мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис.2в), при этом повышение мощности W0 приводит к 
более качественному распыливанию жидкости. Повышение давления воздуха при постоянных размерах 
излучателя ведет к росту излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д. 
излучателя. 

Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать угол 
распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. На угол раскрытия факела оказывает влияние расход 
жидкости, а при работе излучателей с отношением диаметра сопла к диаметру резонатора больше единицы 
(dc/dр >1) можно получить большую акустическую мощность путем снижения частоты акустических 
колебаний при постоянных расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми излучателями 
следует применять резонаторы, у которых отношение dc/dp изменяется от 1 до 1,15. 

При постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от акустической 
мощности, создаваемой резонансным излучателем форсунки, которое приводит к более качественному 
распыливанию жидкости, повышая тем самым эффективность применения акустических форсунок.  
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Рисунок 2 – Изменение медианного диаметра капель dм   в опытах: а – зависимость dм от 

производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л/ч; 2 – 330 л/ч; 3 – 250 л/ч; б – зависимость dм от 
GB/GЖ; в — зависимость dм от акустической мощности: 1–  РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр 
резонатора dp = = 15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг/ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II  dр=15 мм, 

l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa 260–450 Вт. 
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СИСТЕМА ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА  

 
Аннотация 

 Систематическое воздействие  вибрации на организм оператора  приводит к развитию вибрационной 
болезни, приводящей к снижению производительности труда, а при длительном воздействии – к 
возникновению профессиональных заболеваний.   

Ключевые слова 
Математическая модель, организм оператора, профессиональные заболевания, вибрационная 

болезнь, производительность труда, средства защиты оператора от вибрации. 
Актуальной задачей в этой области является проблема создания виброзащитных сидений с низкой 

частотой собственных  колебаний  системы "подвеска-оператор", которая бы лежала в диапазоне частот 
2...5 Гц [1,с.27; 3,с.14].  
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Рисунок 1 – Математическая модель виброизолирующего сиденья человека-оператора с учетом 

его биомеханических характеристик. 
 

 Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом биомеханических 
характеристик тела человека-оператора (рис.1), представляющую собой двухмассовую упруго-
инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; 

b1 — его относительное демпфирование: 
11

1
1
2 mc

h
b  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2  — 

масса подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.  
В рамках выбранной модели динамика  рассматриваемой системы виброизоляции описывается 

следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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Рисунок  2 – Динамические характеристики системы «оператор на 

виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 
20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05. 

 
Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в  рассмотрение  ее передаточную функцию 

T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость сиденья", где s = j  комплексная частота, j -  
мнимая единица,  -круговая частота колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) 
посредством метода преобразования Лапласа: 
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           В качестве упругого элемента рассматривался конический равночастотный элемент с сетчатым 
демпфером [2,с.7]. 

 
Рисунок 3 – Динамические характеристики системы «оператор на 

иброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 
c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1). 
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ИСПЫТАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 

 
Аннотация 

В работе приведены исследования мероприятий по снижения шума путем применения 
многокамерных комбинированных аэродинамических глушителей шума в промышленных пылесосах.  

Ключевые слова 
Снижение шума в источнике, звуковая энергия, глушитель аэродинамического шума, акустические 

характеристики. 
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При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ-1, а испытываемый 

пылесос был установлен свободно на полу в цехе с размерами: длина  D = 20 м, ширина W = 12 м, высота 
H = 3,4 м.  

 
 

Рисунок 1 – Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с 
обработкой внутренних  полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм. 

 
Режим работы пылесоса соответствовал вращению крыльчатки вентилятора со скоростью n = 3000 

об/мин. Количество точек измерения равнялось пяти, а число измерений в каждой точке - 3. Расчет 
шумовых характеристик пылесоса НПП-2 [1,с.100; 2,с.96].  

В результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения параметров нового 
глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в оптимальном интервале величин: L1/ D 
= 3,5…4,0; а  отношение диаметра корпуса D к диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном 
интервале величин: D / D1 = 4,5…5,5; а  отношение диаметра корпуса D к диаметру d  отверстия дисков  
лежит в оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.          

 
Рисунок 2 – Сравнительные акустические характеристики пылесоса НПП-2 с многокамерными 

серийным (схема № 1)  и глушителя с обработкой внутренних  полостей звукопоглотителем 
толщиной 10 мм (схема № 2) в измерительной точке №1. 
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Рисунок 3 – Результаты испытаний промышленного пылесоса Т-1. 

            
Список использованной литературы: 

1.Кочетов О.С. Расчет акустических характеристик промышленного пылесоса для ткацкого производства // 
Изв. вузов. Технология текстильной промышленности.– 2001,  № 2.С.99…104.           
2.Кочетов О.С. Методика расчета средств снижения шума промышленного пылесоса для прядильного 
производства // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности.– 2003,  № 6.С.91…97.  

© И.Г.Гетия, И.Н. Леонтьева, О.С.Кочетов, 2015 
 
 
 
 

УДК 681.5 
Р.В. Горбунов, старший преподаватель ЗабГУ  

Г.А. Палкин, старший преподаватель ЗабГУ 
Е.А. Гончаров, студент ЗабГУ 

Энергетический факультет Забайкальский государственный университет 
Г. Чита, Российская Федерация 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ 
 

Аннотация  
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операциях: пропорциональное, интегральное, дифференциальное, пропорционально-интегральное, 
пропорционально-дифференциальное, пропорционально-дифференциально-интегральное  преобразование. 

Ключевые слова 
Температура, терморегулятор, законы регулирования, ПИ-регулирование, ПИД - регулирование. 

Температура — один из очень важных производственных факторов. Регулирование температуры 
играет ключевую роль в химических реакциях, ферментации, сушке, кальцинировании, дистилляции, 
экструзионном прессовании, кристаллизации, кондиционировании/охлаждении и многих других областях 
применений. Для решения этих задач используются терморегуляторы. Их предназначение - измерение 
температуры рабочей среды и формирования сигнала управления для нагревательного или охладительного 
элемента. Современные терморегуляторы имеют в своем составе разнообразные дополнительные 
периферийные устройства: ЖК дисплеи, ИК пульты дистанционного управления, специальные термопары, 
выносные термодатчики, кнопочные клавиатуры, микросхемы связи (драйверы RS485, Ethernet и т.д.). 

Терморегулятор выполняет преобразование управляющего сигнала 𝜀(𝑡) в соответствии с 
математическими операциями, требуемыми по условиям работы системы регулирования. К типовым 
математическим операциям с управляемым сигналом 𝜀(𝑡) относятся следующие: пропорциональное, 
интегральное, дифференциальное, пропорционально-интегральное, пропорционально-дифференциальное, 
пропорционально-дифференциально-интегральное  преобразование. 

Рассмотрим более подробно законы регулирования. При этом будем полагать, что объекты 
управления являются статическими. 

Пропорциональный (безинерционный), или П-регулятор является наиболее простым как по схемной 
реализации, так и по математическому описанию. Он не искажает форму задающего сигнала. Его 
применение приводит к снижению статической ошибки в замкнутой системе регулирования [1]. Формула 
П-закона регулирования: 

 𝑈(𝑡) = 𝐾п ∗ 𝜀(𝑡)                                                                                                                                  (1) 
Практически пропорциональный регулятор (П-регулятор) в большинстве случаев реализуется на базе 

операционного усилителя с жесткой обратной связью по напряжению как показано на рис. 1, а [2]. 

 
а)        б) 

 
в) 

Рисунок 1 – Схемы регуляторов  а)  П-регулятор б) И-регулятор в) Д-регулятор 
К недостаткам использования П-регуляторов можно отнести наличие всех видов ошибок управления, 

а также снижение устойчивости системы регулирования при увеличении коэффициента передачи 
регулятора [1, с. 4]. 

Другой тип регулятора - интегральный регулятор. И-регулятор используется в том случае, когда 
необходимо исключить статическую или другие ошибки. При применении одного И-регулятора 
статическая ошибка стремится к нулю, при двух – к нулю сводится еще и ошибка по скорости и т.д [1, с. 4]. 
Формула И-закона регулирования: 

             𝑈(𝑡) = 𝐾и ∗ ∫ 𝜀(𝑡)𝑑𝑡                                                                                                                           (2) 
Аналоговый интегральный регулятор как правило реализуется на базе операционного усилителя с 

включением в цепь отрицательной обратной связи конденсатора, как показано на рис. 2, б [2]. 
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Использование И- регулятора снижает ошибку регулирования до нуля. Это происходит за счет того, 
что при наличии сигнала на входе И-регулятора он изменяет свой выходной сигнал с определенной 
скоростью. На один вход поступает сигнал задающий, а на второй – сигнал обратной связи. Их разность 
определяет величину ошибки. Когда оба сигнала сравняются по величине, их разность станет нулевой и 
изменение выхода регулятора прекратится [1, с. 5]. 

Еще один тип регулятора - дифференцирующий регулятор или Д-регулятор используется в тех 
случаях, когда необходимо повысить устойчивость или быстродействие автоматической системы в 
динамических режимах [1]. Формула Д-закона регулирования: 

𝑈(𝑡) = 𝐾д ∗
𝑑𝜀(𝑡)

𝑑𝑡
                          (3) 

Схема регулятора приведена на рис. 1, в [2]. 
Один из видов регулирования, в комбинированных регуляторах, является пропорционально-

интегральное (изодромное) регулирование. При изодромном регулировании осуществляется регулирование 
по пропорциональному и интегральному принципам [1]. Так как процесс изменения температуры обладает 
значительной инерционностью, то пропорционально интегральное регулирование является наиболее 
приемлемым для большинства объектов управления и технологических процессов, для которых требуется 
регулирование температуры. Формула ПИ-закона регулирования: 

            𝑈(𝑡) = 𝐾п ∗ 𝜀(𝑡) + 𝐾и ∗ ∫ 𝜀(𝑡)𝑑𝑡                                                                                         (4) 
В самом простом варианте ПИ-регулятор может быть реализован на базе интегрального 

операционного усилителя, в виде схемы представленной на рис. 2, а [2]. 

 
а)        б) 

 
в) 

Риснок 2 – Схемы комбинированных регуляторов   а)  ПИ-регулятор б) ПД-регулятор в) ПИД-регулятор 
 
Другим типом регулятора, из комбинированных регуляторов, является пропорционально-

дифференцирующий  или ПД-регулятор. Он  обеспечивает повышение точности и устойчивости работы 
автоматической системы [1, с. 6]. Формула ПД-закона регулирования: 

𝑈(𝑡) = 𝐾п ∗ 𝜀(𝑡) + 𝐾д ∗
𝑑𝜀(𝑡)

𝑑𝑡
                                                                                                            (5) 

Формально ПД-регулятор может быть реализован на базе интегрального операционного усилителя по 
схеме рис. 2, б. Однако работа данной схемы сопровождается значительными высокочастотными помехами, 
для которых конденсатор C представляет собой сопротивление близкое к нулю. Для повышения 
устойчивости работы ПД-регулятора последовательно с конденсатором включается дополнительный 
резистор R3 с небольшим сопротивлением, которое ограничивает токи высокочастотных помех. Этот 
резистор на рисунке показан штриховой линией [2]. 

Еще одним методом регулирования, в комбинированных регуляторах, является пропорциональное 
интегральное дифференциальное регулирование. Для обеспечения точного, оперативного и стабильного 
регулирования температуры в широком спектре областей применения  необходимо ПИД-регулирование. 

ПИД-регулятор относится к наиболее распространённому типу регуляторов. Порядка 90-95% 
регуляторов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, используют ПИД-алгоритм. Причинами столь 
высокой популярности являются простота построения и промышленного использования, ясность 
функционирования, пригодность для решения большинства практических задач и низкая стоимость [3, с. 66]. 
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Входным сигналом, над которым ПИД-регулятор производит свои вычисления, является разница 
между регулируемой величиной Y(t) и заданным значением 𝑌0. Эту разницу называют ошибкой 
регулирования (ε). Выходной сигнал ПИД-регулятора, принимающий значения в диапазоне от 0 до 100 %, 
называют управляющим воздействием 𝑈(𝑡).  По сути, ПИД-регулятор есть не что иное, как усилитель 
сигнала, и не более того. Каждое из звеньев (П-, И- и Д-) по-своему обрабатывает сигнал ошибки, а 
полученные в результате сигналы суммируются и создают выходное управляющее воздействие  
𝑈(𝑡).  Уровень сигнала на выходе пропорционального звена определяется отклонением (𝜀) регулируемой 
величины Y(t) от заданного значения  𝑌0 в настоящий момент. Он тем выше, чем больше величина 
отклонения.  Управляющее воздействие на выходе интегрирующего звена пропорционально интегралу от 
ошибки по времени, то есть учитывает не столько величину рассогласования в настоящем, а характер ее 
изменения в предшествующий период. Дифференцирующее звено следит за ростом или уменьшением 
регулируемой величины (ошибки 𝜀) и прогнозирует величину выходного воздействия, необходимую для 
устранения ошибки [4, с. 13]. Более распространенной в литературе является следующая форма записи 
ПИД-закона регулирования: 

            𝑈(𝑡) = 𝐾п ∗ 𝜀(𝑡) + 𝐾и ∗ ∫ 𝜀(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾д ∗
𝑑𝜀(𝑡)

𝑑𝑡
                                                                           (6) 

Одна из множества возможных реализаций ПИД-регулятора на базе интегрального операционного 
усилителя представлена схемой на рис. 2, в. Для снижения уровня помех на выходе регулятора и повышения 
устойчивости его работы последовательно с конденсатором С1 может быть включен дополнительный 
резистор R3 с небольшим сопротивлением, как это делалось в схеме с ПД-регулятором. Этот резистор точно 
таким же образом влияет на все динамические характеристики регулятора [2]. 

В заключение можно отметить, что ПИ- и ПИД-регуляторы являются самыми распространенными, а 
для регулирования температуры самыми лучшими. ПИД- и ПИ-регуляторы относятся к регуляторам 
непрерывного действия и, применительно к системам теплопотребления, имеют между собой схожие 
характеристики качества регулирования, хотя при прочих равных условиях процесс регулирования с ПИ-
регулятором более длителен, чем с ПИД-регулятором.  
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 Одной из основных целевых функций при проектировании вентиляционных систем является уровень 
их энергопотребления, поскольку проектирование и эксплуатация систем предполагает соблюдение 
достаточно жестких лимитов на установочную мощность их силового оборудования. Несмотря на 
определяющую роль вентиляционных систем в создании и поддержании необходимых санитарно-
гигиенических параметров воздуха внутри помещений, соблюдении экологических нормативов 
промышленных выбросов в атмосферу, а также в выполнении ряда других функций (технологических, 
утилизации тепла и т.п.) сложившаяся практика ограничивается определением производительности и 
аэродинамических потерь как основных параметров, выбора их проектных решений [1]. Если говорить о 
КПД, как универсальном параметре, оценивающим уровень энергопотребления и энергосбережения любой 
технической системы, то применительно к вентиляционным системам используются понятия КПД 
электродвигателя, КПД привода электродвигателя, аэродинамический КПД вентилятора. При этом 
общепринятой категории КПД вентсистемы не существует.  Последнее не позволяет определить понятие 
«эффективность работы вентиляционной системы», которое прежде всего должно учитывать 
энергоэффективность и функциональное назначение вентсистем.  

Впервые эту проблему подняли в своих работах В.Г. Караджи и Ю.Г. Московко [2,3], предложив 
понятие аэродинамического КПД вентсистемы как отношение мощности, затраченной на подготовку 
(обработку) воздуха в вентоборудовании, имеющего «нормативные» потери и фиксированную 
гидравлическую мощность выходящего потока (спектра всасывания), к потребляемой мощности 
вентилятора. Использование величины «нормативных потерь», по мнению авторов, должно было 
ограничить попытки  минимизации габаритов элементов систем, приводящих к увеличению потерь а, 
следовательно, к затратам мощности. На практике это привело к необходимости обоснования уровня этих 
«нормативных» потерь в каждом конкретном случае, поскольку их нельзя унифицировать. Кроме того, нет 
единого подхода к определению составляющих «полезной» мощности вентсистем. Например, 
применительно к приточным системам аэродинамические потери в калориферной установке для холодного 
периода признаются «полезными», а для теплого периода – относятся к «затратным». Такого рода излишняя 
детализация приводит к тому, что одна и та же вентсистема будет иметь разные КПД в разные периоды 
года, что является неудобным при сравнении различных вариантов систем и нарушает известный в технике 
принцип принятия «наихудшего варианта». Анализ проведенных нами расчетов по предложенным в [2] 
зависимостям указывает на ряд спорных моментов, требующих дополнительного уточнения:  

- КПД вентиляционных систем различного назначения значительно (в 2-3 раза) ниже, чем КПД 
вентиляторных установок этих же систем; 

- КПД сходных по основным параметрам приточных вентиляционных систем почти в два раза ниже, 
чем КПД вытяжных систем, что обусловлено только наличием большего количества энергопотребляющего 
оборудования. 

Все это свидетельствует о необходимости уточнения расчетных зависимостей КПД вентсистем, 
предполагающих их упрощение и унификацию с точки зрения функционального назначения систем. 

 
Учитывая выше перечисленные «спорные моменты» и проведя расчеты на различных приточных 

системах, можно сказать, что удалось унифицировать и упростить методику расчета КПД приточной 
системы. 

 
Формула на данном этапе имеет такой вид: 
 

                                𝜂 =
𝑄∗(∑ ∆𝑃пр+∑ ∆𝑃тр+(𝐿𝑖∗𝑛∗𝜌воз∗

𝑉вых
2

2
))

𝑁
            ,где                (1) 

Q – расход  
∑ ∆𝑃пр –суммарное давление на притоке 
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∑ ∆𝑃тр – суммарные потери по длине 
Li – коэффициент распределительных устройств 
n – количество распределительных устройств 
ῤ - плотность воздуха 
V – скорость воздуха 
N – мощность электродвигателя вентилятора 
  К полезной мощности относится мощность, затраченная на подготовку  воздуха к приточной 

установке. 
   Т.к. формула зависит на прямую от потерь давлений (на притоке, транспортировке, выпуске), то для 

наглядности можно привести диаграмму в процентном соотношение взятой из примера расчета. 

 
 КПД системы зависит в основном от сложности устройства приточной камеры и транспортировки 

воздуха. Вклад различных составляющих в общий КПД системы различен и позволяет целенаправленно 
разрабатывать мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности работы 
вентиляционных систем.  
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ОПИСАНИЕ КОНТУРА ЗУБА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПРЯМОЗУБОГО КОЛЕСА В 

РАМКАХ МЕТОДА ЛОКАЛЬНЫХ АППРОКСИМАЦИЙ 
 

Аннотация 
В настоящей работе излагаются способ построения зубообразного выступа, приближенного к 

действительному контуру зуба цилиндрического прямозубого колеса на переходной кривой и значительном 
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протяжении эвольвентной части, и способ описания гиперболы, аппроксимирующей данный 
приближенный контур в расчетной точке. Первый из названных способов был предложен в работе [1] в 
рамках исследования проблемы напряженного состояния зуба цилиндрического прямозубого колеса 
методом конформного отображения, в то время как второй является частью метода локальных 
аппроксимаций (МЛА) – метода исследования напряженного состояния выступов сложной формы, суть 
которого состоит в сведении трехмерной задачи теории упругости к комбинации двух плоских задач: задачи 
изгиба консольной пластины поперечной нагрузкой и задачи изгиба стержня с двумя симметричными 
гиперболическими выточками. 

Ключевые слова 
Метод локальных аппроксимаций, напряженное состояние, выступ сложной формы, зуб зубчатой 

передачи, цилиндрическая прямозубая передача. 
 Введение. Актуальность данной работы продиктована желанием создать метод исследования 

напряженного состояния упругих выступов сложной формы, высокоэффективный с точки зрения 
качественного анализа и достаточно точный с точки зрения получаемых значений. Выступающий в такой 
роли метод локальных аппроксимаций (МЛА) был предложен Г. А. Журавлевым для исследования 
напряженного состояния зубьев зубчатых передач, например, в [6]. Однако, как было показано в [2], 
реализация МЛА, описанная в [6], была не точна. Отличие же настоящей статьи от [2] состоит в 
предоставлении исправленного, а также более эффективного и емкого с геометрической точки зрения 
способа построения аппроксимирующей гиперболы. 

 Общая идея МЛА заключается в комбинировании решений двух плоских задач теории упругости для 
составления решения трехмерной задачи. Первой из названных плоских задач является задача отыскания 
силовых факторов (перерезывающей силы и изгибающих и скручивающих моментов) в задаче об изгибе 
консольной пластинки поперечной нагрузкой, рассмотренная, например, в работах [3, 4]. Найденные 
значения используются затем в решении второй из плоских задач – задачи определения коэффициента 
концентрации напряжений в расчетной точке стержня с двумя глубокими симметричными 
гиперболическими выточками, которая была подробно рассмотрена, например, в работе Г. Нейбера [5]. При 
этом предполагается, что расчетная точка в задаче об изгибе стержня совпадает с расчетной точкой контура 
исходного исследуемого выступа, а гиперболический контур выточки стержня имеет ту же кривизну в 
расчетной точке, что и контур выступа. Таким образом, применением моделей пластины и стержня и 
введением необходимых поправочных коэффициентов удается не только определить значения напряжений, 
возникающих в выступе сложной формы, но и сделать это раздельно для каждого из силовых факторов. 
Последнее обстоятельство является основным мотивом создания подобного аналитического метода и 
главным обоснованием актуальности последнего. 

 В рамках настоящей статьи решаются две задачи: 
1) предоставление краткого описания способа построения контура зубообразного выступа, 

аппроксимирующего контур действительного зуба цилиндрического прямозубого колеса, на основании 
работы [1]; 

2) построение формул для описания гиперболического контура выточки, приближенного к 
контуру зубообразного выступа в расчетной точке, уточненных относительно работы [2]. 

Краткое описание способа построения контура зубообразного выступа 
 В работе [1] отображающую функцию предлагается взять в виде 

 
aZ w w

w ib
  


, (1) 

 где w u iv   - комплексная переменная; a  и b  - действительные коэффициенты. 

 Увеличивая в (1) число дробных членов до трех, полагая 0v   и разделяя действительную и 
мнимую части, будем иметь: 

     u x u i y u    , (2) 
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где 
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2 2
1

n

n n

a ux u u
u b



 



, (3.1) 

 
3

2 2
1

n n

n n

a by u
u b







. (3.2) 

Здесь u  - действительная независимая переменная; na  и nb , 1,2,3n  , - действительные 
коэффициенты. Значения последних ([1]) для 31 различного выступа приведены в таблице 1; там же 
содержатся координаты maxc  ([1]) в плоскости переменного u  точек максимальных напряжений, 

достигаемых при нагружении нормальной силой 1nP   кг
мм

, приложенной на относительном радиусе 

1
2e
zR    , где z  - число зубьев колеса,   - коэффициент сдвига инструмента. 

Таблица 1 

 Значения коэффициентов na  и nb , 1,2,3n  , и координаты  расчетной точки maxc , данные в [1] для 

выступов, аппроксимирующих зубья зубчатых колес с различными коэффициентами сдвига инструмента   и 

различными количествами z  зубьев на колесе. 
№, п/п   z  

maxc  1a  1b  2a  2b  3a  3b  
1 

0 

16 0,2775 0,0119 0,0175 0,081 0,08 0,273 0,45 
2 17 0,32 0,01335 0,019 0,0902 0,0902 0,27 0,46 
3 20 0,3975 0,016 0,0223 0,106 0,1075 0,266 0,484 
4 25 0,4675 0,0176 0,0249 0,121 0,121 0,268 0,492 
5 30 0,5125 0,0178 0,0254 0,1245 0,127 0,273 0,483 
6 40 0,56 0,0172 0,025 0,122 0,131 0,284 0,458 
7 60 0,6 0,0156 0,0236 0,112 0,132 0,3 0,42 
8 100 0,6275 0,0138 0,0219 0,0964 0,129 0,321 0,387 
9 

 
-0,5 

30 0,297 0,0162 0,0177 0,0953 0,117 0,287 0,523 
10 40 0,405 0,0173 0,02045 0,107 0,125 0,28 0,502 
11 60 0,527 0,0168 0,0221 0,109 0,128 0,287 0,46 
12 100 0,591 0,015 0,0221 0,104 0,127 0,298 0,413 
13 

-0,2 

25 0,345 0,0172 0,0214 0,105 0,112 0,278 0,522 
14 30 0,42 0,0177 0,023 0,115 0,121 0,279 0,512 
15 40 0,5075 0,0176 0,0238 0,1185 0,128 0,283 0,485 
16 60 0,575 0,0163 0,0235 0,114 0,130 0,292 0,44 
17 100 0,61 0,0145 0,0225 0,102 0,128 0,307 0,4 
18 

0,2 

16 0,4925 0,0145 0,021 0,106 0,103 0,253 0,436 
19 17 0,502 0,0157 0,0221 0,112 0,11 0,252 0,441 
20 20 0,52 0,01725 0,0243 0,122 0,121 0,255 0,453 
21 25 0,5425 0,0178 0,0257 0,1285 0,1285 0,2645 0,459 
22 30 0,563 0,0173 0,0256 0,1275 0,1315 0,274 0,451 
23 40 0,595 0,0161 0,0247 0,121 0,133 0,289 0,429 
24 60 0,622 0,0147 0,0231 0,1085 0,133 0,308 0,402 
25 

0,5 

16 0,569 0,01705 0,0247 0,127 0,123 0,256 0,418 
26 17 0,572 0,0174 0,025 0,1285 0,1265 0,257 0,42 
27 20 0,58 0,01765 0,0255 0,131 0,132 0,263 0,424 
28 25 0,592 0,01715 0,0255 0,131 0,136 0,272 0,421 
29 30 0,604 0,01633 0,025 0,127 0,137 0,281 0,412 
30 40 0,622 0,015 0,0241 0,118 0,136 0,297 0,398 
31 60 0,643 0,01358 0,0229 0,1065 0,1335 0,319 0,383 

 Задача аппроксимации контура выступа гиперболой 
 Задача построения гиперболы, касающейся в расчетной точке контура рассматриваемого 

зубообразного выступа с совпадением соответствующих кривизн, аналогична задаче отыскания кривой 
семейства 

 
22

2
2 2

1 3

1
y Cx

C C


  ,                                                                                                (4) 
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которая с наилучшей возможной точностью воспроизводит кривую (3.1), (3.2) (где u  играет роль 
параметра) в ее бесконечно малом куске около точки u c , где через c  обозначена координата 
расчетной точки.  В формуле (4) ,x y  - декартовы координаты плоскости Oxy ; 

iC , 1,2,3i  , - 
произвольные константы. Таким образом, учитывая спецификацию семейства (4), будем искать кривую, 
имеющую с кривой (3.1), (3.2) касание 2-го порядка. 

 Решение поставленной задачи хорошо известно из курса дифференциальной геометрии (например, 
[7]). Оно сводится к решению относительно iC , 1,2,3i  , следующей системы уравнений: 

   

       

           

22
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2 2
1 3

2
2 2

1 3

22
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2 2
1 3
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0;

0.

y u Cx c
C C

y c C y cx c x c
C C

y c y c C y cx c x c x c
C C



  

    

    



     

        



                                       (5) 

В результате имеем: 
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. 

Для построения соответствующих графиков и дальнейшего исследования удобно перейти к 
параметрическому заданию гипербол 

     

       

1

3 2

, cosh ;

, sinh ,

x c t C c t

y c t C c t C c




 


  

                                                                             (6) 

где t  играет роль параметра. Всюду далее будем рассматривать maxc c .  

На рисунке 1 показан пример построения контура L  зубообразного выступа и гиперболы  , 
аппроксимирующей L  в расчетной точке P .   
Таблица 2 содержит значения параметра 0t t  и характеристики гипербол, аппроксимирующих 
соответствующие выступы, геометрическая спецификация которых содержится в таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация к аппроксимации контура L  зубообразного выступа, построенного по формулам 

(3.1) и (3.2), гиперболой  , построенной по формуле (6), в расчетной точке P  для приближения действительного 
профиля зуба в рамках МЛА.  
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Значения параметров содержатся в строке №4 таблиц 1 и 2. 
Таблица 2 

 Значения параметров t  и iC , 1,2,3i  , в формуле (6), при которых гипербола аппроксимирует контур 

соответствующего по порядковому номеру в таблице 1 зубообразного выступа в расчетной точке maxc c .  
№, п/п   z  

0t   1C   2C   3C   
1 

0 

16 0,256655 0,833156 0,684903 -0,635852 
2 17 0,290986 0,861143 0,660905 -0,641422 
3 20 0,322794 0,907955 0,585346 -0,571461 
4 25 0,328508 0,96697 0,524988 -0,520103 
5 30 0,334146 1,00169 0,490615 -0,488567 
6 40 0,331246 1,04332 0,453542 -0,460442 
7 60 0,315838 1,08501 0,415403 -0,436953 
8 100 0,301095 1,11646 0,387967 -0,419874 
9 

 
-0,5 

30 0,315195 0,823512 0,727288 -0,623146 
10 40 0,371302 0,898736 0,637578 -0,58731 
11 60 0,359197 0,99814 0,49819 -0,489467 
12 100 0,320405 1,06804 0,415691 -0,435232 
13 

-0,2 

25 0,293981 0,876807 0,637106 -0,583382 
14 30 0,340215 0,927828 0,596322 -0,563557 
15 40 0,353967 0,990394 0,517397 -0,503239 
16 60 0,330998 1,05394 0,441037 -0,451386 
17 100 0,309067 1,09321 0,398861 -0,425444 
18 

0,2 

16 0,321383 0,965787 0,451423 -0,465175 
19 17 0,314479 0,980546 0,444542 -0,461749 
20 20 0,310722 1,00553 0,441073 -0,458784 
21 25 0,312306 1,03289 0,440208 -0,4572 
22 30 0,314594 1,05235 0,433254 -0,450978 
23 40 0,311438 1,08236 0,412218 -0,434074 
24 60 0,303908 1,11003 0,391877 -0,419923 
25 

0,5 

16 0,28302 1,06156 0,382449 -0,419748 
26 17 0,284267 1,06513 0,384356 -0,421085 
27 20 0,287484 1,07587 0,390433 -0,4261 
28 25 0,289075 1,09037 0,392057 -0,428239 
29 30 0,289297 1,10203 0,387517 -0,424295 
30 40 0,289472 1,11872 0,379459 -0,416178 
31 60 0,28714 1,14168 0,37082 -0,408731 

 
 Таким образом, в данной работе приводится уточненный относительно [2] и [6] способ построения 

геометрии стержня с двумя симметричными гиперболическими выточками для аппроксимации 
зубообразного выступа. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы использования технологии удаленного доступа к учебным ресурсам 

факультета для лиц с ограниченными возможностями. Описаны технологии получения доступа к учебным 
ресурсам с мобильных устройств. 

Abstract 
In article questions of use of technology of remote access to educational resources of faculty for persons with 

limited opportunities are considered. Technologies of receiving access to educational resources from mobile devices 
are described. 
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В настоящее время актуальной является задача социальной адаптации детей инвалидов, в том числе 
в образовательной среде. Для лиц, с ограниченными физическими возможностями очень остро стоит 
проблема получения высшего образования в очной форме. Как правило, это связано с состоянием здоровья, 
не позволяющим ежедневно посещать учебное заведение. В современных версиях федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования начинает вводится понятие 
дистанционного образования (ДО). Регулятором ДО выступает Федеральный закон от 21.12.2012 г. N 273 
"Об образовании в РФ", согласно которому дистанционными образовательными технологиями являются 
"технологии, реализуемые в основном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников" [1]. 
Такая форма обучения дает возможность получения знаний даже тем детям, которые по состоянию здоровья 
не способны добраться до образовательного учреждения.  

На факультете информационных технологий и социальной экологии КИСО (филиала) РГСУ 
дистанционные технологии обучения студентов с ограниченными возможностями реализованы с 
использованием системы облачного хранения учебных данных. Эта система успела положительно себя 
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зарекомендовать в процессе документооборота факультета [2, 3] и сейчас предоставляет широкие 
возможности для ДО инвалидов. 

Развертывание облака производилось на собственных серверах факультета с установленной open-
source платформой Pydio. В результате, специально выделенный сервер стал удобным средством обмена 
информацией между факультетом и студентами с ограниченными возможностями. При этом доступ 
осуществляется по HTTP (HTTPS) протоколу и для работы студенту не требуется ничего кроме браузера. 
Хочется отметить, что доступ к файлам может осуществляться не только с персональных компьютеров, но 
и со смартфонов, планшетов. Для последних Pydio предоставляет бесплатные клиенты под iOS и Android.  

Авторизация студентов и преподавателей в облачном хранилище производится на сайте через окно 
входа (рис. 1)  

 
Рисунок 1 – Вход в облачное хранилище 

 
В случае успешной авторизации открывается основной интерфейс облака (рис. 2). Для удобства 

работы с системой интерфейс был организован по классическому принципу: правая область окна 
предназначена для предварительного просмотра документов, находящихся в хранилище; левая - для 
отображения дерева каталогов. Кнопки основных действий находятся в верхней части окна над файлами и 
папками. В правом верхнем углу размещены настройки профиля пользователя. 

 

 
Рисунок 2 – Основной интерфейс 

 
Все пользователи системы поделены на категории: Администраторы, Преподаватели, Студенты. 
Администраторы системы имеют наиболее полные права доступа и могут вносить изменения в 

систему; назначать права пользователям; имеют доступ ко всем файлам, расположенным в хранилище. 
Для группы «Преподаватели» доступен для чтения и записи раздел «Электронная библиотека» (рис. 

3), с помощью которого профессорско-преподавательский состав факультета имеет возможность 
непрерывно обмениваться методическими материалами между студентами учебных групп.  
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Рисунок 3 – Раздел «Электронная библиотека» 

 
Для загрузки файлов преподавателю достаточно перетащить любой файл в среднюю область WEB-

страницы (методом Drag-and-Drop) или воспользоваться кнопкой «Закачать».  
Для студентов этот раздел доступен только для чтения. Работа с ней осуществляется через 

соответствующий пункт в меню «Мои инструменты» (рис. 4).  
 

 
Рисунок 4 – Основные инструменты 

 
Здесь студенты-инвалиды получают все необходимые для учебы материалы: курсы лекций, учебники, 

учебные пособия, методические материалы для выполнения лабораторных, практических и 
самостоятельных работ.  

Pydio поддерживает много форматов файлов среди которых есть pdf, word, excel, аудио и видео 
файлы, а в современных браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер присутствует 
возможность предпросмотра файлов не скачивая их, прямо в окне браузера (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Просмотр файлов 

 
Благодаря этому, облачное хранилище используется еще и как видео хостинг для студентов с 

ограниченными возможностями. Видеозаписи с лекциями можно просматривать прямо на сайте (рис. 6). В 
будущем на факультете планируется реализация потокового интернет-вещания лекций в On-line режиме. 

 
Рисунок 6 – Просмотр видео-лекции 

Выполненные задания студенты размещают в разделе Мои файлы. Раздел также открыт для доступа 
преподавателей вуза, которые с его помощью осуществляют своевременный контроль знаний студента на 
расстоянии. 

В результате внедрения облачного хранилища на факультете информационных технологий и 
социальной экологии был решен ряд задач: 

1. Реализована возможность хранения учебных материалов (лекционные курсы, задания для 
выполнения лабораторных и практических работ, материалы для самостоятельной работы студентов) в 
единой Учебной базе. 

2. Для студентов, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья был организован 
удаленный доступ к Учебной базе  

3. Реализована возможность оперативной обратной связи для обучаемого и преподавателя, что 
значительно облегчает функцию контроля знаний студента. 
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1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29.12.2012 г. № 273-
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Аннотация 
Газовая холодильная машина, работающая по обратному циклу Стирлинга (ГХМ Стирлинга) в 

настоящий момент считается перспективным направлением в связи со сложной энергетической 
обстановкой в мире. В результате изучения развития ГХМ, рассмотрения принципиальных схем машины, 
выявим наиболее  перспективное направление для последующего конструктивного совершенствования 
ГХМ и расчетного исследования. 

Ключевые слова 
Газовая холодильная машина, цикл Стирлинга, рабочий поршень. 

В XIX веке стал известен цикл Стирлинга. С тех пор двигатели Стирлинга, а также газовые 
холодильные машины, работающие по обратному циклу Стирлинга получили определенное развитие, но к 
сожалению, так и не нашли широкого применения. 

Известно несколько принципиальных схем ГХМ Стирлинга: альфа, бета и гамма (рисунок 1) [1, стр. 213]. 

 
Рисунок 1 – Схема соединения цилиндров: а - альфа (с двумя поршнями); б – бета (с рабочим и 

вытеснительным поршнями); в – гамма (с рабочим и вытеснительным поршнями); 1 – вытеснительный 
поршень; 2 - рабочий поршень; Н – нагреватель; Р – регенератор; Х- холодильник. 

 
Отличительной особенностью «α-типа является отсутствие специального поршня-вытеснителя. 

Каждый поршень выполняет функции и рабочего и вытеснителя и в каждом цилиндре размещается по 
одному поршню» [2, стр. 17]. В конструкции β-типа поршни располагаются в одном цилиндре. 
Вытеснительный поршень циклически перекачивает рабочее тело из горячей полости в холодную и 
обратно, а рабочий поршень сжимает и расширяет газ. γ-тип характеризуется тем, что рабочий поршень и 
вытеснительный находятся в разных цилиндрах. Заметим, что это приводит к увеличению «мертвого» 
объема рабочего газа по сравнению с β-модификацией. Основное различие между рабочим поршнем и 
вытеснителем состоит в том, что в рабочем поршне для предотвращения утечек газа от одного его торца к 
другому имеется газонепроницаемое (теоретически) уплотнение. Поэтому без учета гидравлического 
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сопротивления давление рабочего тела над и под вытеснителем одно и то же, и при возвратно-
поступательном движении вытеснитель не производит работы над газом, а лишь переталкивает газ из одной 
полости в другую. 

Рассмотрим оппозитную холодильную машину Стирлинга. Это система, в которой угол между 
рядами цилиндров составляет 180˚. В машине данного типа осуществляется четыре независимых 
термодинамических цикла с взаимно-фазовым сдвигом в четверть периода. Первый и третий циклы, второй 
и четвертый – в противофазе. Поэтому теплообмен между изохорными составляющими одного цикла 
можно заменить теплообменом между двумя разными циклами, но находящимися в противофазных 
состояниях. Достоинством такого конструктивного исполнения заключается в отсутствии 
аэродинамического сопротивления движению рабочего тела. У любой конструкции имеются свои 
достоинства и недостатки. На данный момент существует множество полезных моделей холодильных 
газовых машин Стирлинга, направленных на устранение основных недостатков ГХМ. В патенте №2464504 
найдено решение для повышения КПД, упрощения конструкции, а также уменьшения потерь газа из 
рабочих полостей оппозитной холодильной машины Стирлинга [3, стр. 1]. 

В патенте № 2080527 описано создание условий облегчающих пуск и сокращающий время выхода за 
счет перепуска части рабочего газа из полости сжатия в картер, регулируя зазор между уплотнительным 
кольцом рабочего поршня и внутренней поверхностью цилиндра [4, стр. 1]. 

Проанализировав рассмотренные типы ГХМ Стирлинга, приходим к выводу, что разработка газовых 
холодильных машин является перспективной и на сегодняшний момент недостаточно развитой. Из 
рассмотренных конструктивных схем наиболее перспективными считаются α- и β-модификации. 
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1. Ридер Г. Двигатели Стирлинга: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 464 с., ил. 
2. Трухов В.С., Турсунбаев И.А., Умаров Г.Я. Расчет параметров внутреннего теплообменного контура 
двигателя Стирлинга. Ташкент, «Фан», 1979,с.-80. 
3. Патент 2464504 Российская Федерация.  Холодильная установка с оппозитной тепловой машиной 
Стирлинга / Комов А.И., Мясников В.В.,  Варава А.Н.; заявитель и патентообладатель ГОУВПО «МЭИ 
(ТУ)». – опубл. 20.10.12. 
4. Патент 2080527 Российская Федерация.  / Шпырин Г.В., Кириллов Н.Г. – опубл. 27.05.1997. 

© Е.Ф. Ильмурзина, С.Ф. Ильмурзина, 2015 
 
 
 
 

УДК 21474  
А.Г. Карлов 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО Севастопольский государственный университет, 
Политехнический институт, 

г. Севастополь, Российская  Федерация. 
  

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДАЧИ ИЗ СТОПЫ 
АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ В ПРЕСС 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОТСМ-ТРИЗ «КЛЕЩИ» 
  

Аннотация 
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применения их при возникновении междисциплинарных потоков проблем при концептуальном 
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инструментов ОТСМ-ТРИЗ – модели «КЛЕЩИ» в приложении к объекту реальной автоматизации 
технологических процессов в машиностроении. 
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 Развитие технологий и техники постоянно ускоряется, и метод проб и ошибок становится все менее 
пригодным. На основе изучения и использования законов природы современные ученые, изобретатели 
научились алгоритмизировать процессы поиска креативных решений и их дальнейшей реализации. В 50-е 
годы зародилась и продолжает развиваться такое направление научных исследований как ТРИЗ, автором 
которой является Альтшуллер Генрих Саулович [1,2,3]. 

ТРИЗ - теория решения изобретательских задач - наука изобретать. Хотя изобретательство известно 
из глубокой древности, научная теория этого вида творческой деятельности формируется только сегодня. 
Основные постулаты ТРИЗ часто представляют в следующей редакции: 

- развитие технических систем происходит не спонтанно и не по воле людей, их создающих, а в 
соответствии с объективно существующими и познаваемыми законами развития технических систем; 

- знание законов развития технических систем и их анализ на основе мирового патентного фонда 
позволяет разрабатывать обобщенные методы решения любых изобретательских задач вне зависимости от 
их отраслевой принадлежности. Таким образом, удается алгоритмизировать и формализовать процесс 
поиска новых технических решений, превращая, таким образом, техническое творчество в точную науку; 

- способность человека изобретать есть не столько врожденное качество, сколько продукт его 
творческой деятельности.  

ТРИЗ (TRIZ) теория решения изобретательских задач, ориентированная на решение инженерных 
задач. ОТСМ-ТРИЗ (OTSM-TRIZ) одна из ветвей классической ТРИЗ. Область деятельности ОТСМ-ТРИЗ 
– исследования и разработка механизмов анализа проблем и синтеза их решений. Эти механизмы не зависят 
от природы предметной области, в которой возникла проблема. По аналогии с математикой или логикой, 
которые оперируют данными независимо от природы этих данных знаний [4,6,7]. 

В середине семидесятых годов период построения Классической ТРИЗ был, в основном завершен. В 
свою очередь встал вопрос о дальнейшей эволюции ТРИЗ, расширении области применения 
инструментария ТРИЗ за пределы технических проблем. Автор ТРИЗ назвал новое направление её развития 
– Общая Теория Сильного Мышления (ОТСМ) и предложил начальные идеи по его разработке. В середине 
восьмидесятых годов прошлого века ученик и последователь Генриха Альтшуллера - Николай Хоменко 
присоединился к этим работам и под руководством и регулярном непосредственном контакте с Автором 
ТРИЗ начал развивать предложенные начальные идеи.  

В 1997 году Г.С. Альтшуллер высоко и позитивно оценил достигнутые результаты по созданию 
первого поколения ОТСМ и ее инструментов и дал 

разрешение Николаю Хоменко использовать предложенный автором ТРИЗ термин ОТСМ для 
создаваемой им теории разработки универсальных инструментов разрешения сложных 
междисциплинарных проблемных ситуаций. 

Известные компании такие как, Boeing, Peugeot-Citroen, Nissan, Renault, Salomon, Proctor & Gamble, 
Samsung Electronics, Mitsubishi, SAAB, Master Food, LG Electronics, Исследовательские Центры Европы и 
Азии, успешно применяют ТРИЗ-технологии. Этот список можно значительно расширить. По данным [4], 
около 100 компаний, лидирующих в разных областях и работающих в разных регионах мира, которые 
производят продукты-бренды, попадают в этот список. По данным других авторов таких компаний сейчас 
уже более 2000.  Что объединяет все эти компании? Почему в продолжение этого списка попадают 
университеты из Европы и США, Японии и Южной Кореи, и даже школы и детские сады? 

Все эти компании, исследовательские центры, университеты и школы инженеров имеют разный 
профиль деятельности и расположены в разных странах на разных континентах.  

Все эти организации используют ТРИЗ для: 
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 проведения исследований и разработки новых продуктов; 
 повышения качества и снижения себестоимости продукции; 
 обучения и подготовки кадров, способных решать сложные проблемы. 
Эксперименты по раннему обучению ТРИЗ ведутся на территории бывшего СССР уже более 40 лет и 

дают позитивные результаты. Но образование на базе ТРИЗ вступает в конфликт с официальной 
образовательной системой. В чем суть этого конфликта? 

В современном нам обществе профессионал – это человек, изучивший во время учебы и накопивший 
в течение своей жизни некоторое множество типовых решений проблем из своей области. На этом 
построено большинство учебных курсов и тренингов современной системы образования, цель которой – 
показать, какие есть типовые проблемы и как их обычно решают специалисты в той или иной области. Чем 
больше примеров, тем лучше. 

Примерно так же тысячи лет назад мастера передавали свой опыт подмастерьям... Как видим, с тех 
пор мало что изменилось. Бывает даже наоборот – преподаватели сами имеют небольшой опыт 
практической работы. 

Фундаментом такого образования служит опыт типовых решений предыдущих поколений 
профессионалов, накопленный и систематизированный. Соответственно, чем лучше мы хотим подготовить 
специалиста, и чем больше знаний накоплено в профессиональной области, тем дольше должно быть 
обучение, тем сильнее должна быть память у студентов, чтобы удержать все типовые решения. То есть 
эволюция образования идет в сторону интенсификации и автоматизации процесса перебора вариантов с 
целью подобрать подходящий вариант для возникшей проблемы. С точки зрения нашего подхода эта задача 
может быть переформулирована следующим образом: обеспечить выход на типовое решение типовой 
проблемы в данной предметной области. 

Очевидно, компьютеризированные базы данных или экспертные системы, построенные на базах 
знаний, не смогут привнести нового качества в технологии решения проблем, т.к. они ориентированы лишь 
на механизмы поиска среди уже известных решений. Ситуация осложняется еще и тем, что непрерывно 
появляются новые знания и новые области их применения. Может наступить время, когда отрасль родится 
и отомрет до того, как удастся построить экспертную систему или соответствующую базу данных. 

ОТСМ и ТРИЗ технологии позволяют выходить за пределы собственных знаний и могут служить 
языком междисциплинарного общения между специалистами самых разных областей деятельности. Цель 
этого общения – коллективная работа над сложной многогранной проблемой. Такие чрезвычайно сложные 
проблемы и есть тот новый горизонт творчества, который открывается людям, успешно освоившим 
подходы ТРИЗ как в теории, так и на практике. 

ТРИЗ не убивает творчество, а лишь переводит его на качественно новую ступень, дает качественно 
иное понимание того, что есть творчество. 

Таким образом, ТРИЗ соответствует еще одному требованию к методологии анализа и решения 
сложных проблем: заменяет случайный перебор вариантов системой шагов и этапов, на которых четко 
задается направление движения мысли решателя. Причем отличительной особенностью ТРИЗ является то, 
что эти шаги и система их выполнения базируются на объективных научных законах эволюции систем. 

Ниже представлен один из самых простых инструментов ОТСМ-ТРИЗ – модель «КЛЕЩИ» (Tongs). 
Несмотря на простоту, модель «КЛЕЩИ» обеспечивает универсальный способ формулирования и 

изучения изобретательских технологических проблем. Новички в ТРИЗ могут очень быстро изучить и 
начать применять модель «КЛЕЩИ». Более продвинутым пользователям ТРИЗ модель «КЛЕЩИ» позволит 
поставить отдельные инструменты ТРИЗ в общий контекст или выстроить процесс решения задачи по АРИЗ 
(Алгоритм решения изобретательских задач) и СПП (ОТСМ-подход «Сети Потоков Проблем»). 

Более подробную историю модели процесса решения проблем «Клещи» можно посмотреть в работе 
Н.Н. Хоменко [6]. Инструмент ОТСМ-ТРИЗ  «Клещи» прост в освоении и может получить дальнейшее 
развитие, подготавливая студента для глубокого изучения АРИЗ Альтшуллера. Шаг за шагом студенты 
могут узнать все о моделях ТРИЗ и ОТСМ и их реализации в конкретных ситуациях. Модель «КЛЕЩИ» 
также полезна для развития многих навыков, которые необходимы, чтобы понять и изучить современные 
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инструменты классической ТРИЗ и ОТСМ. Модель «КЛЕЩИ» можно рассматривать также и как «рамку» 
для более глубокого изучения каждого инструмента, его компонентов и шагов. На рис. 1 - общая схема 
модели процесса решения проблем «КЛЕЩИ» 

 
Рисунок 1 – Общая схема модели процесса решения проблем «КЛЕЩИ» 

 
Пример применения модели «КЛЕЩИ» к реальной проблеме автоматизации технологических процессов. 
В связи с требованием сделать автомобили более экономичными, автопроизводители в срочном 

порядке ищут способы снизить вес транспортного средства. Одной из областей, которая находится в стадии 
активного исследования, является использование алюминия в панели кузова для замены стали. Более того, 
некоторые производители автомобилей, такие как Audi и Jaguar уже используют это решение в своих 
наиболее дорогих моделях. Для того, чтобы придать форму панели кузова, плоские листы металла подаются 
из стопки листов в пресс (рис. 2). Стальные листы можно подавать очень быстро с помощью этого метода 
– каждые две секунды, но алюминиевые листы могут подаваться только по восемь в минуту. Есть 
испытанные и проверенные методы для разделения стальных листов с помощью магнитов, но они не 
работают для алюминия, т.к. он немагнитен. Кроме того, алюминиевые листы покрыты липкой пленкой 
масла, которая необходима для предыдущего шага процесса и не может быть легко удалена. Запрос 
компании был представлен на сайте (http://www.ninesigma.com), где была сформулирована проблема  и 
требованию к решениям, которые позволили бы удвоить скорость подачи алюминиевых листов. На рис. 3 
показано расположение системы подачи листа алюминия. 

 1. Формулирование Исходной Ситуации (ИС-0): 
В этой задаче первоначальная ситуация дает основной негативный эффект: «если листы подаются 

слишком быстро, второй лист прилипает к первому листу и останавливает подачу листов в пресс». 

 
Рисунок 2 – Устройство для расстыковки листов. 

 
Рисунок 3 – Макет подачи листов алюминия. 

http://www.ninesigma.com/
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Применение модели «КЛЕЩИ» к этой проблеме: 
 2. Формулирование Наиболее Желаемого Результата (НЖР-0): 
Для ситуации подачи листа, НЖР может быть таким: «над верхним листом появляются вакуумные 

присоски, верхний лист сразу же отделяется от второго листа и движется в сторону присоски». 
 3а. Формулирование Барьера: 
В этой задаче, основной барьер видится в том, что листы не могут разделиться, потому что воздух не 

имеет достаточно времени, чтобы попасть между верхним и вторым листами и атмосферное давление 
держит два листа вместе. 

 3б. Переформулирование Барьера:  
Как противоречие между человеческим желанием и природными законами или другими 

объективными факторами (ОТСМ аксиома корня проблемы):  
В этой задаче объективный фактор, который находится в корне проблемы, в том, что воздуху 

требуется определенное время, чтобы пройти между двумя листами, но нам нужно, чтобы это произошло 
быстрее. 

 4а. Определение решения с точки зрения здравого смысла: 
Как эту заново переформулированную проблему можно было бы решить 
полностью или частично с точки зрения здравого смысла и с профессиональной точки зрения? 

Возможно, частичным решением, позволяющим заставить воздух двигаться быстрее между двумя 
верхними листами, является подача воздуха под давлением и направление струи воздуха в зазор между 
двумя листами. Тестируя это решение с точки зрения НЖР, мы видим, что она дает позитивный эффект 
разделения двух верхних слоев, но в то же время усложняет систему. Чтобы продолжить анализ, мы делаем 
следующую итерацию по модели «КЛЕЩИ», используя это частичное решение. 

Итерация 1: 
 1. Формулирование Исходной Ситуации (ИС-1): 
В этой задаче исходная ситуация, когда основной негативный эффект в том, что обдувание 

воздухом усложняет подачу листов. 
 2. Формулирование Наиболее Желаемого Результата (НЖР-1): 
Для задачи подачи листа, НЖР может заключаться в том, что как только 
вакуумные присоски появляются выше верхнего листа, верхний лист сразу же отделяет себя от 

второго листа и движется без присоски. 
 3а. Формулирование Барьера: «не усложнять систему». В этой задаче, основной барьер видится так: «мне 

нужно что-то, чтобы форсировать проход воздуха через прослойку масла между двумя верхними листами». 
 3б. Переформулирование Барьера как противоречия: 
Какой объективный (природный) фактор стоит за проблемой, заявленной в исходной ситуации? 

Переформулируем проблему, как новую исходную ситуацию с новым отрицательным эффектом. 
В этой задаче объективный фактор, который находится в корне проблемы, состоит в том, что смазка 

мешает воздуху перемещаться между двумя верхними листами. 
 4а. Определение решения с точки зрения здравого смысла. 
Возможно частичное решение, позволяющее избежать остановки смазки воздухом, оно состоит в том, 

чтобы избавиться от смазки полностью. Если мы протестируем это решение с позиции НЖР, мы теперь 
имеем гораздо более простое решение, но мы потеряли важные функции, а именно – защиту алюминиевых 
листов. Теперь проведем следующую итерацию по модели «клещи» с использованием этого нового 
частичного решения. 

Итерация 2: 
 1. Формулирование исходной ситуации (ИС-2): 
В этой задаче исходная ситуация, когда основной отрицательный эффект в том, что без покрытия 

маслом алюминиевые листы должным образом не защищены. 
 2. Формулирование наиболее желаемого результата (НЖР-2): 
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Для задачи подачи листа, НЖР мы могли бы сформулировать так: «как только вакуумные присоски 
появляются выше верхнего листа, верхний лист сразу же отделяет себя от второго листа и движется без 
присоски, без усложнения системы и сохраняя алюминиевые листы полностью защищенными». Как мы 
видим, каждая из итераций дает нам новые знания о контексте конкретной ситуации. Таким образом, модель 
«КЛЕЩИ», как нам кажется, является инструментом для применения Третьего постулата классической 
ТРИЗ о контексте конкретной ситуации [2,3,4,5,7]. 

 3а. Формулирование барьера: 
В этой задаче основной барьер в том, что мне нужно что-то для защиты алюминиевых листов, но я не 

могу использовать масло. 
 3б. Переформулирование барьера как противоречия: 
В этой задаче объективный фактор, который находится в корне проблемы, в том, что масло должно 

прекратить подход воздуха для защиты поверхности листа, но не должно останавливать движение воздуха 
между двумя верхними листами. 

 4а. Определение решения с точки зрения здравого смысла. 
Предлагаемое здесь направление решения может состоять в том, что что-то должно произойти с 

маслом. Но что бы это могло быть? Теперь мы перейдем к стадии б) для завершения анализа: 
 4б. Определение решения с использованием ОТСМ-ТРИЗ принципов разрешения технического или 

физического противоречия или с помощью системы стандартов из классической ТРИЗ. 
«Какие приемы разрешения технического противоречия могут быть полезными для решения 

технических противоречий в этой проблеме?» 
Возможные конфликты у нас находятся между скоростью и потерей вещества, скоростью и вредными 

последствиями от действия системы, а также между производительностью и потерей вещества. Повторяется 
прием номер 35, изменение параметра. 

«Какие принципы ОТСМ-ТРИЗ могут быть использованы для удовлетворения противоположных 
требований для одного и того же параметра?» 

Для предъявления физического противоречия к смазке (маслу) мы можем установить полезное действие 
«защищает алюминиевый лист» и вредное действие «останавливает воздух, проходящий между первым и 
вторым листами». В целях сохранения полезного действия масло должно быть текучим – жидкость. 

В целях предотвращения вредного воздействия масло не должно быть текучим – идеально это твердое 
вещество. 

Мы можем разделить противоречие во времени и использовать «масло с низкой температурой 
плавления», которое может обтекать листы, чтобы защитить их, а затем затвердеть перед помещением 
листов под пресс так, что воздух может свободно перемещаться между листами. Другими словами, листы 
должны быть покрыты воском. 

Если мы тестируем это решение на идеальность, сейчас у нас сравнительно простое решение, и мы 
все же можем в полной мере защитить алюминиевые листы. Для этого примера мы можем принять решение 
о прекращении анализа. 

Выводы по модели «Клещи». Несколько десятков лет использования модели «КЛЕЩИ» на практике 
для решения задач в ТРИЗ делает эту модель очень полезной для изучения новичками, профессионалами и 
разработчиками инструментов для решения проблем. Это универсальный, метапредметный инструмент, 
который можно использовать сразу во многих областях человеческой деятельности. С другой стороны это 
дает гораздо больше свободы начинающим, чем изучение других простых эмпирических инструментов 
классической ТРИЗ, таких как матрица и 40 принципов, которые появились до того, как ТРИЗ 
сформировались в качестве зрелой теории. С моделью «КЛЕЩИ» многие упрощенные инструменты могут 
быть использованы более эффективно, потому что она помогает нам правильно поставить задачу прежде, 
чем начать ее непосредственное решение. Как мы знаем, большинство начинающих пытаются решать 
проблемы сразу, как только они слышат первоначальное описание проблемы. С моделью «КЛЕЩИ» они 
осознают всю важность НЖР как проводника к приемлемому решению, который помогает уменьшить 
количество бесполезных проб и ошибок. Каждая итерация модели «КЛЕЩИ» приводит нас к лучшему 
описанию НЖР, и мы можем поставить задачу и правильно применить соответствующие инструменты. С 
этой позиции, трудно переоценить значение модели «КЛЕЩИ» для обучения ТРИЗ и ОТСМ. 
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Понимание модели «КЛЕЩИ» позволяет специалистам использовать существующие инструменты 
более эффективно и быть более свободными в применении различных средств из инструментария ОТСМ-
ТРИЗ. Не в последнюю очередь, мы должны подчеркнуть, что модель «КЛЕЩИ» является мощным 
метапредметным образовательным инструментом для преподавателей ОТСМ-ТРИЗ, позволяя им сократить 
общее время, необходимое для обучения студентов на хорошем профессиональном уровне. Модель 
«КЛЕЩИ» формирует способность студентов и специалистов к решению задач, основанную на 
классической идеологии ТРИЗ, с самых первых шагов их образования [7,8,9]. Использование модели в 
практическом проектировании обеспечивает основу для изучения более продвинутых моделей и 
инструментов для решения проблем с точки зрения, как контекста самой проблемы, так и оценки наиболее 
сильных решений. 
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принятие решений. 
В распределительных электрических сетях, находящихся на балансе операционных компаний ОАО 

«Россети», используются сети напряжением 0,4–220 кВ. Общая протяжённость воздушных (ВЛ) и 
кабельных линий (КЛ) электропередачи напряжением 0,4–110 (220) кВ составляет 2109693,7 км [1, 2]. Под 
управлением МРСК Центра по состоянию на 31.12.2014 находятся: 379 144 км ВЛ (по трассе) и 14 259 км 
КЛ. Один из 11 районов электрических сетей – Орелэнерго эксплуатирует свыше 28460 км линий [3]. 

В сетях напряжением 6–20 кВ происходит, в среднем, до 30 отключений в год в расчете на 100 км ВЛ и 
КЛ. В сетях напряжением 0,4 кВ – до 100 отключений в год на 100 км. Причинами повреждений на ВЛ 6–20 кВ 
являются: изношенность конструкций и материалов при эксплуатации – 18%; климатические воздействия 
(ветер, гололед и их сочетание) выше расчетных значений – 19%; грозовые перенапряжения – 13%; 
несоблюдение требований эксплуатации, ошибки персонала – 6%; посторонние, несанкционированные 
воздействия – 16%; невыясненные причины повреждений – 28% [1, 4]. КЛ напряжением 0,4–110 (220) кВ 
повреждаются по другим причинам: дефекты прокладки – 20%; естественное старение силовых кабелей – 31%; 
механические повреждения – 30%; заводские дефекты – 10%; коррозия – 9% [1]. 

Нормы трудоемкости и продолжительности технического осмотра и ремонта КЛ превышают в два и 
более раз аналогичные операции с ВЛ и требуют более высокой квалификации обслуживающего и 
ремонтного персонала. Для определения места и вида повреждения КЛ требуется сложное специальное 
оборудование. Однако, несмотря на более высокие эксплуатационные затраты в сравнении с ВЛ, 
протяженность КЛ увеличивается в связи с концентрацией предприятий в крупных населенных пунктах и 
городах, для которых КЛ являются основным видом распределительных электрических сетей. Кроме того, 
ВЛ из-за использования больших площадей постепенно замещаются КЛ [5]. 

Нормы и требования к организации эксплуатации и технического обслуживания КЛ основаны: на 
государственных стандартах; правилах устройства электроустановок; правилах эксплуатации 
электроустановок потребителей, сетей, станций; и сведены в стандарты предприятия [6]. 

Контроль и оценка технического состояния изоляции КЛ могут быть выполнены различными 
способами – от единовременной диагностики, периодического контроля изучения динамики процессов 
старения изоляции и развития дефектов в во времени до мониторинга [7–9]. Периодический контроль 
позволяет получить достаточную информацию о техническом состоянии силовых КЛ с наименьшими 
затратами. Однако мониторинг технического состояния изоляции дает наибольший объем информации, но 
требует значительных эксплуатационных затрат. Поскольку при соблюдении правил эксплуатации силовых 
КЛ старение изоляции и развитие дефектов в изоляции происходит относительно медленно, то в 
непрерывном контроле КЛ для потребителей 2–3 категории надежности особой необходимости нет. 

Проведенный анализ [5–9] показывает, что универсального метода диагностики КЛ 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 (подобные испытания рекомендуются и для новых кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена); 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. Очевидно, что только комплексный подход при использовании 
различных методов диагностики позволят дать количественную оценку временных интервалов остаточного 
ресурса кабелей. 

Формирование оценки результатов технического диагностирования и выдача обоснованного 
заключения о КЛ является наиболее важным вопросом при переходе к системе технического обслуживания 
и ремонта силовых КЛ по их техническому состоянию [9, 10]. При этом в потоке анализируемых параметров 
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большое место занимает качественная (синтаксическая, семантическая смысловая, нормативно-
техническая) и субъективная (присущая «человеческому фактору» в принятии решений) информация, 
которая не может быть формализована известными математическими методами. В подобных случаях 
проблема может быть решена, путем отказа от традиционных математических моделей и применения 
понятии размытости, методов теории нечеткой логики [11]. 

При разработке и внедрении внутрикорпоративной системы повышения надежности КЛ и других 
электроустановок[1, 2, 12, 13], особенно при наличии изношенного электрооборудования [14–16], 
необходима разработка совокупности управленческих, технических и организационных мероприятий на 
ближайшую и долгосрочную перспективу, направленных на повышение технического уровня, надежности 
и безопасности электрических сетей на основе апробированных при эксплуатации, научно обоснованных 
технических решений и технологий. 
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полимеров ВДВХ МК – 65 Е – ВДК, а так же современное энергоэффективное оборудование: экораторы, 
инфракрасные электрообогреватели и конфорки, которые позволяют экономить энергию от 50 до 80% .  

Ключевые слова  
Полимерцементные композиции, коррозия, водные дисперсии, полимеры. Экораторы, конфорки, 

энергоэффективность, тепловая энергия, инфракрасное излучение. 
Наука – самая яркая форма материализации вечности. В современной науке много случайного и 

закономерного и с этой точки зрения наука до боли похожа на саму жизнь с ее непостижимой 
притягательностью и постоянно ускользающим смыслом. Поэтому санкции, политические интриги привели 
наконец нашу страну к пониманию необходимости перехода к научно – технологической модернизации 
всей нашей жизни, нашей экономики. 

Основными задачами развития инновационной деятельности в строительстве являются: обеспечение 
конкурентоспособности и создание инновационной продукции нового поколения, снижение на этой основе 
производственных затрат, повышение долговечности конструкций и инженерных сооружений. Для этого 
необходима эффективная система организации мер по стимулированию массового освоения 
инновационной продукции научных исследований и закон направленный на обеспечение массового 
освоения инноваций. 

Условия импортзамещения носят комплексный, системный характер, воплощая в себе единство 
технологических, организационных и социальных нововведений. Целесообразно учесть дополнительные 
принципы организаций инновационной деятельности предприятий таких как: степень завершенности цикла 
инновационного  производства, непрерывность адаптации к внешней среде, учет уровня социально- 
экономического развития территории и риска перехода отрасли на импортзамещение, что позволяет 
регулировать инновационную деятельность предприятия в условиях высокой неопределенности внешней 
среды. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

83 
 

Одной из главных задач, стоящих перед предприятием при переходе на импортзамещение является 
сохранение и создание ресурсно – логической базы, без которой невозможно, как само производство, так и 
инновационная деятельность характеризующая три уровня импортзамещения: инновационную, 
финансовую и производственную активность.  

Наука и образование -  это всегда главный ресурс развития гражданского общества. Поэтому в 
Национальном Научно - Исследовательском и Проектном Институте Инновационных Технологии уделяют 
большое внимание научным разработкам, обеспечивающим не только замену импортных материалов и 
увеличивающих производительность труда, но и способствующих значительной экономии энергоресурсов.  

Предлагается целая серия новых материалов и оборудования для использования на Российском 
рынке. Во всем мире постоянно увеличиваются объемы и области применения в строительстве конструкций 
с использованием бетона и железобетона и, как следствие, расширяется круг коррозионных воздействий.  
Коррозию железобетона следует рассматривать, как систему, состоящую из двух самостоятельных 
процессов: коррозии бетона и коррозии арматуры в бетоне. Разработка методов повышения долговечности 
строительных конструкций и материалов не может быть решена без понимания механизма физических и 
химических закономерностей протекания коррозионных процессов. Особенности и механизмы 
коррозионных разрушений бетона и арматуры железобетона, при воздействии различных агрессивных сред 
является актуальной задачей в мире. Появилась целая серия зарубежных материалов на основе алкидов и 
полизиционатов. Все предложенные импортные материалы помимо высокой стоимости, сложной 
технологии производства, обладают низкой экологичностью. Для решения этих вопросов предлагается 
использовать созданные и исследованные отечественные материалы – полимерцементные бетоны и 
растворы модифицированные водными дисперсиями полимеров винилового ряда. Это полимер ВДВХ МК 
– 65 Е – ВДК который обеспечивает снижение воздуховлечения и увеличение количества закрытых пор, 
результатом чего является получение полимерцементного скелета, обладающего максимальной 
химической стойкостью. Модифицированные полимером растворы и бетоны имеют значительное 
увеличение прочности при растяжении и изгибе. Это объясняется высокой прочностью при разрыве самого 
полимера и упрочнением связи цемента с заполнителями. В модифицированных латексом ВДВХ МК – 65 
Е – ВДК материалах полимерные пленки или мембраны тормозят распространение трещин, создавая 
дополнительные связи с элементами структуры и повышая прочность контактной зоны цемента с 
заполнителями. С целью установления коррозионной стойкости модифицированных бетонов проводились 
испытания в различных агрессивных средах: азотной, серной и соляной кислотах, а так же в растворах 
сульфата и хлорида натрия. Коррозионная стойкость оценивалась по потере прочности модифицированных 
материалов, при их выдерживании в 10% ной агрессивной среде. Математическая обработка полученных 
экспериментальных данных с учетом работ выполненных исследователями школы А.Ф. Полака позволили 
автору, предложить расчетную формулу для определения долговечности модифицированных бетонов и 
растворов: 

Аon  [ L / L0 ]2 
Установленные функциональная зависимость и коррозионная стойкость модифицированных 

растворов и бетонов в кислотных и солевых агрессивных средах позволяют уже на стадии проектирования 
антикоррозионной защиты прогнозировать срок службы материала и долговечность строительных 
конструкций в целом. На основе анализа полученных адгезионных и когезионных характеристик покрытий, 
электронно- микроскопических исследований фазовой структуры формирующихся пленок и результатов 
изучения их коллоидно-химических свойств впервые сформулированы и обобщены представления о 
механизме формирования адгезионных связей в структуре полимерцементных композиций на основе 
экологически чистых водных дисперсий полимеров ВДВХ МК – 65 – ВДК стоимость которых на порядок 
ниже импортных.   

Хотелось бы обратить внимание на самое востребованное в мире направление по энергосберегающим 
технологиям. Получен патент на устройство для получения тепловой энергии из электрической. Устройство 
содержит теплосъемную поверхность с размещенным внутри нее теплоносителем и электронагревательным 
элементом с токоподводящими выводами, закрепленными в торцевой стенке теплосъемной поверхности. 
Электронагревательный элемент выполнен в виде инфракрасного излучателя в окружении 
теплоаккумулирующего вещества, в верхнем отсеке устройства размещен теплоноситель, длину волны 
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которого выбирают равной излучаемой длине волны инфракрасного излучателя. Экономия электроэнергии 
в предложенном устройстве в пределах 50-80%. Так же предлагается к внедрению технология 
энергосбережения и повышения эффективности от использования электрических конфорок и 
водосберегающих экораторов. Суть разработки - экономная мембрана экоратора. Мембрана толщиной 0,4 
– 0,5 мм, изготавливается из пищевого термостойкого фторопласта высокого давления и устанавливается 
перед отверстиями для прохода воды в экораторе и стопорится сверху сеточкой. При поступлении воды на 
мембрану создается высокое давление и по расчетным отверстиям вода поступает на другую сторону 
экоратора, где при резком расширении проходит в специальные отверстия подсос воздуха, в результате 
этого создается водо -  воздушная струя, которая и используется для бытовых нужд. При этом сокращается 
расход воды до 60 %, за счет замещения её воздухом. Комфорт пользования водой не снижается. Отличие 
мембраны от любых других в том, что применяются отверстия нестандартной формы (не круглые, как у 
всех прототипов) треугольные, строго рассчитанные по направлению ориентации и площади прохода, что 
создает более эффективные условия для подсоса и перемешивания воды с воздухом. 

Мембрана централизуется специальными крепежными деталями, выполненными в одном изделии что 
обеспечивает равномерную струю водо – воздушной смеси выходящей из крана.  

Экоратор производства Германии с мембраной имеющей круглые отверстия и с довольно сложной 
конструкцией стоит на заводе 3,69 евро. С учетом доставки, растаможивания и уплаты всех налогов его 
себестоимость составляет 5 евро. При этом себестоимость экономного экоратора такого же качества с 
нашей мембраной составляет 2 евро. Поэтому затраты на проведение мероприятий по экономии воды 
доступны любому потребителю. Привлекает, очень простое обслуживание, срок службы более 10 лет. 
Очистка внутренностей от загрязнения происходит на много проще и быстрее, чем у существующих 
приборов. Разработан универсальный электронный прибор, который методом контакта с корпусом 
экоратора за 1 -2 минуты производит полную очистку всего экоратора от накипи и всех загрязнений, 
связанных с качеством воды.  

Для широкого внедрения предложены инновационные энергосберегающие конфорки для 
электроплит, устанавливаемых в социальных учреждениях: школах, больницах, детсадах, где запрещено 
приготовление пиши на открытом пламени. Обычные конфорки расходуют энергоресурсы в два раза 
больше чем энергосберегающие. Срок окупаемости энергосберегающих конфорок с учетом максимальной 
загрузки оборудования – 7 месяцев. Ориентировочная экономия в год в миллионом городе более 1 млрд. 
рублей. Предлагаемые энергоэффективные технологии является принципиально отличными от импортных, 
менее энергозатратные и более долговечные по сравнению с известными, которые применяются в 
настоящее время в ведущих индустриальных странах. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ  РЕГУЛЯТОРОВ 

 
Аннотация 

 Рассматривается методика оценки параметров настройки ПИД-регулятора. Предлагаемая методика 
позволяет получать не только точечные, но и доверительные оценки параметров настройки регуляторов и 
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при больших значениях доверительных оценок потребовать проведения дополнительных экспериментов. В 
качестве примера для заранее известного объекта методом математического моделирования в замкнутой 
системе получают временные тренды входа и выхода регулятора, а затем рассчитываются его параметры 
настройки.  

Ключевые слова 
Настройка, ПИД-регулятор, автоматическое регулирование, математическое моделирование, 

модель, система автоматического регулирования 
Настройка регуляторов является необходимым условием нормального функционирования систем 

автоматического регулирования с заданными показателями качества. Существует большое количество 
методов настройки ПИД-регуляторов, начиная от простейших эмпирических методов [1] и заканчивая 
оптимизационными методами [2]. Все эти методы в той или иной степени требуют априорной информации 
о свойствах регулируемого объекта, которая получается в результате проведения специально 
организованного эксперимента.  

Следовательно, получаемые в результате применения того или иного метода оценки параметров 
настройки регуляторов  при неправильно организованном эксперименте могут оказаться сильно 
смещенными. Предлагаемая методика позволяет получать не только точечные, но и доверительные оценки 
параметров настройки регуляторов и при больших значениях доверительных оценок потребовать 
проведения дополнительных экспериментов. 

Методика состоит из следующих этапов. 
1. Регистрация временных трендов входа и выхода регулятора в процессе нормальной эксплуатации 

системы регулирования. 
2. Оценка времени запаздывания объекта с использованием корреляционного метода. 
3. Обработка временных трендов с использованием рекуррентных методов оценивания и 

идентификации 
4. Расчет точечных и доверительных оценок параметров АРСС – модели, получаемой в результате 

идентификации. 
5. Расчет точечных и доверительных оценок параметров настройки регулятора  с использованием 

метода компенсации полюсов передаточной функции объекта регулирования. 
6. Расчет временных и частотных показателей качества системы регулирования. 
В качестве примера для заранее известного объекта методом математического моделирования в 

замкнутой системе получают временные тренды входа и выхода регулятора, а затем рассчитываются его 
параметры настройки.  

На рис 1 показана модель САР, реализованная в Simulink, средствами программного комплекса 
MATLAB. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема САР. 

 
 На рисунке 2 - структурная схема объекта с передаточной функцией  
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 где  к=2; =30 с; Т1=50 с; Т2=10 с . 

 
Рисунок  2 – Структурная схема объекта. 

 
 На рис.3 приведены реализации  временных трендов входа и выхода объекта показанного на рис. 1. 

Данные регистрировались через  1с на протяжении 3000с. На вход объекта для моделирования шумов 
подавался случайный сигнал, имеющий равномерное распределение в интервале [-1, 1]. 

 
 

Рисунок 3  Входной (U) и выходной (Y) сигналы объекта. 
 

 На рис. 4 –  взаимная корреляционная функция между первыми разностями входного и выходного 
сигналов, экстремальное значение этой функции соответствует времени запаздывания. 

  
 

a)       б) 
Рисунок 4 – Взаимная корреляционная функция между входом и выходом объекта 

 
На рис. 5 - изменение коэффициентов АРСС – модели объекта второго порядка, полученные в 

результате применения рекуррентного метода наименьших квадратов. Результаты идентификации 
свидетельствуют о хорошей сходимости оценок модели. Оценки параметров соответственно равны: 

Время, с 

Y 

U 

Время, с 

 

Время, с 
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 для модели  a1=-1,8847; a2=0,8866; b1=0,0030; b2=0,0008, доверительные интервалы для оценок - 
a1=1,42410-6; a2=1,41510-6; b1=0,08010-6; b2=0,04110-6; 

   
    Рисунок 5 – Коэффициенты АРСС – модели объекта. 

 В результате идентификации получены следующие передаточные функция объектов: 
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Полученные в результате идентификации оценки коэффициента передачи, постоянных времени и 
запаздывания моделируемого объекта попадают в доверительный интервал, хорошо совпадают с 
аналогичными коэффициентами исходного объекта (1) и принимают следующие значения: к=1,994; =30 с; 
Т1=50,05 с; Т2=10,18 с; Т3=0,2667 с. 

 Расчет настроек ПИД – регулятора с передаточной функцией 
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11)(                (3) 

проводился из условия компенсации полюсов передаточной функции модели  объекта (2). Этому 
условию отвечают следующие соотношения между параметрами объекта и регулятора 

.
;
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и

dи
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                   (4) 

В процессе настройки значения коэффициент kp регулятора задаются оператором исходя из 
желаемого качества переходного процесса. Чем не больше значение этого коэффициента, тем больше 
колебательность процесса. 

На рис 6. приведены результаты настройки системы, показанной на рис. 1 для различных значений 
коэффициента kp. 

 
Рисунок 6 – Переходные характеристики моделируемого объекта и системы. 

a1 a2 b1100 b2100 

Объект 

kp=0,5 kp=0,8 
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Предлагаемая методика настройки параметров ПИД – регуляторов не требует специального 
вмешательства в процесс функционирования объекта, она позволяет получать статистические  оценки 
параметров объекта и регулятора, контролируя тем самым точность идентификации объекта и настройки 
параметров регулятора, оператору предоставляется возможность вручную получать желаемое качество 
регулирования, увеличивая или уменьшая колебательность переходного процесса в системе. 
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Аннотация 

 
В статье приводится методика изучения докритического роста трещин в клеевых соединениях, 

приведены результаты исследования трещиностойкости после выдержки образцов в воде и на воздухе. 
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Долговечность клеевого соединения должна прогнозироваться на основе механизмов разрушения. 

Анализ причин разрушения клеевых соединений показывает, что в большинстве случаев оно вызвано 
наличием конструктивных и технологических концентраторов напряжений, из-за которых в процессе 
эксплуатации развиваются трещины [1,2]. В правильно спроектированных и качественных клееных 
конструкциях слабое место располагается не по клею. Исключением из этого правила является разрушение 
под действием окружающей среды. 

В соответствии с работами [3, 4] долговечность представляет собой сумму периодов зарождения и 
подрастания трещины до  некоторого предельного размера, определяемого либо условием хрупкого 
разрушения, либо потерей какого-то технического свойства, например герметичности. Для 
количественного анализа необходимы характеристики сопротивления клеевого соединения разрушению на 
всех этапах: образование трещины, медленный рост, переход к хрупкому разрушению. [6]  

В настоящей статье приводится методика и результаты исследования второго из указанных этапов 
разрушения, т.е. медленного роста трещины при действии длительной статической нагрузки, в том числе в 
условиях воздействия жидких сред. 

Для исследования разрушения клеевых соединений широко используется двойной консольный 
образец, балки которого сужены под углом 7, 04˚ [7, 8]. Такая форма балок обеспечивает на некотором 
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участке образца слабую зависимость силы продвижения трещины, что упрощает испытания. Однако, как 
отмечено в работе [5], методы испытания такого образца длительной статистической нагрузкой слишком 
сложны для широкого использования. В связи с этим в испытаниях на докритическое разрушение 
предпочтение обычно отдают так называемым образцам постоянного смещения. Образцы представляют 
собой двойную консольную балку, расщепляемую клином или винтами.  В этих образцах сила продвижения 
быстро убывает в процессе роста трещины [5, 7] –  образцы удобны для определения пороговых значений 
силы продвижения трещины, при которых она останавливается, но при определении скорости расслаивания 
при заданном уровне силы продвижения возникают очевидные сложности. 

 
Рисунок  1 – Двойной консольный образец: 1 – консольные балки; 2 – клеевой слой; 

форма несклеенных консольных балок (штриховая линия) 
 

В наших исследованиях использовался образец, состоящий, так же, как и образцы, рассмотренные 
выше, из двух балок, соединенных  исследуемым клеем. Балки имеют постоянное по длине поперечное 
сечение; несклеенные балки изогнуты (рис. 1) [9]. 

Рассмотрим процесс разрушения такого образца. Склеенный образец имеет потенциальную энергию 
[10]. 

𝑈 =  ∫
𝑀2(𝑥)

𝐸𝐼
𝑑𝑥

𝑙

𝑎
,                                           (1) 

где l – длина образца; a – длина трещины; M – изгибающий момент; E – модуль упругости материала 
консольных балок; I – момент инерции поперечного сечения консольной балки. 

Сила продвижения трещины: 

𝐺𝐼 =  − 
𝐼

𝑏

𝜕𝑈

𝜕𝑎
,                                              (2) 

где  b – ширина образца. 
Учитывая известные соотношения: 

𝑀(𝑥) =
𝑑2𝑌(𝑋)

𝑑𝑋2 𝐸𝐼;                                              (3) 

𝑅 ≈  
𝑡

𝑑2𝑌(𝑋)

𝑑𝑋2

,                                                      (4) 

где y – изгиб; R – радиус кривизны, получаем 𝐺𝐼 = 𝐸𝐼/𝑏𝑅2. 
Для образца с балками прямоугольного поперечного сечения 𝐺𝐼 = 𝐸ℎ3/12𝑅2, где h – высота 

поперечного сечения балки. 
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Максимально допускаемая величина 𝐺𝐼 определяется условием линейно-упругой деформации балок 
и в этом случае 𝐺𝐼𝑚𝑎𝑥 = ℎ𝜎3/3𝐸, где 𝜎 — предел пропорциональности или предел упругости материала 
консольной балки в зависимости от того, что меньше. 

Описанная методика была использована для исследования трещиностойкости клеевой композиции 
Спрут Плюс. Покрытия на основе композиции Спрут Плюс армированные стеклотканью, используются для 
восстановления несущей способности изношенного корпусно-емкостного оборудования без вывода его из 
эксплуатации. 

Консольные балки образцов изготовлялись из стали Ст. 3. Предварительный изгиб создавался 
прокаткой балок через трехвалковый гибочный станок, при этом балка имела постоянные по длине радиус 
кривизны (за исключением концевых участков, которые использовались для инициирования трещины). 
Радиус кривизны определялся через величину прогиба. Остаточные напряжения в балках после гибки 
устранялись термообработкой. Перед склеиванием образца балки выпрямлялись с помощью тяги с 
винтовой нарезкой и кронштейнов. 

Обработка поверхности состояла из очистки абразивным полотном и обезжиривания. Качество 
подготовки считалось удовлетворительным, если на поверхности удерживалась сплошная водяная пленка. 

Склеивание осуществлялось следующим образом. Поверхности консольных балок покрывались 
клеем, на одну из балок укладывался слой стеклоткани, который прокатывался валиком до пропитки его 
клеем; затем консольные балки соединялись. Образец до испытаний выдерживался на воздухе десять суток. 
Трещины инициировались расклиниванием с двух концов образца, при этом в начале рабочих участков 
образец сжимался струбцинами. Для измерения смещения вершины трещины использовался микроскоп 
МИР-2. 

Результаты испытаний на воздухе приведены на рис. 2. Имеет место значительный разброс 
экспериментальных данных. Кривые на рис. 2 и 3 проведены так, чтобы они преимущественно отражали 
верхний предел скорости продвижения трещины. На временной базе 2×106 с установлено существование 
минимальных величин 𝐺𝐼 , ниже которых трещина не продвигается. Точки, соответствующие нулевым 
скоростям, условно нанесены на горизонтальной оси. В образцах, испытанных при GI <2/3GIa, обнаружено, 
что продвижение трещины начиналось через некоторое время после начала испытаний (здесь GIa — сила 
продвижения трещин в момент ее остановки при нестабильном разрушении в испытании возрастающей 
статической нагрузкой). При больших величинах GI достаточно надежного фиксирования такого 
инкубационного периода не было. Часть образцов, испытанных при GI>0,8GIa, разрушалась сразу после 
снятия струбцин, либо трещина после некоторого медленного продвижения делала скачок на весь рабочий 
участок образца. Это указывает на наличие в клеевом слое зон с пониженной трещиностойкостью. При 
быстром прохождении трещины через образец эти зоны консольной балки накапливают кинетическую 
энергию, которая затем расходуется на его разрушение. Все испытанные на воздухе образцы разрушались 
когезионно. 

 С целью оценки влияния жидких сред на процесс разрушения образцы после определения скорости 
трещины на воздухе помещались в дистиллированную воду и в среду нефтепродуктов. 

Результаты испытаний в нефтепродуктах приведены на рис. 2. Нефтепродукты оказывали слабое 
влияние на скорость продвижения трещины. Скорость несколько повышалась, причем это повышение более 
заметно при высоких значениях GI. Такое слабое влияние обусловлено отсутствием химического 
взаимодействия нефтепродуктов с клеем, а также высоким молекулярным весом нефтепродуктов, что 
препятствует их диффузии в клей. Повышение скорости трещины объясняется эффектом расклинивающего 
действия тонкого жидкого слоя, вызванного отличием значений термодинамического и химического 
потенциалов тонкого слоя от их значений для объемной фазы [1]. 

На рис. 3 приведены результаты испытаний образцов в воде. На графите (сплошная линия) можно 
выделить два характерных участка, границы которых проходят около 200 Дж/м2. Ниже этой величины 
воздействие воды приводит к повышению скорости продвижения трещины, выше - к снижению этой 
скорости. Примерно в этом же районе зафиксирован переход от когезионного к адгезионному характеру 
разрушения. Обратный переход от адгезионного к когезионному разрушению происходит при 300 Дж/м2. 
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При дальнейшем росте величины GI разница скоростей продвижения трещины на воздухе и в воде 
уменьшается. Характер разрушения клеевого соединения при GI выше 200 Дж/м2 качественно совпадает с 
известными испытаниями эпоксидных клеевых соединений [6] и, очевидно, объясняется теми же 
эффектами: вода, проникая в клей, оказывает пластифицирующее воздействие, в результате чего 
разрушение происходит при больших значениях GI. С ростом скорости продвижения трещины объем 
диффундирующей воды и соответственно ее влияние снижается, что и приводит к адгезионно-
когезионному переходу. При GI менее 200 Дж/м2 скорость трещины мала и полимерный материал в районе 
вершины трещины подвергается воздействию воды и механических напряжений сравнительно большой 
период времени. Вероятно, такое длительное воздействие приводит к химическим изменениям в клее, что 
снижает его трещиностойкость. 

На рис. 3 приведены результаты испытаний образцов в воде с предварительной выдержкой в воде и 
на воздухе. Образцы для этих испытаний изготовлялись следующим образом: на выпрямленную 
консольную балку наносилась клеевая композиция с армирующим материалом и производилась 
полимеризация клея.  

 

 
Рисунок 2 – Скорость продвижения трещины на воздухе (сплошная линия) и в нефтепродуктах (штриховая линия) 

 
Рисунок 3 – Скорость продвижения трещины в воде с предварительной выдержкой на воздухе 10 дней 

(сплошная линия); с предварительной выдержкой на воздухе 10 диен п в воде 30 дней (штриховая линия) 
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Половина консольной балки помещалась в воду, где выдерживалась 30 дней, затем наклеивалась 
вторая консольная балка, инициировались трещины и образец помещался в воду. Как видно из рис. 3, 
предварительная выдержка в воде снижает скорость продвижения трещин при высоких GI (проявляется 
пластифицирующее действие воды) и не влияет на скорость продвижения трещины при низких. 

Описанная методика испытаний, основанная на использовании для разрушения образца остаточных 
напряжений, возникающих при его сборке, позволяет так же, как и при использовании образца в виде 
двойной консольной балки, получить произвольно изменяющуюся, в том числе постоянную величину силы 
продвижения трещины. Отсутствие системы нагружения упрощает испытания в условиях воздействия 
активных сред, повышенных и пониженных температур и других подобных эксплуатационных факторов. 

Результаты исследований могут быть использованы в инженерной практике при проектировании 
клееных изделий. 
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ЕЖЕДНЕВНЫХ ОТЧЕТОВ В 1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ 8 

 
«1С:Документооборот» – программное решение для автоматизации оборота документов и 

взаимодействия работников предприятия. Программный продукт «1С: Документооборот 8», разработанный 
на новой технологической платформе «1С:Предприятие 8.3» предназначен для автоматизации 
документооборота фирмы. «1С:Документооборот 8» позволяет упорядочить работу сотрудников с 
документами; сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллективной обработки 
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документов; повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.). «1С:Документооборот 
8» также позволяет решать задачи автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля 
и анализа исполнительной дисциплины, в том числе и с помощью встроенного механизма учета и контроля 
рабочего времени сотрудников. Учет затрат рабочего времени сотрудников построен на основе ежедневных 
отчетов о проделанной работе.  

Отчеты по временным затратам сотрудников помогают руководителю предприятия выделить виды 
работы, затраты времени и средств на выполнение которых максимальны. Данные отчетов представлены в 
разрезе видов работ. Перечень видов работ ведется ответственным за нормативно-справочную 
информацию, исходя из соображений анализа затрат рабочего времени. 

Система Документооборота предоставляет пользователю возможность при выполнении задачи 
указывать фактические трудозатраты на реализацию данной задачи, при заполнении документа 
«Ежедневный отчет». При этом есть два способа сохранить проделанную работу в ежедневный отчет. 
Первый способ это в карточке задачи активировать команду «Указать трудозатраты» и заполнить поле 
«затраты времени» вручную. Тогда указанные трудозатраты будут отнесены на проектную задачу, по 
которой выполняется процесс, то есть в ежедневном отчете на указанную дату появляется строка 
содержанием работы и временем. Другой способ указать трудозатраты по проекту – отметить их в 
документе Ежедневный отчет. В строке документа пользователь указывает, к какому проекту относятся 
указанные затраты времени. 

В данной работе была поставлена задача улучшить механизм формирования еженедельных отчетов, 
проанализировав имеющиеся в настоящее время решения по внесению в ежедневный отчет информации о 
проделанной в течение дня работе и ее длительности.  

В качестве основной цели стоит создание команды в панели действий, которая будет открывать 
карточку, аналогичную карточке, открываемой после выполнении задачи бизнес-процесса. Эта карточка 
должна помогать пользователю очень быстро внести сведения о выполненной работе в ежедневный отчет. 
В форме карточки должно быть отдельное окно, отсчитывающее время, и поле ввода, в которое можно было 
бы ввести содержание работы и нажать кнопку «Добавить». 

Также необходимо реализовать более удобный ввод сведений об отработанном времени. Для этого 
нужно предоставить пользователю возможность выбора из существующих работ при добавлении 
информации о проделанной работе в поле ввода. Так как работы повторяются, их редко надо вводить 
вручную, а чаще выбирать из списка. Это позволит пользователю прикладного решения существенно 
сократить время на ввод сведений о проделанной в течение дня работе. 

Для реализации более быстрого и удобного ввода сведений о трудозатратах бала создана форма 
«Хронометраж», которая размещается на рабочем столе. Механизм данной формы позволяет пользователю 
записать сведения о выполненной работе за 2 - 3 клика. Форма состоит из поля ввода «описание работы», 
кнопки «добавить», поля надписи «секундомер» и команды «начать/закончить». При активизации данной 
команды запускается секундомер. В зависимости от способа указания длительности времени отображается 
однострочный секундомер, отображающий длительность, или двухстрочный секундомер, отображающий 
время начала и окончания работы. При повторном нажатии (отключении) на кнопку хронометража, 
хронометраж прекращается. При этом открывается окно с вопросом – поместить накопленное время в 
ежедневный отчет или нет. Команда «Добавить», записывает в ежедневный отчет текущего дня строку с 
описанием работы и накопленным временем, при этом значение поля «Описание работы» очищается, 
значения реквизитов  начало работы, окончание работы и длительность обнуляются, секундомер начинает 
работу с начала. Помимо ввода информации о проделанной работе в соответствующее поле, в данном 
механизме имеется возможность выбора из списка существующих задач. Что бы открыть список работ, 
который формируются из 10 не повторяющихся последних ранее введенных пользователем задач, 
необходимо нажать на кнопку «Подобрать». Это позволяет пользователю прикладного решения 
существенно сократить время на ввод сведений о проделанной в течение дня работе. 
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 В данный момент механизм полностью реализован и используется в тестовой версии 
1С:Документооборот 8 КОРП внутри фирмы. Планируется внедрение механизма в финальную версию 
программы. 

Список использованной литературы: 
1. Ульянцева С.Э. «1С:Документооборот 8 КОРП» Комплект нормативных документов. Методика 
построения делопроизводства. Практическое пособие. - М.: Фирма «1С». 
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Аннотация 
В статье представлен анализ возможности использования потенциала ветра. Определено, что 

показатели скорости ветра удовлетворительно отвечают требованиям для привлечения энергии малых 
ветряных насосных станций. Сделан вывод о перспективе использования возобновляемых источников 
энергии в Приамурье. 
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Энергия ветра, являясь производной энергии Cолнца, образуется за счет неравномерного нагревания 
поверхности Земли. Каждый час Земля получает 100 000 000 000 000 кВт·ч энергии Солнца. Около 1-2 % 
солнечной энергии преобразуется в энергию ветра. Этот показатель в 50-100 раз превышает количество 
энергии, преобразованной в биомассу всеми растениями Земли. Наибольший ветровой потенциал 
наблюдается на морских побережьях, на возвышенностях и в горах. Тем не менее, существует еще много 
других территорий с потенциалом ветра, достаточным для его использования в ветроэнергетике. Как 
источник энергии, ветер является менее предсказуемым в отличие от, например, Солнца, однако в 
определенные периоды наличие ветра наблюдается на протяжении целого дня. На ветровые ресурсы влияет 
рельеф Земли и наличие препятствий, расположенных на высоте до 100 метров. Поэтому ветер в большей 
степени зависит от местных условий, чем энергия Солнца. Энергия ветра также подчинена сезонным 
изменениям погоды: более эффективная работа ветряков зимой и менее - в летние жаркие месяцы (в случае 
с солнечными системами ситуация противоположная). Лопасти ветряка вращаются за счет движения 
воздушной массы. Энергия ветра зависит от плотности воздуха. Плотность зависит от количества молекул 
в единице объема. При нормальном атмосферном давлении и при температуре 15oС плотность воздуха 
составляет 1,225 кг/м3. Однако, с увеличением влажности плотность воздуха слегка уменьшается. Из-за 
того, что зимой воздух более плотный, ветрогенератор будет вырабатывать зимой больше энергии, чем 
летом, при одинаковой скорости ветра. Скорость ветра является наиболее важным фактором, влияющим на 
количество энергии, которое ветрогенератор может преобразовать в электроэнергию. Большая скорость 
ветра увеличивает объем проходящих воздушных масс. Поэтому с увеличением скорости ветра возрастает 
и количество электроэнергии, выработанной ветроэлектроустановкой (рис.).  
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Энергия ветра изменяется пропорционально кубу скорости ветра. Природные ветровые условия 
постоянно изменяются, меняется также и скорость ветра. 

 
Рисунок 1 – Изменение скорости ветра 

 
Конструкция ветрогенератора рассчиана для работы при скорости ветра в диапазоне 3 - 30 м/сек. 

Более высокая скорость ветра может разрушить ветряк, поэтому большие ветрогенераторы оснащены 
тормозами. Малые ветряки могут работать и при скорости ветра меньше, чем 3 м/сек (табл. 1). 

Таблица 1 
Шкала скорости ветра 

Скорость ветра, м/сек Тип ветра 

0-1,8 Безветрие 

1,8-5,8 Слабый 

5,8-8,5 Умеренный 

8,5-11 Нормальный ветер 

11-17 Сильный ветер 

17-25 Очень сильный 

25-43 Шторм 

Более 43 Ураган 

 
Исходя из данных по метеостанции 31510 Благовещенск (табл.2) показатели скорости ветра весьма 

удовлетворительно отвечают требованиям для привлечения энергии малых ветряных насосных станций [1].  
Таблица 2 

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
31510 Благвоещенск 1,7 1,9 2,3 2,7 2,5 1,9 1,7 1,7 2,0 2,3 2,0 1,7 2,0 

30499  
Тында 

2,7 2,4 2,0 2,0 1,8 1,4 1,1 1,1 1,4 1,8 1,9 2,4 1,8 

Таким образом, можно сделать вывод о перспективе использования возобновляемых источников 
энергии в Приамурье. 
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СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 
 

 Аннотация 
В статье рассмотрены типовые технологии построения индивидуальных поисковых систем на основе 

типовых запросов пользователя 
Ключевые слова 

индивидуальные поисковые системы, Internet, Client, клиент, пользовательский интерфейс, 
поисковая машина, индекс базы данных, запросы пользователя, робот-индексировщик 

Современные индивидуальные поисковые системы (ИПС) характерны для так называемой 
информационной индустрии - новейшей области экономики и социальной сферы, занятой обработкой, 
систематизацией, накоплением и распространением информации. Бурное развитие ИПС связано с успехами 
информатики. Предметами запроса в ИПС могут быть библиографические данные, управленческая и 
фактографическая информация, экспертные оценки, ретроспективный опыт, результаты исследования 
моделей и т.д. Такой широкий круг задач обусловливает большое разнообразие типов ИПС. Они 
различаются своими целями, объемом содержащихся сведений, видами информации, способами доведения 
ее до потребителя. 

 Наряду с локальными ИПС, действующими в рамках одного учреждения, существуют национальные 
и интернациональные центры информационного обслуживания. Широкое распространение получили 
библиографические ИПС. Массовое производство персональных ЭВМ, развитие средств коммуникаций, 
возможность объединения ЭВМ в информационные сети и обращения со своего рабочего места к 
сведениям, находящимся в памяти других ЭВМ, существенно расширили диапазон применения 
информации, широту и глубину ее поиска. Качественно новый этап развития ИПС связан с формированием 
баз данных на машиночитаемых носителях. Такие базы данных позволяют обращаться к ним дистанционно, 
одновременно по многим запросам, получая результаты поиска оперативно и в удобном виде.  

Процесс разработки и интеграции подсистем в ИПС может осуществляться по вертикали и по 
горизонтали по мере их создания. Подсистемы, являющиеся вспомогательными, могут создаваться 
независимо от других. На нижнем уровне учреждения пользуются ИПС для ведения документации, 
контроля эффективности мероприятий, сбора и обработки первичных статистических данных, а также для 
решения управленческих задач своего уровня компетенции 

Информационная система по отысканию рыночных ниш. При покупке товаров в некоторых 
фирмах информационная система регистрирует данные о покупателе, что позволяет: 

 определять группы покупателей, их состав и запросы, а затем ориентироваться в своей стратегии на 
наиболее многочисленную группу; 

 посылать потенциальным покупателям различные предложения, рекламу, напоминания; 
 предоставлять постоянным покупателям товары и услуги в кредит, со скидкой, с отсрочкой 

платежей. 
Информационные системы, ускоряющие потоки товаров. Предположим, фирма 

специализируется на поставках продуктов в определенное учреждение, например в больницу. Как известно, 
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иметь большие запасы продуктов на складах фирмы очень невыгодно, а не иметь их невозможно. Для того 
чтобы найти оптимальное решение этой проблемы, фирма устанавливает терминалы в обслуживаемом 
учреждении и подключает их к информационной системе. Заказчик прямо с терминала вводит свои 
пожелания по предоставляемому ему каталогу. Эти данные поступают в информационную систему по учету 
заказов. 

Менеджеры, делая выборки по поступившим заказам, принимают оперативные управленческие 
решения по доставке заказчику нужного товара за короткий промежуток времени. Таким образом 
экономятся огромные деньги на хранение товаров, ускоряется и упрощается поток товаров, отслеживаются 
потребности покупателей. 

Информационные системы по снижению издержек производства. Эти информационные системы, 
отслеживая все фазы производственного процесса, способствуют улучшению управления и контроля, более 
рациональному планированию и использованию персонала и, как следствие, снижению себестоимости 
производимой продукции и услуг. 

Информационные системы автоматизации технологии. Суть этой технологии состоит в том, что, 
если доход фирмы остается в рамках рентабельности, потребителю делаются разные скидки в зависимости 
от количества и длительности контрактов. В этом случае потребитель становится заинтересован во 
взаимодействии с фирмой, а фирма тем самым привлекает дополнительное число клиентов. Если же клиент 
не желает взаимодействовать с данной фирмой и переходит на обслуживание к другой, то его затраты могут 
возрасти из-за потери предоставляемых ему ранее скидок. 

Пользователям Internet уже хорошо известны названия таких сервисов и информационных служб, как 
Lycos, AltaVista, Yahoo, OpenText, InfoSeek, а без услуг этих систем сегодня практически нельзя найти что-
либо полезное в море информационных ресурсов Сети. Но что собой представляют эти сервисы изнутри, 
как они устроены, почему результат поиска в терабайтных массивах информации осуществляется 
достаточно быстро и как устроено ранжирование документов при выдаче - все это обычно остается за 
кадром. Тем не менее без правильного планирования стратегии поиска, знакомства с основными 
положениями теории ИПС, насчитывающей уже двадцатилетнюю историю, трудно эффективно 
использовать даже такие скорострельные сервисы, как AltaVista или Lycos. 

 

 
Рисунок 1 - Типовая схема информационно-поисковой системы 

 
Client (клиент) на этой схеме - это программа просмотра конкретного информационного ресурса. 

Наиболее популярны сегодня мультипротокольные программы типа Netscape Navigator. Такая программа 
обеспечивает просмотр документов WWW, Gopher, Wais, FTP-архивов, почтовых списков рассылки и групп 
новостей Usenet. В свою очередь все эти информационные ресурсы являются объектом поиска 
информационно-поисковой системы. 

User interface (пользовательский интерфейс) - это не просто программа просмотра, в случае 
информационно-поисковой системы под этим словосочетанием понимают также способ общения 
пользователя с поисковым аппаратом: системой формирования запросов и просмотров результатов поиска. 
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Search engine (поисковая машина) - служит для трансляции запроса на информационно-поисковом 
языке, в формальный запрос системы, поиска ссылок на информационные ресурсы Сети и выдачи 
результатов этого поиска пользователю. 

Index database (индекс базы данных) - индекс, который является основным массивом данных ИПС 
и служит для поиска адреса информационного ресурса. Архитектура индекса устроена таким образом, 
чтобы поиск происходил максимально быстро и при этом можно было бы оценить ценность каждого из 
найденных информационных ресурсов сети. 

Queries (запросы пользователя) - сохраняются в пользовательской личной базе данных. На отладку 
каждого запроса уходит достаточно много времени, и поэтому чрезвычайно важно запоминать запросы, на 
которые система дает хорошие ответы. 

Index robot (робот-индексировщик) - служит для сканирования Internet и поддержания базы данных 
индекса в актуальном состоянии. Эта программа является основным источником информации о состоянии 
информационных ресурсов сети. 

Важным фактором является вид представления информации в программе-интерфейсе. Различают два 
типа интерфейсных страниц: страницы запросов и страницы результатов поиска. 

При составлении запроса к системе используют либо меню - ориентированный подход, либо 
командную строку. Первый позволяет ввести список терминов, обычно разделяемых пробелом, и выбрать 
тип логической связи между ними. Логическая связь распространяется на все термины. На приведенной на 
рис. 1 схеме имеется сохраненные запросы пользователя - в большинстве систем это просто фраза на 
информационно-поисковом языке, которую можно расширить за счет добавления новых терминов и 
логических операторов. Но это только один способ использования сохраненных запросов, называемый 
расширением или уточнением запроса. Для выполнения этой операции традиционная ИПС хранит не запрос 
как таковой, а результат поиска - список идентификаторов документов, который объединяется/пересекается 
со списком, полученным при поиске документов по новым терминам. К сожалению, сохранение списка 
идентификаторов найденных документов в WWW не практикуется, что было вызвано особенностью 
протоколов взаимодействия программы-клиента и сервера, не поддерживающих сеансовый режим работы. 

Итак, результат поиска в базе данных ИПС - это список указателей на удовлетворяющие запросу 
документы. Различные системы представляют этот список по-разному. В некоторых выдается только 
список ссылок, а в таких, как Lycos, Alta Vista и Yahoo, дается еще и краткое описание, которое заимствуется 
либо из заголовков, либо из тела самого документа. Кроме этого, система сообщает, на сколько найденный 
документ соответствует запросу. В Yahoo, например, это количество терминов запроса, содержащихся в 
ПОД, в соответствии с которым ранжируется результат поиска. Система Lycos выдает меру соответствия 
документа запросу, по которой производится ранжирование. 

Сегодня ИПС являются наиболее мощным механизмом поиска сетевых информационных ресурсов 
Internet. К сожалению, в российском секторе Internet пока не наблюдается активного изучения этой 
проблемы за исключением, может быть, проекта LIBWEB, финансируемого РФФИ и системы "Паук", 
которая работает недостаточно надежно. Наибольшим опытом разработки такого сорта систем безусловно 
обладает ВИНИТИ, но здесь работа сосредоточена пока на размещении своих собственных ресурсов в Сети, 
что принципиально отличается от информационно-поисковых систем Internet типа Lycos, OpenText, Alta 
Vista, Yahoo, InfoSeek и т.п. Казалось бы, что такая работа могла быть сосредоточена в рамках таких 
проектов, как Россия On-line компании SovamTeleport, но здесь мы пока наблюдаются ссылки на чужие 
поисковые машины. Развитие ИПС для Internet в США началось два года назад, учитывая отечественные 
реалии и темпы развития технологий Сети в России, можно надеяться, что у нас еще все впереди. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ВАЛА С ОБНАРУЖЕННОЙ  

УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНОЙ 
 

Аннотация 
Рассмотрена математическая модель развития усталостной трещины в нагруженной детали типа вал 

на основании цепи Маркова. Предложен метод сокращенного возведения в степень полученной матрицы 
вероятностей переходов с трудоемкостью алгоритма O(n). Проведено численное моделирование и 
получены  количественные результаты. 

Ключевые слова 
Усталостная трещина, прогноз, цепь Маркова, вероятность разрушения 

Введение. Актуальность задачи. Валы являются необходимыми элементами любой зубчатой 
передачи. С увеличением времени эксплуатации трансмиссии повышается вероятность усталостного отказа 
ее элементов.  Наличие усталостной трещины при дальнейшей эксплуатации вызывает необратимый 
процесс, завершающийся разрушением вала. В промышленности, энергетике и на транспорте возможны 
ситуации, когда немедленная остановка машины для предотвращения усталостного разрушения способна 
привести к аварии с теми же последствиями, что и при вынужденной остановке вследствие произошедшего 
разрушения. Поэтому часто необходимо знать, в течение какого времени подверженный усталости вал еще 
может работать без разрушения и что можно предпринять в эксплуатационном плане для увеличения этого 
времени.  

Наличие трещины в остановленном валу может быть установлено различными методами 
неразрушающей дефектоскопии, которых здесь мы касаться не будем, прогноз же дальнейшего её развития 
с достаточной достоверностью представляет собой нерешенную эксплуатационную проблему. 

Анализ последних исследований и литературы. Согласно исследованиям [1],[2] при действии 
циклических напряжений, существенно меньших пределов прочности по статическим нагрузкам 
(многоцикловая усталость), можно выделить следующие стадии развития усталости. В начальной фазе 
имеет место рост дислокаций в объеме детали с образованием множественных микротрещин.  
Математически этот процесс адекватно описывается уменьшением пределов прочности, так как 
геометрические характеристики вала – моменты инерции при сопротивлении изгибу и кручению остаются 
неизменными и диссипация энергии носит распределенный характер.  

На следующем этапе  выделяется одна или несколько магистральных трещин, возникающих в области 
опасного сечения, на которых преимущественно и происходит вся диссипация передаваемой через деталь 
энергии. Согласно [2], механизм развития трещин существенно зависит от вида сплава, характера нагрузки, 
температурных условий. В частности, для легированных сталей отмечена комбинация вязкого и хрупкого 
разрушения, при котором сменяются этапы относительно длительного накопления дислокаций перед 
вершиной трещины, и собственно её роста, при котором область дислокаций разрушается в пределах одного 
цикла.   

Конечной фазой является стадия долома, при которой трещина ослабляет моменты инерции и 
сопротивления настолько, что разрушение происходит как только очередной максимум циклического 
напряжения превысит предел прочности для статической нагрузки. 

Очевидно, что фаза 1 при типичном для ответственных деталей запасе прочности в несколько раз не 
грозит непосредственным разрушением, а фаза 3 делает его неизбежным. С точки зрения рассматриваемой 
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проблематики представляет интерес только фаза 2, когда основная трещина уже имеется, но разрушение 
еще не произошло. Непосредственная экстраполяция на эту область данных из фазы 1 недопустима 
вследствие принципиально разной динамики ухудшения прочностных характеристик, поэтому общего 
решения задачи о росте трещины в произвольном материале к настоящему времени не существует. 

Случай  дискретного роста трещин в сочетании с циклическим характером приложения нагрузки  
позволяет оперировать характеристиками, учитывающими физический характер их распространения. 
Математическим аппаратом такого подхода являются цепи Маркова дискретного времени, что в общем 
виде и применительно к зубчатой передаче было рассмотрено в работе [3]. 

Основным препятствием применимости марковских процессов дискретного времени к 
рассматриваемой проблематике является трудоемкость вычислений при обработке получаемой на входе 
метода матрицы вероятностей переходов имеющей высокую размерность [4]. В [3] эта проблема для фазы 
1 разрушения зуба была решена при использовании дальнего прогноза с помощью асимптотических 
методов. Специфика фазы 2 предполагает работу материала в упруго-пластической области вследствие чего 
меняется структура графа состояний трещины: «перескакивание» её через несколько состояний обладает 
крайне низкой вероятностью осуществления и практически может не рассматриваться. В этих условиях 
трудоемкость вычислений может быть значительно снижена, что и будет продемонстрировано в настоящей 
работе.  

Постановка задачи. Известны  текущее значение h и критическое значение (при котором наступает 
стадия долома) hmax характерного размера трещины. Шаг марковского процесса принимаем совпадающим 
с полным оборотом вала. Трещина распространяется скачкообразно. За один шаг процесса возможны два 
исхода: характерный размер остается в текущем состоянии или характерный размер увеличивается на 
величину скачка s .   

Известны параметры распространения трещины: величина скачка и вероятности исходов.  Для 
конкретного шага требуется найти вероятность нахождения вала в разрушенном состоянии за счет этого и 
всех предыдущих шагов и вероятность разрушения его именно на этом шаге. 

Материал исследования. Для текущих условий работы вала hmax можно определить аналитически из 
условий его работы либо визуально по результатам фрактограмм разрушения, на которых поверхность 
трещины работавшей в фазе 2 существенно глаже поверхности вала на участке долома за счет длительной 
пришлифовки стенок друг об друга взвешенными в смазке продуктами износа. В частности, если 
характерный размер представляет собой неработающую часть диаметра вала, то в первом приближении 
можно положить 

                                                            dh  5,0max                                                       (1) 
Уровни дискретизации характерного размера обозначим в виде  

                                                              тsss ,...,, 10 .                                                      (2) 
 Тогда общее количество уровней составит 

                                                       s
hm

max .                                                          (3) 

Обозначим вероятность нахождения трещины в текущем состоянии (переход отсутствует) через p0, а 
вероятность перехода в следующее состояние через p1. Из необходимости перекрытия всех возможных 
исходов шага следует условие нормировки 

                                                        110  pp .                                                    (4) 
При достижении состояния sm процесс заканчивается – наступает разрушение и вероятность 

нахождения системы в этом состоянии на следующем шаге равна 1. 
Согласно теории марковских цепей [3, c.10] вероятность нахождения трещины в состоянии sj через n 

последовательных шагов будет равна элементу j – 1 (нумерация от нуля) вектора состояния V , полученного 
в результате умножения вектора начальных условий 
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                                  00.1.000 V ,                                                         (5) 
 на матрицу вероятностей переходов, которая в данном случае принимает вид 
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возведенную в степень n. 
Согласно правилам операций над матрицами, искомая вероятность перехода трещины в состояние 

sm будет равна элементу строки j – 1 столбца m – 1  полученной матрицы. 
Индекс состояния j, определяющий номер единичного элемента в векторе начальных условий (5), 

получим, разделив текущую глубину трещины на величину скачка между уровнями s   

                                                              s
hj


 .                                                       (7)                                                                                                    

По данным [1, c.66], величина s  для большинства сталей  лежит в пределах 3·10-4 м. Величина maxh  
для мощных малооборотных двигателей достигает 5·10-1 м. Соответственно размерность m матрицы (6) 
может составить несколько тысяч, а  сама матрица – содержать несколько миллионов элементов, 
непосредственное перемножение которых с сохранением точности представляет серьезную 
вычислительную проблему. Кроме того, трудоемкость существующих алгоритмов возведения 
произвольной матрицы в степень, большую её порядка, имеет нижнюю оценку О(m3,5), что для матрицы 
размерности 4000 при производительности 1 млрд операций с плавающей запятой в секунду дает 
характерное время получения результата  более часа. Специфика асимптотической оценки допускает 
разброс в пределах порядка, но в любом случае для системы реального времени, связанной с безопасностью 
транспорта или производства, это недопустимо много.  Поэтому рассмотрим возможность сокращенного 
возведения в степень матрицы (6). 

Формулы сокращенного возведения матрицы вероятностей переходов в заданную степень. 
Обозначим результирующую матрицу   . QP(s) n

  Докажем, что при  mn  элементы её последнего столбца 
могут быть получены по формулам 
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a – биномиальный коэффициент степени a порядка b 
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.                                                                                     (9)      

Доказательство формул. Непосредственной подстановкой убеждаемся в справедливости (8) для 
 тп   и  1 mп . Пусть формулы (8) также справедливы для произвольного n. Обозначим матрицу 

  . 1 RP(s) n


  
Тогда относительно элементов последнего столбца R должны выполняться равенства (10) 
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Вычислим элементы последнего столбца R исходя из определения умножения матриц. Как известно, 
в общем случае операция произведения матриц некоммутативна. Исключение [5] составляет произведение 
матриц, для каждой из которых определена операция нахождения обратной. Необходимым и достаточным 
условием существования обратной матрицы является не равенство нулю её определителя, что для 
нижнетреугольных матриц P(s) и Q выполняется автоматически. Поэтому последовательности операций 
умножения P(s)  на Q и Q на P(s) эквивалентны.  

Рассмотрим произведение P(s)  на Q. Запишем 
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Из структуры матрицы (10) следует, что строка   jsP  содержит ненулевые элементы p0 и p1 только на 

позициях j и j+1, поэтому преобразуем (11) к виду 

                               1,111,01,   mjmjmj QpQpR . 

Учитывая (10) и справедливость (8) по допущению, получим 
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В первом слагаемом правой части введем индекс  1 ik , так что 
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      Заменим обозначение k на i, и учитываем, что 1
0








a  вне зависимости от a 
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Учитывая тождество 
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Формула (15) совпадает со второй формулой (10), следовательно утверждение 
в виде второй формулы (8) доказано. Аналогично доказываются первая и третья формулы. 
Пример 1. Определить элементы последнего столбца матрицы (6) размерности 4 в степени 8. 
Исходная матрица: 
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Результирующая матрица 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

103 
 

                                                     8sPQ  .                                                       (17) 
Используя (6), получим искомые соотношения:   
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13,3 Q .                                                                                      (18) 
При заранее вычисленных коэффициентах и степенях  p0 трудоемкость алгоритма нахождения 

элементов (8) составит O(n), в результате характерное время решения рассмотренной выше задачи на том 

же оборудовании составит 
6104   с. 

 
Взаимосвязь с функциями распределения. Из формул (8) можно получить также вероятность 

разрушения вала при неограниченном возрастании времени. Отметив, что степень матрицы n присутствует 
в формулах только в качестве верхнего предела суммы, получим 
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Сумма в правой части (19) является формальным разложением функции 
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в ряд Маклорена по степеням p0. Радиус сходимости суммы составляет 1, при выполнении условия  

                                                     10 p                                                              (21) 
 согласно теореме Абеля и сумма сходится к функции (20). Согласно условию нормировки (4), (21) 

выполняется автоматически, что дает нам право записать 
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 Для фиксированных m, p0 и j  формулы (8) определяют вероятность P(n) нахождения вала в 
разрушенном состоянии за счет текущего и всех предыдущих шагов, что является определением 
интегральной функции распределения [6]. Вероятность собственно разрушения на конкретном шаге (аналог 
дифференциальной функции распределения) для дискретных величин может быть получена из 
интегральной функции с помощью соотношения  

                                              1 nPnPnp .                                                            (23) 
Учитывая (8), запишем 

                                       















jmn
n

ppnp jmnjm

1
11

0
1

1 .                                         (24)   

Математическое ожидание разрушения вала на фиксированном цикле (24) с высокой (до цикла) 
точностью определяется эмпирической формулой 

                                     
1p

mE  .                                                                 (25) 
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Определение параметров модели по результатам испытаний на выносливость. Формулы (24) и (25) 
позволяют определить параметры рассмотренной модели: величину уровня дискретизации  и вероятность 
нахождения трещины в прежнем состоянии на следующем шаге p0 по результатам испытаний серии 
образцов с соответствующим уровнем напряжений. 

Исходя из сходства формы огибающей точек (24) и графика дифференциальной функции 
нормального распределения введем альтернативную запись  формулы (24) в виде 
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где D – дисперсия, E – математическое ожидание, определим эти параметры по результатам 
статистического ряда испытаний.  

Запишем 
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где in – количество циклов до разрушения образца i, fi – частота события, равная отношению 
количества образцов, разрушившихся через in циклов к общему количеству испытаний. С достаточной для 
практики точностью 

                                        const1


N
fi .                                                      (29) 

Используя (26) и (27) запишем максимальное значение функции (26): 
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max .                                                  (30) 

Положив в (24) (j=0) (трещина отсутствует) и учитывая (25), получим следующее алгебраическое 
уравнение относительно количества уровней дискретизации распространения трещины в образце m: 
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,                                                  (31) 

где результат – округление решения до ближайшего целого числа.  
Решив (31) одним из численных методов, получим количество уровней дискретизации при 

испытаниях, откуда запишем оценку уровня для данного сплава при данной величине напряжений. 
Учитывая (5), получим 

                             m
ds 


5,0

,                                                                    (32) 

где d – диаметр образца, м. 
Вероятность нахождения трещины в прежнем состоянии на следующем шаге определим из (29) и 

найденной величины m 

                              E
mp 10 .                                                                    (33) 

Пример 2.  По результатам испытаний трех образцов из стали 30ХГСА [7,c.17-18] при уровне 
напряжений  549 МПа разрушение наступило через 24·103, 60·103 и 100·103 циклов. Определить параметры 

s  и p0 при условии, что диаметр шейки опасного сечения каждого образца составлял 7,52 мм. 
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По формулам (25) и (27) получим 61333E , 81064,9 D .По формуле (32) 5
max 1028,1 p . Используя 

найденные значения E и pmax в уравнении (31) и решив его с помощью системы символьной математики 
Maple 14, получим количество уровней дискретизации 6m . Учитывая (32) и (33), 4102,6 s м, 

999902,00 p . 
Выводы. Предложена математическая модель развития усталостной трещины как марковского 

процесса, в рамках которой получены следующие закономерности. Вероятность разрушения вала, 
имеющего трещину глубиной  h при критической глубине трещины hmax через n циклов определяется 
формулами (8), перед использованием которых необходимо вычислить размерность матрицы вероятностей 
переходов m по формуле (3) и индекс начального вектора по формуле (7). Вероятность этого же события на 
заданном цикле определяется формулой (24). Полученные зависимости демонстрируют сходный характер 
изменения с интегральной и дифференциальной функцией нормального распределения, что может быть 
использовано для нормировки этих формул по результатам усталостных испытаний. В ходе численного 
моделирования на матрицах размерности от 100 до 10000 был установлен качественный характер процесса: 
количество циклов в пределах размерности матрицы (10) и в течение некоторой области после неё 
характеризуется крайне низкой (1 на несколько сотен и тысяч порядков) вероятностью разрушения. Эта 
область может практически считаться безопасной. Затем вероятность разрушения повышается до единицы, 
причем с уменьшением цикловой вероятности перехода трещины в следующее состояние вероятность 
повышается более плавно. Математическое ожидание вероятности разрушения вала на фиксированном 
цикле (24) определяется эмпирической формулой (25). Вероятность нахождения  вала в разрушенном 
состоянии через количество циклов, равное (25), принимает значения, близкие 0,5. 

Для использования модели необходимо знать текущую глубину трещины и параметры марковского 
процесса: количество уровней дискретизации и вероятность нахождения трещины в текущем состоянии на 
следующем шаге. При принятии ряда допущений эти параметры могут быть получены по результатам 
испытаний на выносливость образцов из материала, соответствующего материалу детали, при нагрузке, 
соответствующей эксплуатационной. В ходе проверки модели на экспериментальных данных [7] было 
получено совпадение порядка рассчитанного на её основе микроструктурного параметра – величины 
дискретизации распространения трещины s  – с  порядком значений, указанных в [1] на основании 
непосредственных измерений.  
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We consider mathematical model of fatigue crack progress in loaded shaft using Markov chain apparatus. We 
propose the way of fast power calculation for matrix resulted with number of operations O(n). We show 
numerical examples for results obtained. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
СТАНА ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ 

      
 Аннотация 

 Рассмотрено влияние диаметра цилиндра пневматического уравновешивающего устройства (ПУУ) 
стана холодной прокатки труб на амплитуду остаточной не скомпенсированной силы и температурных 
напряжений за цикл. Приведены рекомендации для снижения этих величин. Обоснована возможность 
применения ПУУ только с одной рабочей полостью. 

Ключевые слова 
 холодная прокатка труб, пневматическое уравновешивающее устройство, трубопрокатный стан, 

уравновешивание, пневмоцилиндр 
 Введение. Повышение производительности прокатного стана в сочетании с безопасностью его 

работы является актуальной задачей современности. В частности, для стана холодной прокатки труб 
производительность ограничивается его быстроходностью (количеством двойных ходов клети в единицу 
времени) и долей используемого рабочего хода. При производстве тонкостенных и особо тонкостенных 
труб невозможно использовать весь ход рабочей клети за цикл, что для равной производительности с 
трубами остальных сортаментов требует повышения быстроходности стана.  

Для этого используются специальные конструктивные решения по уравновешиванию механизма 
главного привода. 

Полное динамическое уравновешивание с размещением дополнительных  масс на звеньях механизма 
практически оказывается неприемлемым по конструктивным соображениям, поэтому применяется 
частичное уравновешивание отдельных звеньев.   

В настоящее время эта задача решается с помощью систем грузового (SMS-Demag, ЭЗТМ (стан ХПТ 
2-40б)) и пневматического (ЭЗТМ (стан ХПТ-32)) уравновешивания. В первом случае разгружается вал 
привода, что требует установки дополнительного кривошипно-ползунного механизма, перемещающего 
уравновешивающие звенья. Система отличается надежностью в работе, но не позволяет принципиально 
увеличить быстроходность вследствие инерционных нагрузок от присоединенных масс значительной 
величины [1]. Во втором случае разгружается сама клеть, к которой присоединяются штоки поршней 
пневмоцилиндров, сжимающих воздух до рассчитанного значения. В этом случае присоединенные массы 
значительно меньше, но надежность системы ниже [2] вследствие нагрева воздуха при сжатии, что 
вызывает необходимость постоянного охлаждения пневмоцилиндра. В работе [3]  на основании 
осциллографирования нагрузок на двигатель стана ХПТ-32-2 при включенном и отключенном 
пневматическом уравновешивающем устройстве сделан вывод также о недостаточной эффективности ПУУ 
в области демпфирования высокочастотных колебаний крутящего момента. Отмеченные недостатки в ряде 
случаев [4, c.46] со временем привели к демонтажу изготовленных ПУУ со станов 3-й серии ЭЗТМ. 

mailto:valesan@list.ru
mailto:m.nikitin.1979@gmail.com
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Поэтому вновь проектируемые ПУУ должны обладать оптимальными конструктивными 
параметрами. 

В настоящей работе мы рассмотрим задачу на минимум повышения температуры в цилиндре за один 
ход рабочей клети. 

Постановка задачи. ПУУ настроено на  компенсацию силы инерции поступательно движущихся 
масс в крайних положениях клети. Температура воздуха в пневмоцилиндре меняется по закону 
политропного сжатия. В зависимости от геометрических параметров диаметра пневмоцилиндра и степени 
сжатия в нем,  одно и то же развиваемое усилие будет сопровождаться разным повышением температуры 
сжимаемого воздуха. С увеличением диаметра цилиндра при невесомом поршне это  повышение будет 
неограниченно уменьшаться. При поршне из материала с ненулевой плотностью к величине поступательно 
движущейся массы, которой пропорциональна компенсируемая сила инерции, будет добавляться масса 
поршня, пропорциональная кубу диаметра цилиндра. Составим целевую функцию зависимости повышения 
температуры от диаметра цилиндра и найдем её минимум, считая поршни при разных диаметрах цилиндра 
геометрически подобными и изготовленными из одних и тех же материалов.  

Анализ исходных данных. Условия уравновешивания клети.  
Определим подлежащие компенсации нагрузки в клети прокатного стана. На рисунке 1 представлена  

схема механизма главного привода, где  угол поворота кривошипа, рад;    угол поворота шатуна, рад; 
le  эксцентриситет механизма, м; Fт  сила технологического сопротивления (сила деформирования 
заготовки), Н; Q3  сила тяжести клети, Н; Fи3  сила инерции клети, Н; Fу  сила, создаваемая 
пневматическим уравновешивающим устройством, Н; R03  реакция на клеть со стороны направляющих, Н; 
R23 – реакция на клеть со стороны шатуна, Н. 

 
Рисунок 1  Механизм главного привода:1  кривошип,2  шатун, 3  клеть. 

 
При работе уравновешивающего устройства горизонтальная компонента реакции, действующей на 

клеть со стороны шатуна, должна быть равна силе технологического сопротивления  

                                                    Òy FR 23 .                                            (1) 

Определим из этого условия величину компенсирующей силы Fу. 
        Изложение основного материала.  
Силы, действующие на клеть при работе стана, получим из уравнений квазистатического 

равновесия, составленных для клети как поступательно перемещающегося звена: 
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Раскрыв уравнения в соответствии с направлением сил запишем 
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Из первого уравнения (3) и условия (1) получим   
                                                           3иу FF  .                                              (4) 

Таким образом, задача сводится к компенсации уравновешивающим устройством силы инерции 
клети Fи3, что совпадает с практикой конструирования выполненных устройств [1]. 

Сила инерции клети равна 

                                                        cu amF  33 ,                                           (5) 

где m3  масса клети, кГ; ac  ускорение  клети, м/с2  

                                                          2

2

dt
yda c

c  .                                               (6) 

В обозначениях рисунка 1 величина ус равна  
                                                     βcoscos  øêc lly  ,                                (7) 
где  lk - длина кривошипа ( ABlк  ), м;  lш – длина шатуна ( BClш  ), м. 
Угол поворота шатуна связан с углом поворота кривошипа  

                                                              
ш

кe

l
ll 


sin

arcsin .                               (8) 

Дифференцирование координаты клети по времени, необходимое для получения его ускорения по 
формуле (6), заменим дифференцированием координаты по углу поворота кривошипа  
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2

22

2

2

2

2

ω













 d
yd

dt
d

d
yd

dt
yd ccc ,                       (9) 

где   угловая скорость кривошипа,   рад/c. 
     Для дифференцирования координат по углу поворота кривошипа существенной является 

компонента  
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После преобразования (10) получим  
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Учитывая (11), последовательно продифференцируем равенство (7) по углу поворота кривошипа 
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Согласно (6), (9) и (13) 
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33 klmF êu ,              (14) 

где k  безразмерный параметр, равный отношению длин кривошипа и шатуна  (k =l x/ l ш ) 
Для настройки ПУУ необходимо знать максимальные отрицательное и положительное значения Fи3. 

Не приводя  детального вывода, отметим, что первое значение достигается при 
кш

e
ll

l


 arcsin , второе  

при 
кш

e
ll

l


 arcsin . Подставив эти значения в (14) и (8), получим: 
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- наименьшее отрицательное значение 
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-  наибольшее положительное значение 
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 .               (16) 

     На рисунке 2 представлена схема пневмоцилиндра ПУУ прокатного стана. 
Клеть находится справа от схемы. Поршень показан в положении, когда давления в обеих полостях 

совпадают.  

 
Рисунок 2  Схема пневмоцилиндра ПУУ прокатного стана. 

 
Результирующая сила  F, возникающая вследствие разности давлений в полостях, равна 

                                              21
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4
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 ,                                             (17) 

где  d  диаметр цилиндра, м,  p1 и p2  давления в полостях, Па.  
       Давление в полостях  p1 и p2 устанавливаются соотношениями 
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 n – показатель политропы сжатия воздуха в цилиндре. По аналогии с цилиндрами ДВС и поршневых 
компрессоров 38,136.1 n .      

Для дальнейшего изложения существенной будет степень сжатия полости пневмоцилиндра 
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 .                                                      (20) 

Степень сжатия первой и второй полостей  связана соотношением 
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где F1 и F2  наибольшие абсолютные значения силы инерции при нахождении поршня в 
соответствующей полости, которые выбираются из (15) и (16), в зависимости от того, будет полость 
компенсировать минимум или максимум (14). Считая 

 процесс сжатия политропным, получим, что температура  при сжатии в крайнем положении поршня 
достигает своего максимального значения 

                                                   
1


n

iac TT ,                                                      (22) 

где aT   термодинамическая температура при нахождении поршня в среднем положении, К; i  
степень сжатия соответствующей полости.  

Целевую функцию представим в виде  

                                                        ac TdTdT  .                                                (23) 
Очевидно, что при постоянной величине aT задачу на минимум (23) можно свести к задаче на 

минимум степени сжатия фиксированной полости i  Положим для определенности  1i . 
Масса поршня ПУУ при сохранении геометрического подобия пропорциональна кубу  линейных 

размеров  

                                                  3
0 dkmdm d  ,                                                 (24) 

где dk  коэффициент, равный    3,01,0   ( плотность материала поршня,  
кГ·м-3). 
        
 
Максимум абсолютного значения силы инерции получим из (15) и (16) с учетом (24) 

                                          kldkmF kd  23
0max ,                                 (25)  

где k   коэффициент пропорциональности, который равен 
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Учитывая (17  19), представим максимум компенсирующей силы  
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 .                                            (27) 

Приравнивая (25) и (27), получим зависимость степени сжатия от варьируемого диаметра: 
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.                       (28) 

Существование минимума (28) следует из того, что формула  неограниченно возрастает и при 0d  
и при d , пробегая ограниченные значения внутри этого диапазона. Ввиду постоянства степени правой 
части, минимум всей функции совпадает с минимумом выражения под её знаком, которое представим в 
виде 

                                                    db
d
adF  2 .                                             (29)     

Продифференцировав (29) и решив уравнение относительно нуля полученной производной, 
получим 

                                                        3min
2
b
ad   ,                                                  (30) 
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или, переходя к прежним обозначениям, 

                                             3 2
0

min
2






klk
md

kd
.                                          (31) 

Для примера рассмотрим механизм прокатного стана ХПТ-32 со следующими параметрами: 
длина шатуна 8,1шl  м; длина кривошипа 205,0кl  м; эксцентриситет механизма el = 0,24 м, 

масса клети 4003 m кГ; частота вращения кривошипа 100 об/мин, коэффициент диаметра 270dk

(алюминиевый сплав). Согласно (26) получим 12,1k , согласно (31) 49,0min d м. 

Для ПУУ станов ХПТ 3-й серии характерной степени сжатия  3,50, диаметра пневмоцилиндра 0,15 м 
и температуры в среднем положении поршня 298 К  максимальная температура цикла 468 К или 195С. 
При оптимальном диаметре цилиндра 0,49 м и  степени сжатия 1,28 температура  снижается до 326 К или 
53С (рисунок 3). Последнее значение практически позволяет отказаться от системы охлаждения. 

 
Рисунок 3 – Графики температуры воздуха в пневмоцилиндре: 

1 – при d=0,15 м; 1=3,50; 2=2,98; 2 – при d=0,49 м; 1=1,28; 2=1,09. 
 

Температурные напряжения линейно пропорциональны разности температур, поэтому во втором 
случае  поршень и стенки цилиндра ПУУ будут испытывать примерно в 6 раз меньшие тепловые 
напряжения чем в первом случае  (при нагреве от температуры в 25С). 

На рисунке 3 представлена зависимость силы инерции клети от угла поворота кривошипа при 15,0D

м, 50,31  , 98,22   и график необходимой компенсирующей силы. 
При построении графиков 1 и 2 (рисунок 3) по формулам (14) и (17) было отмечено, что, совпадая с 

обратным знаком с силой инерции клети возле максимумов и нулей графика, компенсирующая сила 
довольно значительно отличается от нее на всех остальных участках. Амплитуда остаточной не 
скомпенсированной силы инерции в данном случае достигает 32% исходной, колебание её за цикл близко 
к гармоническому с двукратным повышением частоты. Этот результат согласуется с данными 
непосредственных измерений [3], где осциллограмма показывает, что ПУУ убирает только первую 
гармонику момента на валу привода. 
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Рисунок 3 – Графики зависимости от угла поворота кривошипа: 

1 - силы инерции клети  стана; 2 – необходимой компенсирующей силы 
 
На рисунке 4 и 5 представлен результат сложения силы инерции и компенсирующей силы ПУУ  при 

двух различных параметрах механизма 

 
Рисунок 4. – Результат сложения силы инерции и компенсирующей 

силы ПУУ при d=0,49 м; 1=1,28; 2=1,09 
 

 
Рисунок 4. – Результат сложения силы инерции и компенсирующей 

силы ПУУ при d=0,15 м; 1=3,5; 2=2,98 
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Физический смысл явления состоит в том, что при политропном процессе давление в цилиндре 

нелинейно зависит от объема. При увеличении диаметра пневмоцилиндра до оптимального амплитуда 
остаточной силы составляет только 7% исходной силы инерции, график сильно отличается от 
синусоидального. В данном случае оптимизация температуры повышает также и точность работы ПУУ.  

При определенном значении d возможно построение ПУУ только с одной полостью 
пневмоцилиндра. 

     Положив 12  (свободное сообщение полости 2 с атмосферой), имеем согласно (21) 

                                             
n

F
F

1

2
min

1
 .                                                 (32) 

     При рассматриваемых параметрах получим 18,1min  . Соответствующий диаметр 
пневмоцилиндра составляет 0,683 м. 

Выводы. Максимальная цикловая температура воздуха внутри цилиндра пневматического 
уравновешивающего устройства прокатного стана зависит от диаметра цилиндра. С ростом диаметра 
пневмоцилиндра  уменьшается максимальная температура цикла для компенсации фиксированного 
значения силы инерции, но возрастают поступательно движущущиеся массы, повышающие силу инерции 
сверх фиксированной, поэтому имеет место оптимизационная задача. 

Получена целевая функция (28), связывающая  диаметр пневмоцилиндра и степень сжатия одной из 
его полостей. Функция (28) имеет минимум, значение диаметра цилиндра для которого совпадает со 
значением, обеспечивающим минимизацию исходной задачи. Это значение можно найти в явном виде по 
формуле (31). 

Для использования формулы (31) необходимо знание дополнительных параметров, в частности  
плотности материала поршня. Путем их изменения можно варьировать полученный  минимум. В частности, 
для параметров, соответствующих стану ХПТ-32 и алюминиевом поршне оптимальный диаметр составил 
0,49 м, а повышение температуры воздуха 28С. Такая температура позволяет исключить систему масляного 
охлаждения, отказы которой привели к неудовлетворительной общей надежности ПУУ станов 3-й серии. 

Увеличение диаметра пневмоцилиндра приводит также к лучшей точности компенсации силы 
инерции клети в промежуточных точках рабочего цикла. В первом приближении, амплитуда остаточной 
нескомпенсированной силы обратно пропорциональна диаметру цилиндра. 

При увеличении диаметра пневмоцилиндра выше оптимального по температуре можно реализовать 
схему ПУУ только с одной работающей полостью. 

Перспективы дальнейшего развития в данном направлении представляются в виде расширения 
оптимизационной задачи с учетом различного конструктивного исполнения поршня ПУУ при разном 
диаметре цилиндра. Полученная конструкция может являться основой для построения полномасштабного 
устройства. 
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Alexandra V. Nemenko, Michael M. Nikitin 
OPTIMIZATION OF PNEUMATIC BALANCING DEVICE OF COLD ROLLING TUBE MILL 

 
We consider the interconnection between diameter of pneumatic balancing device (PBD) cylinder and 

amplitudes of residual uncompensed force and temperature stress for cold rolling tube mills. Measures to reduce 
these values are concluded. The way to construct PBD with only one compression chamber is proposed. 

Keywords 
 tube cold rolling, pneumatic balancing device, rolling tube mill, balancing, pneumocylinder 
Pneumatic balancing devices (PBD-s) theoretically can provide better capability of rolling mill than 

counterweight balancing devices [1]. Furthermore their reliability is less due to high level of temperature stress [2] 
and appearance of uncompensed force during the operation cycle [3]. This is the reason of rare use [4] of PBD-s. 

But while considering the parameters of made PBD-s one can notice their “super-compact” dimensions 
resulting to high compression ratio and necessity of cooling system.  

The problem is to find geometric characteristics  minimizing air heat during the operation cycle.  
PBD is usually constructed in form of a closed cylinder with two compression chambers and piston between 

them connected to reciprocating unit of the mill. The difference of pressures in chambers produces the compensation 
force. If we change compression ratio we have to change piston square i.e. cylinder diameter to provide constant 
compensation force in fixed point of inertia force diagram. 

If reciprocating mass is fixed then maximum heat depends only on cylinder diameter and is decreasing while 
diameter increasing. If we consider additional mass of the piston then it will be function of diameter while maximum 
of inertia force is directly proportional to this mass. The latter value will be increasing while diameter increasing  
resulting to increasing of maximum heat so we have an optimization problem.  

After composing of aim function and finding its derivative zero we obtained the formula for cylinder diameter 
providing the minimum of cycle heat. Aim function really has only one minimum depending on materials used, 
angular velocity of the main crank and some other parameters.  

Finally one can find piston diameter providing compensation of inertia force with only one cocompression 
chamber.  

©А. В. Неменко,  М. М. Никитин 
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В распределительных электрических сетях операционных компаний ОАО «Россети» напряжением 
0,4–220 кВ общее количество трансформаторных подстанций (ПС) составляет 461864 единиц, в том числе: 
напряжением 110–220 кВ – 6884; напряжением 35 кВ – 7304; напряжением 6–20 кВ – 447676. Средняя 
степень износа электросетевых объектов, включая здания и сооружения, составляет более 70%. В 
эксплуатации свыше 30 лет находится более 55% ПС. Свыше половины парка силовых трансформаторов 
требует замены. Технический уровень установленного электрооборудования (ЭО) ПС по многим 
параметрам соответствует оборудованию, которое эксплуатировалось в технически развитых странах мира 
25–30 лет назад. Наиболее часто встречающимися причинами повреждений ЭО ПС являются износ, 
недостатки эксплуатации и ремонтов, дефекты изготовления [1]. 

Основными задачами единой технической политики в электросетевом комплексе, в частности, 
являются: повышение эффективности и развитие системы диагностики объектов и использование ее 
результатов в алгоритмах функционирования автоматических систем режимного и противоаварийного 
управления; автоматизация ПС, внедрение современных систем контроля технического состояния, 
автоматической диагностики и мониторинга ЭО [1]. 

В статье приводится краткий обзор современных разработок, позволяющих решать указанные выше 
задачи технической политики. 

Методы тепловизионного контроля с помощью средств инфракрасной диагностики и 
хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле, позволяют выявить целый 
ряд имеющихся и развивающихся дефектов высоковольтного и маслонаполненного ЭО ПС [2]. 

Силовые трансформаторы (СТ) являются наиболее ответственными и дорогостоящими элементами 
ПС. Надежность работы ЭО СТ связана со сроком эксплуатации. Особенность ЭО СТ состоит в том, что 
срок службы в основном определяется состоянием бумажно-масляной изоляции в процессе ее 
естественного старения и под воздействием внешних факторов. Опыт эксплуатации ЭО СТ показывает, что 
и после нормативного срока службы значительная их часть сохраняет свою способность при соблюдении 
допустимых нагрузочных режимов, своевременном и качественном проведении ремонтов [3–7]. 
Использование подобного изношенного ЭО (ИЭО) связано со многими факторами. ИЭО может обладать 
худшими технико-экономическими показателями по сравнению с новым ЭО. Для ИЭО характерны 
специфические виды повреждений, повышенная скорость развития возникающих повреждений, высокая 
чувствительность к факторам износа. В ИЭО растет доля необратимых изменений, повышается риск 
продолжения безаварийной работы, увеличивается тяжесть последствий повреждений [8–10]. 

Большинство проблем поддержки функционирования ИЭО имеет информационный характер [8–10]. 
Наличие неопределенности в исходной информации, узость традиционного математического аппарата для 
описания неопределенных и качественных неформальных ситуаций. Ограниченность «человеческого 
фактора» в экстраординарных критических условиях, когда нужно быстро получить интеллектуальное 
решение. Сложность синтеза оптимальных решений при нечеткой информации, необходимость 
оперирования большим объемом данных и знаний. Привлечение экспертов для решения неформальных 
задач, отсутствие в необходимом месте и в нужное время таких экспертов. Постепенно утрачивается 
уникальный опыт высококвалифицированных специалистов [11–13]. Поэтому важным направлением в 
решении проблем поддержки функционирования ЭО также является применение компонентов новой 
информационной технологии, использующих эвристический подход в решении сложных задач с нечеткой 
и неопределенной входной информацией [14–17]. 

Интеллектуальные информационные системы призваны реализовать диагностические сценарии; 
решать сложные задачи распознавания причин дефектов ЭО, отыскивать нужную информацию в 
незначительных начальных проявлениях развивающихся дефектов среди неполной, нечеткой, косвенной, 
вторичной и атрибутной информации, в отношениях с другими подсистемами и эксплуатируемыми 
элементами подстанций. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ БРИКЕТА ДЛЯ ЛЕГИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 

 
Аннотация: 

В работе представлен расчет содержания основных компонентов (алюминия и меди) в 
металлургическом брикете, получаемом из отходов алюминиевого производства (стружки, обрези и др.) для 
выплавки товарного алюминиевого сплава Д16. Для гарантированного погружения брикета под 
поверхность расплава металла в брикет добавляется кусковая медь (для увеличения плотности брикета). В 
работе выполнен учет влияния сил поверхностного натяжения при погружении брикетов в металлический 
расплав. 

Ключевые слова: 
Брикет металлургический, стружка, алюминиевый сплав, расплав металла 

Метод брикетирования [1] позволяет подготовить шихтовые материалы, в том числе отходы 
металлургического производства [2] к переплаву.  

Целью работы является выполнение расчетов для получения брикета при выплавке алюминиевого 
сплава Д16 с плотностью выше, чем плотность расплава металла в плавильной печи. Для увеличения 
плотности в формируемый брикет добавляется кусковая (компактная) медь. В задаче необходимо 
определить массу кусковой меди добавляемой в стружку сплава Д16, а также процентное содержание меди 
в получаемом брикете для его дальнейшего переплава. 

Содержание меди в алюминиевом сплаве Д16 по ГОСТ 4784-97 составляет 3,8 ÷ 4,5%. Принята 

плотность алюминиевого сплава Д16 – *
16ρ Д =2780 кг/м3; плотность меди – *ρCu =8930 кг/м3. Верхний 

индекс у представленных параметров в виде (*) показывает, что этот параметр относится к компактным 
металлам и сплавам. 

Рассматриваемый в работе брикет для выплавки алюминиевого сплава состоит из стружки сплава Д16 
и кусковой (компактной) меди. Масса брикета, используемого для выплавки товарного сплава, будет равна: 

  **
16 CuCuAlCuДбр mmmmmm      (1) 

где 16Дm   масса отходов (стружки) сплава Д16, которая идет на формирование брикета; *
Cum   

масса кусковой меди, вводимой в брикете; Alm   масса алюминия в стружке сплава Д16; Cum   масса 
меди в стружке сплава Д16. 

Объем брикета определяется по формуле: 
*

16 CuДбр VVV          (2) 

или 

1616
** ρρρ ДДCuCuбрбр mmm  ,      (3) 
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где 16ДV   объем отходов (стружки) Д16 в брикете; *
CuV   объем кусковой меди в шихте; бр   

плотность брикета; 16Д   плотность отходов сплава Д16 в брикете. 

Получим из уравнения (3) плотность брикета с учетом доли кусковой меди в брикете брCu mmm *  

  *
16

* ρ1ρρ ДCuбр mm        (4) 

где m   доля кусковой меди в брикете, 10 m ; ρ   относительная плотность отходов (стружки) 

сплава Д16 в брикете, 16
*

16 ρρρ ДД , 1ρ0  . 

Очевидно, что плотность брикета является функцией от безразмерных параметров доли кусковой 
меди в брикете m  и относительной плотности ρ  стружки сплава Д16 после брикетирования. 

Для оценки влияния сил поверхностного натяжения расплава жидкого алюминия на погружение 
брикета в расплав определим силы, действующие на брикет, помещенный в ванну плавильной печи. Схема 
действия на брикет сил приведена на рис.1. С учетом условия смачивания (или несмачивания) поверхности 
брикета жидким алюминием условие погружения брикета в расплав будет иметь вид: 

nА FFF         (5) 

где F   вес брикета; АF   сила Архимеда; пF   сила поверхностного натяжения. 
 
 

жидкий алюминий 
F=mg 

h 

б 

Fп 

Fп 
FА 

брикет 

а 

     

 

жидкий алюминий 
F=mg 

FА 
брикет 

в 

 
 

Рисунок 1 – Схема погружения брикета в расплав металла: а – при условии несмачивания; б – при 
условии полного смачивания; в – при полном погружении брикета в расплав 

 
При рассмотрении процесса расплавления брикета можно выделить две стадии процесса погружения 

брикета в расплав алюминия: стадия I  брикет плавает на поверхности жидкого расплава алюминия; стадия 
II  брикет находится под поверхностью жидкого расплава алюминия. Очевидно, что сила, препятствующая 
погружению брикета в расплав алюминия, будет максимальной при отсутствии смачивания (знак + в 
уравнении (6)) и глубине погружения брикета, равной высоте брикета ( Hh  ), как показано на схеме по 
рис. 1, а. Целью увеличения плотности брикета является достижение стадии II, когда брикет тонет. 

Составляющие уравнения (6) определяются по формулам: 
 вес брикета   

gmF бр  ;         (6) 

 сила выталкивания брикета из расплава (сила Архимеда)   
  gVF бржА  θ ,       (7) 

 сила поверхностного натяжения   
  брп PF  θσ ,        (8) 
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где g   ускорение свободного падения, g =9,81 м/с2;  θж   плотность расплавленного 

алюминиевого сплава, которая является функцией температуры расплава θ  [1];  θσ   коэффициент 

поверхностного натяжения, который также является функцией температуры расплава θ  [3]; брP   

периметр получаемого брикета. 
Следовательно, уравнение (5) примет следующий вид 

    брбржбрбр PgVgV  θσθρρ .    (9) 

После деления левой и правой части уравнения (10) на сомножитель gVбр   получим следующее 

выражение: 
      gVP брбржбр  θσθρρ .     (10) 

Рассмотрим случай получения металлургических брикетов простейшей формы, т.е. брикета в виде 
параллелепипеда, например, куба со сторонами, равными a . Периметр смачивания и объем брикета в этом 

случае будут соответственно равны: aPбр  4    и   3aVбр  .  Тогда 

 
 
gaжбр 2
θσ4θρρ 

 .       (11) 

Результаты расчета могут быть получены при совместном решении уравнений (4) и (11). Очевидно, 
что содержание меди в металлургическом брикете для выплавки алюминиевого сплава Д16 зависит от 
следующих параметров: относительной плотности стружки в брикете ρ , температуры расплава металла θ  
в печи, которая влияет на плотность и поверхностное натяжение расплава, а также формы и размеров 
брикета. 

Расчет плотности брикета выполнен для температуры расплава равной θ =750С. На рис.2 приведена 
линия раздела между двумя областями, которая соответствует значению относительного параметра 

 θρρ жбр =1. Эта линия показывает области возможных изменений содержаний стружки Д16 и 

кусковой меди, при которых брикет тонет или плавает на поверхности расплава. 
 

 
Рисунок 2 – Плотность брикета в зависимости от относительной плотности стружки в брикете ρ  и 

содержания кусковой меди m  
 

Далее выполнена оценка влияния параметра брбр VP  из уравнения (10) на плотность брикета. При 

одинаковом объеме брикета влияние этого параметра для некоторых форм брикетов можно оценить, 
используя отношение плотностей  θρρ жбр  (показано на рис.3), которое составляет до 14%. При этом 

параметр брбр VP зависит от формы и размера брикета (например, характерного размера): 
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 куб со сторонами aaa   (высоташиринадлина)   брбр VP = 24 a ; 

 параллелепипед со сторонами aaa 25,0      брбр VP = 25 a ; 

 параллелепипед со сторонами aaa 45,05,0      брбр VP = 29 a . 

 

 
 

Рисунок 3 – Отношение  θρρ жбр
 в зависимости от размера брикета a :  

1 – брикет в форме куба со стороной aaa  ; 2 – брикет в форме параллелепипеда со сторонами 
aaa 45,05,0   

 
Содержание меди (в процентах) в металлургическом брикете зависит от ее массы, добавляемой в 

шихтовку в виде кусковой меди и определяется по формуле: 

 
   

бр

ДCuбр
Cu m

Cumm
mCu %100

%100
%

% 16
*

*












 


,   (12) 

где   16% ДCu   среднее содержание меди в сплаве Д16,   16% ДCu =4,15%. 

Процентное содержание меди может быть определено по формуле (12) с учетом преобразований: 
      16%1%100% ДCummCu  .    (13) 

Для условия погружения брикета в расплав алюминиевого сплава доля меди в брикете  fm   
является функцией от относительной плотности стружки в брикете. Зависимость процентного содержания 
меди в брикете  Cu%  от относительной плотности ρ  (при значении относительного параметра  θρρ жбр

=1) приведена на рис.4. 

 
Рисунок 4 – Содержание меди в брикете в зависимости от относительной плотности ρ  (для формы брикета в виде куба) 

Выводы: Определена плотность брикета для выплавки алюминиевого сплава Д16, состоящего из 
стружки самого сплава и кусковой меди с целью погружения брикета под поверхность расплава металла в 
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печи и его интенсивного окисления. Выполнен учет сил поверхностного натяжения расплавленного металла 
в зависимости от температуры и формы брикета. Отмечено, что влияние поверхностного натяжения следует 
учитывать при введении утяжеляющих добавок в брикеты. 
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Аннотация 
Описаны особенности планирования сетей широкополосного доступа, выполненных по технологии 
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Ethernet, ETTH. 
В последние годы Ethernet достиг абсолютного доминирования в локальных и кампусных сетях. На 

сегодняшний момент среди всех операторов связи для организации доступа в интернет лидирует технология 
ETTH (Ethernet To The Home) позволяющая передавать данные абоненту на скоростях от 100 Мбит/с до 1 Гбит/c. 

Строительство сетей по технологии ETTH рассматривается как один из перспективных подходов к 
построению сетей доступа. Преимущество сетей ETTH в том, что они используются не только для 
предоставления доступа в Интернет, но и для большого количества традиционных услуг, таких как 
построение корпоративных сетей, передача голоса и видео. В настоящее время возникла необходимость 
предоставления услуг со скоростью доступа 25 Мбит/с и более. Особенно требуется увеличение скорости 
для пользователей услуг IP-TV для обеспечения возможности просмотра телевизионных программ 
высокого разрешения HD.  

Целью данной статьи является обзор архитектуры и особенностей планирования строительства сетей 
широкополосного доступа (ШПД) по технологии ETTH. 

При проектировании и строительстве сети доступа по технологии ETTH применяют топологию 
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«звезда», при которой коммутатор доступа, установленный в шкафу FTTB, подключается к коммутатору 
концентрации/агрегации прямыми волокнами волоконно-оптического кабеля.  

Коммутаторы концентрации/агрегации размещаются на площадках существующих АТС/ПСЦ (УС) и 
должны подключатся к коммутаторам опорной сети передачи данных интерфейсами 10G. При установке на 
одной площадке двух и более коммутаторов концентрации/агрегации необходимо использовать 
технологию стекирования. 

На узлах концентрации/агрегации для осуществления коммутации сети, как правило, применяются 
оптические кроссы высокой плотности.  

Проектирование и строительство сетей доступа по технологии ETTH должно осуществляться на 
основе результатов ситуационного планирования. Не допускается строительство сети на всех участках в 
противоречие методике ситуационного планирования. [1, 2] 

В качестве оптических линий связи при строительстве сетей ШПД ETTH используют однотипный, 
модульный волоконно-оптический кабель со стандартным SM (single mode) волокном G.652D. 

Прокладку ВОЛС осуществляют по телефонной кабельной канализации. В исключительных случаях, 
при невозможности размещения кабеля в канализации, допускается подвеска ВОЛС на опорах, 
использование воздушных оптических кабельных переходов между домами, а также подвеска оптического 
кабеля на опорах городских осветительных сетей, опорах контактной сети городского электротранспорта, 
прокладка кабеля в грунт.  

Магистральные участки ВОЛС (от коммутатора концентрации/агрегации до коммутаторов доступа) 
проектируют из расчета обеспечения 100% проникновения в домах.  

Проектирование и строительство участков магистральной ВОЛС осуществляют с учетом 
потребностей B2B (Business to Business) и планируют для объектов коммерческой недвижимости 
(площадью от 500 кв. м. и более) резерв магистральной ВОЛС (на участке от АТС до ближайшей муфты к 
объекту) не менее 2-х оптических волокон. Данный резерв учитывают при расчете общего числа волокон 
магистральной ВОЛС. 

Количество волокон ВОЛС рассчитывают с учетом резерва 10% от числа активных оптических 
волокон на развитие, но не менее двух волокон на один физический волоконно-оптический короб (ВОК). 
Резервные волокна также предусматривают на каждом магистральном и межшкафном (переход ВОК между 
шкафами в соседних домах) участках. [2] 

Уровень доступа состоит из коммутаторов доступа (домовых коммутаторов), которые представляют 
собой управляемое устройство без функции маршрутизации. Это семейство коммутаторов обеспечивает 
соединение на скорости 10/100 Мбит/с (порты) для конечных пользователей и Uplink-порты на 1000 Мбит/с. 

При проектировании сетей доступа по технологии ETTH для определения монтированной ёмкости узла 
доступа рекомендуют руководствоваться коэффициентом проникновения 30% от общего числа домохозяйств 
(квартир) в домах. 

В состав узла доступа (УД) могут входить: коммутаторы доступа, оптические кроссы, ИБП, 
электросчетчики (в случае, если этого требуют технические условия), патч-панели/кросс-панели, кабельные 
органайзеры, вводно-распределительные устройства (корпус, блок розеток, Din-рейка, шина заземления, 
автоматический выключатель). Оборудование УД размещают в антивандальных телекоммуникационных 
шкафах (ТШ) настенного типа. 

Порты Gigabit Ethernet соединяют коммутатор доступа с коммутаторами СПД узлов связи 
(концентрации/агрегации) при помощи оптических гигабитных интерфейсов, с использованием только 
одноволоконных модулей SFP (транспондеры, преобразовывающие оптический сигнал в электрический).  

Под уровнем распределения понимается уровень сети от распределительной муфты в вводном 
колодце здания до домового коммутатора, включая внутридомовую расшивку медным кабелем UTP. 

Многопарные кабели на уровне распределения прокладываются преимущественно в существующих 
стояках подъездов зданий (жилых домов) для обеспечения условий подключений клиентов.  

В случае если прокладка кабеля в существующем стояке невозможна (стояк забит, непроходной), 
стояки (вертикальная ПВХ труба диаметром до 50 мм) строятся из расчета 100% проникновения с 
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установкой проходных коробок на каждом этаже. 
Межэтажные стояки прокладываются от подвального помещения или технического этажа (чердака) 

до этажа установки ШАН/КРТ и далее до верхнего или нижнего этажа соответственно. 
Многопарные кабели между подъездами прокладываются преимущественно по подвалам или 

техническим этажам зданий. Прокладку указанного кабеля по фасадам зданий осуществляют только в 
исключительных случаях. 

При строительстве сетей ETTH в новостройках реализация домовая распределительная сеть (ДРС) 
выполняется с учётом 100% охвата домохозяйств с установкой этажных распределительных элементов 
(ШАН/КРТ). При наличии места прокладка выполняется в существующем слаботочном отсеке поэтажных 
распределительных щитов (РЩ). При отсутствии места в имеющихся каналах устраиваются новые стояки 
и устанавливаются необходимые РЩ на 2-м и 4-м этажах зданий в 5-ти этажных домах, на 2-м, 4-м, 6-м и 
8-м этажах в 9-ти этажных домах, на 2-м 4-м 6-м и далее через каждые 2 этажа в 12-ти этажных и более 
высотных домах.  

При прокладке кабелей вне стояков, в том числе по стенам фасадов, подвалов, чердакам, крышам, 
включая подвеску на трубостойках, волоконно-оптический и медный кабели защищают от механических 
повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью гофрированной или гладкоствольной трубы 
ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть поврежден. В вышеуказанных случаях 
необходимо использовать кабели для наружной прокладки. 

Размещаемое в зданиях оборудование подключают к существующей сети электропитания дома 
переменного однофазного напряжения 220 В по схеме, предотвращающей возможность случайного 
отключения оборудования, предварительно заключив договор с хозяйствующим субъектом или 
управляющей компанией. 

Подключение электропитания активного оборудования УД осуществляют в вводно-
распределительном устройстве с монтажом бокса для наружной установки и автоматического выключателя 
в соответствии с техническими условиями, выданными электросетевой организацией. 
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО  ПИТАНИЯ 

 
Аннотация 

Изучение, создание функциональных продуктов на мясной основе из сырья животного, растительного 
происхождения, их  оценка в настоящее время - проблема актуальная.               

Цель исследования – разработка функционального мясного продукта с растительными добавками, так 
как овощи (картофель, тыква, топинамбур, др.) - источники биологически активных веществ. 
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Разработка, внедрение функциональной продукции обеспечит доступность за счет снижения ее 
стоимости, будет способствовать выведение из организма человека вредных компонентов и осуществлять 
профилактику заболеваний, улучшит физиологические процессы, при наличии биологически активных 
веществ, т.п. 

Согласно данных эксперимента замена мясного сырья на добавки 10-20 % растительного 
происхождения положительно влияет на качество функциональных продуктов, ценообразование, выход 
готовых изделий больше чем контрольных образцов на 5-25 %, увеличивается ассортимент для школьного 
питания, в том числе для всех слоев населения. 

Ключевые слова  
Функциональный продукт, топинамбур, сухое картофельное пюре, тыква                                                 

Введение. Функциональные продукты важны в диетическом, школьном, лечебно-профилактическом 
питании. Согласно современных научных позиций эти продукты должны обеспечивать вывод из организма 
вредных веществ, тяжелых металлов, улучшать физиологические процессы за счет биологически активных 
веществ предотвращать заболевания, способствовать их профилактике.   

      Цель исследования - разработка функционального мясного продукта, сбалансированного путем 
сочетания животного и растительного сырья.  

Основная часть. Анализ научно-технической информации показал, что в производстве мясных 
полуфабрикатов применяют различное сырье, но мало растительного.           

В лабораториях кафедры «Технология продуктов питания» Алматинского технологического 
университета разработаны технология, рецептуры сосисок (мясо говядины, кур - контроль) и опытные 
образцы с добавками 2 %, 4 %, 10 % (мука из топинамбура, сухое картофельное пюре, мякоть тыквы), 
богатые макро-, микроэлементами, пищевыми волокнами, витаминами и др. [1,2, с. 33].        Созданы 
рецептуры фарша функционального продукта - сбалансированное сочетание мяса говядины и кур с 
растительными добавками. Из полученных фаршей готовили сосиски для школьного питания. Доказана их 
низкая себестоимость по сравнению с контролем.    

Повторность опытов - трехкратная. Выбрано растительное сырье, способное влиять на 
биологическую, пищевую, энергетическую ценность продукции.   

Тыква богата пектинами, витаминами А, С, группы В, Е, РР, Т, макро-, микроэлементами- К, Са, Fе. 
Витамин Т и Fе, которого в 5 раз больше, чем в других продуктах, улучшают обменные процессы, 
свертывание крови, образование тромбоцитов, что актуально для людей с анемией. Мякоть тыквы  
улучшает жиро–, водосвязывающую способность, структуру фарша, осветляет его, придает пластичность, 
обеспечивает готовому изделию хороший вкус, аромат, сохранность форм сосисок. Выявлено витамина А - 
3,36 мг, что больше, чем в контроле. После режимов тепловой обработки выход опытных образцов стал 
больше на 15 %, чем в контроле [3, с.44].  

Картофель содержит крахмал, пектины, клетчатку, фруктозу, глюкозу, сахарозу, микро-, 
макроэлементы, фолиевую кислоту, стерины, органические кислоты, а также белок, аминокислоты, важные 
для организма человека. Нами использовано промышленное сухое картофельное пюре. 

Из топинамбура получили муку (выход 1:5) сладковатого вкуса, тонкого аромата. Выбор добавки 
обусловлен его адсорбирующими токсины, вредные накопления свойствами. Клинически эффективна 
норма от 3 г в сутки. В нем есть полисахариды инулиновой природы 72-77 %, пектины - 1,1 %, витамины - 
В1, В2, В6, РР, каротин, минералы - Si, К, Мg, Fе, Сr, Р и др., аминокислоты, белки, органические кислоты, 
клетчатка -10 %, жиры.      

Ценность функционального продукта - сосисок для школьного питания различная (таблица 1). 
1 Сосиски (мясо говядины, кур 50 %/50 %, сухое картофельное пюре - 4 %):  
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калорийность = 217,9 ккал. 2 Сосиски (мясо говядины, кур 50 %/50 %, топинамбур мука - 2 %): калорийность 
= 211,62 ккал. 3 Сосиски (мясо говядины, кур 50 %/50 %, мякоть тыквы - 10 %): калорийность = 214,02 ккал. 
Дана энергетическая ценность по химсоставу фарша из мяса говядины, кур  50 %/50 % = 235,3 ккал, сосисок 
(контроль) из мяса говядины, кур (50:50 %) = 210,32 ккал и с добавками варьирует незначительно 25:17,4: 
23,7: 21,3 ккал.    

Таблица 1 
Химический состав сосисок для школьного питания                                                                                           

                                                                                     
Сосискам важна водо-, жиронепроницаемая упаковка. Титруемая кислотность изделий с 

растительными добавками возрастает чем в контроле на 5-10 % из-за увеличения углеводов. Данные 
физико-химических показателей сосисок в таблице 2. ВУС сосисок с добавлением мякоти тыквы, сухого 
картофельного пюре и муки топинамбура увеличилась на 5-25 % в сравнении с контролем, консистенция 
его была более уплотненная, слегка суховатая и опытные образцы получили высокую оценку при 
дегустации [4, с.85]. 

Таблица 2  
Физико-химические показатели сосисок для школьного питания 

  
     Биохимические изменения в функциональном продукте с растительными добавками при тепловой 

обработке - денатурация, дезагрегация белков, ослабление связей, высвобождение аминокислот при 
разрушении клеточной структуры.  АКС мясных продуктов (таблица 3,4, рисунки 1,2) сбалансирован по 
незаменимым аминокислотам [4, с. 95]. Известно, что на вкус и аромат готовых изделий влияют 
аминокислоты, их взаимодействие с углеводами, приводящее к улучшению ароматических, вкусовых 
характеристик продукта. 

Во всех опытных образцах при дегустации отмечено положительное влияние растительных добавок 
(таблица 5). Так, повышенное содержание влаги в пределах стандартов в опытных образцах в сравнении с 
контролем свидетельствует о сочности, хорошей жиро - и влагоудерживающей способности готовых 
изделий и повышении выхода готовой продукции.  

 
 
 

Наименование  Нетто, г 100, г сырье   Порция, 100 г 
б ж у б ж у 

Говядина 45/41/43/35 18,9 16,6 0,2 - - - 
Птица - куры   45/41/43/35 18,2 18,4 0,7 - - - 
Вода  или лед 10 - - - - - - 
Соль / специи 1,0 / 0,5 - - - - - - 
Растительная добавка:        
Картофельное  пюре  (сухое )  4 12,1 3,7 72,7 0,2 0,1 1,5 
Топинамбур  (мука ) 2 10,2 - 13,8 0,4 - 0,6 
Тыква (мякоть) 10 2 - 13.0 0,2 - 1.4 
Итого в функциональном продукте (сосиски): 
Сосиски  с картофельным  пюре (сухое) 105 - - - 16,9 15,9 1,8 
Сосиски с мукой топинамбура   125 - - - 17,1 15,5 0,93 
Сосиски с мякотью тыквы 115 - - - 16.9 15,5 1,73 
Сосиски (мясо  говядины, кур-50 %/ 50%)–
контроль 

    16,7 15,8 0,33 

Наименование Влагоудерживающая 
способность, % (ВУС) 

Титруемая кислотность, 
град. 

Сосиски(мясо говядина и кур 50%/50% - контроль 43 5,7 
 Сосиски (мясо говядины и куры 50%/50%, мякоть тыквы – 10 %) 57 6,6 
Сосиски (мясо говядины и куры 50%/50%, сухое картофельное пюре – 4 %) 53 6,5 
 Сосиски (мясо говядины и кур  50% /50%, топинамбур мука - 2%) 53 6,6 
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Таблица 3  
Аминокислотный состав мясных продуктов 

Показатель Говядина Куры Колбаса Докторская Сосиски молочные 
Белок, %                                                   18,9 -20 18,2 -19,0                        12,8                                11,0            
Аминокислоты, мг/100г:     
Валин      1100 877 672 630 
Изолейцин 862 693 547 567 
Лейцин 1657 1412 913 747 
Лизин       2672 1581 945 839 
Метионин 515 471 351 111 
Треонин 859 855 529 357 
Триптофан 228 293 151 203 
Фенилаланин 803 744 508 369 
Аланин*                                                      1153 1154 808 650 
Аргинин* 1083 1225 705 590 
Аспарагиновая кислота*                        1904 1631 998 990 
Гистидин*                                                     718 486 318 302 
Глицин*                                                         986 1274 768 642 
Глутаминовая кислота*                          3310 2581 2066 1700 
Оксипролин*                                               350 151 173 180 
Пролин*                                                      859 877 595 543 
Серин*                                                          882 859 474 426 
Тирозин*                                                       696 641 373 31 
Цистин*                                                         296 224 187 158 
Лимитирующая аминокислота, 
скор, %    

нет нет нет нет 

*- заменимая аминокислота     
      
   Исследование микробиологических показателей показало, что опытные образцы отвечают 

требованиям стандартов. 
 

Таблица 4 
Аминокислотный состав образцов 

Показатель Мясо говядины + 
кур - Фарш 50/50 

Сосиски с мукой 
топинамбура 

Сосиски с  мякотью 
тыквы 

Белок, %                                                             18,6                             17,1            16,9 
Аминокислоты,  %/ :    
Валин      0,988 0,72 0,98 
Лейцин+ Изолейцин 2,311 2,79 3,70 
Лизин       2,126 2,23 2,00 
Метионин 0,492 0,55 0,53 
Треонин 0,855 1,01 1,00 
Фенилаланин 0,773 1,04 1,10 
Аланин*                                                      1,153 1,86 1,70 
Аргинин* 1,183 1,09 1,40 
Глицин*                                                         1,180 1,45 1,20 
Пролин*                                                      0,867 1,15 1,10 
Серин*                                                          0,870 0,84 0,82 
Тирозин*                                                       0,668 0,80 0,86 
Лимитирующая аминокислота, скор, %                 нет              нет нет 
*- заменимая аминокислота    
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Таблица 5 
Химсостав функциональных сосисок для школьного питания 

   Продукты Вода%    Б, %     Ж,%   У%   
Сосиски (мясо  говядины, кур  -  50 % / 50 %)  - контроль 62,9 16,7 15,8 0,33 
Сосиски (мясо говядины, кур – 50 %/50 %, мякоть тыквы - 10%) 64,0 16,9 15,5 1,73 
Сосиски (мясо говядины, кур 50 %/50 %, сухое картофельное пюре 4%) 65,4 16,9 15,9 1,8 
Сосиски (мясо говядины,  кур  50%/50%,топинамбур мука -2%) 65,0 17,1 15,5 0,93 

 
 

 
Рисунок 1 - Аминокислотный состав - сосиски (мясо говядины, кур 50% / 50%, с топинамбуром - мука -2 %) 

 

 
Рисунок 2 - Аминокислотный состав - сосиски (мясо говядины, кур 50 %/ 50%, с мякотью тыквы - 10 % 

 
Заключение. Применение добавок растительного происхождения (мякоть тыквы, сухое картофельное пюре, 
мука из топинамбура) к мясному сырью положительно влияет на формирование качества готовой продукции. 
Консистенция фарша более пластичная, хорошо формуемая, с улучшенной ВУС. Увеличен выход готовых 
изделий на 5-25 %, расширен ассортимент функциональных продуктов большей доступности для всех слоев 
населения в целом [4, с.106]. 

Список использованной литературы: 
1 Повышение пищевой ценности кулинарной продукции общественного питания/Петченко А.А. [и др.]//Сб. тез. 
докл. науч. конф. молод. ученых. «Наука. Образование. Молодежь.»18-19.04.2013.Алматы: 2013.С.31-33. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПО ДЛИНЕ БРИКЕТА, ПОЛУЧЕННОГО ВАЛКОВЫМ 

БРИКЕТИРОВАНИЕМ 
 

Аннотация: 
В работе представлены результаты экспериментального определения плотности металлургических 

брикетов для черной и цветной металлургии. Как правило, брикеты, полученные при брикетировании на 
валковых прессах, имеют разную плотность передней и задней частей, что определяет возможность 
разрушения, в т.ч. выкрашивания переднего торца брикета. Методом гидростатического взвешивания 
определено распределение плотности по длине брикетов, полученных на валковых прессах с диаметром 
валков 150  700 мм из извести металлургической и алюминиевого шлака. 

Ключевые слова: 
Брикет, валковое брикетирование, плотность, известь металлургическая, алюминиевый шлак 

Одним из основных принципов создания энергосберегающих технологий в области металлургии 
является комплексное использование отходов основных металлургических производств. Эффективным 
методом переработки таких отходов металлургического производства является брикетирование на 
валковых прессах [1]. Анализ технической информации в этой области выявил недостаточность сведений о 
механике этого процесса, что явилось предметом настоящего исследования. 

Целью работы является экспериментальное определение распределения плотности брикетов вдоль 
направления брикетирования и представление предложений по уменьшению влияния этого явления  
появления различной плотности в передней и задней частях брикета.  

Материалами для получения брикетов, исследуемых в данной работе, является известь металлургическая 
по ТУ 21-05764417-276-96 и алюминиевый шлак, получаемый при выплавке алюминиевых сплавов (после 

измельчения шлака и удаления корольков металла с содержанием 32OAl  в интервале 50  60 %). Фракционный 

состав обоих используемых для брикетирования материалов составляет 0  5 мм. 
Брикеты получены на валковых брикетировочных прессах серии ПБВ (ТУ 3821-001-50316524-2004) 

[1], имеющих диаметр рабочих валков 400 и 700 мм. Для измерений из партии полученных брикетов 
отбирали по 10 брикетов. 
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Форма брикетов приведена на рис.1, вес исследуемых брикетов составлял 0,03  0,08 кг. Для определения 
распределения плотности по длине брикета в направлении брикетирования каждый брикет разрезали на 5 
частей, равных по длине (рис.1, а). Плотность брикетов и их частей определяли методом гидростатического 
взвешивания с использованием аналитических весов с точностью взвешивания до 0,0001 г. Для исключения 
реакции взаимодействия материала брикета с дистиллированной водой, брикет 

 
предварительно погружали в расплав парафина для нанесения тонкой изолирующей пленки, 

параметры которой учитывались в расчетах. 
Исследуемые материалы для получения брикетов (известь и алюминиевый шлак) имеют разную 

плотность, но характер распределения плотности в сечении готового брикета имеют одинаковый. Поэтому 
для оценки качества получаемых брикетов можно сравнивать относительную плотность по слоям брикета, 
которая определялась по следующей формуле: 

5ρρρ i ,        (1) 

где i  – номер выделенного слоя брикета; 5ρ  – плотность передней части брикета. 

 

 
Рисунок 1– Схема разделения брикета для определения плотности 

 
Результаты обработки полученных данных показаны на рис.2. Как видно из рис.2, максимальная 

разница в плотностях может достигать 7 %. 
При изучении влияния диаметра валка на изменение плотности исследуемые брикеты разрезали на 

две равные части (рис.1, б) по длине брикета в направлении брикетирования. Здесь плотность определяли 
также методом гидростатического взвешивания. На рис.3 представлена зависимость относительной 
плотности брикета (как отношения плотности задней и передней частей брикета), которую определяли по 
следующей формуле: 

III ρρρ  ,       (1) 

где Iρ  и IIρ  – плотности задней и передней (по направлению брикетирования) частей брикета, 
соответственно. 

На рис.3 (позиция 3) представлены результаты, полученные при брикетировании на лабораторном 
валковом прессе УИЛ кафедры ОМД УрФУ, устанавливаемого на токарном станке. Диаметр валка этого 
пресса равен 150 мм, брикетирование в этом случае осуществляли с применением подпрессовщика. 

Ранее авторами было изучено распределение плотности по сечению брикета при валковом 
брикетировании на модельных материалах типа пластопарафинов [2  4], что соответствует картине, 
представленной в данном исследовании на брикетах реального металлургического производства. 

Следует ожидать, что при использовании прессов с диаметром валка более 8001000 мм можно будет 
не учитывать изменение плотности по сечению брикета. Появление различной плотности в продольном 
сечении брикета связано с различными условиями процесса брикетирования (или прокатки) сыпучего 
материала по ходу деформации для передней и задней стенки ячейки, нарезанной на валке пресса. 
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Рисунок 2 – Относительная плотность брикетов, полученных на валковом прессе с диаметром валков 700 

мм: 1 – известь металлургическая; 2 – алюминиевый шлак 
 

 
Рисунок 3 – Средняя относительная плотность брикетов, получаемых на валковых прессах с различным 

диаметром валков: 1 – известь металлургическая; 2 – алюминиевый шлак 
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НЕТТО-ПОТРЕБНОСТЬ ОДНОСЫРЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация 
Предложена методика рационального пополнения запасов сырья, основанная на контроле  его 

показателей качества. 
Ключевые слова 

Запасы сырья, показатели качества, базис, допуски, линейное программирование. 
Для предприятий, перерабатывающих один вид сырья в готовую продукцию, характерно смешивание 

партий сырья с разными показателями качества с целью получения производственных смесей заданного 
базисного качества. В этом случае помимо общей оценки состояния запасов для управления их 
пополнением важно знать нетто-потребность в сырье не только по объему, но и по качественному составу.  

Учитывая, что определяющим критерием заготовки сырья должно быть стремление довести 
качественные показатели запасов до базисных значений, задачу о нетто-потребности  можно 
сформулировать следующим образом. Пусть предприятие располагает общими запасами сырья 
рассматриваемого вида в количестве bs при средневзвешенных значениях показателей качества 

miqQ i ,,1),(  . Требуется определить минимальное количество x0 дополнительного сырья и его 

качественные показатели X = mixi ,,1),(  , приобретение которого приведет показатели качества запасов 

к базисным значениям mieE i ,,1),(  .  
Следовательно, необходимо чтобы после пополнения запасов сырья выполнялись следующие 

соотношения: 
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0

0 


 .                  (1) 

Дополним эти условия допусковыми ограничениями на значения показателей качества xi: 
h
iii

l
ii qexqe  ,               (2) 

где l
iq  – нижняя, а h

iq  – верхняя границы допуска на параметр qi относительно базиса. 
В итоге имеем задачу линейного программирования следующего вида [1]: 
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Рассмотрим применение предложенной методики на примере расчета нетто-потребности 
мукомольного предприятия. В таблице 1 приведены базисные показатели качества используемого сырья и 
допуски на их отклонение от базиса. 

Таблица 1 

 Клейко- 
вина 

Стекло-
видность Натура Зольность Влажность Сорная 

примесь 
Зерновая 
примесь 

Базис 23,0 55,0 750,0 1,6 12,5 1,0 2,0 
Откл. + 30,0 85,0 800,0 2,1 16,0 3,0 3,0 
Откл. - 16,0 50,0 680,0 1,2 11,0 0,8 1,0 

 Пусть исходное состояние запасов сырья предприятия определяется таблицей 2. 
Таблица 2 

Масса, т Клейко- 
вина 

Стекло-
видность Натура Зольность Влажность Сорная 

примесь 
Зерновая 
примесь 
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60000,00 25,0 55,2 765,0 1,5 12,0 2,0 2,1 
 
Для этих условий решение задачи (3) дает следующий результат по нетто-потребности, 

представленный в таблице 3. 
Таблица 3 

Масса, т Клейко- 
вина 

Стекло-
видность Натура Зольность Влажность Сорная 

примесь 
Зерновая 
примесь 

17142,86 16,0 61,3 697,5 2,0 14,3 1,4 1,7 
Подтверждением успешного решения задачи служат данные, приведенные в таблице 4, по запасам 

сырья и его качественных показателей после их пополнения. Как видно, в результате все показатели 
качества общих сырья стали в пределах допусков. 

Таблица 4 

Масса, т Клейко- 
вина 

Стекло-
видность Натура Зольность Влаж-ность Сорная 

примесь 
Зерновая 
примесь 

67142,86 23,0 55,0 750,0 1,6 12,5 1,0 2,0 
Приведенный пример показывает, что предложенная методика расчета нетто-потребности в сырье дает 

однозначное решение, как в количественном выражении, так и по качественному составу требуемого сырья. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ КОЛБАС 
 

Аннотация 
Рассмотрены особенности современных технологий ферментированных колбас. Проведен 

сравнительный анализ российских и зарубежных технологий. Намечены пути развития технологий 
ферментированных колбас разных видов с учетом соблюдения требований по микробиологической 
безопасности. 

Ключевые слова 
Ферментированные колбасы, активность воды, рН, влажность, микробиологическая безопасность, 

режимы обработки. 
Аналоги современных ферментированных мясных продуктов, в том числе колбас известны с давних 

времен, когда они благодаря концентрированию ценных пищевых веществ и возможности длительного 
хранения в обычных условиях, являлись незаменимыми своеобразными «консервами», широко 
использующимися в различных регионах древнего мира путешественниками и воинами [9, 20].  

Отечественные виды сырокопченых и сыровяленых колбас, как правило относятся к типичным 
ферментированным мясным продуктам [8]. В процессе их термической обработки, проходящей при 
умеренных термовлажностных режимах, под действием тканевых ферментов и молочнокислых 
микроорганизмов происходит биотрансформация мясного сырья, обеспечивающая специфические 
органолептические и структурно-механические свойства, присущие этим видам колбас [16]. При этом 
микробиологическая безопасность обеспечивается, прежде всего, сочетанием двух основных «барьеров»: 
пониженными значениями показателей активности воды (aw) и активной кислотности (рН), имеющих 
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разный уровень интенсивности, прежде всего зависящий от видовых и рецептурных особенностей готовых 
продуктов [11, 13]. 

В практике отечественной технологии сырокопченых и сыровяленых колбас традиционно 
доминируют, так называемые «сухие» колбасы, из названия которых следует то, что они имеют наибольшую 
степень обезвоживания, обеспечиваемую длительными процессами осадки и/или копчения и сушки, в 
совокупности длящимися до 30 суток и более. При этом нормируемый выход колбас составляет от 45 до 70 % [3, 
4, 14], против 60-70 % у аналогичных европейских и североамериканских продуктов [17-19].  

Регламентируемые значения массовой доли влаги (влажности – не более) в сухих сырокопченых колбаса 
корректировались в нормативно-технической документации с середины тридцатых годов прошлого столетия [4] 
и послевоенного времени [3] до Государственных стандартов серии 16131, принятых в 1970 и в 1986 гг., а также 
Национального стандарта РФ ГОСТ Р 55456-2013, вступившего в силу с 1 июля 2014 г. (табл. 1). 

Таблица 1 
Регламентируемые значения влажности в сырокопченых сухих колбасах 

Наименование колбас [4] [3] 
ГОСТ 16131 ГОСТ Р 55456-

2013 1970 1986 
«Брауншвейгская» 35 25 27 27 28 
«Особенная» 30 25 25 25 30 
«Столичная» 25 30 27 27 27 
«Сервелат» - 25 30 30 30 
«Советская» 30 25 25 25 25 
«Московская» 35 30 30 30 32 
«Туристские колбаски» 40 30 27 27 32 
«Любительская» 35 25 30 30 32 
«Суджук» 30 35 30 30 36 
«Майкопская» - - 30 30 30 
«Невская» - - 27 27 27 
«Свиная» 30 25 25 25 26 
«Зернистая» - - 25 25 25 

Анализируя данные приведенные в табл. 1 можно сделать вывод, что, несмотря на практически 
неизменный рецептурный состав сухих сырокопченых колбас, видно, что требования к максимально 
допустимой влажности с годами менялись. В то же время следует отметить, что с позиции 
микробиологической безопасности колбас повышенные значения влажности в довоенном стандарте в 
некоторой степени компенсировалось повышенным содержанием соли (до 4,0 кг на 100 кг) в ряде рецептур 
[4]. Известно, что в мясных продуктах уровень активности воды определяется, прежде всего, соотношением 
соли и воды. На рис. 1 приведены расчетные значения показателя активности воды в сухих сырокопченых 
колбасах [12]. 

 

 
Рисунок 1 – Активность воды в фарше и готовых колбасах 

 
Из данных рис. 1 следует, что значения активности воды во всех колбасах существенно ниже уровня 0,88, 

гарантирующего микробиологическую безопасность этой группы продуктов. В то же время чрезмерное 
снижение показателя активности воды ведет к уменьшению выхода продукции и к повышению содержания 
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хлорида натрия в готовых продуктах. Это касается в первую очередь колбас с низкими значениями конечной 
влажности и/или низким соотношением жира и белка – советской, любительской и суджука [15]. 

В новом отечественном стандарте на сырокопченые колбасы (ГОСТ Р 55456-2013) как следует из табл. 
1 конечная влажность у более половины сухих сырокопченых колбас скорректирована на 1-6 % в большую 
сторону, что позволяет повысить их выход при соблюдении требований к микробиологической безопасности, 
но эти изменения требуют дополнительного теоретического и экспериментальных обоснования. Следует 
отметить, что ГОСТ Р 55456-2013 предусматривает производство не только сухих, но полусухих 
сырокопченых колбас. Отличительной особенностью полусухих колбас от сухих – обязательное применение 
бактериальных препаратов (стартовых культур) [7]. При этом вид используемых микроорганизмов в 
сочетании с обоснованным качественным и количественным составов углеводов способствует формированию 
специфических органолептических свойств продукта [10], а также степень его подкисления, что важно для 
обеспечения микробиологической безопасности [5]. Следует отметить, что микробиологическая безопасность 
полусухих колбас преимущественно формируется сочетанием пониженных значений показателя активности 
воды (обычно ниже 0,90) и низких значений рН – ниже 5,2-5,0. 

В настоящее время как в технологии пищи в целом, так и в технологии мясных продуктов имеет место 
устойчивая тенденция снижения содержания соли в готовых продуктах, связанная, прежде всего с требованиями 
гигиены питания [2]. С этой позиции если в рецептурах традиционных отечественных сырокопченых колбас до 
сих пор уровень внесения в фарш пищевой поваренной соли составляет 3,5 кг на 100 кг несоленого сырья, то в 
европейских и североамериканских технология он ниже и составляет обычно от 2,4 до 3,0 кг [12]. 

В работе Евтеева А.В. [1] исследовано влияние соотношения постного мяса и жиросодержащего 
сырья (85-15 % и 50-50 %) на кинетику сушки полусухих сырокопченых колбас с разным содержанием соли 
в рецептуре (2,4, 2,8 и 3,0 кг). На рис. 2 показано изменение активности воды при созревании-сушке 
модельных полусухих сырокопченых колбас. 

 
Рисунок 2  

Как было показано выше, начальные значения aw в фарше зависят как от количества соли в рецептуре, 
так и от его влажности, которая предопределяется отношением постного мяса и жиросодержащего сырья. 
В фарше «85-15» активность воды составила от 0,957 до 0,965, в фарше «50-50» – от 0,939 до 0,950. Уровень 
aw 0,90 достигается в фарше «85-15» на 6-7 сутки созревания-сушки, в фарше «50-50» – на 5,5-7,5 сутки. На 
9 сутки процесса в фарше «85-15» активность воды составила 0,876-0,883 при W = 32,3-34,9 %, а в фарше 
«50-50» – 0,891-0,895 при W = 24-4-28,1 %. Показатель рН во всех образцах колбас отличался незначительно 
и составил диапазон от 5,08 до 5,18. 

В зарубежных технологиях при производстве ферментированных колбас используются несколько 
комбинаций технологических процессов: проводимая на первом этапе ферментация обычно сочетается с 
копчением и/или варкой и/или сушкой в разной последовательности и с разной интенсивностью [6]. В 
частности в Североамериканских технологиях есть группа ферментированных колбас ускоренного 
производства (semicooced and fully cooced fermented salami – SCFS и FCFS), батоны которых после 
кратковременной ферментации с использованием глюконо-дельта-лактона (ГДЛ) подвергаются холодному 
копчению с последующей варкой и сушкой в течение 2-3 суток. Общий цикл производства таких колбас 
составляет менее недели [17]. Аналогичные приемы используются и в некоторых немецких технологиях 
(gegart Rohwurst) [18], особенностью которых является наличие термической обработки батонов при 65-80 
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°С в течении 40-120 минут. В табл. 2 приведены режимы термовлажностной обработки ферментированных 
колбас SCFS и FCFS и отечественных полукопченых и варено-копченых колбас (ПКК и ВКК).  

Таблица 2 
Схема термической обработки копченых и ферментированных колбас 

Вид 
Режимы стадий термической обработки: 

осадка 
(ферментация) 

копчение 
(обжарка) варка охлаждение копчение сушка 

ПКК t = 2-4°C,  
τ = 24 ч. 

t = 80-100°C,  
τ = 1-1,5 ч. 

t = 75-85°C, 
τ = 40-80 мин. 

t < 20°C,  
τ = 2-3 ч. 

t = 35-50°C, 
τ = 12-24 ч. 

t = 10-12°C,  
φ = 75-78%, 
τ = 1-2 сут. 

ВКК t = 2-4°C,  
τ = 4 сут. 

t = 70-80°C,  
τ = 1-2 ч. 

t = 73-75°C, 
τ = 45-90 мин. 

t < 20°C,  
τ = 1-2 ч. 

t = 40-45°C, 
τ =  24 ч. 

t = 10-12°C,  
φ = 75-78%, 
τ = 3-5 сут. 

SCFS t = 22-24°C,  
τ = 2,5-3 сут. 

t = 20-25°C,  
τ = 1-2 сут. t = 70-75°C - - 

t = 12-14°C,  
φ = 72-75%, 
τ = 2-3 сут. 

FCFS t = 22-24°C,  
τ = 4 сут. 

t = 20-25°C,  
τ = 1-2 сут. t = 76-80°C - - 

t = 12-14°C,  
φ = 75-78%, 
τ = 12-3 сут. 

 
Главным различием в технологии колбас типов SCFS и FCFS является температура в центре батона – 

55-60 °С и 70 °С соответственно, при этом во втором случае достигается тепловая пастеризация батонов. 
Сопоставление технологий ферментированных и копченых колбас показывает попарную схожесть режимов 
обработки: ВКК с SCFS и ПКК с FCFS. По нашему мнению с целью расширения ассортимента и повышения 
потребительских свойств полукопченых и варено-копченых колбас возможна модификация технологий по 
аналогии с колбасами типов SCFS и FCFS, что приблизит их по органолептическим свойствам к 
отечественным полусухим сырокопченым колбасам и при этом повысит экономические показатели за счет 
сокращения цикла производства в несколько раз. 

В заключение следует отметить, что на отечественном рынке мясных продуктов сегмент 
ферментированных колбас динамично увеличивается. Несмотря на то, что ферментированные колбасы в 
принципе относятся к группе деликатесной продукции, имеют место устойчивые тенденции по повышению 
их экономических показателей за счет увеличения выхода и сокращения продолжительности цикла их 
производства. 
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Вендинг (англ. vending от англ. vend — торговать) — это продажа товаров и услуг с помощью 

автоматизированных систем (торговых автоматов). Вендинг получил широкое распространение в мире, как 
удобный и не очень требовательный способ вести торговлю или оказывать услуги. На примере была взята 
компания ООО «Альфа Вендинг». Организация ООО «Альфа Вендинг». занимается производством, 
установкой и обслуживанием аппаратов автоматической продажи различной продукции. Фирма работает 
на российском рынке с 2005 года и обладает широкой клиентской базой.  
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Компания использует такие системные программные обеспечения, как Windows XP, 7,8, Server 2003, 
2008, Linux, Kaspersky Antivirus, и прикладные программные обеспечения: MS Office, team viewer, Opera 
Adobe Illustrator CS6. На предприятии используются следующие СУБД: Oracle Database и MySQL. Oracle 
Database первая в мире база данных, разработанная специально для работы в сетях распределенных 
вычислений. Oracle Database предназначена для эффективного развертывания на базе различных типов 
оборудования, от небольших серверов до Oracle Enterprise Grid мощных многопроцессорных серверных 
систем, от отдельных кластеров до корпоративных распределенных вычислительных систем. Oracle 
Database  позволяет пользователям виртуализировать использование аппаратного обеспечения - серверов и 
систем хранения данных. Oracle Database  обладает технологиями, которые позволяют администраторам 
надежно хранить и быстро распределять и извлекать данные для пользователей и приложений, работающих 
в сетях Grid. Oracle Database значительно повышает производительность обработки данных и включает в 
себя удобные средства администрирования. Oracle Database предоставляет возможность автоматической 
настройки и управления, которая делает ее использование простым и экономически выгодным. Ее 
уникальные возможности осуществлять управление всеми данными предприятия - от обычных операций с 
бизнес-информацией до динамического многомерного анализа данных (OLAP), операций с документами 
формата XML, управления распределенной/локальной информацией - делает ее идеальным выбором для 
выполнения приложений, обеспечивающих обработку оперативных транзакций, интеллектуальный анализ 
информации, хранение данных и управление информационным наполнением. Обычно MySQL 
используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в 
дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные 
программы. Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: 
пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и 
таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL 
поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания новых 
типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в СУБД MySQL постоянно 
появляются новые типы таблиц.  

За время пребывания в данной организации, мною была создана программа на языке 
программирования Delphi выполняющая функцию облегченного добавления сотрудников в документ MS 
Word. Эта программа упрощала работу. Она состоит и 10 полей: Имя, Фамилия, Отчество, Дата Рождения, 
Пол, Страна, Город, Адрес, Паспортные данные, ИНН. В этот момент организации стала хорошо 
продвигаться и набирать больше сотрудников. 

Для небольшой компании данный набор информационных технологий просто необходим, как 
минимум. При организованной и слаженной работе сотрудников ИТ с этим набором функций, предприятие 
будет набирать обороты.   
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Аннотация 
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Эффективность экранирования электрического поля вычисляется с помощью следующей формулы: 

                                                      
0

э

20lg ES
E



,                                                    (1) 
где E0 – напряженность электрического поля в отсутствие корпуса; Eэ – напряженность 

электрического поля внутри корпуса. 
Аналогично определяется эффективность экранирования магнитного поля. Таким образом, чтобы 

оценить эффективность экранирования, необходимо найти напряженность электрического и магнитного 
полей вне и внутри пространства корпуса [1 - 4]. Для решения такой задачи в трехмерной структуре 
необходимо использовать один из численных методов электродинамики. Мы применим метод конечных 
элементов (Finite Element Method, FEM). 

 Основа метода состоит в том, что пространство разбивается на  простейшие элементы, имеющие  
форму тетраэдров. Размер тетраэдра должен быть достаточно мал для того, чтобы поле в его пределах 
можно было описать простой функцией или набором функций с неизвестными коэффициентами (появление 
в счетной области ячеек с размерами, большими λ/10, где λ – длина волны в среде, в которой ищется 
решение, нежелательно). Эти коэффициенты определяются с помощью уравнений Максвелла и граничных 
условий. В результате решение электродинамической задачи сводится к решению системы линейных 
алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно этих коэффициентов. Решение СЛАУ легко реализуется 
на ЭВМ. Однако в ходе разбиения форма отдельных элементов структуры искажается. Это относится, в 
первую очередь, к элементам с искривленной поверхностью. Поэтому ограничения на размер тетраэдра 
накладывает не только точность определения поля, но и точность аппроксимации исходной структуры 
новой структурой, составленной из тетраэдров.  

Для оптимизации сетки используется итерационный процесс, в котором шаг между ячейками 
автоматически уменьшается в критических областях. На первом этапе построения тетраэдров используются 
вершины объектов анализируемой структуры. Тем самым создается начальное разбиение, для которого 
ищется грубое распределение поля. Анализ этого поля позволяет установить наличие областей, в которых 
скорость изменения поля наиболее велика. Выявив такие области, поле снова дробят, но уже на ячейки 
меньшего размера в критических областях. При этом в качестве вершин новых тетраэдров используются 
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узлы координатной сетки. Далее электродинамическая задача решается повторно для нового разбиения. 
Процедура повторяется до полной сходимости процесса.  

На рис. 1 показан пример дискретизации пространства модели корпуса радиоэлектронного средства 
(РЭС). Таким образом, дискретизация пространства счетной области – самый сложный и ответственный 
шаг при создании модели для электродинамического анализа, при выполнении которого следует учитывать 
как геометрические свойства объектов в счетной области (сетка конечных элементов в областях, 
содержащих острые грани, должна быть плотнее), так и параметры воздействия (не должно быть элементов, 
размер которых превышает λ/10). 

 

 
Рисунок 1 – Пример дискретизации пространства 

 
После разбиения модели на конечные элементы можно проводить расчет. В зависимости от числа 

конечных элементов в модели время расчета может составлять от нескольких минут до нескольких суток и 
более. В результате определяются напряженности поля в узлах конечно-элементной сетки. Подставляя эти 
значения, рассчитанные для различных частот, в формулу (1), получаем зависимость эффективности 
экранирования от частоты падающей волны (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость эффективности экранирования электрического поля корпусом РЭС 

от частоты падающей волны 
 
Методика создания модели РЭС для расчета эффективности экранирования состоит из следующих 

этапов: 
1) создание трехмерной твердотельной модели РЭС по приведенному алгоритму; 

2) назначение   материалов   деталям   модели   (задание тензоров ˆa , ˆa , ˆ e , ˆ m ); 
3) назначение граничных условий на границах раздела сред, а также задание источников возбуждения 

структуры (в рассматриваемой задаче – плоской электромагнитной волны); 
4) дискретизация счетного пространства конечными элементами; 
5) запуск на расчет. 
Каждый из этих этапов при ручном выполнении в программных комплексах электромагнитного 

моделирования занимает много времени даже у подготовленных специалистов и требует учета множества 
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нюансов. Следовательно, необходимо максимально упростить и автоматизировать процесс синтеза и 
оптимизации модели, чтобы инженер-конструктор, не знакомый с тонкостями электродинамического 
моделирования, мог провести анализ эффективности экранирования электромагнитного поля корпусом 
РЭС, а также визуально оценить распределение электромагнитного поля внутри корпуса и на основании 
этих данных провести оптимизацию конструкции. Предлагаемая схема взаимодействия конструктора с 
системой моделирования в процессе синтеза модели в терминологии лингвистического обеспечения систем 
автоматизированного проектирования представлена на рис. 3.  

Конструктор взаимодействует с конечно-элементной CAE-системой моделирования (CAE – Computer 
Aided Engineering – программное обеспечение для инженерных расчетов) и CAD-системой проектирования 
(CAD – Computer Aided Design – программное обеспечение для проектирования) посредством понятного 
ему языка проектирования. Различают входной и выходной языки проектирования. Входной язык делится 
на язык описания объектов моделирования и язык описания заданий. С помощью первого осуществляется 
ввод модели конструкции в CAD-систему, а с помощью второго задаются параметры моделирования 
(диапазон частот, напряженность воздействующего поля, параметры сетки конечных элементов). Выходной 
язык используется для отображения результатов анализа электромагнитного процесса (графика 
зависимости эффективности экранирования от частоты, картин распределения поля внутри корпуса).  

Данные, вводимые конструктором на входном языке проектирования в CAD-систему, с помощью 
программы-конвертора переводятся в данные, понятные программе-препроцессору CAE-системы. После 
расчетов CAE-система формирует результаты, доступ к которым обеспечивается через встроенную 
программу-постпроцессор. Эти результаты преобразуются в данные, понятные проектировщику, для их 
анализа и принятия проектных решений. 

Таким образом, обеспечивается полноценное взаимодействие конструктора с системами 
моделирования. Согласно данной схеме конструктор, не обладая знаниями, необходимыми для 
моделирования, управляет мощным математическим ядром CAE-системы на доступном ему языке, что 
повышает эффективность процесса проектирования. 

Приведенная методика автоматизации создания модели РЭС легла в основу подсистемы АСОНИКА-ЭМС. 
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Рисунок 3 – Схема взаимодействия конструктора с системой моделирования  

электромагнитных процессов в процессе синтеза модели 
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УЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИЯ НАНОУСТРОЙСТВ 

ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  НА 
ВНЕШНИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Аннотация 

Рассмотрены механические потери, вызывающие затухание колебаний, играющие существенную 
роль в динамических процессах, протекающих в конструкциях наноустройств военной техники из 
современных композиционных материалов при механических воздействиях. Для учета механических 
потерь в материалах конструкций НУВТ использована гипотеза Сорокина.  
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Наноустройство, композиционные материалы, механические воздействия. 

Проектирование конструкций наноустройств военной техники (НУВТ) из современных 
композиционных материалов с учетом механических воздействий на сегодняшний день усложняется 
следующими факторами [1 - 4]: 1) постоянным ростом интенсивности механических воздействий из-за 
увеличения скоростей подвижных объектов; 2) многообразием видов механических воздействий - 
вибрации, удары, линейные ускорения, акустические шумы; 3) одновременным приложением к аппаратуре 
двух и более видов механических воздействий; 4) комплексным характером приложения тепловых и 
механических воздействий, приводящим к влиянию тепловых процессов на механические. 

Механические воздействия вызывают от 30 до 50% отказов электронной аппаратуры. Подавляющее 
большинство отказов аппаратуры из-за механических воздействий связано с выходом за пределы, 
установленные нормативно-технической документацией (НТД), механических характеристик конструкций 
- ускорений, перемещений, напряжений, что приводит к нарушению прочности и устойчивости работы 
аппаратуры. При этом важно отметить, что ускорение НУВТ не должно превышать допустимое по 
техническим условиям (ТУ) значение. Кроме того, к нарушениям прочности НУВТ часто приводит 
накопление усталостных повреждений и их разрушение. Время до усталостного разрушения НУВТ не 
должно быть меньше суммарной длительности механических воздействий на аппаратуру в условиях 
эксплуатации. 

Силы сопротивления, вызывающие затухание колебаний, играют существенную роль в динамических 
процессах, протекающих в конструкциях НУВТ при механических воздействиях. Многочисленные 
исследования показывают, что на механические потери в материале конструкции при колебаниях оказывает 
влияние ряд факторов, воздействие каждого из которых при различных условиях циклического 
деформирования может оказаться неодинаковым. Механические потери в материалах конструкций НУВТ, 
в отличие от дерева, бетона и других строительных материалов, в значительной мере и обычно не линейно 
зависят от амплитуды циклических напряжений и практически не зависят от частоты в достаточно широком 
диапазоне ее изменения.  

Механические потери в материале зависят также от вида напряженного состояния, обусловливаемого 
видом колебаний (продольные, крутильные, поперечные, изгибно-крутильные, продольно-крутильные и 
т.п.). Механические потери зависят от температуры материала. С повышением температуры 
демпфирующие свойства материалов, как правило, возрастают. 

Для определения резонансных амплитуд ускорений и механических напряжений в элементах 
конструкций НУВТ необходимо принять гипотезу о диссипативной силе. Для конструкций с 
демпфирующими слоями из полимерных материалов широкое распространение получила 
экспериментально проверенная гипотеза, согласно которой диссипативная сила принимается 
пропорциональной скорости деформации.  

Для конструкций из современных композиционных материалов наиболее широко применяется 
гипотеза Сорокина, в соответствии с которой диссипативная сила пропорциональна упругой 

восстанавливающей силе, но сдвинута относительно последней на угол 2/ . Так как в конструкциях НУВТ 
применяются в основном именно такие материалы, то в дальнейшем при решении задач мы будем 
использовать данную гипотезу, сущность которой состоит в комплексном представлении упругих 
постоянных материала. Однако определенные особенности физико-механических свойств современных 
композиционных материалов потребовали дополнительных доказательств правомерности использования 
гипотезы Сорокина для моделирования механических процессов в конструкциях НУВТ.  

В современных композиционных материалах напряжение в данной частице в данный момент времени 
зависит не только от текущих значений деформаций, температуры и других определяющих параметров, но 
и от значений этих параметров во все предшествующие моменты времени - от истории процесса 
деформирования данной частицы. Зависимость от истории проявляется, в частности, в том, что в 
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экспериментах на чистое растяжение имеют место такие явления, как ползучесть и релаксация. 

Ползучестью называют процесс изменения во времени t  деформаций )(t при неизменных напряжениях 
)(t :  

    ,
0

)(),(A 
t

dtпtt   

где A  - модуль мгновенной податливости; П  - ядро ползучести;   t  - переменная интегрирования. 
Релаксация - процесс изменения напряжений во времени при неизменных деформациях: 

        ,
0

,  d
t

tRtt   

где a  - модуль мгновенной упругости; R  - ядро релаксации. 
К настоящему времени предложено несколько вариантов записи ядер релаксации и ползучести для 

устойчивых процессов деформирования. Эти ядра подбираются таким образом, чтобы учесть наличие 
бесконечно большой скорости деформирования или релаксации  в  начальный  момент нагружения, когда 

значение t  стремится к нулю, и конечную функцию процесса ( const , 0  или const  и 0 ) 
при t . Это дает возможность с помощью одних и тех же функций решать задачи и статического, и 
динамического типа с нагрузками, быстро меняющимися во времени. В расчетной практике большое 
применение нашли ядра, предложенные Ю.Н. Работновым и А.Р. Ржаницыным, М.А. Колтуновым. Для 
определения параметров ядер ползучести и релаксации на основе экспериментальных кривых ползучести 
разработан алгоритм, а для приближенных инженерных оценок - практические приемы, основанные на 
графических построениях.  

Точное определение параметров ядер релаксации и ползучести материала представляет достаточную 
сложность. Кроме того, учет процессов релаксации и ползучести приводит к значительному усложнению 
моделей механических процессов и процесса их решения. Резко возрастает время расчетов по таким 
моделям, что противоречит цели данной работы. Поэтому необходимо определить, насколько важен учет 
этих процессов при моделировании механических процессов в конструкциях НУВТ и можно ли ими 
пренебречь.  

Согласно гипотезе Сорокина комплексный модуль упругости выразится как  
                                                                    ,1 jEE                                                                  

где E  - статический модуль упругости;  - коэффициент механических потерь (КМП);  j  - мнимая 
единица.  

КМП связан с логарифмическим декрементом затухания колебаний (ЛДЗК)  следующим 
соотношением:  

./   
Для того, чтобы воспользоваться гипотезой Сорокина и учесть механические потери в материалах 

конструкций НУВТ, нужно правильно определить КМП в зависимости от факторов, указанных выше для 
ЛДЗК. При этом основными факторами являются амплитуда напряжения, вид колебаний, форма колебаний, 
размеры образцов и их форма, температура.  

Зависимости КМП от напряжения изгиба И  на линейном участке имеют вид:  
                                                                   иk

0
                                                              

где 0  - КМП для линейного участка при  0 и ; k - коэффициент зависимости КМП от 
напряжения.  
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Чтобы воспользоваться данной зависимостью, нужно получить  0 , k  . Это делается путем 
идентификации данных параметров для различных форм колебаний, размеров образцов и их форм. 

Взаимосвязь тепловых и механических процессов в конструкциях НУВТ обусловлена двумя 
факторами,  связанными  с  влиянием  тепловых  процессов  на  механические: 1) температурными 

зависимостями физико-механических параметров - модуля упругости E  и КМП  - для материалов 
конструкций НУВТ; 2) температурными напряжениями, возникающими в статически неопределимых 
системах. Рассмотрим последовательно учет этих факторов.  

1. Как показывают экспериментальные зависимости, с ростом температуры модуль упругости 
уменьшается, а КМП увеличивается. Как указывалось выше, температура участков конструкций бортовой   
аппаратуры   достигает +85 0С. В данном диапазоне, как показывают экспериментальные графики, 
зависимости E  и   от температуры могут аппроксимироваться линейными полиномами. Уравнение 

прямой для зависимости модуля упругости от температуры в этом случае имеет вид:  

                                                             )20(20
 TE= KE E

                                                        

где T  - текущая температура; E20- модуль упругости при T = 20 0С; K E
 - коэффициент 

пропорциональности. 
Рассматривая зависимости ЛДЗК от температуры, можно сделать вывод, что при этом меняется как 

 0 в зависимости от температуры, так и k . Уравнения прямых для зависимостей   0  и  k  от 
температуры имеют вид:  

                                                         ),20(
20

00
 TK                                                    

                                                            ),20(20
 TKkk k

                                                      

где 
20

0
 - значение 0

 при T = 20 0С; k 20


-  значение k

 при  T  = 20 0С; K 
, K k

- коэффициенты 

пропорциональности. 
Исследование осуществлено в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки ведущих научных школ № НШ-5574.2014.10, гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых №МК-5856.2014.10 
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КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ 
 

Аннотация 
Рассмотрена структура Автоматизированной системы обеспечения надежности и качества 

аппаратуры АСОНИКА. Представлены возможности подсистем системы АСОНИКА, в том числе 
подсистемы анализа и обеспечения стойкости к механическим воздействиям конструкций 
радиоэлектронных средств на виброизоляторах стратегических объектов АСОНИКА-В. 

Ключевые слова 
Радиоэлектронное средство, виброизоляторы, механические воздействия. 

С помощью Автоматизированной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры АСОНИКА 
осуществляется автоматизированное проектирование и комплексное компьютерное моделирование 
высоконадежных радиоэлектронных средств на виброизоляторах стратегических объектов (РЭС ВСО) в 
соответствии с требованиями CALS-технологий на этапах проектирование–производство–эксплуатация [1 - 
4]. Предлагаемая технология предназначена для применения в процессе проектирования РЭС ВСО и замены 
испытаний компьютерным моделированием на ранних этапах проектирования, что позволяет значительно 
сократить количество испытаний и возможных итераций при проектировании РЭС ВСО. 

Система АСОНИКА предназначена для решения четырех основных проблем, существующих при 
разработке современных РЭС ВСО:  

– предотвращение возможных отказов при эксплуатации на ранних этапах проектирования за счет 
комплексного моделирования разнородных физических процессов;  

– обеспечение безопасности человека при полетах на самолетах (предотвращения авиакатастроф) за 
счет комплексного автоматизированного анализа системы управления самолетом на основе созданной 
электронной модели при всех видах внешних дестабилизирующих факторах, в том числе в критических 
режимах; 

– сокращение сроков и затрат на проектирование за счет доступности разработчику аппаратуры 
предлагаемых программных средств и адекватности результатов моделирования;  
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– автоматизация документооборота и создание электронной модели РЭС ВСО за счет интеграции 
предлагаемых программных средств в рамках PDM-системы хранения и управления инженерными 
данными и жизненным циклом аппаратуры. 

Эксплуатация РЭС ВСО характеризуется воздействием на них совокупности жестких внешних 
факторов, которые действуют одновременно, что приводит к отказам системного характера. Такие отказы 
трудно выявить при испытаниях, так как нет стендов, которые позволяли бы комплексно воспроизвести 
одновременно электрические процессы функционирования, сопутствующие тепловые, механические, 
аэродинамические, радиационные и другие внешние воздействия, технологические явления случайных 
разбросов параметров, старение, коррозию и другие деградационные факторы. Проблема осложняется тем, 
что современные РЭС ВСО включают в себя сложные микроэлектронные изделия, обладающие 
определенными физико-технологическими особенностями, которые также должны быть учтены при 
комплексном математическом моделировании. Все эти факторы в своем совокупном и взаимосвязанном 
проявлении обязательно должны быть правильно учтены при схемно-конструкторско-технологическом 
проектировании, что можно выполнить только с помощью ЭВМ. В этом случае действительно могут быть 
заранее выявлены и устранены основания для системных отказов и обеспечены высокие показатели 
надежности РЭС ВСО. 

Причины существования четырех перечисленных проблем коренятся в недостатках процессов 
проектирования и отработки создаваемых образцов, связанных со слабым применением 
автоматизированных методов проектирования и современных информационных технологий, 
базирующихся на комплексном математическом моделировании одновременно протекающих в РЭС ВСО 
процессов (электрических, тепловых, механических, аэродинамических, электромагнитных и других), 
обусловленных как функционированием аппаратуры и воздействием внешних факторов, так и ее износом 
и старением. Выход из создавшегося положения лежит в унификации математических моделей 
разнородных физических процессов на основе существующей аналогии протекания. Это позволяет 
значительно снизить трудоемкость интеграции их в единую комплексную модель, обеспечить полноту и 
достоверность результатов моделирования, разработать соответствующую методологию и реализующую ее 
принципиально новую многофункциональную автоматизированную систему анализа схемотехнических и 
конструктивно-технологических решений и надежности проектируемых РЭС ВСО. Данная система 
получила название АСОНИКА. Система АСОНИКА внедрена на множестве предприятий военно-
промышленного комплекса Российской Федерации.  

Это первая российская автоматизированная система моделирования, которая рекомендуется 
специальными руководящими документами Министерством обороны РФ для замены испытаний элект-
ронной аппаратуры на ранних этапах проектирования, что позволяет создавать конкурентоспособную 
аппаратуру в минимальные сроки и с минимальными затратами.  

Система АСОНИКА обеспечивает дополнение обычного перечня конструкторской документации 
результатами расчетов и моделями, по которым эти расчеты проведены. Тем самым формируется 
электронный виртуальный макет создаваемой аппаратуры, который может быть передан на этапы 
изготовления и эксплуатации. В рамках системы АСОНИКА реализуется специальный программный 
комплекс, который формирует структуру электронного (виртуального) макета разрабатываемой 
аппаратуры, наполняет данную структуру результатами работы проблемных подсистем системы 
АСОНИКА. Эти подсистемы позволяют моделировать электрические, тепловые, аэродинамические, 
механические и деградационные процессы в аппаратуре, осуществляют диагностическое моделирование, 
анализ показателей надежности, а также позволяют интегрироваться с системами топологического 
проектирования систем и устройств телекоммуникаций Mentor Graphics, Altium Designere, PCAD и др. 

Программный комплекс управляет процессом отображения результатов модельных экспериментов на 
геометрической модели, входящей в состав электронного макета, а также преобразует электронный макет 
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после его обработки в формат стандарта ISO 10303 STEP. Данные, входящие в электронный макет, 
используются на последующих стадиях жизненного цикла РЭС ВСО. 

В настоящее время система АСОНИКА состоит из тринадцати подсистем:  
– анализа типовых конструкций блоков РЭС ВСО на механические воздействия АСОНИКА-М; 
– анализа типовых конструкций шкафов и стоек РЭС ВСО на механические воздействия АСОНИКА-

М-ШКАФ; 
– анализа и обеспечения стойкости произвольных объемных конструкций, созданных в системах 

ProEngieer, SolidWorks и других САE-системах в форматах IGES и SAT, к механическим воздействиям 
АСОНИКА-М-3D; 

– анализа и обеспечения стойкости к механическим воздействиям конструкций РЭС ВСО АСОНИКА-В; 
– анализа и обеспечения тепловых характеристик конструкций аппаратуры АСОНИКА-Т; 
– анализа конструкций печатных узлов РЭС ВСО на тепловые и механические воздействия 

АСОНИКА-ТМ; 
– автоматизированного заполнения карт рабочих режимов электрорадиоизделий (ЭРИ) АСОНИКА-Р; 
– анализа показателей надежности РЭС ВСО с учетом реальных режимов работы ЭРИ АСОНИКА-Б; 
– справочная база данных электрорадиоизделий и материалов по геометрическим, физико-

механическим, теплофизическим, электрическим и надежностным параметрам АСОНИКА-БД; 
– идентификации физико-механических и теплофизических параметров моделей РЭС ВСО 

АСОНИКА-ИД; 
– анализа усталостной прочности конструкций печатных плат и электрорадиоизделий при 

механических воздействиях АСОНИКА-УСТ; 
– анализа и обеспечения электромагнитной совместимости РЭС ВСО АСОНИКА-ЭМС; 
– управления моделированием РЭС ВСО при проектировании АСОНИКА-УМ. 
Система АСОНИКА включает в себя следующие конверторы с известными САПР: 
– модуль интеграции системы моделирования электрических процессов в схемах PSpice и подсистем 

АСОНИКА-Р, АСОНИКА-Б (ведется разработка модулей интеграции с системами Mentor Graphics и Altium 
Designere); 

– модуль интеграции систем проектирования печатных узлов PCAD, Mentor Graphics, Altium 
Designere и подсистемы АСОНИКА-ТМ; 

– модуль интеграции 3D модели, созданной в системах КОМПАС, ProEngineer, SolidWorks, Inventor, 
T-FLEX в форматах IGES, SAT и подсистемы АСОНИКА-М (версия АСОНИКА-М-3D). 

Предполагается разработка подсистемы радиационной стойкости РЭС АСОНИКА-РАД. 
Структура автоматизированной системы АСОНИКА (рис.1) предусматривает, что в процессе 

проектирования, в соответствии с требованиями CALS-технологий, на базе подсистемы управления 
данными при моделировании АСОНИКА-УМ (PDM-системы) и с использованием подсистем 
моделирования происходит формирование электронной модели изделия. 

С помощь специального графического редактора вводится электрическая схема, которая сохраняется 
в базе данных проектов в подсистеме АСОНИКА-УМ и передается в виде файла в системы анализа 
электрических схем PSpice, Mentor Graphics и Altium Designere, а также в системы размещения и 
трассировки печатных плат PCAD, Mentor Graphics и Altium Designere. Выходные файлы системы PCAD в 
формате PDIF и Mentor Graphics и Altium Designere в формате IDF либо сохраняются в подсистеме 
АСОНИКА-УМ, либо направляются в системы AUTOCAD, КОМПАС, ProEngineer, SolidWorks, Inventor, 
T-FLEX для создания чертежей и опять-таки сохраняются в подсистеме АСОНИКА-УМ. В подсистему 
АСОНИКА-УМ также передаются 3-D модели шкафов и блоков РЭС ВСО, созданные в системах 
КОМПАС, ProEngineer, SolidWorks, Inventor, T-FLEX в форматах IGES и SAT, которые из нее направляются 
в подсистемы АСОНИКА-М и АСОНИКА-В (1) для анализа механических процессов в шкафах и блоках 

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=13727166
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=13727166
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=13727166
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РЭС ВСО, а также в подсистему АСОНИКА-Т (3) для анализа тепловых процессов в шкафах и блоках РЭС 
ВСО. 

 
Рисунок –1  Структура автоматизированной системы АСОНИКА 

 
Полученные в результате моделирования напряжения, перемещения, ускорения и температуры в 

конструкциях шкафов и блоков сохраняются в подсистеме АСОНИКА-УМ (2, 4). Чертежи печатных узлов 
(ПУ) и спецификации к ним, а также файлы в форматах PDIF и IDF передаются из подсистемы АСОНИКА-
УМ в подсистему АСОНИКА-ТМ (5) для комплексного анализа тепловых и механических процессов в ПУ. 
Кроме того, передаются температуры воздуха в узлах, полученные в подсистеме АСОНИКА-Т, а также 
ускорения опор, полученные в подсистеме АСОНИКА-М (6). Полученные в результате моделирования 
температуры и ускорения ЭРИ сохраняются в подсистеме АСОНИКА-УМ (7). 

Перечень ЭРИ (8), файлы с электрическими характеристиками ЭРИ (9), температурами и 
ускорениями ЭРИ (10), результаты электромагнитного (15) и радиационного (16) анализа, полученные в 
подсистемах АСОНИКА-ЭМС и АСОНИКА-РАД, передаются из подсистемы АСОНИКА-УМ в 
подсистему анализа показателей надежности РЭС ВСО АСОНИКА-Б. Полученные в результате показатели 
надежности РЭС ВСО сохраняются в подсистеме АСОНИКА-УМ (11). Перечень ЭРИ, файлы с 
электрическими характеристиками ЭРИ (12), температурами и ускорениями ЭРИ (13) передаются из 
подсистемы АСОНИКА-УМ в подсистему формирования карт рабочих режимов ЭРИ АСОНИКА-Р. 
Полученные в результате карты рабочих режимов сохраняются в подсистеме АСОНИКА-УМ (14). 

Подсистема АСОНИКА-В предназначена для анализа механических характеристик конструкций 
шкафов, стоек и блоков РЭС ВСО при воздействии гармонической вибрации, случайной вибрации, ударных 
нагрузок, линейного ускорения, при воздействии акустических шумов и на основе полученных 
механических характеристик для принятия решения по поводу обеспечения стойкости аппаратуры при 
механических воздействиях. Подсистема имеет специальный графический интерфейс ввода конструкции 
на виброизоляторах. Подсистема позволяет идентифицировать параметры виброизоляторов, а также 
оптимизировать их с целью снижения нагрузок на конструкцию. В результате моделирования могут быть 
получены зависимости ускорений конструкции на виброизоляторах от частоты и времени. Подсистема 
АСОНИКА-В включает в себя базу данных со справочными параметрами виброизоляторов. 

Целью внедрения системы АСОНИКА является повышение эффективности работы структурных 
подразделений предприятия, приведение их в соответствие с современными мировыми и отечественными 
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стандартами качества, сокращение сроков проектирования и разработки наукоемких РЭС ВСО, повышение 
надежности разрабатываемых РЭС ВСО. 

Внедрение данного программного комплекса позволяет получить значительную экономию 
материальных средств за счет сокращения количества испытаний при внедрении предлагаемого 
программного обеспечения. 

Таким образом, результатом внедрения системы АСОНИКА станет переход на принципиально новый 
уровень информационных технологий, что позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, 
сократить сроки выхода на рынок новых изделий, снизить брак и затраты на производство. 

Исследование осуществлено в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки ведущих научных школ № НШ-5574.2014.10, гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых №МК-7762.2015.10 
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В связи с сокращением поголовья скота и дефицитом, главным образом, охлажденной говядины с 90-
х г.г. прошлого века многие мясоперерабатывающие предприятия, выпускающие сырокопченые колбасы, 
перешли на использование размороженного мясного сырья, в том числе имеющего значительные 
отклонения в качестве. В свою очередь это привело к нестабильности качества выпускаемой продукции и 
производственным потерям, связанным с появлением технологического брака [1, c. 1150, 2, с. 112]. 

Многими учёными показана перспективность применения стартовых культур (бактериальных 
препаратов), состоящих из специально подобранных штаммов микроорганизмов, целенаправленно 
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действующих на сокращение технологического процесса и получения стабильных качественных 
показателей продукта [3, c. 292, 4, с. 75, 5, с. 71, 6, с. 68]. 

Как и к любому компоненту, который используется при производстве мясных изделий, к стартовым 
культурам выдвигаются определенные требования. Стартовые культуры должны быть, прежде всего, 
безопасными для здоровья. Они должны эффективно действовать в мясном субстрате, придавая изделиям 
ярко выраженный интенсивный цвет, традиционный вкус и аромат. В результате применения стартовых 
культур производитель должен получить желаемые изменения в сырокопченых колбасах [7, с. 45, 8, с. 593, 
9, с. 1115]. 

Однако к их недостаткам следует отнести то, что, несмотря на использование стартовых культур для 
активизации созревания, процесс окисления происходит медленно, так как бактерии медленно расщепляют 
добавляемый по рецептуре сахар и необходимое по технологии низкое значение pH наступает только через 
24 часа, при относительно высоких температурах, что может повлечь за собой прогорание жиров, при этом 
длительность всего технологического процесса составляет не менее 25 суток, а затраты на производство 
достаточно велики [10, с. 1705, 11, с. 62, 12, с. 43]. 

Целью данной работы является создание оптимальных условий для активации стартовых культур при 
помощи электромагнитной обработки для их быстрого развития и сокращения срока созревания 
ферментированных колбас.  

Для определения влияния электромагнитного излучения на стартовые культур был проведен 
микробиологический анализ по показателям роста микроорганизмов на мясо-пептонном агаре.  

Используемая среда для первоначального развития микрофлоры по проведенным исследованиям не 
влияет на органолептические и физико-химические показатели готового продукта. Исходя из этого, ее 
можно вносить вместе с обработанной культурой на первых этапах составления фарша. 

Для предварительной активации мы поместили стартовые культуры в питательную среду и 
выдержали их в течение 72 часов. После этого обработали электромагнитным полем. При обработки 
стартовых культур электромагнитным излучением с частотой 45 Гц в течение 60 минут мы получаем 
интенсивный рост микроорганизмов.  

Влияние магнитного поля на микроорганизмы. Из обобщенных сведений об изменении равновесия и 
скорости большинства химических реакций в магнитном поле следует, что взаимодействие магнитного 
поля с пара и диамагнитными молекулами, составляющими основную массу клетки, характеризуется 
энергией воздействия магнитного поля. Эта энергия на много порядков меньше энергии теплового 
движения. Таким образом, можно считать, что магнитное поле не изменяет, а значит, и не нарушает природу 
химических связей веществ вообще и в биологических системах в частности [13, с. 1020]. 

Колебательное, вращательное и поступательное движение ферромагнитных частиц, а также вращение 
всего вихревого слоя в целом обеспечивают интенсивное перемешивание обрабатываемого вещества как в 
микро, так и в макрообъемах. В местах соударения ферромагнитных частиц может возникать давление до 
тысячи мегапаскаль. В зоне удара создаются условия для протекания таких физических и химических 
процессов, которые в обычных условиях затруднены или невозможны, деформируется кристаллическая 
решетка твердых тел, резко увеличивается химическая активность веществ, степень их диссоциации и др 
[14, с. 224]. Следовательно, действие вихревого слоя на различные системы может привести к 
существенному изменению состояния этих систем. Таким образом, электромагнитная обработка стартовых 
культур – один из эффективных способов, оказывающих влияние на их активацию. Этот физический метод 
позволяет в 1,5–2,0 раза ускорить процесс роста и созревание ферментированных колбас [15, с. 1725].  

Выводы. Введение активированных стартовых культур на первых этапах куттерования позволяет в 
боле короткий срок понизить рН до необходимых значений в 5,1-5,3. Более быстрое снижение рН важно не 
только для торможения роста гнилостной микрофлоры, оптимум развития которой находится в диапазоне 
рН 7,0-7,4, но и оказывает существенное влияние на скорость сушки. Величина рН в интервале, близком к 
изоэлектрической точке белков мяса (5,1-5,5), создает лучшие условия для снижения водосвязующей 
способности и соответственно для сушки, является оптимальной для образования нитрозопигментов, 
ответственных за окраску сырых колбас. 
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Аннотация 
 

На современном этапе в Армении развитие высшей профессиональной школы сопровождается 
серьезными кардинальными преобразованиями. В настоящее время практически невозможно осуществлять 
процесс обучения иностранному (русскому) языку без пересмотра его традиционного содержания. На 
современном этапе уроки  РКИ в вузе должны предусматривать подготовку будущего специалиста с 
профессиональной направленностью, с учетом специфики его будущей профессиональной деятельности. 
Преподаватели-русисты в процессе вузовского обучения русскому языку должны развивать 
профессиональные компетенции, такие как:  компетенции в научной,  научно-методической, 
производственно-технологической, организационно-управленческой, проектной и профессионально-
профилированной деятельности. 
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направленность обучения, вузовское обучение русскому языку. 
На современном этапе в Армении развитие высшей профессиональной школы сопровождается 

серьезными кардинальными преобразованиями. Они связаны с: 
 необходимостью преодоления противоречий между традиционным содержанием обучения и 

новыми требованиями к личности будущего специалиста;  
 традиционной организацией вузовского образовательного процесса и необходимостью его 

модернизирования и реорганизации; 
 актуальными  закономерностями профессионального межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  
В настоящее время практически невозможно осуществлять процесс обучения иностранному 

(русскому) языку без пересмотра его традиционного содержания. На современном этапе уроки  РКИ в вузе 
должны предусматривать подготовку будущего специалиста с профессиональной направленностью, с 
учетом специфики его будущей профессиональной деятельности. 

 В настоящее время профессионально-ориентированный характер обучения русскому языку  принят 
за методологическую основу  большинством  методистов-русистов  государственных (и многих частных)   
вузов нашей республики [1, с. 199]. 

С позиций реализации конечной цели в подготовке будущего специалиста представляется 
целесообразным говорить не только о формировании его профессиональной языковой компетенции, 
которая обычно трактуется как синтез языковых знаний и опыта в какой-либо области, но и межкультурной 
коммуникативной языковой компетенции, что в XXI веке представляется совершенно необходимым.   

Владение студентами межкультурной коммуникативной компетенцией на русском языке 
предполагает формирование в процессе обучения: 
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 русской языковой системы; 
 свободное владение языковым материалом во всех сферах деятельности; 
 соблюдение социальных норм русского речевого общения, правил русского речевого поведения.  
Преподаватели-русисты в процессе вузовского обучения русскому языку должны развивать 

профессиональные компетенции, такие как:  компетенции в научной,  научно-методической, 
производственно-технологической, организационно-управленческой, проектной и профессионально-
профилированной деятельности. 

 Для выполнения поставленных целей и задач необходимо модернизировать учебный процесс: 
 осуществлять модульный подход к обучению;  
 переходить на интерактивные методы обучения русскому языку с использованием электронных ресурсов; 
 перестраивать и реорганизовывать самостоятельную работу студентов;  
 совершенствовать контроль и оценку знаний; 
 развивать взаимосвязь и сотрудничество преподавателей-лингвистов и преподавателей профильных 
кафедр.  

Все вышесказанное поможет решить поставленные задачи и позволит подготовить будущего 
специалиста, способного вести профессиональную, научную и научно-методическую  деятельность в 
международной среде, а также продолжить свое обучение за рубежом (в России). 

Такой компетентностный подход подтверждает инструментальное использование иностранного 
(русского) языка и необходимость профессиональной ориентированности содержания обучения [2, с. 12]. 
И поскольку магистратура является важнейшим этапом подготовки квалифицированного специалиста в 
отдельно взятом направлении, постольку, на наш взгляд, именно в этом звене должно быть начато 
реформирование учебного процесса.   

Магистрант получает возможность более детально изучить научный материал,  связанный с очень 
узкой специализацией. Это должно отразиться и на содержании, и на учебной программе РКИ. 

 Курс магистратуры длится два года, по окончании которых магистр должен выполнить научно-
исследовательскую работу, связанную с его специализацией. Именно в этом случае задача иноязычной 
(русской) лингвистической подготовки заключается в выработке навыков и умений по иностранному языку 
(научный стиль речи), связанных с лексическим материалом конкретной специальности. Более того, 
основная научная литература по разным областям знаний в Армении в настоящее время представлена на 
русском языке. Это является дополнительной мотивацией для изучения РКИ. При этом для магистрантов 
открывается новая переспектива овладеть навыками перевода научной литературы на родной (армянский) 
язык, то есть, в конечном итоге, овладеть смежной специальностью переводчика научной литературы. Как 
справедливо отмечает Саркисян И.Р., “обязательная  профессиональная  направленность учебного процесса 
предполагает определенную грамотно  продуманную и теоретически обоснованную учебную программу  
целенаправленной  работы  над  текстами по профилю избранной специальности (адаптированными и 
неадаптированными), насыщенными специальной лексикой и специальной терминологией. Составной, 
весьма сложной и актуальной частью этой работы является  обучение  студентов переводу  специальных  
текстов  как с армянского языка на русский, так и с русского на армянский” [3, с. 21]. 

 Научный стиль имеет свою специфику, особенную для каждого языка, и ее необходимо учитывать в 
процессе перевода, при этом принимая во внимание интерферирующее внимание родного языка. 
Характерными особенностями научного стиля являются: 
 информативность,  
 логичность,  
 лаконичность изложения, 
 точность и объективность,  
 ясность и понятность.  

Научные и научно-популярные материалы на русском языке обнаруживают целый ряд 
грамматических и стилистических особенностей, которые отмечаются в данном стиле чаще, чем в других, 
а также имеют определенную контрастивную ценность, поскольку в армянском языке они функционируют 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

154 
 

иначе, образуя при этом значительную зону интерференции, что необходимо учитывать при разработке 
системы профессионально-ориентированного обучения русскому языку для магистрантов. Кроме того, 
особое внимание необходимо уделять специальной лексике и терминологии, в том числе и 
терминологическим сочетаниям, владение которыми необходимо будущему специалисту.  

При таком профессионально-ориентированном подходе к обучению РКИ неизбежно встает вопрос о 
квалификации преподавателя-русиста. Являясь в большинстве случае выпускником филологических 
факультетов педагогического вуза, он сталкивается с серьезными трудностями при преподавании 
иностранного языка для специальных целей.  

Возможным выходом из сложившейся ситуации является работа в «тандемах» с преподавателями 
специальных кафедр, которые могут являться консультантами при отборе научного материала, а в 
некоторых случаях и непосредственно участвовать в учебном процессе. Это позволяет: 
 осуществлять междисциплинарные проекты, 
  проводить интегрированные уроки, столь популярные в настоящее время,  
 выполнять задания из «реального мира» с использованием иноязычных аутентичных источников, 
 активно использовать современные информационные технологии, 
 повышать мотивационную базу обучения РКИ, 
  более грамотно отобрать специфический учебный материал по некоторым направлениям магистратуры.  

Это дает возможность методистам-русистам наладить связи с преподавателями других кафедр [4, с. 
44] для грамотного и квалифицированного отбора содержания учебных и методических разработок. 

В процессе обучения РКИ важную роль начинают играть инновационные технологии, а именно 
компьютерные программы и Интернет, позволяющие интенсифицировать и интеллектуализировать 
процесс обучения.  Например, преподаватели могут вести деловую обучающую переписку со своими 
студентами по электронной почте, упрощая тем самым процесс выполнения и контроля самостоятельной 
работы. В качестве итоговой работы магистранты готовят презентации (материал по профилю 
специальности) на русском языке с использованием компьютерных технологий.  

Презентации, как правило, посвящаются отдельным специальным темам, которые включены в 
магистерские научные работы (диссертации) и обычно сопровождаются анимациями, графикой, музыкой.  

Структура и сценарий презентационной работы, как правило, заранее определяются преподавателем-
русистом совместно с научным руководителем магистерского исследования. Магистранту дается 
возможность показать знания и умения, накопленные на занятиях иностранного языка,а также выявить свои 
креативные способности. Такие занятия проводятся с приглашенными студентами младших курсов и 
преподавателями. При этом все имеют право задавать вопросы и оценивать работу. 

Таким образом, инновационные технологии в русскому языку как иностранному магистрантов 
различных специальностей неизбежно включают интеграционные процессы, развитие межпредметных 
связей, перестройку самостоятельной работы учащихся, использование компьютерных технологий, отбор 
и структурирование содержания обучающих курсов. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ INTERNET 

 
В связи с всё более активным применением новых информационных технологий в процессе обучения 

иностранным языкам представляется интересным изучение опыта систем дистанционного образования, а 
также возможное применение этого опыта в образовательных учреждениях. Понятия дистанционное 
обучение и дистанционное образование существенно отличаются. Дистанционное 
обучение  рассматривается как реализуемый в специфической дидактической системе целенаправленный 
процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами 
обучения, индифферентный к их расположению в пространстве и времени. Дистанционное 
образование  определяется как система, в которой реализуется процесс дистанционного обучения  и 
осуществляется студентом достижение и подтверждение образовательного ценза. 

Центральным звеном системы дистанционного образования являются средства телекоммуникации 
Среди всех технических средств, являющихся органическим компонентом учебного процесса, компьютер 
сегодня выступает самым важным в процессе обучения иностранным языкам. Исследования отечественных 
и зарубежных учёных, педагогов-практиков свидетельствуют о том, что применяемые адекватным образом 
современные компьютерные технологии, в частности Интернет, могут существенным образом 
содействовать эффективности преподавания и изучения иностранных языков. 

В первую очередь это обеспечивается тем, что международная компьютерная сеть предоставляет 
огромное количество информации, обрабатывая которую обучающиеся являются не только потребителями 
накопленных человеческих знаний, но и создают при этом что-то сами, выступая в роли созидателей. 
Интернет повышает мотивацию у изучающих иностранный язык, оказывая положительное влияние на весь 
процесс обучения, делает доступным аутентичные материалы, усиливает коммуникативное 
взаимодействие, обеспечивает независимость от одного, а иногда и единственного, источника 
информации.[1] 

Поиски путей эффективного обучения на расстоянии, в том числе и иностранным языкам, велись 
давно во многих странах мира. Для этих целей широко использовались наряду с печатными средствами 
возможности телевидения, видеозаписи, а в последние годы – CD-ROM. 
    Однако проблема самообразования на основе автономных курсов, не предполагающих регулярной связи 
с преподавателем, довольно сложна для большинства обучаемых. При изучении же иностранных языков 
она приобретает особую сложность, несмотря на разнообразные попытки придать подобным курсам 
элементы развлекательности, коммуникативности. Дело в том, что без эффективной, причем 
систематической, обратной связи со стороны квалифицированного преподавателя подобные курсы, как 
правило, обречены на неудачу.[2] 

Именно поэтому самые увлекательные телевизионные и радиокурсы, видеозаписи, CD-ROM сами по 
себе, вне реального учебного процесса под руководством опытного педагога, редко дают ощутимый эффект. 
    В последние годы университеты разных стран мира обратили внимание на возможности использования 
компьютерных телекоммуникационных технологий для целей обучения на расстоянии, в том числе и 
иностранным языкам. В настоящее время в сети Интернет можно увидеть в свободном доступе достаточно 
большое количество таких курсов, однако подавляющее большинство из них все-таки предназначены для 
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самообразования. 
    Эффективность любого вида обучения на расстоянии зависит от четырех составляющих: 

-эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого; 
-используемых при этом педагогических технологий; 
-эффективности разработанных методических материалов и способов их использования; 
-эффективности обратной связи. 
    Другими словами, успешность и качество дистанционного обучения в большой мере зависят от 

эффективности организации и методического качества используемых материалов, а также руководства, 
мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. 

Технически решить проблему дистанционного обучения в настоящее время можно, действительно, 
по-разному. Современные информационные технологии предоставляют практически неограниченные 
возможности в размещении, хранении, обработке и доставке информации любого объема и содержания на 
любые расстояния. 
    В этих условиях на первый план в системе дистанционного обучения выходит педагогическая, 
содержательная его организация. Имеются в виду не только отбор содержания для усвоения, но и 
структурная организация учебного материала, а также методы обучения. 
    Поэтому важно, на каких концептуальных педагогических положениях строится курс дистанционного 
обучения иностранным языкам. Коротко их можно свести к следующим. 

В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная деятельность обучаемого 
(учение, а не преподавание). Самостоятельная работа по овладению различными видами речевой 
деятельности, формированию необходимых навыков и умений является спецификой данной области 
знания. 

Отсюда, с одной стороны, необходима более гибкая система образования, позволяющая приобретать 
знания там и тогда, где и когда это удобно обучаемому. 

С другой стороны, при дистанционном обучении обучаемый должен владеть не только 
пользовательскими навыками работы с компьютером, но и способами работы с аутентичной информацией, 
с которой он встречается в различных ресурсах Интернет. Речь идет о том, что учащиеся должны хорошо 
владеть различными видами чтения: изучающим, поисковым, ознакомительным, уметь работать с 
электронными справочниками и словарями, которые могут находиться в данном курсе или существовать 
автономно на различных серверах. Поэтому важно иметь курсы, нацеленные на обучение этим 
специфическим видам чтения, работу со справочными электронными материалами.[3] 

Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое сочетание самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся с различными источниками информации, учебными материалами, 
специально разработанными по данному курсу (справочные, дополнительные материалы), и оперативного, 
систематического взаимодействия с ведущим преподавателем курса, консультантами-координаторами, а 
также групповую работу с участниками данного курса, используя все многообразие проблемных, 
исследовательских, поисковых методов в ходе работы над соответствующими модулями курса. Кроме того, 
она должна предусматривать совместные телекоммуникационные проекты участников курса с 
зарубежными партнерами (международные проекты), организуя обсуждения, презентации групп и 
индивидуальные презентации промежуточных и итоговых результатов в ходе электронных 
телеконференций, обмена мнениями, информацией с участниками курса, а также при необходимости с 
любыми другими партнерами, в том числе и зарубежными через сеть Интернет. 
     Контроль успешности подобного обучения должен быть оперативным при разработке 
соответствующих учебных материалов и итоговым со стороны ведущего преподавателя и консультантов-
координаторов в виде тестов, презентаций, творческих работ. В последнее время для таких целей все 
больше используются специальные Web-страницы, которые может организовать для себя каждый 
обучаемый или группа сотрудничества. Работа с такими страницами значительно облегчает весь процесс 
взаимодействия. 
  Надо помнить, что речь в данном случае идет фактически об электронных учебниках модульного 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

157 
 

характера, имеющих очень большую специфику, и потому разрабатывать их должны квалифицированные 
ученые-методисты, даже не просто учителя, а именно методисты, владеющие к тому же компьютерными 
телекоммуникационными технологиями.[4]     

При овладении любым видом речевой деятельности необходимо опираться на слухомоторные 
навыки, т.е. в основе обучения любым видам речевой деятельности должны быть устные упражнения 
(отсюда значимость в таких курсах звуковой основы либо в сетевом варианте, либо на основе CD-ROM); 

Овладение иностранным языком предусматривает необходимость опоры на родной язык обучаемых, 
что обеспечивает сознательное, а следовательно, и более прочное усвоение; 

Независимо от избранной методики изучения иностранного языка обучение необходимо строить 
таким образом, чтобы в сознании обучаемого формировалась система языка. 

Вот почему, выбирая часто зарубежные курсы, строящиеся на других методических принципах, 
особенно если они не учитывают опору на родной язык обучаемых и необходимость сознательного 
усвоения языкового материала, пользователь не достигает ожидаемых результатов. 
    Таким образом, разрабатывая концепцию дистанционного обучения иностранным языкам, необходимо 
принимать во внимание, с одной стороны, дидактические свойства и функции телекоммуникаций, 
мультимедийных средств в качестве технологической основы обучения, а с другой – концептуальные 
направления дидактической организации такого обучения как элемента общей системы образования на 
современном уровне. Кроме того, следует учитывать специфику обучения иностранным языкам общего 
плана (например, указанные выше закономерности, одинаково рекомендуемые для любой системы 
обучения) и избираемые при разработке определенного курса концептуальные положения конкретной 
методической системы.     

В настоящее время активно разрабатываются различные методики обучения иностранным языкам с 
использованием Интернета. Существуют сторонники идеи обучения иноязычной деятельности только с 
помощью всемирной сети, без традиционной работы с учебником. Но большинство преподавателей 
предпочитают использовать Интернет наряду с традиционными средствами обучения, интегрируя его в 
учебный процесс. 

Самое простое применение Интернета – это использовать его как источник дополнительных 
материалов для преподавателя при подготовке к занятию. Материалы распечатываются и используются в 
ходе традиционного урока. Естественно, в этом случае используется только часть возможностей Интернета. 
Но даже при таком применении всемирной сети обучение иностранным языкам меняется кардинально: 
пользователь получает доступ к актуальной и аутентичной информации, которую трудно отобрать из 
других источников. 

Наиболее полно возможности Интернета раскрываются при использовании его непосредственно в 
студенческой аудитории. Идеальными условиями для такой работы является наличие компьютерного 
класса с подключением к Интернету. Самыми распространенными видами работы в настоящее время 
являются различные Интернет-проекты. Как известно, проекты могут проводиться и без подключения к 
всемирной сети. Однако многие преподаватели отмечают, что Интернет придаёт проекту больший 
динамизм, меняет его временные рамки В ходе работы над проектами студенты применяют и расширяют 
свои языковые знания, получают обширную информацию. .[5] 

Существуют два вида проектов, планирование, проведение и результаты которых отличаются друг от 
друга: WWW-проекты и E-mail проекты. Они могут пересекаться и дополнять друг друга. В самом общем 
виде WWW-проекты рассчитаны на то, что обучающиеся получают задание для выполнения которого им 
необходимо найти информацию в Интернете и представить затем результаты своего поиска. Тема проекта 
может соответствовать учебной теме или быть совершенно независимой от учебника. В любом случае она 
должна быть интересной для учащихся и входить в общий контекст обучения языку. 

Темы могут быть следующими: – изучение информации о каком-либо городе, регионе, стране; – 
составление плана путешествия самолётом, поездом или другим транспортным средством по стране 
изучаемого языка; – поиск и нахождение информации о возможностях работы или учёбы в стране 
изучаемого языка и т.д.[6] 
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Преподаватель должен не только сформулировать тему проекта, но и тщательно подготовить его 
проведение: определить временные рамки проекта; продумать, какие материалы кроме Интернета могут 
быть использованы; выбрать оптимальную форму презентации результатов. Следует отметить, что в таком 
случае работа преподавателя усложняется: даже при очень тщательной подготовке проекта результаты 
поиска в Интернете не всегда предсказуемы. Преподавателю нужно быть готовым быстро реагировать на 
различные вопросы обучающихся, помогать им и направлять их работу. Можно сказать, что использование 
Интернета на уроках предъявляет более высокие требования к профессиональной подготовке и личностным 
качествам преподавателя. Интернет- проекты могут быть различными по своим временным рамкам, 
многоэтапными, сложными по заданию и значительными по представлению результатов. Проект может 
заканчиваться публикацией результатов на собственной странице в Интернете или даже созданием такой 
страницы. 

Интернет представляет новые возможности и для E-mail-проектов. Различают два вида письменной 
коммуникации в Интернете: синхронная (Chat) и асинхронная (E-mail). Участники синхронной 
коммуникации обмениваются письменными сообщениями в режиме реального времени и пользуются при 
этом языком, характерным для устного общения. В аудитории этот вид деятельности трудно организовать, 
поэтому он больше подходит для индивидуального изучения иностранного языка.[7] 

Асинхронная письменная коммуникация позволяет работать над текстом более тщательно, 
предоставляя возможность продумать, исправить, переписать свой текст. Лучше всего коммуникация по 
электронной почте осуществляется в виде E-mail-проектов. Залог успешности таких проектов состоит в их 
тщательном планировании, интересном подборе тем и соответствии уровню обучаемых. 

Польза E-mail-проектов очевидна: они предоставляют возможность общения на иностранном языке с 
реальными партнёрами. Отсюда следует более ответственное отношение к продуцируемым текстам, 
расширяется языковая компетенция обучаемых и повышается мотивация к дальнейшему изучению 
иностранного языка. 

Многие авторы всё чаще отмечают "революционную роль" Интернета в изменении самого процесса 
обучения языку. Используя ресурсы всемирной сети на занятиях, преподавателю неизбежно приходится 
менять всю структуру урока и его концепцию в целом. При правильном, разумном и творческом его 
применении Интернет может стать полезным и необходимым средством не только для обучения 
иностранному языку, но и для привития обучаемым новой культуры учёбы  

Однако, следует упомянуть и о тех проблемах, с которыми сталкиваются преподаватели иностранных 
языков при обращении к различным видам и формам дистанционного обучения. Прежде всего, это касается 
финансовых затрат. Не все ещё образовательные учреждения имеют бесплатный доступ в Интернет, не 
могут позволить себе иметь дорогостоящую, мощную технику, чтобы полностью воспользоваться всеми 
услугами всемирной сети. Недостаток технической подготовки преподавателей также отражается на их 
работе. Но всё это, по-видимому, только временные трудности. Главное – осознать, что все мы находимся 
на пороге монументальных технологических преобразований, которые в недалёком будущем повлияют не 
только на формы и методы преподавания современных иностранных языков, но и на то, каким образом 
обучающиеся будут эти языки изучать. 
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Аннотация 
 Данная статья посвящена вопросу обучения иноязычному говорению по теме «Music» на основе 

использования иформационных технологий, в частности,  электронного мультимедийного учебно-
методического пособия «Let the Music Begin!». 
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культурологическая компетенции, эффективность обучения, личностно-ориентированный подход. 
          С  развитием общества наблюдается все больший интерес к изучению  иностранных языков.  

Это объясняется желанием путешествовать, обогащать свои знания в общении с представителями 
различных стран и культур, а без знания хотя бы одного иностранного языка это сделать очень трудно. 
Самым популярным иностранным языком, на котором говорит большая часть населения земного шара, 
считается английский, поэтому он не случайно является одним из распространенных языков, изучаемых в 
школе. 

Сегодня в стандартах нового поколения перед учителем иностранного языка стоит задача 
–  формирование  и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, 
расширение и систематизирование знаний о языке, расширение  кругозора. 

А при обучении коммуникации, учитель иностранного языка все активнее использует 
информационные технологии и компьютерные телекоммуникации. Сегодня мы уже не можем представить 
себе урок без использования информационных технологий. ИКТ является главным  помощником в 
повышении мотивации учащихся, развивает наглядно-образное мышление. Всё это ведет к новой системе 
знаний, переосмыслению восприятия  всей картины мира. 

На факультете иностранных языков АГПА разработано и внедрено в образовательный процесс школы 
электронное мультимедийное учебно-методическое пособие (ЭМУМП) «Let The Music Begin!» (авторы: 
И.А. Андреева, О.Б. Шепелина, свидетельство № 20101 от 7 мая 2014 года),  предназначенное для 
обучающихся 9 класса общеобразовательных учреждений  с целью совершенствования  навыков устной 
речи по теме «Music», расширения кругозора, повышения мотивации к изучению английского языка, 
воспитания толерантного отношения к иноязычной культуре. 
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ЭМУМП «Let The Music Begin» включает в себя 7 разделов («Youth musical culture», «Famous British 
singers», «Theatre: opera, rock- opera and ballet», «Classical music and famous Вritish composers», «Tasks», 
«Video» u «Music»); методические рекомендации; разработки уроков; тесты и ключи к ним; задания для 
самостоятельной работы; аудио- и видеофрагменты. 

 «Let The Music Begin» выполнено в программе Microsoft Power Paint 2007, имеет ряд гиперссылок. 
Необходимыми техническими средствами являются музыкальный проигрыватель Windows Media, 
Microsoft Power Paint Viewer. Объем пособия – 2 Гб. Данное пособие возможно использовать как в работе 
на интерактивной доске, так и для работы дома за компьютером. 

Каждый из разделов пособия включает в себя аутентичный иноязычный текстовый материал, в 
котором собраны разнообразные аутентичные газетные и журнальные статьи и высказывания британских 
подростков о жанрах музыки,  композиторах, исполнителях, театрах мира. Обучающимся интересно узнать 
подлинные факты о стране изучаемого языка, прослушать и посмотреть   аудио- и видеоматериалы с 
интересными заданиями, с помощью контрольно-измерительных материалов в виде теста произвести 
самооценку и самокоррекцию. 

Мы учли то, что  у обучающихся не достает знаний для осуществления коммуникации по теме 
«Музыка» и опыта вести диалог с зарубежными сверстниками. Именно поэтому при работе на основе 
пособия уделяется большое внимание формированию навыкам говорения на иностранном языке. 
Обучающиеся отвечают на вопросы: «What do you know about Jazz?», «Which jazzmen do you know?», «What 
do you feel, when you are listening to this genre?»  

Создавая пособие, мы уделили большое внимание комплексу упражнений на формирование 
диалогической и монологической речи, а так же информационной стороне: нами были представлены 
видеофрагменты балетных и театральных постановок известных театров Британии.  

Чтобы констатировать, что действительно данное пособие эффективно, мы провели тестирования 
учащихся. Первоначально с целью среза социального опыта, в результате которого было выявлено, что из 
40 учащихся больше половины не знакомы с зарубежной культурой, музыкантами, балетом и театром. И, 
естесственно, не умеют говорить об этом не только на иностранном языке, но и на родном. После 
проведения уроков на основе пособия  было проведено повторное тестирование: 35 человек из 40 
выполнили задания верно.  

При повторном анкетировании учащиеся отмечали, что им стало легче выражать свои мысли на 
английском языке, они многое узнали о культуре страны изучаемого языка. 

 Итак, работа на основе использования электронное мультимедийного учебно-методического пособия 
«Let The Music Begin!» позволила повысить уровень владения языком, расширить кругозор, сформировать 
толерантное отношение к иноязычной культуре, сделать работу на уроках более яркой и интересной.  

©И.А. Андреева , О.Б. Шепелина,2015 
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Аннотация 

Данная статья посвящена использованию информационных технологий, в частности, 
мультимедийного учебно-методического пособия на уроках английского языка с целью развития  
грамматических навыков школьников.  
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эффективность. 
В связи со стремительным развитием информационной культуры общества возникает постоянная 

постоянная потребность в непрерывном поиске новых подходов к организации учебного процесса, которые 
помогут обеспечить развитие коммуникативных и творческих способностей учащихся при изучении 
английского языка. 

Известно, что эффективным средством формирования иноязычных компетенций учащихся является 
общение на иностранном языке с носителем иноязычной культуры. Но, к сожалению далеко не всегда этот 
способ изучения языка возможен. Поэтому, создание иноязычной среды в процессе обучения иностранным 
языкам является одним из важных проблемных вопросов современной методики. Применяя только 
традиционные технологии обучения невозможно в полной мере достигнуть результатов в учебном процессе. 
Поэтому возникает необходимость использования  мультимедийных технологий в обучении.  

Мультмедийные технологии – это современные средства передачи информации, направленные на 
выработку познавательных навыков, обеспечение взаимосвязанной деятельности преподавателей и 
учащихся и эффективное усвоение и запоминание материала [1].  

Термин «мультимедия» (англ.multimedia) происходит от лат. multum- много и media-medium-
средоточие; средства, то есть представляет собой электронный носитель информации, включающий 
несколько ее видов. Применительно к сфере образование, С.Г. Григорьев и В.В. Гришкун определяют 
«мультимедиа» как спектр информационных технологий, использующих различные программные и 
технические средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя, который одновременно 
является и читателем, и слушателем, и зрителем [2]. 

Средства мультимедиа позволяют учителю изложить материл в максимально доступной форме, 
опираясь на такие педагогические принципы, как интерактивность,  доступность, наглядность и т.д. 

Обладая такой возможностью, как интерактивность, мультимедийное пособие позволяет эффективно 
адаптировать материал под особенности обучающихся. Усиление интерактивности приводит к более 
интенсивному вовлечению школьников в процесс обучения, что способствует повышению эффективности и 
запоминанию учебного материала [3]. 

Эффективность воздействия учебного материала на учащихся во многом зависит от степени и уровня 
его иллюстриративности. Визуальная насыщенность материала делает его ярким, убедительным и 
способствует интенсификации процесса его усвоения. Поэтому в мультимедийном учебно-методическом 
пособии «The Kingdom of  the Noun» наглядность является не только важным средством семантизации, но и 
средством овладения ситуативной обусловленностью речи. 

Таким образом, наглядность в обучении иностранному языку в практических целях помогает раскрыть 
содержание высказываний и смоделировать ситуации для осуществления коммуникации. Наглядность 
способствует включению восприятия и представлений, создающихся на основе применения этих средств, в 
умственную деятельность обучающихся, стимулируют и облегчают её. Наглядный материал, независимо от 
возрастных особенностей, запоминается намного лучше [4]. 

В процессе изучения иностранного языка учащиеся овладевают навыками в различных видах речевой 
деятельности - аудировании, говорении, чтении и письме, что невозможно осуществить без такого важного 
аспекта как грамматика. Как правило, учащимся не интересен процесс овладения  грамматическим 
материалом в печатном варианте. Поэтому на кафедре английской филологии и методики преподавания 
английского языка Армавирской государственной педагогической академии разработано мультимедийное 
учебно-методическое пособие «The Kingdom of the Noun» (И.А. Андреева, Митрова Ю.А.), предназначенное 
для развития грамматических навыков использования в речи имени существительного и повышения 
мотивации учащихся.  
Материал пособия основан на сюжетной линии мультфильма: «Aladdin». Пособие выполнено в презентации 
Рower Point и включает в себя пять разделов: «The plural nouns», «C&U nouns», «Possessive case», «Test 
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yourself», «For pleasure». Техническими средствами являются: музыкальный проигрыватель Windows Media, 
Microsoft Power Paint 2007.  
  В каждом разделе содержится большое количество ярко иллюстрированных занимательных упражнений,  
способствующих формированию у учащихся навыков воспроизведения изучаемого явления в типичных для его 
функционирования речевых ситуациях и развитию их гибкости за счет варьирования условий общения, 
требующих правильного грамматического оформления высказывания. 
  Например, в первом разделе «The plural nouns» учащимся предлагается выполнить серию упражнений 
на образование множественного числа существительных. Во втором - «C&U nouns» содержатся упражнения, 
способствующие закреплению знаний при использовании  артиклей с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными. Раздел «Possessive case» включает в себя многоуровневые упражнения помогающие 
учащимся правильно ориентироваться в образовании  притяжательного падежа существительного. 
  В разделе «Test yourself» представлены тестовые задания, а с помощью ключей учащиеся имеют 
возможность осуществить самоконтроль и самооценку. В последнем разделе «For pleasure» содержится 
фрагмент мультфильма с  занимательными  заданиями: ребусами, стихами и песнями.  
Данное мультимедийное пособие предназначено как для использования на уроках английского языка, так и 
для самостоятельной работы дома. 
  Учебно-методическое пособие – уникальная мультимедийная технология, с помощью которой 
происходит закрепление учебного материала, выработка навыков и проверка знаний учащихся. К числу его 
преимуществ можно также отнести оперативную и одновременную проверку учащихся. Это способствует 
более рациональному использованию учебного времени и более объективному оцениванию учеников. 
Кроме этого, использование мультимедийного пособия повышает эффективность урока, делает его 
информационно и эмоционально насыщенным, помогает обучаюшемуся осознавать себя активным 
субъектом познания.  

Список использованной литературы: 
1. Вовк Е. Информатика: уроки по Flash. - М: Кудиц-Образ, 2005. -  С. 78-86. 
2. Григорьев С.Г. Гришкун В.В. Мультимедиа в образовании. М., 2002.  
3. Егорова Ю.Н., Морозов М.Н., Кириллов В.К. Мультимедиа технология как комплексное средство 
повышения качества обучения в общеобразовательной школе. Материалы Региональной научно - 
практической конференции Чебоксары, ЧТУ им. И. Н. Ульянова, 1999. - С. 170 -172. 
4. http://for-teacher.ru/technique/78-multimedia-tehnologii-v-obrazovanii.html 

© И.А. Андреева., Ю.А. Митрова, 2015 
 

 
 
 

УДК 37 
                                                                                                   И.А. Андреева, к.п.н., доцент,                                                                                                  

                                                                                                  Е.К. Светлакова, студентка 2 курса,                                                                                                  
                                                                              Факультет иностранных языков 
                                     Армавирская государственная педагогическая академия 

                                                                      Г. Армавир, Российская Федерация 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме формирования языковой компетенции школьников в процессе 
изучения иностранного языка. Выделяются и описываются характерные особенности информационных 
технологий как средства обучения иностранному языку на примере использования презентации по 
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грамматике английского языка. Авторами показано и обосновано значение использования 
информационных технологий на уроках иностранного языка. 
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В соответствии с требованиями современного образовательного стандарта выпускник школы должен 

обладать практико-ориентированными знаниями, необходимыми для эффективной реализации в сфере 
будущей профессиональной деятельности. В связи с этим сформированность языковой компетенции 
приобретает особое значение. 

Существует ряд определений понятия «компетенция». И.С. Сергеев считает, что компетенция – это 
сочетание таких элементов как умение, знание и опыт, обеспечивающее в своей совокупности способность 
решать поставленные практические задания в различных сферах жизни и профессиональной деятельности [2].  

По мнению Г.В. Колшанского, языковая компетенция – это способность любого человека усваивать 
любую языковую систему на основе единого логического мыслительного аппарата, свойственного человеку 
и его мышлению как отражению закономерностей единого материального мира [1].  

Языковая компетенция реализуется в процессе формирования у обучающихся научно-
лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о языке, развития языкового и 
эстетического идеала. 

Федеральные государственные образовательные стандарты установили основные требования к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования: личностным, 
метапредметным и предметным. Формирование языковой компетенции является обязательным 
требованием к формированию предметных результатов [3].  

Стремительное развитие новых информационных технологий обусловило необходимость таких 
средств и методов обучения, которые позволили бы сформировать интеллектуально развитую личность [4]. 

В данной статье опишем эффективность применения информационных технологий на уроках 
иностранного языка с целью формирования языковой компетенции школьников на основе использования 
презентации по грамматике английского языка. 

В презентации представлены три раздела темы «Имя существительное»: 
– исчисляемые и неисчисляемые существительные; 
– существительные в единственном и множественном числах; 
– притяжательный падеж. 
Описываемая интерактивность очень удобна, т.к. предоставляется возможным переход к любому 

нужному нам разделу. 
Обратимся к разделу «Исчисляемые и неисчисляемые существительные». Так как у школьников 

преобладает наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, в презентации представлены предметы, 
которые обозначают исчисляемые и неисчисляемые существительные. Представленные правила 
способствует систематизации полученных знаний. 

Нами предложены различные типы и виды упражнений для активизации темы каждого раздела. Во 
всех упражнениях присутствует элемент самопроверки, т.е. ученик может сначала выполнить задание 
самостоятельно, а затем соотнести с правильными ответами, которые появляются на экране. Упражнения 
адаптированы под каждого ученика, они могут выполнять их в удобном  темпе, причем как в классе, так и 
дома, при этом, задание рассчитано как на групповую работу, так и на индивидуальную. Задания ярко 
иллюстрированы, что формирует зрительные ассоциации, вызывает у учеников интерес к работе и 
повышает их активность. 

В разделе «Существительные в единственном и множественном числах» показано образование 
множественного числа существительных, а также объяснение ряда правил. 

В разделе «Притяжательный падеж» объясняются правила его употребления и рассмотрены наиболее 
сложные моменты, на которые ученикам следует обратить внимание. 

Таким образом, внедрение ИТ способствует формированию языковой компетенции, а также 
повышению мотивации у школьников на уроках иностранного языка. 
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Аннотация 
В статье рассматривается формирование орфографической компетенции у младших школьников. 

Авторами выявлены наиболее часто встречаемые орфографические ошибки, условия их возникновения. 
Также была предложена и апробирована новая система коррекционной работы, показана ее эффективность 
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В настоящее время в России набирает силу компетентностный подход, регламентируемый 
Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения. Формируется новая 
парадигма результата образования: на смену знаниям, умениям и навыкам приходит компетенция. 

Составной частью общей языковой культуры, залогом точности выражения мысли, а также одним из 
основных показателей качества знаний по русскому языку, согласно ФГОС, является орфографическая 
компетенция. 

Неуспеваемость по русскому языку может отрицательно сказаться на когнитивном и эмоциональном 
развитии и в целом на формировании личности. Все это ведет к школьной, а в дальнейшем и к социальной 
дезадаптации. Отсутствие во многих случаях специально организованной коррекционной работы 
способствует закреплению и усложнению симптоматики языковых нарушений. 

Благодаря исследованиям Г.М. Сумченко, И.В. Прищеповой, А.Н. Корнева, и др. было введено 
понятие дизорфография, обозначающее стойкую специфическую несформированность при усвоении 
орфограмм, обусловленную недоразвитием ряда неречевых и речевых психических функций [1]. 

Целью нашего исследования является выявление, изучение наиболее часто встречаемых 
орфографических затруднений у школьников, определение связи между частотой ошибок и вызывающими 
их условиями, а также разработка системы коррекционной логопедической работы по развитию 
орфографической компетенции. Для решения поставленных задач нами был проведен диктант и изучены 
работы 136 учеников 3 – 7 классов. В более чем трети работ были обнаружены многочисленные 
орфографические ошибки, которые, по словам учителей, носят стойкий характер. В каждом классе мы 
отобрали по 10 работ и проанализировали их с точки зрения соответствия правилам, изучаемым в данном 
классе. Был произведен качественный и количественный анализ допускаемых школьниками ошибок. 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
http://insor-russia.ru/ru/programs
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Согласно результатам нашего исследования, наибольший процент детей делает ошибки в тех 
правилах, которые они изучили в предыдущем году, а наименьший – прошедшие соответствующие правила 
годом ранее. Наибольшее количество и разнообразие ошибок наблюдается у семиклассников. А 
наименьшее разнообразие – у учеников третьего класса. Самыми распространенными являются ошибки в 
написании орфограмм, изучаемых в первые два года обучения. 

Опираясь на выявленные нами закономерности возникновения ошибок и существующие 
методические исследования, нами была определена система работы, состоящая из трех этапов. 

1) Подготовительный этап, или этап первичной профилактики. На данной ступени работа сводится к 
формированию неречевых предпосылок овладения орфографией. 

2) На втором этапе осуществляется формирование лингвистической базы орфографической 
компетенции и переход к сознательному рассмотрению и изучению родного языка. 

3) Этап закрепления предполагает обобщение полученных результатов, окончательное устранение 
сложившихся неправильных стереотипов письма и дальнейшую отработку умения применять полученные 
знания на практике. 

Для проведения коррекционной части исследования мы выбрали учеников третьего класса, так как в 
их работах было большое количество ошибок, а в диктантах детей последующих лет обучения именно 
правила, изучаемые в первые школьные годы, вызывали наибольшие затруднения. 

Итоги контрольного эксперимента, проведенного после завершения коррекционной работы, 
подтверждают эффективность данной системы коррекции. Несмотря на ограниченное количество времени 
и сложный контингент учащихся нами были достигнуты хорошие результаты: уменьшилось как количество 
ошибок, так и число детей, допускающих их. 

Результаты контрольного эксперимента говорят об эффективности предложенной нами системы 
коррекции и подтверждают гипотезу исследования о том, что формирование орфографической 
компетенции будет проходить более успешно, если уделять внимание развитию и психологической, и 
лингвистической базы орфографии, а также сознательному изучению родного языка. Если продолжать 
работу по предложенной системе, можно будет добиться полного устранения имеющихся у детей 
орфографических затруднений. 

Список использованной литературы: 
1. Лалаева Р. И., Прищепова И. В. Выявление дизорфографии у младших школьников.— СПб., 1999. 

© А.В. Баженова, Е.А. Карпушкина, 2015 
 
 
 

 
УДК 37 

И.Е.Балабанова, студентка 4 курса  
 И.А.Андреева, к.п.н., доцент 

Факультет иностранных языков 
Армавирская государственная педагогическая академия, г.Армавир, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу формирования языковой компетенции учащихся среднего этапа 

обучения  английскому языку. Описано созданное и апробированное авторами электронное учебно-
методическое пособие  «The Degrees of Comparison of Adjectives». 

 
Ключевые слова 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

166 
 

 Языковая компетенция, мотивация, грамматика, степени сравнения, личность. 
 ФГОС основного общего образования закрепляет линию на обучение иностранному языку, целью 

которого выступает формирование иноязычной коммуникативной компетенции школьника на доступном 
для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении [1]. Но овладение 
этими видами речевой деятельности невозможно без такого важного аспекта языка, как грамматика.  

При обучении грамматике английского языка возникают сложности, в основном связанные с тем, что 
учащимся достаточно сложно запоминать правила, которые они считают скучными и непонятными. 

На наш взгляд, повышению мотивации к изучению английского языка могут способствовать 
интерактивные технологии, что позволяет сделать процесс обучения ярким, интересным, доступным и, 
главное – незабываемым. 

В связи с этим, на факультете иностранных языков Армавирской государственной педагогической 
академии разработано электронное учебно-методическое пособие «The Degrees of Comparison of Adjectives» 
(к.п.н., доцент  И.А.Андреева, студентка 4 курса И.Е.Балабанова).  

Пособие содержит два модуля: для обучающихся, с комплексами упражнений, и, разработанные нами 
методические рекомендации для учителя, Пособие выполнено в программе Рower Point и включает 
следующие разделы: «Short Adjectives», «Long Adjectives», «Irregular Forms», «Test Yourself» и «For Fun» 
(они представлены  в виде Олимпийских колец), объединенные тематикой «Зимние Олимпийские игры в 
Сочи 2014 г». 

В данном пособии  раскрываются способы образования степеней сравнения односложных и 
многосложных прилагательных, представлены исключения из правил, разработаны комплексы 
упражнений, предложены творческие задания и даны материалы для снятия усталости обучающихся. 

Помощниками при выполнении заданий ребятам служат талисманы Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Сочи 2014: 

  зайка – раздел «Short Adjectives»; 
  снежный барс – «Long Adjectives»;            
  мишка – «Irregular Forms»; 
  снежинка – «Test Yourself»; 
  лучик – «For Fun».                                                                                                                                   
 Отметим значимость предложенного комплекса упражнений, содержащего тренировочные и 

условно-речевые упражнения, выполнение которых способствует формированию  грамматического навыка. 
У учащихся есть возможность убедиться в правильности выполнения заданий по ключам. Следовательно, 
каждый ученик имеет возможность работать в удобном для него темпе. Примеры установок: Let`s compare; 
Write the missing words; Degree or disagree; Make up the comparatives or superlatives; Choose the right word for 
each gap; Make up your own sentences; Match these sentences with the picture. 

В разделе «Test yourself» содержатся несколько тестов. Установки: Choose the correct answer; Complete 
the sentences. Use the correct form of adjectives. 

Обучая школьников, необходимо уделять внимание его развитию как личности, поэтому в пособие 
мы включили ребусы, файнворды, творческие задания, способствующие интенсификации процесса 
обучения, активизации мыслительной деятельности, мотивации, улучшению импринтинга. 

На основе ассоциативного мышления учащиеся смогут с легкостью  распознавать различные формы 
степеней сравнения прилагательных в английском языке, переходя от задания к заданию.  

Данное электронное учебно-методическое пособие было апробированно в период производственной 
преддипломной практики в МБОУ СОШ №10 г.Армавир. По результатам пробного обучения мы пришли к 
выводу о том, что на уроках иноязычного образования с использованием данного пособия, школьники 
показали более высокий результат  употребления в речи степеней сравнения прилагательных.  

Интерактивная форма подачи грамматического материала на основе использования мультимедиа, его 
визуальная насыщенность способствовала формированию языковой компетенции школьников и повысила 
мотивацию к изучению английского языка. 
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Практическая реализация модели информационного общества предполагает информатизацию всех 
его сегментов деятельности. Для этого необходимо, прежде всего, перевести на информационную основу 
сферу образования. Речь идет, по существу, о том, что в информационном обществе не может быть 
«неинформационного» образования. По мнению И.В. Роберт [4] информатизация общества является 
глобальным социальным процессом, отличающимся рядом существенных особенностей, из которых 
ключевая заключается в том, что в сфере общественного производства преобладающим видом деятельности 
становится работа с информацией, включающая ее приобретение, присвоение и применение для решения 
практических задач. При этом подобная работа структурируется по видам деятельности (сбор и накопление 
информации, ее обработка и хранение, а в дальнейшем – передача и использование нужной информации). 
Принципиально, что все перечисленные виды деятельности реализуются через использование средств 
микропроцессорной и вычислительной техники, а также разнообразных средств информационного 
взаимодействия и обмена. Очевидно, что при таких критериальных условиях ведущая цель 
информационного образования должна заключаться в формировании готовности и стремления молодого 
поколения к жизни и профессиональной деятельности в условиях информационно обусловленного и 
информационно насыщенного общественного пространства.  

Умение работать с информацией становится необходимым условием успешной социализации 
каждого его самоактуализирующегося представителя, поэтому сфера образования должна соответствовать 
потребностям современного общества (должна быть готова к выполнению его социального заказа). Из 
числа важнейших следствий информатизации образования следует особо выделить его возвращение к своей 
изначальной методологии, в основе которой лежит индивидуальный подход, предполагающий 
всесторонний учет личностных особенностей конкретного индивида, демонстрирующего желание и 
стремление к овладению культурным наследием предыдущих поколений. Образование должно быть 
доступно всем, но реализуется потребность в образовании каждым человеком индивидуально. Признание 
необходимости информатизации образования, таким образом, закономерно влечет признание 
необходимости его индивидуализации.  

http://www.standart.edu.ru/
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Индивидуальное обучение исторически предшествовало организации общего образования населения 
на основе классно-урочного подхода и многими исследователями признается сегодня как оптимальная по 
результативности система обучения. При индивидуальном подходе учебная работа с каждым учеником 
ведется отдельно, даже в том случае, если он занимается в группе. При этом осуществляется его 
непосредственный контакт с учителем, что позволяет наставнику в случае необходимости оказывать 
ученику своевременную продуктивную помощь. Это качество индивидуального обучения отражает 
основную идею непосредственной передачи накопленного социального опыта от поколения к поколению. 
Однако при массовом обучении населения такой подход оказался малопродуктивным в силу того, что для 
его реализации количество наставников должно быть сопоставимо с числом обучающихся. Устранить это 
противоречие позволило внедрение классно-урочной системы обучения. Она разрешила проблему 
«массовости» при получении образования, но при этом важнейшие вопросы учета личностных 
особенностей учеников были, по существу, переведены в разряд «непринципиальных». Остроту дилеммы 
«личность или коллектив» в обучении сгладить не удалось. Более того, в условиях формирования 
информационного общества она существенно усилилась, а на современном этапе общественного развития 
привела к серьезному кризису классно-урочного подхода в обучении.  

Острота сложившегося кризисного положения может быть значительно снижена или даже полностью 
снята, по нашему мнению, с помощью реального перевода общего образования на информационную 
основу. Концептуально следует вернуться к индивидуальной системе обучения, предоставив каждому 
обучающемуся наставника, максимально учитывающего личностные особенности, способности и 
устремления школьника, а также способного организовать его индивидуальную учебную деятельность в 
форме классического урока.  Современный уровень развития ИКТ технологически позволяет это сделать. 
При таком подходе обучение становится не индивидуальным, а индивидуализированным, поскольку его 
главной особенностью является адаптация образовательного процесса к личностным особенностям 
обучающегося. Происходит не замена обучения группы школьников на обучение каждого ее члена в 
индивидуальном порядке, а индивидуализация образовательного процесса внутри группы в зависимости от 
личностных особенностей ее членов.  Целью данного исследования является анализ особенностей 
индивидуализированного подхода в обучении, основанного на концепции деятельностного треугольника. 

 Индивидуализированное обучение мы позиционируем как учебный процесс, опирающийся на 
методологию смешанного обучения и осуществляемый по двухуровневой схеме «дистант – практикум», 
согласно которой теоретический материал усваивается обучающимися дистанционно в результате 
самостоятельной учебной деятельности (СУД) (уровень дистанта), а на базе учебного заведения проводится 
практикум, обеспечивающий обучающимся трансформирование усвоенной учебной информации в их 
личное знание (уровень практикума). Усвоение теоретической части учебного материала осуществляется 
обучающимися на основе использования специализированных электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР). Функционирование таких ЭОР предполагает воспроизведение основных этапов урока изучения 
нового материала, включающих организацию предстоящей работы, актуализацию необходимых опорных 
знаний, изучение нового материала, закрепление изученного материала, контроль усвоения изученного 
материала, оценку качества осуществленной учебной деятельности. Такая функционально-архитектурная 
композиция ЭОР обеспечивает учет положительных сторон классно-урочной системы обучения 
(экономичность, логически правильная последовательность изучения учебного материала, обеспечение 
доступности, последовательности и прочности усвоения информации). В то же время, поскольку основным 
средством обучения является персональный компьютер, использование специализированных электронных 
образовательных ресурсов обеспечивает учет индивидуальных особенностей обучающихся (реализация 
принципа адаптивности ЭОР). При этом электронные образовательные ресурсы должны рассматриваться, 
наряду с учеником и учителем, в качестве третьего равноправного субъекта образовательного процесса. 

 Выполнение практической части учебной деятельности осуществляется на базе образовательного 
учреждения по индивидуальным планам обучающихся под непосредственным руководством учителя 
(наставника). При этом учебный процесс на всех его этапах реализуется в форме самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся. Практическая часть самостоятельной учебной деятельности обучающихся 
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реализуется через осуществление творческих проектов по темам учебных модулей на основе методических 
рекомендаций «Информационно-проектный учебный цикл» (ИПУЦ) [1].  

 Вышеизложенное позволяет выдвинуть предположение о том, что для продуктивной реализации 
идеи информационного образования на ступени общего образования в школьном учебном процессе 
необходимо использовать дидактический потенциал деятельностного треугольника «учитель – 
обучающийся – электронный образовательный ресурс», функционирующего по направлениям «учитель – 
обучающийся», «ЭОР – обучающийся»» и «учитель – ЭОР». Схема формирования деятельностного 
треугольника взаимодействий учителя, обучающегося и ЭОР при изучении учебных дисциплин 
общеобразовательной школы  показана на схеме (см. Рис.1).  

 
Рис. 1. Взаимодействие субъектов образовательного процесса общеобразовательной школы в 

модели индивидуализированного обучения 
 
 Использование схемы  «дистант – практикум» может обеспечить максимальную продуктивность при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла (физика, химия, биология), математики, информатики, а 
также учебной дисциплины «Технология». Такой выбор объясняется тем, что изучение этих дисциплин  
предполагает движение по линии «теория – практика». Функционирование деятельностного треугольника 
при изучении дисциплины «Технология» детально изложено в монографии [2]. При этом концепция 
деятельностного треугольника не исключает ее использования при изучении других дисциплин, при чем не 
только в школе, но и на ступени получения профессионального образования, а также в структуре 
дополнительного образования.  

 В концепции деятельностного треугольника существенная часть функций преподавателя передается 
электронным образовательным ресурсам, поэтому акценты деятельности учителя при реализации 
вышеперечисленных направлений взаимодействия субъектов образовательного процесса изменяются. При 
реализации направления «ЭОР – обучающийся» учитель выполняет функции консультанта при 
самостоятельном овладении обучающимся определенной порции учебной информации посредством 
работы с ЭОР. В направлении «учитель – обучающийся» акцентируется его деятельность в качестве 
наставника при выполнении практических работ, направленных на трансформирование усвоенной учебной 
информации в личное знание  обучающегося. Для направления «учитель – ЭОР» характерна деятельность 
педагога как организатора самостоятельной учебной деятельности обучающегося  (в идеале – разработчика 
необходимых ЭОР программного типа (программиста)). В условиях информационного образования 
разработка учителем электронных образовательных ресурсов должна заменить существующее ныне 
поурочное планирование своей деятельности.   

 Следует отметить, что предлагаемая модель смешанного обучения качественно отличается от 
существующих подходов [3]. Принципиальным отличием является постулирование электронного 
образовательного ресурса в качестве равноправного субъекта образовательного процесса (идея 
деятельностного треугольника). Исходя из этого, специализированные ЭОР для индивидуализированного 
обучения должны отвечать ряду педагогико-эргономических требований,  среди которых педагогические 
(обеспечение: адаптивности информационного ресурса и  интерактивного взаимодействия с ним; 
динамической визуализации учебной информации; целостности и непрерывности обучения от постановки 
цели до итогового контроля; учета особенностей аудиовизуального восприятия информации обучающимся; 
представления учебной информации в соответствии с возрастными особенностями обучающихся), 
методические (обеспечение: иерархического структурирования научных понятий с учетом особенностей 
усвоения учебного материала; выполнения тренировочных действий при осуществлении самостоятельной 
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учебной деятельности), технико-технологические (обеспечение: функционирования ЭОР в средах 
Интернет-навигации, в операционных системах MS 2000, XP и «выше»; корректной работы в локальном и 
сетевом режимах при использовании технологий гипертекста и мультимедиа; простоты использования, 
надежности и устойчивой работоспособности; защиты от несанкционированных действий пользователей), 
эргономические (обеспечение: организации в ЭОР дружественного интерфейса; справочной и 
методической информацией; представления учебной информации в комфортном для восприятия 
обучающимся режиме). 

Поскольку основным видом деятельности в концепции деятельностного треугольнтка признается 
поэтапная самостоятельная учебная деятельность обучающихся, она должна соответствовать ряду 
принципов, среди которых: модульный принцип организации учебного материала в ЭОР (осуществление 
структурирования учебного материала); принцип равнодоступности (обеспечение комфортных условий для 
осуществления СУД с достаточным методическим сопровождением ЭОР); принцип вариативности выбора 
учебного материала (предоставление возможности выбора при изучения учебных модулей); принцип 
наследования (учет положительных сторон классно-урочной системы обучения); принцип 
трансформирования учебной информации в знание (последовательное преобразование целенаправленно 
приобретенных сведений сначала в полезную информацию (псевдознание), а затем в личное знание 
обучающегося, формирующееся в процессе продуктивного практического использования им усвоенной 
учебной информации).   

Рассматриваемый подход опирается на использования специализированных ЭОР на всех этапах 
самостоятельной учебной деятельности обучающихся (поиск необходимой учебной информации, ее 
усвоение и последующее практическое применение, а также контроль качества усвоения изученного 
материала). На разных этапах СУД обучающимся требуются электронные образовательные ресурсы с 
различной функциональной направленностью, структурой и содержанием. Это означает, что для 
продуктивной реализации концепции деятельностного треугольника требуется комплекс электронных 
образовательных ресурсов, в состав которого необходимо включить ЭОР для дистанционного изучения 
теоретического материала, ЭОР сопровождения выполняемых обучающимися практических работ в 
условиях учебного заведения, ЭОР информационной поддержки изучения теоретического материала и 
выполнения практикума, ЭОР для проверки о оценивания качества усвоения изученного материала.    

Индивидуализированный подход в обучении, опирающийся на использование комплекса 
электронных образовательных ресурсов, предполагает структурирование учебного материала по 
модульному принципу. Такая особенность структурирования является необходимым условием 
использования ЭОР в качестве субъекта образовательного процесса и объясняется алгоритмической 
предопределенностью функционирования ресурсов программного типа. Содержание любого учебного 
модуля разбивается на дидактически обоснованные порции учебного материала. Для усвоения одной такой 
порции создается электронный образовательный ресурс, способный воспроизвести все основные этапы 
урока изучения нового материала. В результате появляется образовательный программный продукт, при 
дистанционной работе  с которым обучающийся усваивает порцию теоретического материала по теме 
учебного модуля. Наряду с этим ЭОР он может воспользоваться входящими в комплекс ресурсами 
информационной поддержки (электронный учебники, словари, энциклопедии и т.д.), а также, используя 
возможности интернета, комментариями и рекомендациями учителя (преподавателя). По окончании работы 
ЭОР генерирует документ (Сертификат), содержащий всю необходимую для анализа информацию о СУД 
обучающегося по изучаемой теме. В результате обучающийся осуществляет самостоятельную учебную 
деятельность на виртуальном уроке под руководством виртуального учителя, но при этом получает вполне 
реальные знания и объективную оценку своей учебной деятельности. Таким образом, концепция 
деятельностного треугольника позволяет объединить положительные стороны индивидуального и классно-
урочного подходов в обучении. 

 Классно-урочный подход в обучении предполагает решение на каждом уроке триединой задачи 
обучения, воспитания и развития ребенка. Вся необходимая для этого деятельность осуществляется при 
непосредственном участии учителя и его руководстве образовательным процессом. Он же осуществляет 
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контроль и оценивание деятельности школьников. Задача позиционируется как триединая,  поскольку 
образование, воспитание и развитие решаются одновременно, в ходе неразделяемого учебно-
воспитательного процесса. В условиях реализации концепции деятельностного треугольника организация 
учебно-воспитательного процесса в таком виде  не может быть осуществлена в принципе, поскольку в 
образовательном процессе принимают участие вместо двух (учитель и ученик) три субъекта, один из 
которых – электронный образовательный ресурс – выполняет часть функций преподавателя. Электронные 
образовательные ресурсы вполне успешно могут обеспечить ребенку решение задачи накопления знаний 
(образовательная составляющая) и частично – решения задачи развития личности обучающегося в 
образовательном процессе. Однако задача воспитания подрастающего поколения может быть решена 
только в процессе взаимодействия ученика и учителя, поскольку осуществима исключительно в условиях 
их живого общения. Обучающая машина, функционирующая на основе определенного алгоритма, на 
подобные действия не способна. 

 Концепция деятельностного треугольника не отменяет решение задач образования, воспитания и 
развития. Ее особенность состоит в том, что решение этих задач оказывается разделенным по месту 
реализации (дистант – дома, а практикум – в школе) и субъектной ответственности за результаты 
образовательной деятельности школьников (дистанционная деятельность находится под контролем 
родителей, а практикум – под контролем учителя).  

 Вышеизложенное позволяет утверждать, что при реализации концепции деятельностного 
треугольника родители обучающихся (или замещающие их лица) на уровне дистанта становятся 
действующими участниками образовательного процесса в части осуществления контролирующей функции 
преподавателя и решения воспитательной задачи. 

Особенностью индивидуализированного обучения с применением деятельностного треугольника 
является также непрерывное совершенствование обучающимся своей ИКТ-компетенции. Глобальное 
внедрение информационных и коммуникационных технологий во все сферы общественной жизни 
послужило основанием для изменения основных целевых установок образования. Одной из его главных 
задач стала необходимость формирования и совершенствования ИКТ-компетенции обучающихся. 
Продукция на основе микропроцессорной техники с соответствующим программным обеспечением 
заполнила все сферы общественной жизни, включая образование и профессиональную деятельность людей. 
Общество из технологического стремительно превращается в техно-информационное. Очевидно, что ИКТ-
компетентность должна быть сформирована на достаточном уровне у молодых людей уже к моменту 
завершения общего образования. Поскольку такая задача раньше перед школой никогда не стояла, 
использование для ее решения традиционных подходов в современных условиях оказывается 
малопродуктивным и экономически неоправданным. Реализация индивидуализированного обучения на 
основе концепции деятельностного треугольника позволяет снять остроту этой проблемы благодаря тому, 
что необходимая ИКТ-компетенция формируется у обучающихся непрерывно на протяжении всего 
образовательного процесса. По существу, она формируется и непрерывно совершенствуется 
непосредственно в процессе  изучения учебных дисциплин. В этой бинарной сущности учебного процесса 
состоит еще одна особенность смешанного обучения на основе концепции деятельностного треугольника. 

 В информационном обществе с его информационным образованием индивидуализированное 
обучение, как вид смешанного обучения на основе использования концепции деятельностного 
треугольника может объединить положительные стороны традиционного классно-урочного и 
индивидуального подходов в обучении. Приведенные выше результаты исследования особенностей такого 
подхода позволяют утверждать, что смешанное обучение с опорой на использование возможностей 
информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе позволит обеспечить 
высокую продуктивность реализации ФГОС нового поколения. Однако  главная особенность такого 
подхода заключается в том, что он содержит огромный потенциал для дальнейшего развития 
образовательного Стандарта, что, в конечном итоге, может стать основой практического перевода системы 
образования на информационную основу.  
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Аннотация 

Целью данной статьи является изучение и понимание учащимся проблем адаптации российского 
бухгалтерского учета к мировым стандартам, формирование у учащихся знаний по теме урока, выявление 
проблем и способов их решения, методов реформирования российского бухгалтерского учета. 
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стандарты бухгалтерского учета. 
Сегодня, в школах все чаще можно наблюдать введение экономики, как отдельного, независящего от 

обществознания, предмета. Однако мало уделяется внимания или не рассматриваются темы «Экономика 
предприятия» или «Бухгалтерский учет», хотя именно в этих темах даются теоретические и практические 
знания и навыки, столь необходимые в будущей жизни, при отсутствии профильного образования, для тех, 
кто собирается организовать собственный бизнес. В представленной ниже методической разработке урока 
делается акцент на осознание учащимся проблем адаптации российского бухгалтерского учета к МСФО. 
Данный урок входит в авторскую программу элективного курса «Бухгалтерский учет» и преподается для 
учащихся 10-11 классов. 

Тема: Адаптация российского бухгалтерского учета к мировым стандартам. 
Тип урока: изучение нового материала. 
Метод ведения: лекционный с элементами беседы. 
Мотивация темы и формы проведения занятия: тема выбрана в соответствии с элективным курсом по 

дисциплине. Ее актуальность заключается в том, что в ведении бухгалтерского учета в России отличается 
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от введения бухгалтерского учета за рубежом. Мировые стандарты, общепринятые за границей не 
соответствуют во многих пунктах бухгалтерским российским стандартам. Адаптацию системы учета в 
Российской Федерации определяется как процесс постепенного изменения учетных правил. Ученики 
должны уяснить, что результатом данного процесса является сопоставимость показателей финансовой 
отчетности как российских, так и зарубежных компаний. 

Цели урока:  
 дидактическая – сформировать понятие об адаптации, бухгалтерском учете, международных 

стандартах финансовой отчетности, международных стандартах бухгалтерского учета. 
 развивающая – формирование у учащихся знаний об адаптации, бухгалтерском учете, 

международных стандартах финансовой отчетности, международных стандартах бухгалтерского учета. 
 воспитательная – развивать навыки самостоятельной работы, воспитывать чувство сознательности; 

формирование ответственности; воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям; 
развитие требовательности к себе и другим. 

Задачи урока:  
– ознакомить учащихся с основными понятиями: адаптация, бухгалтерский учет, международные 

стандарты финансовой отчетности, международные стандарты бухгалтерского учета; 
– формирование у учащихся знаний по адаптации, бухгалтерскому учету, международному стандарту 

финансовой отчетности, международным стандартам бухгалтерского учета. 
Основные понятия: адаптация, международные стандарты финансовой отчетности, международные 

стандарты бухгалтерского учета. 
Критерии и методы диагностики уровня готовности, учащихся к занятию (обученности): готовность 

учащихся к занятию определяется в процессе обсуждения основных понятий, в умении ориентироваться в 
бухгалтерских системах за рубежом, характеризовать МСБУ и МСФО, анализировать российские и 
международные стандарты финансовой отчетности, в умении ориентироваться в ситуациях на основе 
примера. 

Критерии и методы диагностики эффективности занятия: основным методом диагностики является 
самостоятельный поиск определенного решения, которое учащиеся должны выработать на занятии, 
критерием эффективности, соответственно, является умение выбрать наиболее оптимальную стратегию 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. В ходе данного урока предполагается 
формирование у учащихся следующих ключевых компетенций: 

– сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 
и оценки результата); 

План урока: 
 Бухгалтерские системы за рубежом; 
 Характеристика Международных стандартов: МСБУ и МСФО; 
 Сравнительный анализ российских и международных стандартов финансовой отчетности 
 Проблемы и способы их решения адаптации бухгалтерского учета и отчетности в России к 

международным учетным стандартам 
 Направления осуществления гармонизации на примере сближения отечественных и 

международных стандартов учета затрат. 
Ход урока: 
1. Организационный момент 
2. Постановка задач урока 
Сегодня мы приступаем к изучению новой темы «Адаптация российского бухгалтерского учета к 

мировым стандартам». Знания, полученные сегодня на занятии, помогут вам лучше уяснить адаптацию 
системы учета в Российской Федерации к МСФО. Наша главная задача на сегодня – определить, что такое 
адаптация, международные стандарты финансовой отчетности, международные стандарты бухгалтерского 
учета. 
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3.Объяснение нового материала. (сообщение преподавателя с элементами беседы и применением 
информационно-коммуникационных технологий). 

1 Бухгалтерские системы за рубежом 
Для начала разберём, какие существуют бухгалтерские системы. За рубежом: известны несколько 

систем бухгалтерского учета, рассмотрим несколько из них: 
 британо-американская, 
 континентальная, 
 южноамериканская. 
Каждая система имеет свои особенности, в зависимости от уровня экономического развития страны. 
2 Характеристика Международных стандартов: МСБУ и МСФО 
Разобрав основные системы бухгалтерского учета в странах, перейдем к рассмотрению и 

разъяснению международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Различают 
международные стандарты 

 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Международные стандарты 
 
Разработкой МСБУ, прежде всего, занимается Комитет по Международным бухгалтерским 

стандартам (КМБС).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Основные задачи КМБС 
 

Основное назначение международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности — обеспечить 
представление информации организацией в виде, доступном для единообразного понимания всеми ее 
пользователями как внутри страны, так и за рубежом. Без этого невозможно эффективное сотрудничество 
между странами, развитие международного бизнеса, рынка, увеличения товарооборота между странами. В 
каждом стандарте излагается суть соответствующего понятия (показателя), которому он посвящен. В 
системе стандартов заложены основы ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности  

В своей работе КМБС взаимодействует с Международной Федерацией бухгалтеров (МФБ), которая 
со своей стороны должна выполнять следующие функции (рисунок 3). 

Перед КМБС стоит важная и сложная задача — сблизить, насколько это возможно, стандарты (по-
ложения) отдельных стран.  

Стандарты КМБС носят рекомендательный, а не обязательный характер. Каждая страна сама решает 
данную задачу исходя из своеобразия своей страны, стоящих перед ней проблем и конкретных условий 
времени и места. Она может следовать международным стандартам или взять их за основу при разработке 
национальных стандартов.  

Бухгалтерский учет (МСБУ) Финансовая отчетность (МСФО) 

Международные стандарты 

КМБС призван 

Формировать и публиковать бухгалтерские 
стандарты, а также пробивать им дорогу по всему 

миру, чтобы облегчить международное 
разделение труда и сотрудничество между 

странами, проведение расчетов, 
 

Обеспечить сопоставимость и 
качество бухгалтерского учета и 

бухгалтерской финансовой 
отчетности. 
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  В международных стандартах финансовой отчетности содержатся основные вопросы 
концепции формирования финансовой бухгалтерской отчетности, определяются общие подходы к ее 
составлению, предлагаются варианты учета хозяйственных средств, хозяйственных операций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Задачи КМБС при взаимодействии с МФБ. 
 

В разных странах мира подготовка финансовой отчетности либо регламентируется подробными и 
конкретными юридическими правилами, (как в России и на Украине), либо закон предоставляет 
юридические рамки регулирования, а конкретные вопросы определяются стандартами, (как в 
Великобритании), либо в основном действуют стандарты, а роль законодательства невелика (США). 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) выпускаются Комитетом, а с 2001 года 
Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО). СМСФО является 
негосударственным органом и не несет ответственность перед правительственными организациями. Оно 
устанавливает стандарты финансовой отчетности общего назначения для компаний, относящихся к 
негосударственному сектору экономики. Целью Комитета по международным стандартам финансовой 
отчетности является гармонизация правил, бухгалтерских стандартов и процедур, связанных с подготовкой 
и представлением финансовой отчетности 

Перед СМСФО поставлены три основные цели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Основные цели СМСФО 
 

3. Сравнительный анализ российских и международных стандартов финансовой отчетности 
Расхождения между российской системой бухгалтерского учета и МСФО приводят к значительным 

различиям между финансовой отчетностью, составляемой в России и в западных странах. Основные 
различия между МСФО и российской системой учета связаны с разницей в конечных целях использования 

обеспечивать соответствие публикуемой финансовой отчетности МБС по основным 
направлениям и раскрытие фактов такого соответствия 
 

убеждать правительства и организации, разрабатывающие стандарты, что публичная 
финансовая отчетность должна по всем основным направлениям соответствовать МБС 
 

поощрять принятие и распространение МБС во всем мире 

способствовать тому, чтобы аудиторы учитывали факт соответствия финансовой отчетности 
МБС по всем важным направлениям 

 

убеждать организации, контролирующие рынки ценных бумаг, промышленные и деловые 
круги в том, что публикуемая финансовая отчетность должна по всем основным направлениям 
соответствовать МБС и что необходимо раскрывать факт такого соответствия 
 

формулировать и издавать в интересах общества единый комплект высококачественных, 
понятных и практически реализуемых всемирных стандартов финансовой отчетности, 
которые необходимо соблюдать при предоставлении финансовых отчетов 

 
способствовать принятию и соблюдению стандартов во всем мире 

сотрудничать с национальными органами, отвечающими за разработку и внедрение 
стандартов финансовой отчетности для обеспечения максимального сближения стандартов 
финансовой отчетности во всем мире 
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финансовой информации.Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, используется 
инвесторами, а также другими предприятиями и финансовыми институтами. Финансовая отчетность, 
которая ранее составлялась в соответствии с российской системой учета, использовалась органами 
государственного управления и статистики.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Различия в основных принципах подготовки финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО и российским законодательством 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России прежде всего, отвечает интересам ее 
внутренних и внешних заинтересованных пользователей для принятия решений. Несомненно, признание 
данных целей является значительным шагом в сторону МСФО, хотя следует отметить, что на практике, 
составители отчетности преследуют иные цели, прежде всего, фискальные. 

Одним из принципов, являющихся обязательными в МСФО, но не всегда применяемых в российской 
системе учета, является приоритет содержания над формой представления финансовой информации.  

Вторым главным принципом международных стандартов учета, отличающим их от российской 
системы учета, является отражение затрат.  

С принятием Положения о бухгалтерском учете и отчетности и нового Плана счетов бухгалтерского 
учета бухгалтерский учет в России существенно приблизился к международным учетным стандартам. 

4. Проблемы и способы их решения адаптации бухгалтерского учета и отчетности в России к 
международным учетным стандартам 

Однако адаптация бухгалтерского учета и отчетности России к международным учетным стандартам 
сопряжена с определенными трудностями и проблемами. 

Прежде всего, России предстоит сделать выбор между англо-американо-голландской и 
континентальной (европейской) системами бухгалтерского учета. 

Очень важной проблемой для России является установление соотношения правил ведения 
бухгалтерского учета и налогообложения. В настоящее время в России система бухгалтерского учета 
существенно зависит от постоянных изменений в налоговой системе. 

России предстоит выбрать систему нормативных документов по регламентации бухгалтерского 
учета. 

Адаптация бухгалтерского учета и отчетности России к международным стандартам предъявляет 
новые требования к подготовке специалистов по бухгалтерскому учету. 

Важное условие совершенствования бухгалтерского учета – обучение его основам всего населения (в 
том числе в общеобразовательных школах) и особенно лиц, обучающихся по коммерческим 
специальностям. 

Согласно Закону «О бухгалтерском учете» основными задачами бухгалтерского учета, помимо 
формирования полной и достоверной информации, являются обеспечение информацией, 
необходимой для контроля над соблюдением законодательства, соответствием нормам и 
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

В российской практике присутствуют 2 допущения, непредусмотренные МСФО 

В российской практике большинство принципов раскрыто менее подробно, чем в МСФО 

Структура принципов в российском законодательстве не соответствует МСФО (например, 
ограничение уместности и надежности сформулировано как требование) и не представлена в 
логическом и последовательном порядке ни в одном отдельно взятом российском нормативном 
акте 

Присутствуют различия в терминологии 
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Существуют различные мнения экономистов и ученых по поводу перехода на международные 
стандарты и их значимости для российского бухгалтерского учета. Одни из них приветствуют скорейший 
переход на Международные стандарты финансовой отчетности, другие считают, что с этим процессом 
торопиться не нужно. 

5 Направления осуществления гармонизации на примере сближения отечественных и 
международных стандартов учета затрат. 

Международные стандарты предписывают следовать принципу соответствия, согласно которому 
затраты отражаются в периоде ожидаемого получения дохода, в то время как в российской системе учета 
затраты отражаются после выполнения определенных требований, связанных с оформлением документов. 

Дальнейшее реформирование российского финансового учета с целью его гармонизации с 
Международными стандартами финансовой отчетности может осуществляться по двум направлениям, 
представленным в рисунке 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Направления реформирования бухгалтерского учета 
Реформирование бухгалтерского учета в России проводится уже свыше двадцати лет.За эти годы 

было создано 24 положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), частично адаптированных к требованиям 
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Адаптацию системы учета в Российской Федерации можно определить, как процесс постепенного 
изменения учетных правил с целью формирования финансовой информации в соответствии с требованиями 
МСФО. Результатом данного процесса является сопоставимость показателей финансовой отчетности как 
российских, так и зарубежных компаний. 

Таким образом, адаптация учета и отчетности к МСФО в России с тех пор развивается по двум 
направлениям: 

- индивидуальная отчетность и текущий учет находятся в рамках национального законодательства, 
разрабатываемого на базе МСФО 

Направления реформирования бухгалтерского учета, необходимые для гармонизации международных 
и отечественных стандартов учета 

Дальнейшее сближение концептуальных 
основ и отчетности с принципами 

Международных стандартов финансовой 
отчетности 

Внесение изменений в отдельные ПБУ с 
целью сближения их с 

Международными стандартами 
финансовой отчетности 

- Разграничить понятия 
«расходы» и «затраты», 

ввести в учетную систему 
определение затрат как 

объект бухгалтерского учета; 
- Исключить из перечня 

критериев признания 
расходов требования 

образовательного наличия 
договора; 

- исключить численные 
ограничения в отношении 

существенности при 
признании расходов в 

бухгалтерской отчетности и 
т.д. 

 

- распространить действия ПБУ 5/01 «Учет 
материально-производственных запасов» на 
учет незавершенного производства; 
- в ПБУ 5/01 исключить из перечня фактических 
затрат начисленные до принятия к 
бухгалтерскому учету запасов проценты по 
заемным средствам, если они привлечены для 
приобретения этих запасов; 
- устранить различия в определении 
амортизируемой стоимости основных средств, 
ввести понятия «ликвидационная стоимость», 
«амортизация»; 
_Ввести норму, согласно которой ПБУ 
17/02будет применяться к незаконченным 
НИОКР и т. д. 
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- консолидированная отчетность составляется по официально признанным на территории Российской 
Федерации международным стандартам параллельно с отчетностью, составленной в соответствии с 
российским бухгалтерским законодательством 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Условия, при которых МСФО в части самостоятельного определения срока полезного 
использования основных средств 

4. Закрепление материала, вопросы для повторения: 
 Какие существуют системы бухгалтерского учета? 
 Что такое МСБУ и МСФО? 
 Каковы различия между МСФО и бухгалтерской системой РФ? 
 Каковы способы решения адаптации бухгалтерского учета и отчетности в России к международным 

учетным стандартам? 
 Каковы направления осуществления гармонизации на примере сближения отечественных и 

международных стандартов учета затрат? 
5. Домашнее задание: изучить материал, записать основныеопределения в словарь. 
6.  Подведение итогов. Выставление оценок 
Представленный в статье урок «Адаптация российского бухгалтерского учета к мировым стандартам» 

позволяет учащимся легко освоить необходимые знания и аспекты изучения трансформации российского 
бухгалтерского учета к мировым стандартам на уроках экономики, в рамках реализации программы 
элективного курса по «Бухгалтерскому учету». Данный урок разработан в виде лекции, подробно раскрыта 
тема урока; цели и задачи; план и ход урока; общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Во 
время урока, учащиеся повышают интерес к данной теме, разбирают значимые проблемы адаптации и ищут 
способы их решения. Развивают навыки самостоятельной работы, чувство сознательности, формирование 
ответственности, положительного отношения к знаниям, требовательности к себе. 

© А.С. Васина, А.В. Махова, 2015 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы формирования  профессиональной идентичности, интерес к 

которым в последние годы заметно возрос. Анализируются мероприятия, способствующие формированию 

изменения условий хозяйствования организаций (отделения собственности от управления, 
повсеместного развития института наемных менеджеров, управляющих в интересах 
собственников) 
 

корректировки законодательной базы в области налогообложения (расчет налога на 
имущество по данным налогового учета (гл. 25 и гл. 30 НК РФ)); 
 

изменения менталитета лиц, принимающих решение об установлении сроков полезного 
использования объектов основных средств  
 

consultantplus://offline/ref=DAF73990854DDAEF5A4A5EDA7F28A240D26BE541226EB0849460FF004E0F92B5A317F4E031F15CE6OAV2M
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профессиональной идентичности в профессиональном и социальном самоопределении личности и 
приводятся рекомендации по проведению тренингового взаимодействия. 

Ключевые слова 
Профессиональная идентичность, профессиональное и личностное самоопределение, статусы 

профессиональной идентичности. 
Формирование профессиональной  идентичности студентов в педагогическом вузе - сложный 

процесс, который требует применения  специальных, психологически обоснованных методов диагностики 
и  реализации. Традиционная система педагогического образования эту задачу решает  неполноценно, что 
обусловило актуальность нашего исследования.  

Региональный рынок труда нуждается в педагогах, мотивированных на квалифицированную 
профессиональную деятельность, готовых к развитию и самосовершенствованию  в педагогической 
деятельности.  Целесообразно определить комплекс психолого-педагогических мероприятий, помогающих 
формировать профессиональную идентичность студентов.   

Н.Л. Иванова под профессиональной идентичностью понимает интегративную характеристику, в 
которой выражается взаимосвязь когнитивных, мотивационных и ценностных личностных качеств, 
обеспечивающих ориентацию и взаимодействие в мире профессий, позволяющих более полно 
реализовывать личностный потенциал в профессиональной деятельности и профессиональном сообществе, 
а также прогнозировать возможные последствия профессионального выбора и направления развития [1]. 

В ходе исследования нами была проанализирована и обобщена система мероприятий по 
формированию профессиональной идентичности студентов на факультете. 

Таблица 1 
Задачи формирования профидентичности Мероприятия 
Диагностика мотивов и целей обучения, 
отношения к педагогической профессии 

 Тестирование первокурсников и выпускников. 
 Психолого-педагогическое сопровождение формирования личности 
специалиста по результатам диагностики. 

Формирование у бакалавров интереса к 
профессии педагога, желания иметь 
высокий учебный и профессиональный 
статус, формирование образа профессии 

 Встречи с выпускниками, имеющими достижения в педагогической 
профессии.  
 Общение с людьми, занимающими различные должности в 
образовательных учреждениях. 
 Вечер, посвященный Дню учителя. 
 Факультетская доска почета. 
 Беседы в музее ИГПИ . 

Формирование мотивационной 
готовности к педагогической профессии; 
Развитие профессиональной 
компетентности, обеспечивающей 
планирование и прогнозирование 
различных видов детской деятельности; 
Совершенствование методической 
подготовки студентов. 

 Конференции по итогам каждого вида практики. 
 «Круглые столы» на психолого-педагогическую и  профессиональную 
тематику. 
 Посещение открытых уроков учителей в рамках педагогической 
практики. 
 Проведение в рамках методики преподавания дисциплин, дидактических 
ролевых игр, модулирующих проведение уроков в школе с применением 
современных образовательных технологий. 
 Организация участия студентов в методических конкурсах и 
конференциях регионального и всероссийского уровня. 

Подготовка студентов к решению 
профессиональных задач, повышение 
профессионального мастерства 
и профессиональной компетентности 

 Участие студентов в подготовке и проведении воспитательных 
мероприятий (поэтических, литературных  гостиных;   организация 
новогодних утренников для детей в школах, исторический кросс и др.). 
 Профессиональные пробы в Лингвоцентре, музее, общеобразовательных 
школах. 

 Знакомство студентов с технологией 
подготовки конкурсных работ различного 
уровня и направленности 

 Привлечение студентов к работе в жюри региональной научной 
конференции «На пути к открытиям» 
 Привлечение студентов к организации и проведению предметных 
олимпиад школьников, проводимых на базе ИГПИ им. П.П. Ершова. 

 Формирование потребности 
совершенствовать профессиональное 
мастерство  

 Курсовые собрания с определением перспектив профессионального роста 
 Организация участия в конкурсах профессионального мастерства (на 
факультете, в институте, на Всероссийском уровне) 
 Помощь в трудоустройстве, организация свободного посещения 

 
Исследование показывает, что потенциал  формирования профидентичности студентов  достаточно 

обширен и требуются грамотные организационные и  управленческо-воспитательные решения  для 
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компетентного взаимодействия с целью  повышения профессиональной идентичности  студентов 
педагогических специальностей, формирования их лидерских качеств [2].  

Нами был принят во внимание тот факт, что большинство студентов мотивированы не на саму 
педагогическую профессию, а на профиль обучения, не акцентировано внимание на формирование у себя 
должного отношения к будущей профессии. Это, наверно, одна из важных причин, по которой выпускники 
педвузов не идут работать в образовательные организации, то есть - педагогическая профессия не играет 
значимой роли в их жизненных ценностях. 

С этой целью в ходе опытно-экспериментальной работы была проведена диагностика мотивации 
профессиональной, учебной деятельности и  профессионально важных качеств личности студента с 
организацией рефлексии. 

Кроме самоанализа результатов диагностики, студентам предлагалось написать рефлексивное эссе «Я 
выбрал(а) педагогический вуз, потому что…».  Наиболее типичные ответы студентов в низким уровнем 
мотивации: «Так сложились обстоятельства..», «В нашем городе просто больше некуда поступить», 
«Выбрала не столько педагогический вуз, сколько экономический (правовой) профиль обучения».  
Студенты с высоким уровнем мотивации к профессионально-педагогической деятельности писали: «ИГПИ 
– уверенность в завтрашнем дне!», «Считаю педагогическую профессию престижной и благородной», 
«Педагог - это тяжелый, но благородный труд», «С детства мечтала стать педагогом, хочу зажигать глаза и 
сердца детей». 

Для актуализации  мотивационной сферы предлагается провести самодиагностику «Какой Я». 
Студентам предлагалось время для того, чтобы записать в два столбца качества, характеризующие их как 
будущих педагогов. 

В один столбик - качества, которые имеются в наличии, по их мнению, и которые будут 
благоприятствовать  профессиональному росту, эффективности профессиональной деятельности. В другой 
столбик нужно записать  качества,  потенциально мешающие им в профессиональной деятельности. 

После этого проводилось совместное обсуждение важных качеств, предложенных студентами. 
Каждый пояснял, аргументировал, почему данное качество пригодится в профессиональной деятельности 
педагога. В ходе дискуссии бакалавры могли корректировать свой список, добавляя или убирая те или иные 
качества. Затем каждый сравнивал список профессионально-важных, желательных качеств педагога со 
списком качеств, которыми он обладает. 

Важным условием формирования профессиональной идентичности является использование 
активных методов обучения, диалогового общения, которое предусматривает выдвижение различных точек 
зрения, позитивное отношение к другим людям и самому себе, убедительное изложение аргументов, 
отстаивание своей точки зрения и осмысление позиции оппонента [3]. 

Студенты активно высказывали свою точку зрения в диалогах-дискуссиях «Престижна ли профессия 
учителя?», «Что означает быть современным учителем?», «Надо ли педагогу любить детей?». 

Формированию идентичности способствовало и использование игровых упражнений, например 
«Взгляд со стороны». Когда студентам предлагалось придумать монолог-высказывание об учителе от лица 
сказочных персонажей. Студент вытягивает карточку с именем героя и должен составить монолог, 
используя характер, особенности речи, манеры конкретного персонажа. Задание позволяет взглянуть на 
педагога с точки зрения различных жизненных позиций, иначе осмыслить образ профессионально-
педагогической деятельности. 

Данные формы работы повышают статус профессиональной идентичности  бакалавров, что 
подтверждается диагностикой. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАВОВОМ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 
          
Современная дидактика интенсивно развивается, пополняясь новыми подходами, технологиями 

обучения, отражающими запросы меняющегося общества и практические наработки в образовании. 
Педагогические  нововведения затронули и правовое образование, в том числе методы и средства обучения.  
Практический опыт работы со студентами на факультете права показывает эффективность интерактивных 
методов  в обучении праву, основанных на деятельностных и диалоговых формах познания. Конечным 
результатом такого взаимодействия является профессиональная компетентность студента – сложное, 
системное, социально – педагогическое качество  личности, проявляющееся на различных этапах его 
подготовки и характеризующееся определенным уровнем профессионального развития; сформированными 
знаниями, умениями, навыками и личностным опытом решения проблемных задач в предметной области. 

Этимология слова технология обращает нас в далекое прошлое, начиная с его первоначального 
смысла как «искусство, мастерство, умение что – либо делать».  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет судить о том , что в учебном процессе во 
все времена реализовалась определенная технология обучения, и в настоящее время следует вести речь о 
современной технологии обучения, сущность которой состоит в определении наиболее рациональных 
способов достижения поставленных учебных целей. При этом, учебный процесс нужно рассматривать 
комплексно, как систему.  

Таким образом, педагогические технологии – это  упорядоченная совокупность действий, операций и 
процедур, инструментально обеспечивающих достижение  диагностируемого и прогностируемого  
результата в изменяющихся условиях образовательного процесса.  Технологии обучения позволяют 
преподавателю добиться запланированного результата в правовом обучении учащихся [3]. 

В системе инновационных подходов доминируют активные и интерактивные формы и методы 
обучения, которые можно разделить на: дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из 
практики, анализ ситуаций морального выбора; игровые: дидактические и творческие игры, в том числе 
деловые (управленческие) игры, ролевые игры, организационно – деятельностные игры; тренинговые 
формы проведения занятий (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности), которые могут 
включать в себя дискуссионные и игровые методы обучения.  

Для обучения студентов применению интерактивных технологий в будущей профессиональной 
деятельности на факультете права ДГПУ ввели специальный курс «Интерактивные методы в обучении 
праву». В основу построения программы спецкурса были положены педагогические подходы, 
базирующиеся на принципах: мотивации, интенсификации процесса понимания, усвоения и творческого 
применения знаний при решении практических задач. 

Весьма результативным в инновационном правовом обучении, как показывает опыт работы со 
студентами, является так называемая технология «ПОПС – формула», её суть заключается в следующем: 

 П - позицию (т. е. объясняет, в чем заключена его точка зрения), предположим, выступает на уроке с 
речью «Я считаю, что ...»; 

О - обоснование (ученик должен не просто суметь объяснить свою позицию, но и доказать ее 
определенными доводами, начиная фразой типа: «Потому что, ...»); 

П - пример (при разъяснении сути своей позиции ученик пользуется конкретными примерами, 
используя в речи обороты типа: «Я могу подтвердить это тем, что...»); 

С - следствие (вывод, который нужно сделать в результате обсуждения определенной проблемы. 
Например, ученик говорит: «В этой связи...»). 
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 Таким образом, выступление обучаемого занимает 1 - 2 минуты и может состоять от двух  до четырех 
предложений. В качестве проблемы для обсуждения может быть выбрана любая тема, носящая правовой 
характер и связанная с рассматриваемыми вопросами курса. 

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на групповом взаимодействии, сотрудничестве, 
кооперации, когда образовательный процесс происходит в групповой совместной деятельности. При этом 
активность педагога уступает место активности обучающихся, а задачей педагога становится создание 
условий для проявления и реализации их образовательной инициативы.  

Большую роль в правовом образовании играют дискуссионные методы. Их использование позволяет 
развивать самостоятельность студентов, формировать умение отстаивать свою позицию конкретными 
примерами, юридическими правилами. Студенты должны осознавать, что нельзя отстаивать свою точку 
зрения без аргументации, а потому значимость в таких условиях еще более возрастает. Правильно 
проведенная дискуссия, в отличие от других методов, позволяет видеть, что каждое утверждение может 
быть использовано по-разному. Дискуссия, как метод дает возможность убедиться в необходимости 
принципов применения основных прав и свобод: право на выражение мнения, учет мнения меньшинства, 
толерантность при столкновении противоположных взглядов. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что  современная система правового обучения 
позволяет педагогу оптимально сочетать на практике традиционные и инновационные технологии. 
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 Статья посвящена обзору цикла лекций.  Цикл лекций №1.  Физическая природа чувств.  Ч.1 
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           Key words: the physical nature of the senses, the vision, the hearing, the  neuronic network                                      
 Введение. Эмоциями и чувствами насыщена жизнь каждого человека, начиная с малых лет. Они 

играют в жизни человека огромную роль, определяя не только сиюминутное состояние, но и являются 
стимулом к совершению значительных обдуманных поступков ( например, в выборе профессии, круга 
друзей, друга, подруги,…) 

В эмоциях и чувствах порой не просто разобраться и часто считается, что литература, музыка, 
живопись и другие только гуманитарные сферы и дисциплины в состоянии отразить, описать, удовлетворить 
и развить чувства человека. 

 Наши известные пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус начинаются с простого с луча 
света, со звука,… Важно проследить как дальше преобразуются эти начала и попытаться объяснить, почему 
они вызывают определённые эмоциональные состояния и чувства. Природа этих начал: свет, звук и др. 
подсказывает, что описанию и развитию эмоций и чувств могут способствывать точные дисциплины: физика, 
химия, биология, математика и др. 

Предлагаемый цикл лекций «Физическая природа чувств» содержит семь лекций.  1.Слух и звук. 2. 
Зрение и свет. 3. Частота, биоритм, событие. 4.Звук, тембр,голос. 5. Осязание. 6. Шестое чувство. Нейронные 
сети. 7. Синтез чувств.  Каждая лекция имеет аудио и видио сопровождение. В цикл лекций не включены два 
из известных пяти чувств человека – обоняние и вкус. Они не включены потому, что в настоящих условиях 
аудитории проведение практических занятий по этим темам затруднительно. 

Необходимо отметить.что без практических занятий любая из лекций , посвящённых чувствам 
человека: зрению, слуху, осязанию, обонянию,вкусу, любая лекция становится неинформативной. Это всё 
равно, что не слышаще- му человеку проигрывать звуки, тона,мелодии, песни, музыкальные произведения и 
«пояснять» их показом нот этих мелодий, произведений. Или незрячему человеку говорить о восходе солнца, 
о цветах на лесной поляне,… информативность будет крайне низкой, эмоциональное воздействие (реакция) 
близким к нулевому. 

Любое чувство человека: зрение, слух, осязание,… формирует информа- ционное пространство 
человека и определяет его эмоциональное состояние.  С позиции этих двух критериев: информационное 
пространство и эмоциональное состояние (реакция) будет рассмотрено каждое из известных чувств. 
Принципиальное отличие этих двух критериев заключается в следующем. Информационное пространство 
означает  объективное, т.е. одинаковое для подавляющего большинства людей восприятие. В тоже время, 
эмоциональное состояние это субъективная реакция, т.е. существенно разное восприятие разными людьми. 
Например, если мы говорим о чувстве зрения, то для подавляющего большинства людей прямая это прямая 
линия, отличающаяся от ломаной; каждая фигура определённа: треугольник, круг,…; каждый цвет 
определёнен: зелёный, красный, жёлтый….; голубое платье для всех голубое; греческий профиль лица для 
всех греческий,…и это объективное информационное пространство человека. В тоже время, кому-то может 
нравиться или не нравиться платье голубого цвета ; кому-то может нравиться или не нравиться форма ушей 
человека, форма носа, разрез глаз, овал лица, цвет кожи,…и это субъективное восприятие, субъективная 
реакция, которая может быть разной у разных людей. С позиции этих двух критериев: информационное 
пространство и эмоциональная реакция будет рассмотрено каждое из известных чувств.  

Слух и звук. Слух человека можно считать вторым по информативности чувством после зрения. 
Зрение определяется потоком излучения, падающего на сет- чатку глаза, т.е. интенсивностью, частотой и 
координатами света, излучен- ного или отражённого объектом (субъектом) и изменением этих параметров 
света во времени и пространстве. 

Слух человека позволяет определить интенсивность и частоту звука и их изменение во времени. Хотя 
слух человека, в отличие от зрения, не даёт пространственной информации об источниках, его роль 
чрезвычайно велика, т.к. слух через звуковое поле связан с голосом человека и его речью. 

В слуховую систему человека входят три составляющие: слуховой   аппарат, слуховой нерв и слуховые 
центры головного мозга ( в частности, слуховая кора головного мозга). 

Начнём со слухового аппарата, который состоит из наружного, среднего   и внутреннего уха . 
Колебания плотности (давления) воздуха представляют собой акустические волны, которые воздействуют 
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на барабанную перепонку (мембрану) наружного уха (площадь барабанной перепонки 0,5см2  ). 
Чувствительность этой мембраны максимальна для акустических волн с частотой от 200 до 10000 Гц. Это 
звуковой диапазон акустических волн. От барабанной перепонки звуковая волна распространяется по 
костной структуре среднего уха: это молоточек – наковальня – стремечко, и подходит к входной части 
внутреннего уха – мембране овального окна улитки (егоплощадь 0,02см2  ) . Вся эта конструкция среднего 
уха напоминает приёмную часть старого патефона, но в патефоне звук идёт от тонкой иглы к большой 
мембране, а в среднем ухе от большой мембраны к маленькому овальному окну улитки.  

Костная структура среднего уха находится в воздушной среде. Почему звук, проходя по этой 
структуре, не рассеивается в воздухе? На границе двух сред акустическая волна, в том числе звукового 
диапазона частот, претерпе- вает отражение, коэффициент отражения определяется соотношением . На 
границе кость  - воздух звуковая волна, идущая по кости отражается почти на 100%, поэтому звук проходит 
по костной структуре среднего уха как по волноводу, т.е. без потерь; подобно тому, как он проходит по 
металлическо- му рельсу, лежащему на земле, или металлической трубе в здании. 

Это свойство распространения звука используется в работе слухового аппарата в случае потери слуха 
человеком из-за нарушения элементов среднего уха или барабанной перепонки. Звуковое давление от 
слухового аппарата подаётся на височную кость (она имеет сосковидный отросток за ушной раковиной) и по 
височной кости (минуя наружное и среднее ухо) достигает жёсткого элемента внутреннего уха – улитки 
(основной функцио- нальной части внутреннего уха). Височная кость и улитка сопряжены.  

И так, главной частью внутреннего уха является улитка, это костная структура, заполненная жидкой 
средой. Улитка разделена мембраной, на которой находятся 20—25 тысяч рецепторов – чувствительных 
клеток, которые представляют собой волосковые структуры, связанные со слуховым нервом. 

Существует несколько моделей, описывающих преобразование в улитке звуковых колебаний в 
электрические сигналы – потенциалы действия. Одна из них определяет процесс следующим образом. 
Чувствительные клетки, представляющие собой волосковые структуры, имеют разные собственные 
механические частоты вибраций в зависимости от места расположения в улитке. Этот диапазон частот 
определяет частотный диапазон восприятия человеком звука. Преобразование механических колебаний 
сенсорными волосковыми структурами в электрические импульсы есть результат колебаний и 
переориентации электрических диполей молекул этих структур. Образованные под действием звуковых волн 
электрические потенциалы передаются по слуховому нерву. 

Электрические потенциалы, снимаемые с волосковых клеток первыми нейронами, почти точно 
передают форму звуковых волн во всём диапазоне частот . 

Электрические потенциалы от волосковых структур передаются  слухо- вым нервом, представляющим 
собой пучок нейронов ( ≈ 20тысяч), который неоднократно прерывается ядрами . Ядра это структурно 
обособленные нейронные образования, где производится релейная и интегральная обработ- ка  и передача 
сигнала от одного нейрона к другому и от одного пучка ней- ронов к другому. Идущий по нейронной сети 
сигнал возбуждения упрощенно представляется как движение по аксонам нейронов потенциалов действия и 
межнейронных синапсов. На самом деле, этот процесс передачи возбуждения сложнее, он включает в себя 
волновые процессы, т.е. движение фононов, экситонов, поляритонов и др. волн-частиц возбуждения. Я буду 
называть иногда возбуждение, передающееся по нервному волокну и от одного нейрона к другому, волной 
возбуждения. 

После прохождения уже первого ядра – кохлеарного ядра исчезают высокочастотные модуляции 
потенциалов действия. Частоты потенциалов действия после кохлеарного ядра не превышают 800 Гц. 
Напомню, наивыс- шая частота звука, который слышит человек 10000—15000Гц . 

По мере прохождения сигналов через ядра меняется реакция нейронов на первичный звук. 
Электрические потенциалы действия, волны возбуждения практически отсутствуют, если звук однотонный 
непрерывный или шумовой. Реакция имеет место на прерывание звука, на изменение его интенсивности 
(амплитудная модуляция), на изменение частоты звука (частотная модуляция)..     

Когда возбуждение, рождённое звуком, доходит до слуховой коры головного мозга, то реакция 
нейронов коры имеет место только при изменении силы звука, его тона (частоты), при определённых 
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закономерностях – рисунке изменения этих параметров звука. Волны возбуждения, дошедшие до 
соответствующих участков коры головного мозга, определяют осознанное восприятие человеком звука, 
мелодии, речи. 

В любом музыкальном произведении есть элементарные составляющие,  
их образуют интервал, мелодический и гармонический интервал, созвучие, минорный и мажорный лад 

и др., они являются буквами и словами музыкального произведения. 
Оказывается, что частотная и амплитудная модуляция, рисунок этих музыкальных элементов близок к 

амплитудной и частотной закономерности работы ядер слуховой системы, что обеспечивает максимальное 
беспрепятс- твенное прохождение сигналов возбуждения, вызванных этими музыкаль- ными элементами и 
достижения ими коры головного мозга. 

Потенциалы действия, волны возбуждения, только достигнув слуховой  коры, позволяют человеку 
осознанно воспринимать звук, мелодию, речь. Я хочу остановиться на другой особенности нейронной сети, 
обслуживающей слуховую систему человека. Часть потенциалов действия, волн возбуждения уже после 
прохождения первых ядер попадает в спинной мозг  .  В спинном мозге, начиная с шейных позвонков, 
находится нейронная сеть, обслужи- вающая всю моторику человека, все его движения. Потенциалы 
действия, волны возбуждения, рождённые звуком, попадая в нейронную сеть спинного мозга, способны 
влиять на нейронную сеть, обслуживающую моторику и иннервировать мышцы и сухожилия рук, ног, тела.  

Примером такой передачи по слуховой системе может служить резкий  звук, который заставляет 
человека вздрогнуть, вздрогнуть не потому, что нам не понравился этот звук, а вследствие того, что 
потенциалы действия, волны возбуждения, рождённые этим звуком, иннервировали какие-то мышцы 
человека. Поступление этих волн возбуждения в моторную нейронную сеть через спинной мозг происходит 
вне нашего сознания, т.е. без участия коры головного мозга, происходит автоматически. 

 Движения рук, ног и тела человека имеют свой ритм и сложный рисунок. Если ритм и рисунок музыки 
близок к ритму и рисунку движения рук, ног и тела человека, то это обеспечивает максимальную иннервацию 
соответст- вующих мышц и суставов рук, ног и тела человека. 

Послушайте первый фрагмент.  Муз. Файл N.S. 
В нейронной сети человека имеются тормозные нейроны, сознательно включая их человек может не 

шелохнуться, слушая ритмичную танцевальную музыку, т.е. будет в заторможенном, напряжённом 
состоянии. Но если вы хотите двигаться под музыку, то вы скажите сами себе или услышите от друга или  
подруги «расслабься, слушай музыку».  

Послушайте второй фрагмент. Это просто ритмические звуки. Муз. Файл. Petr.Vlad., C.R.N. 
Частота ритмических звуков, которые вы слышали 12—14 ударов в  минуту, частота нашего дыхания 

14—18 циклов в минуту. Дыхание человека обеспечивается работой брюшных и межрёберных мышц, 
которые иннервируются потенциалами действия, исходящими из пейсмекерских ядер центральной части 
головного мозга .  Волны возбуждения, рождённые ритмическими звуками с частотой 12—14 ударов в 
минуту, затормаживают естественный ритм частоты 14—18 циклов в минуту и влияют на наше 
эмоциональное состояние. П Послушайте ещё два музыкальных фрагмента, послушайте внимательно,     
почувствуйте каких уголков вашего тела достигли волны возбуждения, рождённые музыкальными звуками.   
Муз. Файл. В.Г. М.И. 

    Эмоциональный отклик человека, сила эмоционального отклика (обозначим ER) определяется 
количеством нейронов, находящихся в возбуждённом состоянии и весом этих нейронов .     

   Зрение и свет.  Зрение и зрительные образы образуют самую большую информационную систему 
человека. Зрительные образы стали универсальной мерой, позволяющей описывать или отражать 
информацию, поступающую с помощью других чувств: слуха, осязания, обоняния, вкуса. 

 Наше зрение это глаз, зрительный нерв и зрительные центры головного мозга . Зрение невозможно без 
какого-либо из этих элементов. Начнём с глаза. При взаимодействии света с глазом проявляются три 
основных свойства света: лучевое, волновое и квантовое. Лучевые свойства проявляются в прямолинейном 
распространении и преломлении луча света. Свет, попадая в глаз, проходит две линзовые системы: роговицу 
и хрусталик . При этом, основную роль в построении изображения на сетчатке глаза играет хрусталик. 
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Содержимым хрусталика является водный раствор, заполненный белковыми шариками диаметром 1—10нм 
с высоким показателем преломления. Они составляют 50% массы хрусталика, остальное вода. Почему лучи 
света не рассеиваются этими шариками? Они рассеиваются, как рассеиваются на любых других частицах, но 
при этом, вновь складываясь (интерферируя) они сохраняют свои лучевые свойства . Это происходит, когда 
размер препятствий существенно меньше длины волны света (450—650нм). Примером такого волнового 
взаимодействия может служить взаимодействие света с белой бумагой и прозрачной калькой. Они состоят 
из прозрачных частиц целлюлозы. Белая непрозрачная бумага состоит из крупных частиц целлюлозы, а 
прозрачная из мелких. 

Хрусталик глаза подвержен такому заболеванию как катаракта. В основном это возрастное 
заболевание, суть его – слипание белковых шариков хрусталика. Если размеры конгломератов из белковых 
шариков становятся сопоставимыми с длиной волны света, то хрусталик рассеивает свет подобно белой 
бумаге. Для исправления зрения требуется замена хрусталика на искусственное стекловидное тело. В 
настоящее время проводятся исследования, направленные на поиск химических веществ, которые 
предотвращали бы слипание этих белковых шариков. 

На сетчатке глаза  строится изображение предметов, находящихся от наблюдателя на разных 
расстояниях. Осуществляется это с помощью глазных мышц, которые меняют параметры хрусталика; в свою 
очередь, сами мышцы управляются центрами головного мозга. Переход наблюдений от дальнего предмета к 
ближнему и, обратно, осуществляется при концентрации внимания к деталям этих предметов, их нюансам.  

Диапазон управления хрусталиком называется аккомодацией глаза - способность чётко видеть дальние 
и ближние предметы. Чтобы была высокая аккомодация нужно тренировать глазные мышцы также, как мы 
тренируем мышцы рук, ног, тела. Только тогда они становятся сильными и способными управлять 
хрусталиком. Самое эффективное упражнение для глазных мышц – переход наблюдения от дальних 
предметов к ближним и, обратно. При этом упражнении происходит расслабление и сжатие глазных мышц. 

Когда мы на природе, то переход от наблюдения дальних предметов к ближним (и обратно) 
осуществляется постоянно. Если мы находимся в помещении, а тем более за чтением или письмом, то 
требуется разминка этих мышц, т.е. периодический переход наблюдения от ближних предметов к дальним 
и, обратно. Полезны для глазных мышц следующие  упражнения: движение глаз медленно вверх – вниз и, 
обратно. Все эти упражнения для глазных мышц полезны не только с целью их тренировки, но и отдыха, 
комфорта также, как полезна разминка мышц ног, рук, тела после их долгого неподвижного положения 
(например, сидения).   

Наш глаз имеет ещё один важный элемент – радужку . Она находится перед  хрусталиком. Радужка 
прозрачна в своей центральной части, которая называется зрачком, диаметр зрачка 2—4мм. Остальная 
непрозрачная часть радужки имеет у разных людей разный цвет: серый, голубой, коричневый, чёрный… 
Благодаря тому, что центральная часть радужки – зрачок имеет малый размер, работает только центральная 
(наиболее совершенная) часть хрусталика и поэтому мы видим своим глазом, состоящим из органических 
элементов, очень чёткое изображение с высоким разрешением. Цвет глаз, как было сказано выше, 
определяется непрозрачной частью радужки и этот цвет: серый, голубой, карий, чёрный,… не играет никакой 
роли в нашем зрении. Центральная часть глаза (зрачок) у всех людей выглядит чёрной, т.к. излучение, пройдя 
прозрачную часть глаза, полностью или почти полностью поглощается сетчаткой. 

Изображение рассматриваемого объекта или субъекта строится на сетчатке глаза. Сетчатка состоит из 
107   чувствительных элементов: палочек и колбочек. Чувствительность этих элементов обусловлена 
наличием в них молекул родопсина. Когда молекула родопсина поглощает кванты электро- магнитного 
излучения видимого диапазона спектра,то она переходит в возбуждённое состояние, её электрический 
дипольный момент изменяется, изменяется и геометрическая структура молекулы. Молекулы родопсина 
имеют максимальную чувствительность в красной, зелёной и синей областях спектра (рис.3). Прочие цвета 
воспринимаются человеком как комбинации этих трёх цветов. 

Аномальная спектральная чувствительность глаза является второй важной физиологической 
особенностью нашего зрения. Первой следует считать инерционность. Инерционность зрения составляет 
1/24 секунды. Этот временной интервал определяется в существенной части временем прохождения 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

187 
 

импульса возбуждения от сетчатки глаза до зрительной коры головного мозга. Скорость распространения 
этого возбуждения по нервному волокну 20—50м/сек. Благодаря знанию этой физиологической особенности 
зрения в конце 19-го столетия было сделано гениальное техническое  открытие – кинематограф, который в 
последствии стал видом искусства, развлечений и бизнеса. Знание физиологии образования цветного зрения 
способствовало формированию цветного телевидения. В трубке (экране) цветного телевизора создаётся 
изображение трёх цветов (синее, зелёное, красное) все прочие цвета воспринимаются человеком как 
комбинации этих трёх цветов.  

Как сказано выше, под действием света в чувствительных элементах сетчатки, содержащих молекулы 
родопсина, возникают электрические диполи, импульсы возбуждения передаются эрительным нервом в 
зрительную кору головного мозга. Нейроны многозвено передают потенциалы действия . Электрические 
сигналы, возникающие в элементах сетчатки при построении на ней некоторого изображения, достигая 
зрительного центра коры головного мозга, не строят плоское или объёмное изображение.                  

За 1/24 секунды человек способен воспринять 1—3 байта зрительной информации.  В зрительной коре 
потенциалы действия представляют собой череду электрических сигналов разных частот U=ƒ(ω1, ω2, ω3 
,…Δt1, Δt2, Δt3 …)   , где ω1,  ω2, ω3,…   релаксационные частоты: элементов сетчатки, нейронов зрительного 
нерва;   наружного коленчатого тела ,принимающего потенциалы действия от зрительного нерва  , 
осуществляющего релейную и интегральную обработку сигналов и передающего их в  зрительную кору ; 
колонок зрительной коры (каждая колонка представляет собой совокупность 200—400 структурированных  
нейронов)  . Характер временного построения этих сигналов в колонках зрительной коры, определяется 
взаимной связью элементов, входящих в систему зрения. 

Основная функция системы зрения – анализ изображения. Простейшим примером анализа 
изображения может быть наблюдение ближнего и дальнего предметов, находящихся на одной (почти) линии 
зрения. Например, когда вы находитесь в комнате и рассматриваете дома или деревья на улице и фрагмент 
оконной рамы. Переход  наблюдения от ближнего предмета к дальнему и , наоборот, связан с 
перефокусировкой хрусталика с помощью глазных мышц. Этот процесс перехода начинается и определяется 
анализом элементов (нюансов) ближнего или дальнего предмета. Именно анализ объекта зрительной 
системой человека даёт командный импульс, поступа- ющий к глазным мышцам. Анализ изображения - 
основа развития зрительной системы человека. Этот анализ начинается на сетчатке глаза, происходит в 
зрительном нерве, осуществляется зрительными центрами головного мозга. 

Необходимо выделить три уровня анализа зрительного образа, три уровня развития зрительной 
системы. 

1. Анализ геометрических форм, умение различать: линия, круг, шар,…кошка, собака,… ; анализ 
цветов и оттенков: красный, синий, голубой,… 

2.  Анализ движений предметов, животных, человека. 
Чем отличаются эти два уровня чувства зрения человека от зрения  наших братьев меньших: собак и 

кошек? Ни чем. И собаки и кошки отличают прямую линию от кривой, квадрат от круга, лицо хозяина от 
лица чужого человека,…красный цвет от зелёного,…Они, как и человек, реагируют настороженностью на 
резкие движения и животного и человека,…  

3.   Анализ (по зрительному образу) настроения человека. 
Третий уровень развития зрительной системы – это анализ оттенков и нюансов настроения человека: 

радость, печаль, надежда, озарение, безнадёжность, безразличие и т.д. Безусловно, различные оттенки 
настроения человека отображаются в основном на его лице. При этом, глаза и часть лица около глаз являются 
определяющими . Ни нос, ни губы, ни уши, ни овал лица,… не передают так полно оттенки настроения 
человека как глаза и часть лица около глаз (Видио Файл К.Ж.). Развитие высшего уровня чувства зрения 
происходит благодаря изучению и умению определять настроение человека по его зрительному образу 
(анализу зрительного образа), в основном по его глазам (Видио Файл СТ.М.). 

Кто-то может заметить «этично ли так рассматривать человека»? Ваш взгляд должен быть 
доброжелательным, до-бро-же-ла-тель-ным и внимательным, а внимание всегда воспринимается однозначно 
– положительно.  
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 Кто-то может возразить «зачем мне это внимательное наблюдение лица, глаз человека, если мне не 
нравится профиль его носа, разрез глаз, овал лица, цвет кожи….»? Нравится или не нравится это ваше 
субъективное (эмоциональное) мнение. Если вы хотите развивать высший уровень системы зрения, чувства 
зрения, то вы должны учится и уметь анализировать настроение человека не зависимо от цвета глаз, формы 
носа, ушей,… анализировать настроение человека по его глазам (речь идёт только о зрительном образе). 

Ваш взгляд должен быть доброжелательным и внимательным.  Частота, биоритм, событие. 
1. Частота и биоритм это понятия определяющие ритмичность процессов. Частота и биоритм 

характеризуют процессы, имеющие различный временной период. Когда речь будет идти о частоте, то будем 
рассматривать процессы, имеющие период (или цикл) длительностью не более 1—2минут, при перо- де более 
2 минут рассматриваются биоритмы. 

Жизнедеятельность человека невозможна без ритмичной работы сердца и лёгких. Частота 
сердцебиения  50—70 ударов в минуту, она задаётся синусным узлом ( или можно сказать ядром) , 
представляющим собой обособленное и структурированное скопление миакардных клеток сердца. Нервная 
система человека может лишь косвенно влиять на эту частоту, варьируя её величину. Синусный узел сердца 
выполняет функцию пейсмекера, вырабатывающего электрические импульсы с частотой ≈60 циклов в 
минуту. 

Частота дыхания человека 14—18 циклов в минуту, она задаётся пейсмекерским ядром автономной 
(вегетативной) нервной системы (это ядро находится в центральной части головного мозга). 

К непрерывным периодическим проявлениям нашего организма следует отнести моторику системы 
пищеварения. Она, как и дыхание, управляется в автоматическом режиме соответствующими  
пейсмекерскими ядрами автономной нервной системы. Для пищеварения и всасывания пищи требуется 
определённое время. Для этого в пищеварительном тракте имеются замыкающие аппараты (например, 
сфинкеры), которые закрывают (на время) тот или иной участок пищеварительного тракта. Частота этих 
периодических действий 3—10 циклов в минуту. Напомним, что основными продуктами питания человека 
являются белки, углеводы и жиры. В процессе пищеварения происходит дробление и расщепление пищи на 
молекулы, которые могут усваиваться нашим организмом. Этот процесс имеет химико-биологическую 
природу и для его реализации (т.е. расщепления питательных веществ) в отдельных участках пищевода 
инжектируются гармоны, ферменты, желчь и другие вещества, способствующие пищеварению. Это 
инжектирование происходит также с определённым биологическим ритмом. 

Некоторые элементы жизнедеятельности человека, хотя и совершаются с достаточно высокой 
частотой, имеют место лишь на протяжении некото- рого интервала времени. Такими примерами могут быть 
хотьба, бег трусцой. Частота работы ног при этом движении составляет 20—80 шагов в минуту. Эта частота 
суть собственная частота мышц и суставов ног человека. Более сложные движения ног, рук и тела, которые 
проявляются в танце также имеют свой ритмический диапазон частот. 

Работающие с определённой частотой или биологическим ритмом сердце, лёгкие, пищевод 
обеспечивают организм человека питательными веществами необходимыми прежде всего для синтеза новых 
клеток (взамен старых) или размножения клеток ( в зависимости от вида клеток). 

2.Основной потребитель питательных веществ в организме человека мышечные клетки. Одновременно 
в этих клетках происходят наибольшие энергетические затраты. Мышечные клетки размножаются путём 
деления. Клетки различных мышц имеют разнообразное строение . Наиболее типичные мышечные клетки 
имеют размеры ≈20мкм (поперечный размер) на 100—200мкм (длина). Для сравнения толщина 
человеческого волоса 10—50мкм. Время жизни мышечной клетки от нескольких часов до нескольких дней. 
После деления клеток часть их погибает так, что равновесное количес- тво клеток сохраняется. Причин 
гибели клеток несколько,  одна из них – нарушение оболочки – мембраны клетки, но основная  - 
неспособность клетки выполнять свои рабочие функции (сокращение и расслабление). 

Основные клетки крови. Эритроциты : период жизни ≈120 дней, размеры ≈2х7х8 мкм.  Эритроциты 
содержат гемоглобин, одна из основных его функций – перенос кислорода. Лейкоциты : период жизни от 
несколких часов до нескольких дней, размеры ≈9х12х15мкм. Тромбоциты: период жизни ≈8—11 дней, 
размеры ≈3х4х6 мкм. 
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Все отработанные (или разрушенные) клетки выводятся из организма человека. 
Половые клетки. И женские и мужские клетки вызревают в половых железах. Женская яйцеклетка 

развивается и живёт 24—28 дней. После этого периода если яйцеклетка не оплодотворена сперматозоидом, 
то она удаляется в процессе менструального цикла. 

Мужская половая клетка – сперматозоид имеет вид головастика. Голова 5—7 мкм, хвост 20—30 мкм. 
Созревание сперматозоида происходит за 72—74 дня. В одном миллилитре (см3  ) спермы содержится 103 –
104 сперматозоидов. Напомню, для того чтобы зародилась жизнь человека нужно, чтобы одна женская 
яйцеклетка была оплодотворена одним сперматозоидом. Так придумала природа. Как выводятся из 
организма человека сперматозоиды? Поштучно с мочой  (благодаря подвижность спематозоидов), но 
основная масса сперматозоидов выводится в результате массажа полового органа. 

Все перечисленные клетки человека (как и ещё одна, самая главная – нервная клетка) имеют очень 
маленькие, микроскопические размеры, но какое огромное влияние они оказывают на большое тело 
человека. 

Почти каждый тип клеток представлен в организме человека в количестве 105—1010 . Как образуются 
клетки? Скорость изменения концентрации клеток определяется формулой (независимо от типа образования 
клеток: путём деления или построения) 

           dx/dt=[μ S/(K + S) –D]·x 
где х – концентрация клеток, S – концентрация питательных веществ (белки, углеводы, жиры,…), μ – 

максимальная скорость роста , К – константа, D – скорость выделения. 
Конечно приведенная формула схематична. Субстраты, необходимые для построения клетки, это 

набор строящихся в определённом порядке молекулярных структур.  
3. Прежде, чем перейти к самой главной клетке – нервной клетке – нейрону, рассмотрим такое явление 

как «событие». «Событие» определим как нарушение существующего ритма или появление нового ритма, 
сопровождающееся всплёском эмоций, чувств, переживаний. Прежде всего, это могут быть изменения или 
нарушения возрастные, физиологические, а также изменения в процессе активной деятельности человека. 

Например, маленький человек начинает ходить в возрасте 1—1,5 года, всплёск эмоций. Наступает 
половая зрелость ( 12—15 лет ), появляется новый биологический ритм. Когда оплодотворяется женская 
яйцеклетка, зарождается новая жизнь и изменяется женский биологический ритм. Человек начинает 
трудовую деятельность: сваривать корпуса судов, писать стихи, выращивать хлеб, делать научную работу,… 
это изменение режима и обязанностей также вызывает всплёск эмоций,   … 

Нарушение ритма или появление нового ритма вызывает всплёск эмоций, чувств, переживаний. Для 
каждого из нас важно какие чувства (позитивные или негативные) вызывает изменение (или появление 
нового) ритма. Увеличение разнообразия ритмов должно вызывать положительную реакцию нашего 
организма, так как вовлекаются в активную жизнь новые структуры организма и устанавливаются 
дополнительные связи между этими структурами. Важно. чтобы появление нового ритма не происходило за 
счёт срыва других ритмов. Как правило, это достигается благодаря ускорению сформировавшихся ритмов. 

Изменение ритма жизни (или появление нового ритма) может быть обусловлено как внутренними, так 
и внешними причинами. Реакция организма на «событие» (изменение ритма или появление нового ритма) 
будет существенно смещаться в позитивную сторону, если это событие нами прогнозируется, ожидается и 
особенно если приближается направленной деятельностью.     

4. Вернёмся к более скоротечным ( чем «событие» ) процессам. Частота, биоритм относились либо к 
образу жизни человека, либо к ритму работы отдельных органов и, наконец, отдельных клеток. В этих рамках 
частота, биоритм являются обобщенной временной характеристкой биологических, химических, 
механических процессов. 

В связи с понятием «частота» необходимо выделить процесс в организме человека, который не 
сопровождается каким-либо изменением биологической, химической или молекулярной структуры нашего 
организма. Этот процесс связан с распространением физических полей в нейронных сетях и представляет 
собой импульсы микротоков, потенциалов действия, волн возбуждения, которые передают сигналы от 
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органов чувств к коре головного мозга, что в свою очередь обеспечивает осознанное восприятие мира 
человеком. 

Эти функции распространения сигналов, передачи и хранения информации выполняют нервные клетки 
– нейроны – важнейшие клетки нашего организма. Поговорка «нервные клетки не восстанавливаются» 
достаточно точно характеризует продолжительность их существования. Продолжительность жизни 
нейронов практически совпадает с жизнью человека, а их обновление осуществляется на субклеточном 
уровне (т.е. обновляются некоторые внутренние структуры нейронов). 

Размеры нервных клеток в зависимости от их типа меняются в следующих пределах: тело нейрона 20—
100 мкм; дендриты – подводящие к телу нейрона щупальцы (длина 20—200 мкм, диаметр 0,5—2 мкм), их 
количество на одно тело нейрона может достигать 10—20 ; аксон – один выводящий элемент нейрона 
(диаметр 1—15 мкм. длина от 100 мкм до нескольких сантиметров). 

В теле нейрона происходит взаимодействие различных физических полей, осуществляются 
разнообразные химические реакции. Тело нейрона взаимодействует с физическими полями окружающей 
среды и других нейронов. Взаимодействие этих полей формирует интегральное возбуждение, одним из 
важнейших признаков которого является распространение по аксону нейрона (его мембране) потенциала 
действия нейрона. Скорость распространения потенциала действия по аксону зависит от типа (структуры) 
мембраны аксона и может менятся от 1м/c  до 100м/c. 

Частота следования ( по аксону) потенциалов действия от нескольких герц до нескольких килогерц. 
Наивысшая частота этих импульсов 3—5 кГц. Эту частоту можно было бы назвать несущей (подобно 
тактовой частоте компьютера, которая равна 10—20 гГц). Однако главной особенностью этих импульсов 
потенциалов действия является не частота, а их временной рисунок. 

Отдельные импульсы потенциалов действия могут формироваться в пакеты импульсов, частота 
следования которых не превышает сотни герц. Эти пакеты импульсов формируются с помощью нейронных 
ядер. Ядро – это структурированная, обособленная совокупности нейронов, имеющая размеры от долей 
миллиметра до 4 мм и состоящая из сотен и даже тысяч нейронов. 

Об одном из них о пейсмекерском ядре, формирующем пакеты потенциалов действия и 
обеспечивающем иннервацию мышц, обслуживающих систему дыхания человека, уже говорилось в лекции 
«Слух и звук». 

Важные функции выполняют ядра таламуса (находится в центральной части головного мозга). В ядрах 
( их насчитывается несколько десятков) таламуса  формирование пакетов потенциалов действия (т.е. 
синхронизация потенциалов действия множества нейронов) происходит в результате взаимодействия 
физических полей нейронов каждого ядра. В таламусе имеются ядра , обеспечивающие замкнутую связь  с 
различными отделами коры головного мозга. Эти замкнутые цепи организуют циркуляцию пакетов 
потенциалов действия с определёнными частотами. Интегрально эти пакеты потенциалов можно 
зарегистрировать в виде электрической активности коры головного мозга, зарегистрировать с помощью 
датчиков. Частоты пакетов импульсов коры головного мозга представляют собой электрические ритмы коры:  
α-ритм (8—13 Гц), β-ритм (14—30 Гц), θ-ритм (4—7 Гц). 

Звук, тембр, голос. 
1.Все музыкальные инструменты подразделяются на три – четыре группы, из которых две являются 

доминирующими. К ним относятся струнные инструменты: гитара, фортепиано,… Источником звука в них 
служит колеблющаяся струна. Вторая большая группа музыкальных инструментов – духовые инструменты: 
флейта, труба, волынка, орган,… В этих инструментах звук возникает в результате колебаний воздуха, 
продуваемого через некоторый ограниченный объём. 

Голосовой аппарат человека является духовым инструментом. Прежде, чем перейти к духовому 
инструменту человека – голосовому аппарату, рассмотрим некоторые музыкальные духовые инструменты. 

Флейта представляет собой трубу с цилиндрическим или слегка коническим каналом. Струя воздуха 
вдувается по касательной к срезанному краю трубки. 

Труба состоит из дважды согнутого ствола (диаметр ≈11—15 мм, длина ≈1500 мм). 
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Орган.  Состоит из следующих частей: меха (в том числе электромеханические), воздухопровод, 
вентиль – распределитель с клавишным управлением, трубы (они являются резонаторами). Трубы длиной от 
нескольких миллиметров до 10 метров.  В трубах есть два отверстия: для входа (в ножке трубы) и выхода 
(ротик) воздуха. Трубы являются резонаторами (т.е. это замкнутая полость, в которой звук на 100% 
отражается от стенок ; примером резонатора может быть пустая комната, в которой распространяется звук). 

Что представляет собой духовой инструмент (голосовой аппарат) человека? Он состоит из трёх систем: 
мехов (лёгкие, которые заканчиваются трахеей – воздуховодом), регулируемого вентиля (голосовых складок, 
управляемых голосовыми мышцами) и резонаторов ( прежде всего это надгортанник и далее ротовая и 
носовая полости, придаточная полость носа, резонатором является также трахея). 

Когда мы выдыхаем воздух изо рта с помощью губ, создаётся движение частиц воздуха (вихревого 
типа) около наших губ. Это движение описывается уравнением Эйлера 

0)(1


dz
dP

dy
dP

dx
dP

dt
dV


                               (1) 

 
где Р – избыточное давление, V – скорость частиц. 
Это уравнение показывает. что если есть градиент dP/dx , dP/dy ,…( неравномерность, вихрь) давлений, 

то возникает акустическое движение частиц, в частности звукового диапазона частот. Именно такое 
хаотическое вихревое движение частиц создаётся при выдыхании воздуха изо рта с помощью губ и такое же 
вихревое движение воздуха создаётся в органной трубе около ножки трубы при вдувании воздуха. Решение 
уравнения (1) для хаотического вихревого движения частиц в неораниченном объёме представляет собой 
сплошной шумовой спектр. В органной трубе на границе труба – воздух скорость частиц воздуха нулевая 

V=0   при    r=R ,    z=zо                                           (2) 
В результате переотражения и взаимодействия звуковых волн в трубе – резонаторе лишь звук 

определённых частот усиливается, остальные звуковые волны взаимно гасятся. Такой линейчатый 
(квазилинейчатый) спектр есть решение уравнения (1) с граничными условиями (2). 

Напомним, что скорость звука в воздухе ≈350 м/c , поэтому длины звуковых волн, соответствующих 
частотному диапазону  200—10000 Гц , равны 170—3,5 см . Чем ближе длина или ширина трубы к длине 
волны звука (или кратна длине волны), тем идеальнее условия усиления звука этой длины волны. Как было 
отмечено выше, органные трубы имеют длины от 10 мм до 10 м. На коротких трубах лучше резонирует звук 
малой длины волны (т.е. высокой частоты), на длинных трубах – большой длины волны (т.е. низкой частоты). 

2.Голосовой аппарат человека подобен органу. Роль мехов в голосовом аппарате человека играют 
лёгкие ( их выходным элементом – воздуховодом служит трахея). Произношение слов и пение 
осуществляется на выдохе, когда давление воздуха в лёгких и трахее выше , чем давление воздуха в гортани. 
Лёгкие обеспечивают плавную подачу воздуха.  Главными характеристиками лёгких являются объём 
содержащегося в них воздуха  и управление скоростью подачи воздуха, что осуществляется с помощью 
грудных мышц: межрёберных мышц и брюшных. 

 Для тренировки этих мышц и достижения оптимального объёма лёгких одним из лучших физических 
упражнений может служить лёгкий бег или хотьба на свежем  (чистом) воздухе ( подошва вашей обуви 
должна быть эластичной, полезно поставить дополнительную амортизационную прокладку). С целью 
улучшения воздухоизлияния плечи следует развернуть назад, но без напряжения. Полезным упражнением 
для тренировки мышц, участвующих в работе лёгких, является пение гласных, слов или простых 
музыкальных фрагментов. Совмещение выше отмеченного пения с лёгкой прогулкой на свежем воздухе 
можно считать идеальным физическим упражнением. 

Голосовые складки (связки) – один из важнейших элементов духового инструмента человека, 
представляют собой вентиль (кран) этого инструмента, который управляется с помощью голосовых мышц. 
Чем сильнее скорость выдыхаемого через голосовые складки воздуха, тем сильнее звук и тем в более 
высокочастотную область спектра он смещается  (что следует из уравнения Эйлера). При вытекании воздуха 
через голосовые складки (в гортань) выше и ниже голосовых складок образуются вихри воздуха, имеющие 
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высокий градиент давлений dP/dx ,… Именно эти вихри являются источником сферических акустических 
волн, которые распространяются во всех направлениях   P=P  sin(ωt + rk). 

Повторюсь, диапазон звукового спектра  ωmin—ωmax  определяется градиентом и скоростью V 
вытекаемого через голосовые складки воздуха. Чем выше V тем более высокочастотный спектр звука. В свою 
очередь скорость V является функцией перепада давлений ΔР (трахея - гортань) и площади щели S между 
голосовыми складками   V=f(ΔP, S). Скорость потока воздуха, проходящего через голосовую щель тем выше, 
чем больше перепад давлений и чем меньше площадь голосовой щели . Приведём параметры мужского и 
женского музыкального вентиля  (таблица)  

       Таблица 
 Длина голосовой щели 

L  мм 
Расстояние между 

голосовыми связками, 
ширина щели 

Мужчины: 
Бас 
Баритон  
Тенор  

 
24 –25 
22 –24 
18 –21 

 
Расстояние между голосовыми 
связками  t=0,1—4 мм. 
При  t=0,1 мм самый 
высокочастотный  звук.  Женщины : 

Контральто  
Меццо – сопрано 
Сопрано  

 
21 –22 
18 –21 
14 –19 

Файл № 1—5 . 
Голосовые связки – один из важнейших элементов нашего духового инструмента, так как они 

формируют начальный спектр издаваемого звука. Как настраивается наш музыкальный вентиль – 
голосовые связки?  Во-первых, не должно быть воспалительных отёчных явлений. В противном случае 
разбухшие голосовые связки не поддаются эффективному управлению с помощью голосовых мышц, а в 
наихудшем случае вместо чёткого звука имеет место низкочастотное шипение, хрип. Воспалённые 
голосовые связки не способны создавать узкую голосовую щель и следовательно создавать скоростные 
потоки воздуха. Заметим сразу, воспаление гортанных тканей плохо влияет и на резонансные свойства 
надгортанного пространства. 

Всё это указывает на необходимость самого внимательного отношения к музыкальному вентелю 
(голосовым связкам) и избавления их от воспалительных процессов. Чаще всего воспалительные процессы 
возникают из-за общего или местного переохлаждения, голосовой перегрузки, приёма очень холодной 
пищи, при вдыхании воздуха ртом в морозную погоду (в сильный мороз ртом следует делать только выдох). 

 В качестве профилактики и домашнего лечения воспалительных процессов следует рекомендовать:  
тёплое обильное питьё (содовое, тёплое молоко, подогретые соки), щёлочно-масляные ингаляции аэрозолей 
антибиотиков, вдыхание водяных паров,… 

Если музыкальный вентиль – голосовые связки в порядке, то следует обратить внимание на голосовые 
мышцы, управляющие этим вентилем. Как и любым мышцам им полезна тренировка. В качестве 
физических упражнений следует рекомендовать пение гласных, слогов или мелодичных песен. Эту 
физическую разминку нужно проводить с хорошим эмоциональным настроением, которое не будет лишним 
при любых физических упражнениях. 

Звук, рождённый вихревыми воздушными потоками выше и ниже голосовых связок имеет сплошной 
(шумовой) спектр. При наложении граничных условий  (границы резонаторов) из сплошного спектра 
выделяются лишь отдельные тона. В голосовом аппарате человека резонаторами, ближайшими к голосовым 
связкам, являются полость надгортанника, а внизу – трахея. В полости трахеи, имеющей большую длину, 
резонируют колебания низкой частоты (грудной голос), а в надгортаннике   - высокой частоты (головной 
голос). Верхние полости также являются резонаторами, это полость гортани, рта, носа и его придаточные 
пазухи. Совокупность этих резонаторов создаёт тембр голоса. 

До начала полового созревания певческие голоса мальчиков и девочек трудно различимы.  Начиная с 
12—14 лет гортань девочек растёт пропорционально во все стороны, а у мальчиков вытягивается вперёд 
более, чем в полтора раза, образуя кадык. Этот факт, а также большие величины голосовых щелей 
обуславливают формирование более низкочастотного спектра голосов у мужчин в сравнении с женщинами. 
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Благодаря резонаторам (надгортанник, трахея, полость рта, полость носа,…) человека, сплошной 
шумовой спектр звука , образованный вихревыми движениями воздуха около голосовых связок 
преобразуется в линейчатый (квази-линейчатый) спектр звука ω1, ω2, ω3, … преобразуется в ряд тонов. 

Как настраивать наши резонаторы?  Трахея не должна быть изогнутой. Для этого позвоночник должен 
быть выпрямлен, плечи подать назад (без напряжения). Гортань не должна быть сдавлена. Для этого шейные 
позвонки также выпрямлены. Дальнейщий подбор и рефлекторное запоминание нужного положения 
позвоночника, шеи должны производится с помощью некоторых физических упражнений. В качестве таких 
упражнений может быть пение (при этом нужно внимательно прислушиваться к тембру вашего голоса и, 
меняя положение шеи, подборотка,…, следить за изменением тембра голоса, выбирая тембр, наиболее 
приятный для вас. Таким же хорошим физическим упражнением может быть лёгкое чтение (вслух) сказок, 
детских стихов, рекламных объявлений,…   

3.До сих пор речь шла о спектре частот  ωmin – ωmax =200Гц – 10000Гц, о звуковых частотах.      
Голосовые связки человека при выдохе вибрируют, ширина голосовой щели периодически меняется. 

Частота этих вибраций находится в диапазоне Ω=5—90 Гц. 
ртикулярный аппарат человека (язык, губы, мягкое нёбо,…) создаёт третью группу частот W=0,1—

10 Гц, самую низкочастотную. 
Таким образом, имеется три диапазона модуляций ω=200—10000 Гц,  Ω=5—90 Гц, W=0,1—10 Гц , 

при этом если мы говорим о звуке, несущая частота – звуковая ω. 
Каждый из рассматриваемых диапазонов имеет свою особую связь с элементами слуховой системы 

человека. Когда речь идёт о слуховой системе, то первые два диапазона ω и Ω носят характер несущих 
частот, необходимых для наилучшего прохождения вибраций, потенциалов действия, волн возбуждения 
через такие системы как наружное, среднее и внутреннее ухо, слуховой нерв, ядра слуховой системы. 
Низкочастотный диапазон W=0,1—10 Гц имеет глубокую связь с восприятием и запоминанием раздельных 
звуков, знаков. 

4.Элементы артикулярного аппарата человека совершают движение под действием соответствующих 
групп мышц. В свою очередь эти мышцы связаны (рис.9) с замкнутой системой нервных волокон, 
начинающихся с механорецепторов, расположенных в мышцах соответствующих элементов артикулярного 
аппарата. Нервные импульсы распространяются по афферентным нервным волокнам и поступают в 
центральную нервную систему (корковые речевые зоны, продолговатый мозг, таламус – все эти центры 
взаимосвязаны) и, далее  , управляющие импульсы из центральной нервной системы по эфферентным 
нервным волокнам поступают к соответствующим группам мышц артикулярного аппарата. Артикуляция с 
временным разрешением Т= 1/W  осуществляется под действием пакетов импульсов (потенциалов 
действия), имеющих длительность Т.   Диапазон частот W можно считать скоррелированным диапазоном 
собственных частот мышц артикулярного аппарата и ядер центральной нервной системы. 

Заметим, что замкнутая система связи и управления (мышца – механорецептор – афферентные 
волокна – центральная нервная система – эфферентные волокна – мышца) присуща практически всем 
группам мышц: ног, рук; мышцам, обеспечивающим работу лёгких, … исключение представляют мышцы 
сердца. 

5. Рассмотренные диапазоны частот ω, Ω и W находят отражение в нотной записи, предназначенной 
для воспроизведения звука, мелодии,…пения. Отражаются следующие из перечисленных диапазонов 
частот и временных интервалов. Во-первых, звуковой диапазон частот        ω= ωmin – 2n·ωmin= ωmax , где ωmin 
≈ 200Гц,   ωmax≈10000Гц ; 21  - частотный интервал октавы, т.е. в пределах одной октавы верхняя и нижняя 
частоты отличаются в два раза. Совершенные музыкальные инструменты охватывают диапазон в 7—8 октав 
(n=7—8 ), человек может менять частотный интервал голоса в пределах 1—3 октав. Сама частота, 
обозначенная в нотной записи, не отражает реальный спектр (окраску) музыкального инструмента или 
голоса человека. 

Частотный диапазон W=0.2—10 Гц =1/T  отражён в нотной записи а) длительностью звука, она имеет 
дискретные значения Т= 21, 20, 2-1, 2-2, 2-3  секунды(т.е.W=0,25 , …,8 Гц) и б) длительностью паузы Т=21 , 20, 
2-1, 2-2, 2-3 секунды ( W=0,25 , ….8 Гц). 
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Модуляции звука с частотой Ω=10—100 Гц возникают при одновременном проигрывании двух и 
более близких по частоте звуков (частота биения), что отражено в нотной записи в виде двузвучия,  
трезвучия, септаккорда (состоит из четырёх звуков), нонаккорда (состоит из пяти звуков). 
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация  
В данной статье рассмотрены ключевые понятия «компетенция», «компетентность», 

«технологическая компетенция». Анализ научной литературы и педагогических исследований позволил 
сформулировать определение технологической компетенции старшеклассников специализации 
«Кондитер», выявить ее структурно-содержательные компоненты. 

Ключевые слова 
Компетенция, ключевые компетенции, технологическая компетенция. 
Произошедшее в конце XX и начале XXI века существенные изменения характера образования 

(направленности его целей, содержания) ориентируют его на личностное развитие каждого учащегося. 
Стратегия модернизации российского образования предполагает, что в основу обновленного содержания 
профессионального образования положены «ключевые компетенции».  
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Это означает изменение парадигмы образования. На смену когнитивной парадигмы пришла 
феноменологическая, гуманистическая парадигма, ориентирующая весь образовательный процесс на 
развитие личности каждого обучающегося. В рамках этого понятия происходит формирование новой 
парадигмы результата образования и вводится общее определение интегрированного социально-личностно-
поведенческого феномена понятия «компетенция/компетентность». 

В педагогической литературе часто используются и уже «устоялись» термины компетенция и 
компетентность. Их широкое применение вполне оправдано, особенно в связи с необходимостью 
модернизации (обновления) содержания образования, но содержательная часть этих терминов до сих пор 
не определена. 

 В переводе с латинского компетенция (competentia) означает круг вопросов, в которых человек 
хорошо осведомлен, обладает знаниями и опытом.  

Понятие «компетенция», «компетентность» широко использовались в речи, в быту, в литературе, его 
толкования приводились в словарях. Рассмотрим, как определяют данные понятия различные авторы.  

Смысловая характеристика понятий «компетентность» и «компетенция» приведена в таблице 1.  
Таблица 1 

№ 
п/п 

Смысловое понятие Автор 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
1. Способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области. 
ФГОС ВПО 

2. Некоторые внутренние потенциальные, сокрытые психологические новообразования: 
знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и 
отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека [3] 

И.А. Зимняя 

3. Совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним [7]   

А.В. Хуторской  
 

4. Самоорганизация знаний, умений и навыков, которая позволяет ставить и достигать 
цели по преобразованию ситуации [4]   

О.В.Чуракова, И.С. 
Фишман  

5. Сочетание умений самостоятельно, ответственно (действенная компетентность) и с 
умением выполнять определенные трудовые функции [7]. 

В.Ю. Переверзев  
 

7. Сила, способность, умение (делать что-либо, выполнение задания и т.д.) [4]   Оксфордский словарь 
английского языка  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
1. Специфическая способность, необходимая для выполнения конкретного действия в 

конкретной области и включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные 
навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия [6]  

Дж. Равен  
 

2. Сочетание психологических качеств, как психологическое состояние, позволяющее 
действовать самостоятельно и ответственно, как обладание человеком способностью и 
умениями выполнять определенные функции [5]   

А.К. Маркова  
 

3. Владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности [8]  

А.В. Хуторской  

4. Интегральное проявление профессионализма, общей культуры, опыта [3]   И.А. Зимняя  
5. Уровень умений личности, отражающий степень соответствия определенной 

компетенции и позволяющий действовать конструктивно в изменяющихся социальных 
условиях [1]   

В.А. Демин 

Таким образом, анализируя приведенные понятия, можно определить что «компетенция» обозначает 
сферу приложения знаний, умений и навыков для успешной деятельности в определенной области, а 
«компетентность» - это интериоризованная (фр. interiorisation — переход извне внутрь, от лат. interior — 
внутренний, т.е. присвоенная в личностный опыт) совокупность компетенций. 

Разработчики «Стратегии модернизации содержания общего образования» предлагают 
разграничивать компетентности по сферам.  

Зимняя И.А. выделяет три группы компетентностей: 
- компетентности, относящиеся к самому себе, как личности, как субъекту жизнедеятельности; 
- компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 
- компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее формах [3, с. 64]. 
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Опираясь на работы, И.А. Зимней, Э.Ф. Зеера, В.Д. Шадрикова, Н.А. Селезневой, М.В. Никитина, 
В.Ю. Переверзева, И.И. Петровой, А.Ю. Фальковской, Г.В. Ярочкиной по определению набора ключевых 
профессиональных компетенций, исходя из собственной практики мы  выделяем следующие: когнитивно - 
информационная компетенция; коммуникативная компетенция; социальная компетенция; специально - 
технологическая компетенция. 

Когнитивно-информационная компетенция связана с овладением теоретическими основами 
профессиональной деятельности, готовностью учащихся к восприятию новой информации, базирующейся 
на ранее сформированных знаниях. Формируется при помощи информационных технологий (аудио- и 
видеозапись, электронная почта, Интернет).  Коммуникативная компетенция включает в себя 
следующие компоненты: знания в области коммуникативных дисциплин (владение необходимыми 
языками, знаниями в области педагогики и психологии, конфликтологии, логики, риторики, культуры речи 
и т.д.); коммуникативные и организаторские способности; способность к самоконтролю; культура 
вербального и невербального взаимодействия.  

Социальная компетенция связана с ценностными ориентирами учащегося, его способностью видеть 
и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения, способствует самоопределению учащегося в 
ситуациях учебной деятельности, определяя 

его индивидуальную образовательную траекторию и программу жизнедеятельности в целом.  
Специально-технологическая компетенция это совокупность умений и навыков познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общенаучной деятельности, 
соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Владение механизмами целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, самооценки, успешности собственной учебно-познавательной 
деятельности. Владение приемами действий в не стандартных ситуациях, эвристическими методами 
решения проблем, креативными навыками продуктивной деятельности, измерительными навыками, 
использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

Раскрытые нами компетенции являются структурными компонентами 
технологической компетенции, которую мы выделяем, обосновываем. 
Таким образом, технологическая компетенция – это базовая интегративная характеристика учащихся 

обеспечивающая единство и взаимосвязь когнитивно-информационного, специально-технологического, 
социального компонентов и отражающая уровень сформированности  профессиональных знаний, умений и 
навыков и развитие профессионально важных качеств учащихся применительно к конкретной 
профессиональной деятельности. 

Названные компоненты позволяют человеку осмысленно применять комплекс профессиональных 
знаний, умений и способов деятельности в дальнейшей жизни. Они многофункциональны, поскольку 
позволяют учащемуся решать проблемы из разных сфер жизни, способствуют становлению человека и 
определяют стартовые возможности в успешности его деятельности. 

Ориентация на развитие технологической компетенции существенно улучшит качество 
профессиональной подготовки учащихся старшего школьного возраста, будет способствовать развитию их 
профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Как важнейшее условие успешной деятельности учащегося в образовательной области «Технология» 
специализация «Кондитер» мы рассмотрим технологическую компетенцию, которая осуществляется под 
воздействием инноваций в области технологии производства, оборудования и инструментов, в связи с 
расширением перечня стран и фирм-производителей продукции и оборудования и внедрения их в 
производство.  

В современном представлении образовательная область «Кулинария» специализация «Кондитер» – 
это технологическая дисциплина, изучающая рациональное производство кондитерской продукции в 
условиях индивидуального и массового производства, согласно сборникам технологических нормативов с 
учетом правил техники безопасности и требований охраны труда. Рациональное производство мучных 
кондитерских и кулинарных изделий продукции как технологическая система представляет собой 
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целостный организм, сохраняющий свою устойчивость и стабильность благодаря организованному 
взаимодействию всех подсистем: технологии производства кулинарной продукции от начальной стадии 
изготовления (подготовка сырья) до конечного пункта (оформления и отпуска), предметов труда 
(инструменты, инвентарь, посуда), технологического обеспечения (торгово-технологическое 
оборудование), нормативно-методического (сборники нормативных документов), ресурсного (сырье, 
продукты), организационного (организация процессов производства, рационального труда работников), 
контроля качества продукции (оперативный, лабораторный, технологический, производственный).  

Мы считаем, что технологическая компетенция старшеклассников специализации «Кондитер» – это 
интегральное личностное образование, которое соединяет в себе: 

-  знания, умения, навыки рационального производства кондитерской продукции и личной 
направленности обучающегося к данному виду деятельности;  

- готовность действовать с учетом ответственности за свои действия;  
- владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки, успешности 

собственной учебно-познавательной и профессиональной деятельности;  
- владение приемами действий в не стандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем, креативными навыками продуктивной деятельности, измерительными навыками, использование 
вероятностных, статистических и иных методов познания. 

Следовательно, технологическую компетенцию старшеклассников специализации «Кондитер», мы 
рассматриваем, как базовая интегративная характеристика старшеклассников обеспечивающая единство и 
взаимосвязь когнитивно-информационного, специально-технологического, социального компонентов и 
отражающая уровень сформированности  профессиональных знаний, умений и навыков и развитие 
профессионально важных качеств учащихся применительно к профессиональной деятельности кондитера. 

Рассмотрим структуру технологической компетенции старшеклассников специализации «Кондитер», 
которая состоит из следующих компонентов: аксиологический, гносеологический, и праксиологический. 

Раскроем  содержание компонентов технологической компетенции старшеклассников специализации  
«Кондитер»: 

I. Аксиологический компонент технологической компетенции старшеклассников специализации 
«Кондитер» включает ценностные отношения, ценностные ориентации, мотивы учебной и 
профессиональной деятельности, профессионально важные качества личности, готовность к 
самообразованию. 

Важным качеством личности является готовность старшеклассников к самообразованию, 
профессиональному росту, к самореализации.  

II. Гносеологический компонент технологической компетенции включает систему знаний как 
множества связанных между собой элементов, представляющих между собой целостное образование. 

Гносеологический компонент технологической компетенции старшеклассников специализации 
«Кондитер» включает: 

1. Знания основ технологической культуры. 
 2. Знания о природоохранных технологии и безопасных условий труда. 
3.Знания технологий профессионального  и личностного самоопределения. 
4. Знания основ предпринимательской деятельности. 
5. Знания основ проектной деятельности. 

        6. Знания основ товароведения пищевых продуктов. 
7. Знания основ физиологии питания, санитарии и гигиены. 
8. Знания основ калькуляции и учета на предприятиях общественного питания. 
9. Знания характеристик оборудования для приготовления кулинарных и кондитерских изделий.  
10. Знания технологий  приготовления мучных  кондитерских изделий. 

Таким образом, мы рассмотрели основной перечень знаний, которые составляют гносеологический 
компонент структуры технологической компетенции старшеклассников специализации «Кондитер». 
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III. Праксиологический компонент структуры технологической компетенции старшеклассников 
специализации «Кондитер» включает профессиональные умения и навыки, учебный и жизненный опыт. 
Обучение будет успешным, если оно развивает определённую систему умений. Действенность знаний, их 
направленность на практическое использование проявляются в умениях и навыках профессиональной 
деятельности. 

Каждый компонент содержания технологической компетенции интегрально способствует развитию  
технологической компетенции старшеклассников специализации «Кондитер».  
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категории «воспитание», раскрыты направления моделирования категориального аппарата современной 
педагогики в ресурсах педагогической методологии. 

Ключевые слова 
Культура самостоятельной работы, воспитание, моделирование, гуманизм, педагогическая 

методология. 
 Современное профессионально-педагогическое знание не может обойтись без фундаментальных 

основ педагогической методологии, фасилитирующей поиск методов исследования того или иного 
составного профессионально-педагогического знания, необходимость которого не вызывает сомнения, как 
и поиск новых оптимальных возможностей построения и изложения, организации и коррекции 
педагогического процесса в соответствии с изменяемыми условиями и реализуемой тактикой 
педагогической поддержки личности обучающегося, включенного в процесс развития и социализации, 
самореализации и самоутверждения, самосовершенствования и саморазвития.  

 В системе знаний педагогической методологии [1, 4, 10] и примеров реализации детерминации и 
уточнения категориального аппарата современной педагогики [1-10] рассмотрим возможности уточнения 
категории «воспитание» в системе методологических подходов, верифицирующих возможности того или 
иного рассмотрения современных педагогических явлений и событий.  

 Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – это процесс ретрансляции социальных норм 
и опыта в контексте реализуемой государством системы общечеловеческих ценностей и приоритетов 
реализации идей гуманизма как составной социального знания, опирающегося на тенденции нормального 
распределения способностей и здоровья всей рассматриваемой совокупности субъектов социокультурного 
пространства, для каждого из которых создаются условия выбора оптимальной траектории развития и 
формирования, становления и социализации, самореализации и самоутверждения, самосовершенствования 
и саморазвития, предопределяющих качество жизни, успешность, самостоятельность, востребованность, 
конкурентоспособность и прочие ценности, свойства, характеристики полисубъектных отношений в микро-
, мезо-, макро-, мегамасштабах. 

 Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – это процесс, обеспечивающий формирование 
и развитие мотивов, способностей, целей, ценностей, стремлений, потребностей, компетенций субъекта 
социальной среды к качественному самовыражению и самореализации личности в ресурсах выбора и 
достижения им вершин своего развития в различных направлениях деятельности, располагающих личность 
к уникальному, своевременному продуцированию в материальных и идеальных объектах культуры, 
искусства науки и спорта антропологического потенциала и / или поля, предопределяющих сохранение 
ноосферы, культуры и цивилизации, располагающих все звенья целостной системы к гибкой адаптации и 
оптимизации в модели функциональной, процессуальной, полисистемной, мультифакторной 
детерминации, фасилитирующих изучение и повышение качества описываемого процесса.  

 Воспитание с точки зрения деятельностного подхода – это процесс формирования и развития 
личности, фасилитирующий определение основ, визуализацию и коррекцию качественного саморазвития и 
самосовершенствования личности, системно детерминируемой через набор формируемых конкретных 
черт, принятия правил поведения, норм, ценностей и других процессуальных элементов культуры в 
ресурсах взаимодействия «воспитатель-воспитанник», «учитель-ученик», «взрослый-ребенок» и пр., 
предопределяющих сохранение и преумножение наследия государства и народа, продолжение 
общечеловеческого потенциала культуры, системно-научного познания, антрополого-ноосферных 
преобразований сознания личности и качества создаваемых продуктов, обогащаемых и обогащающих все 
составные социальных отношений и ресурсов самосохранения личности и общества в целом.  

 Воспитание с точки зрения диалогического подхода – это процессуальный, социально-
педагогический механизм создания условий для полноценной организации вербальных и невербальных 
полилогов и актов самовыражения между субъектами социального пространства и группами, 
обеспечивающий личности продуктивное становление и позитивное сосуществование в социальном 
континууме, механизм страховки которого сводится к грамотной постановке и решению различного рода 
проблемных вопросов и задач, пополняющих как индивидуальный, так и социальной-групповой опыт, 
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качество и востребованность которых предопределяют все изменения в антропосреде и ноосфере.  
 Воспитание с точки зрения информационного подхода – это процесс целенаправленного 

формирования личности, функциональная матрица которого представляет собой набор приоритетов и 
оптимальных условий ретрансляции социального опыта и верификации всех получаемых из социума 
информационно-аксиологических объектов и продуктов культуры, науки, искусства, спорта и пр., 
предопределяющих неустанное развитие и личности, и общества как ценностей и ресурсов современной 
антропосреды. 

 Воспитание с точки зрения индивидуального подхода – это целенаправленный процесс развития и 
формирования субъектов социального пространства с учетом их индивидуальных особенностей и 
специфики нормального распределения способностей и здоровья, влияющий на выбор модели поведения, 
особенностей формирования культуры внутреннего мира и социального взаимодействия, способности к 
адаптации и социализации, самореализации и самоутверждения, саморазвития и самосовершенствования в 
целостном понимании важности всех антропологически обусловленных явлений и процедур.  

 Воспитание с точки зрения графологического подхода – это педагогически обусловленный ресурс 
социокультурной среды, обеспечивающий развивающейся личности качественное восприятие, отражение, 
преобразование различных сторон и нюансов социального взаимодействия, основа которых познается и 
системно верифицируется в контексте выбора и оптимизации адекватных словесно- и структурно-
логических моделей, предопределяющих устойчивость развития, востребованность и 
конкурентоспособность, креативность и продуктивность отношений, разнообразие и целостность 
уникального сосуществования и пр. ценностей, являющих в антропосреду ресурсы самосохранения и 
развития.  

 Воспитание с точки зрения поведенческого подхода – это процесс формирования и развития 
полноценной, социально-адаптированной личности, модели взаимодействия в биосоциокультурном 
пространстве которой обеспечивают сохранение и преумножение материальных ресурсов и духовной 
культуры общества или государства, где человек является высшей ценностью и целью всех традиций и 
инноваций, детерминируемых и оптимизируемых в науке, технике, культуре, искусстве и прочих отраслях 
человекознания.  

 Воспитание с точки зрения герменевтического подхода – это процесс создания и реализации условий 
для формирования и становления личности, специфика повышения качества которого осуществляется за 
счет системы верифицируемых ценностей и модели разъяснения и дополнения изучаемых процессов и 
явлений, центром которых является антропосреда и человек. 
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Аннотация 

В статье раскрывается тема развития креативности детей младшего школьного возраста через 
игровые технологии. Включение игровой технологии в образовательный процесс начальной школы 
позволит не только активизировать  учебный процесс, но и создаст условия для развития креативности 
младших школьников.  
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Формирование творчески мыслящей личности является одной из важнейших задач современного 
образования. Потребность понять природу креативности и пути ее развития возникла, как следствие 
необходимости воздействовать на творческую деятельность с целью повышения ее эффективности. Один 
из путей решения этой проблемы – усиление творческого потенциала личности посредством развития 
креативности.  

Проблемой креативности занимались многие ученые, среди работ зарубежных исследователей в 
области креативности следует отметить труды Дж. Гилфорда, А. Маслоу, К. Тейлора, Э.П. Торренса, Э. 
Фромма. В отечественной науке теория креативности разрабатывалась Е. П. Ильиным, А.В. Хуторским, 
В.Н. Дружининым, Д.Б. Богоявленской, Т.А. Барышевой и др.  

Следует отметить, что по сравнению с ранними исследованиями, где креативность выступает как исклю-
чительный и уникальный феномен, в современных исследованиях подчеркивается тенденция рассмотрения 
креативности как процесса и комплекса интеллектуальных и личностных особенностей индивида, присущих 
каждой личности.   

Обобщая все вышеизложенное, мы можем определить креативность как интегративное свойство 
личности способное создавать оригинальные ценности и принимать нестандартные решения. 

Сензитивным периодом  для развития креативности является  младший школьный возраст, поскольку 
ребенок этого возраста активен и любознателен по своей природе. Именно в этот период происходит 
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становление новообразований, от которых во многом зависит творческий успех/неуспех взрослого 
человека. 

Возрастные особенности проявления и развития креативности в младшем школьном возрасте 
соответствуют основным этапам ее развития, а именно:  

-накопление творческого опыта познания действительности;  
-рассмотрение задачи с разных сторон, построение вариантов;  
-реализация версий, идей, образов;  
-проверка найденных вариантов и их отбор[2, с. 147].  
В настоящее время разработано довольно много различных методов приемов и средств, 

направленных на развитие  креативности  младших школьников. В отдельную категорию выделяют 
игровую технологию, способствующую не только активизации учебного процесса, но и развитию 
творческих способностей (креативности). Существует большое количество определений игровых 
технологий различных авторов (Г. К. Селевко, Л. В. Загрекова, Т. М. Михайленко и др.).  

В данной статье мы разделяем мнение Т. М. Михайленко и под игровыми технологиями понимаем 
обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта. В отличие от игр 
вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 
соответствующим ей педагогическим результатом [3, с. 143]. 

Эффективность развития креативности детей через  игру  определяется  как  возрастными  
особенностями  младшего  школьного  возраста,  так  и  потенциальными  возможностями  игры,  творческой  
по  своей  сути.   

В результате анализа практического опыта педагогов- новаторов   начальной школы, занимающимися 
игровыми технологиями, можно сделать вывод, что игровую технологию можно использовать в качестве:  
самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; как элемент 
более обширной технологии; в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления,  
контроля). 

Также успешно применять игровые технологии на уроке позволяет  большое разнообразие 
образовательных программ. Например, образовательная система начальной школы  «школа 2100» включает 
в себя разнообразный игровой материал. 

Так в 1 классе героем учебников стал заяц Пус, который превращается в мальчика Петю Зайцева и 
идёт учиться в первый класс.  Первоклассники помогают Пете учиться, объясняют, отвечают на его 
вопросы, что является лучшим способом самому понять предмет объяснения. Во 2 классе «сквозные» герои 
учебника – второклассник Саша и сказочные персонажи – младший домовой Афанасий. Он знаток и 
любитель книг, они с Сашей путешествуют в сказки.   В 3 и 4 классах постоянно действующие герои – 
Настя, профессор А.Н.Рождественский и близнецы Оля и Игорь, они путешествуют по страницам истории, 
«разговаривают» с учениками, задают вопросы, на которые дети пытаются самостоятельно находить 
оригинальные ответы.  

Образовательная программа «школа 2100» включает игры и упражнения, способствующие не только 
активизации учебного процесса, но и создают условия для творческой реализации личности.  Задача детей 
в этих играх в том, чтобы уйти от общепринятых и привычных способов мышления и генерировать свежие 
идеи, которые затем можно оценить и отобрать из них наиболее полезные. 

В отечественной педагогике имеется большое количество игровых технологий, используемых 
учителями начальных классов («Сам Самыч» В.В.Репкина, «Мумми-тролли» томских авторов и др.), 
встроенных в основное содержание обучения[2]. 

В пособии А.Б.Плешаковой «Игровые технологии в учебном процессе»   мы выделили большое 
количество игр, которые будут способствовать развитию креативности. Например, игра «Сотворчество», 
которую можно использовать на уроке русского языка в 3 классе, для закрепления частей речи. Условия 
игры  позволяют детям  творчески  исследовать текст. Детям предлагается стать учеными  и понаблюдать 
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за «жизнью» прилагательных в тексте, увидеть, как прилагательное побуждает к работе наше воображение 
и мысль.  

В целом использование  игровой технологии в процессе обучения обусловлено возрастными 
особенностями детей начальной школы, целями личностно-ориентированного образования, задачами 
развития творческой личности младшего школьника. Правомерно и обосновано его использование для 
развития  креативности ученика начальной школы. 
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Аннотация 
В статье представлены вопросы и возможности повышения качества моделирования портфолио 

обучающихся начальной школы, включенных в соревновательный процесс определения победителей в 
рамках участия в заочной, научно-практической конференции обучающихся средних общеобразовательных 
школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва «Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной 
работы обучающегося».  
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 Идея гуманизма и продуктивного становления личности обучающегося начальной школы – идея 

реализации современной практики формирования культуры самостоятельной работы, в ресурсах которых 
обучающийся начальной школы формирует навыки и опыт общеучебных и предметных знаний, 
фасилитирующих самостоятельную постановку и решение проблемы в той мере, в которой она осознается 
развивающимся младшим школьником.  

 Одной из форм формирования культуры самостоятельной работы обучающегося начальной школы 
является вовлечение его в продуктивную работу, в том числе и научную работу, в структуре которой 
уделяется большое внимание практике самоанализа или рефлексии достижений.  

 Культура самостоятельной работы обучающегося начальной школы – это продукт совместной 
деятельности педагогов и родителей в продуктивном самовыражении, самореализации и 
самосовершенствовании обучающегося начальной школы, в ресурсах которого качество определяемых и 
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решаемых задач неустанно повышается, а возможности личности предлагать новые решения согласованы 
прямой зависимостью с качеством описываемого процесса.  

 Попытаемся представить качественное формирование продуктивной самореализации личности в 
контексте формирования культуры самостоятельной работы обучающегося начальной школы, для этого 
определим 4 уровня формирования и сформированности культуры самостоятельной работы обучающихся 
начальной школы.  

 Высокий уровень сформированности культуры самостоятельной работы обучающихся начальной 
школы – это уровень, на котором обучающейся начальной школы может самостоятельно, логично 
рассуждая, выразить свою точку зрения о качестве и возможностях собственных достижений и оценке 
событий, происходящих в его жизни. Рассказ, который он делает в письменной или устной форме о себе, о 
своих родственниках, и направлениях развития и сформированности тех или иных качествах четок, 
достаточен, объективен. Обучающийся начальной школы может представить портфолио обучающегося 
начальной школы, проиллюстрировать самые сильные и слабые его места, высказать позицию о создании 
и дополнении его портфолио, о помощи родителей и педагогов в развернутой форме, отражая благодарность 
и высказывая собственное мнение о качестве следующей поддержки, которую он получит при участии в 
следующем выступлении с такого рода работами. Обучающийся начальной школы определяет свой путь 
развития в русле соблюдения идей гуманизма и самостоятельности, продуктивности и гибкости в 
постановке и решении задач развития. Портфолио обучающегося представляет собой творчески 
визуализированный продукт самоанализа всевозможных направлений самореализации и саморазвития 
личности. 

 Средний уровень сформированности культуры самостоятельной работы обучающихся начальной 
школы – это уровень, на котором обучающейся начальной школы иллюстрирует определенную ступенью в 
решении задач развития личности, а также совместно организуемой практики школы и семьи в развитии 
личности, в том числе к приобщению обучающегося начальной школы к самоанализу результатов 
самореализации. Обучающийся качественно описывает все события, явления, хорошо ориентируется в 
созданном им продукте, при достаточной помощи взрослых может верифицировать все составные ведущей 
деятельности и общении. Портфолио обучающегося имеет структуру со всеми выделенными 
компонентами.  

 Допустимый уровень сформированности культуры самостоятельной работы обучающихся начальной 
школы – это уровень, на котором появляются запрашиваемые формы отношений, несущие обучающемуся 
поощрения в области оценивания самостоятельных результатов устного и письменного анализа того или 
иного события (рефлексия). При оценке сформированности качества моделирования портфолио можно 
отметить недостаточную, неполную работу педагогов и родителей в решении задач визуализации качества 
самоанализа личности обучающегося начальной школы. Ему необходимы условия, в которых 
самостоятельность как уникальная ценность формируется у развивающейся личности в соответствии со 
всеми закономерностями развития и формами продуктивного становления, проходя репродуктивный, 
репродуктивно-вариативный, поисковый и творческий уровни. 

 Низкий уровень сформированности культуры самостоятельной работы обучающихся начальной 
школы – это неудовлетворительный уровень формирования и развития личности, в описании собственных 
результатов и практики самовыражения обучающийся не может представить все элементы самостоятельной 
работы, реализуемые в создании различных продуктов. В структуре моделирования портфолио 
обучающегося начальной школы все представляемые слайды или страницы не раскрывают цели и задач 
проводимой работы, а специфика моделирования не позволяет сделать вывод о цельности и 
состоятельности практики моделирования портфолио обучающегося начальной школы. Вина такого рода 
педагогической практики (сформированности культуры самостоятельной работы обучающихся начальной 
школы) целиком и полностью лежит на плечах родителей и педагогов, реализующих возможность 
продуктивного становления личности и позитивной оценки состоятельности личного участия в работе 
моделирования портфолио обучающегося. 

 Гуманизм и продуктивность в ресурсах формирования культуры самостоятельной работы 
обучающегося представляют собой две грани формируемых ценностей, результат формирования которых 
непосредственно отражают и качество сформированности культуры самостоятельной работы личности 
обучающегося начальной школы.  
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 В контексте формирования продуктивности и гуманизма необходимо выделять особое значение 
формированию основ здорового образа жизни, в структуре которого у обучающегося формируется 
потребность в занятии физической культурой и спортом, ведении активного образа жизни, смене 
физической и интеллектуальной нагрузки, рационального, своевременного питания, соблюдении режима 
дня, в изучении методов релаксации и восстановления, принятия и верификации методов и форм 
саморазвития и самореализации в различных направлениях науки, искусства, культуры, спорта и пр., 
предопределяющих успешность личности и благополучие развития личности в социальных, 
межличностных и профессиональных отношениях. 
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Аннотация 

Народные истоки композиторского творчества М. И. Глинки раскрываются на примере организации  
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слушания фортепианных вариаций на тему русской народной песни «Среди долины ровныя» с учащимися 5 
класса. 
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В ряду великих композиторов, составляющих славу и гордость русской музыки, немеркнущим светом 
сияет имя Михаила Ивановича Глинки. Он первым глубоко и разносторонне выразил в музыке душу 
русского народа. Творчество Глинки глубоко национально: оно выросло на почве русской народной 
песенности. Родоначальник русской музыкальной классики Глинка определил новое понимание народности 
в музыке. «Во многих отношениях Глинка, – писал В. В. Стасов, – имеет в русской музыке такое же 
значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба великие таланты, оба родоначальники нового русского 
художественного творчества – оба глубоко национальные, черпавшие свои великие силы прямо из 
коренных элементов своего народа, оба создали новый русский язык – один в поэзии, другой в музыке» 
[цитируется по: 1].  

Е. Канн-Новикова отмечает, что детство будущего композитора прошло в сельской усадьбе, где он 
вслушивается в звуки народной песни, ставшие для него чуть ли не с колыбели такими же родными, как 
голос матушки и няни, как речь крепостных крестьян, с которыми он с раннего детства играл на скрипке и 
на флейте в оркестре его дяди. [2].  

Будучи еще молодым композитором, Глинка много путешествовал, постигал музыкальный язык 
других народов.  В Италии он сочинил романс «Венецианская ночь» в духе итальянских баркарол. Но спустя 
три года его охватило чувство глубокой тоски по родине так, что он даже не мог работать, не мог сочинять 
музыку. Глинка признается в своих «Записках», что до сих пор он шел не своим путем: «Тоска по отчизне 
навела меня на мысль писать по-русски. Только тот русский композитор, который в совершенстве овладеет 
всем богатством родной русской песни, будет свободно говорить в музыке по-русски!» [2]. Вернувшись на 
родину, композитор пишет фортепианные вариации на одну из любимейших в народе песен «Среди долины 
ровныя». В них он выразил всё, что переполняло его душу.  

Это произведение мы слушали с ребятами в 5 классе. Сначала разучили русскую народную песню 
«Среди долины ровныя». После показа песни учителем ребята отметили в ней певучесть, широту, раздолье, 
и в то же время – глубокое чувство печали, одиночества, страдания человека, оказавшегося на чужбине. На 
экране появляются картины И. Шишкина.  На одной из них – печальный одинокий дуб в темных тревожных 
красках, на другой – светлая, радостная дубовая роща. Ребята безошибочно соотносят с песней «Среди 
долины ровныя» настроение картины «Одинокий дуб». 

После разучивания песни, учитель исполняет главную тему фортепианных вариаций Глинки, в 
которой ребята узнают знакомую мелодию только что разученной песни «Среди долины ровныя». Далее им 
было предложено прослушать произведение от начала до конца, пронаблюдать за развитием главной темы 
и мысленно сравнить с настроением песни. Дети правильно отметили, что в музыке Глинки нет той печали 
и одиночества, которые мы слышим в песне.  

Неоднократно проигрывая каждую вариацию в отдельности, выяснили с ребятами, что первая 
вариация звучит слегка взволнованно. Зато вторая – спокойная, распевная, умиротворенная, с чувством 
любования и наслаждения. В третьей вариации мы слышим бурную радость, восторг и торжество. На вопрос 
учителя, почему в вариациях Глинки нет той печали и одиночества, что в песне, ребята предположили: «В  
вариациях композитор передал свою любовь к народной песне». «Он был рад возвращению на родину».  

Обобщая ответы ребят, отмечаем, что композитор украсил песню разнообразными пассажами, и в 
каждой новой вариации мелодия песни заиграла новыми красками и новыми чувствами. Он любит эту 
песню,  восторгается ее красотой и хочет, чтобы другие люди тоже полюбили красоту русской народной 
песни. Композитор радуется возвращению в родной дом. 

Закончили урок исполнением уже знакомой им песни Ж. Колмагоровой «Отчий дом», которая 
соединила музыку прошлого с нашим временем: «Берегите отчий дом, и в нём всегда пусть солнце светит. 
Греет ласковым лучом, и вновь, и вновь смеются дети». 
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Творчество М. И. Глинки ценили его современники, оно бесценно и для нас. Вот так писал о значении 
народной песни в произведениях М.И. Глинки академик Б.В. Асафьев: «Так как народная песня всегда была 
душой русской музыки, то для нас теперь напевная и задушевная музыка Глинки звучит одинаково, как 
родное былое и вместе с тем настоящее. Поэтому Глинка, как и народное песенное творчество, – поистине 
живой родник русской музыки» [1]. 
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Аннотация: 

Высказывается мнение о значении, особенностях и возможностях использования «Круглого стола» 
как формы учебного занятия со студентами высшего учебного заведения. 
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В первую очередь, остановлюсь на сущности Круглого стола как общепринятой формы коллективной 
деятельности. Обычно Круглый стол используется как форма научных дискуссий. Там они являются 
средством получения нового знания. Однако, дискуссии важны и для уяснения уже известных знаний. 
Поэтому они активно используются и в процессе обучения. Они помогают участникам учебного процесса 
самостоятельно прийти к наиболее верному выводу, что очень важно для обучающихся, лучше ими 
запоминается и надолго определяет их убежденность в правоте оценок тех или иных явлений. 

Конечно же, дискуссия может быть использована и при проведении лекции, семинара, других форм 
учебных занятий. Ее наличие является формальным критерием положительной оценки занятия, поэтому 
она чаще всего также формально обозначается преподавателем. Конечно же, даже такая формальность в 
некоторой степени полезна, так как активизирует внимание студента.  

Для сравнения особенностей дискуссии на Круглом столе и других формах занятий, отмечу, что на 
лекции для создания дискуссии преподаватель обычно задает какой–то вопрос аудитории и ждет некоторое 
незначительное время ответы. Студенты в замешательстве пытаются рассуждать. Конечно же, если ждать 
дольше, то появятся более содержательные рассуждения, но времени для этого обычно нет. Пользы от такой 
дискуссии не много, к тому же она отрицательно влияет на качество и скорость конспектирования лекции 
студентами. А ведь хороший студент всегда конспектирует, так как понимает, что получить отличную 
оценку легче потом отвечая преподавателю его же формулировками. Студенты, у которых отношение к 
учебе похуже, обычно, с большим энтузиазмом поддерживают такие дискуссии лишь бы их не заставляли 
что-то писать, но подобные дискуссии обычно бесполезны, так как у наиболее дельных студентов они 
воспринимаются как помехи при конспектировании и вызывают недовольство. Бесполезные разговоры в 
таких случаях больше отвлекают аудиторию от работы. Понимая необходимость скорейшего окончания 
такой дискуссии, преподаватель сам задает вопрос и сам стремится быстрее высказать по нему свое мнение. 
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На семинарских занятиях у дискуссии имеется больше возможностей, но там студенты ограничивают 
свою инициативу, так как, обычно, не желают своим мнением негативно повлиять на оценку выступающего 
студента - их товарища. Конечно, иногда встречаются исключения, когда активное первенство между 
студентами обеспечивает активность и склонность ряда студентов к дискуссиям даже на семинарских 
занятиях. Однако, обычно, основная дискуссия также разворачивается также между преподавателем и 
отвечающим по учебному вопросу, в ходе которой студент доказывает свою подготовленность и знания 
темы, а преподаватель осуществляет их оценку. 

Итак, лекция и семинар предусматривают только ограниченные возможности дискуссии, 
проявляющиеся через индивидуальное или групповое общение между преподавателем и студентами.   

Круглый стол предполагает в значительной степени равенство и активность, дискуссию как между 
студентами и преподавателем, так и между собой.  Студенты не отвлечены другими делами, они 
подготовлены к теме по существу и психологически. Организация подобной атмосферы, то есть иллюзии 
равенства и равного спора межу всеми участниками лежит на преподавателе. Хорошо расслабляет и 
активизирует студента ложный посыл или альтернативная идея. Если ее нет у студентов, она может 
исходить и от преподавателя. У основной массы студентов это вызывает творческий порыв доказать 
другому студенту или преподавателю правоту своих знаний, даже если они очевидны. Борьба с 
альтернативным мнением вызывает быструю работу сознания, в ходе которой оно сосредотачивается на 
вспоминании того что студент знает и подборе нужных примеров. При таком мысленном процессе, 
направленном на формулирование своего мнения, происходит обработка знания, появляется убежденность. 
Студенты высказываются, как говорится, от души, пытаясь сосредоточить внимание на конкретных 
аспектах исследуемой проблемы.  Поэтому существует возможность поочередно в системном порядке 
рассмотреть и осмыслить все особенности исследуемого явления. На менее интересных проблемах 
внимание должен сосредоточить преподаватель, направляя дискуссию в нужном направлении. 
Преподавателю нужно также следить за тем, чтобы дискуссия не уводилась от поставленной цели, а также, 
чтобы не брали верх в ней те, кто заблуждается или не устранил противоречия в своих суждениях. В данном 
случае следует отметить или поддержать студента с наиболее правильным мнением, чтобы привлечь других 
студентов к обдумыванию именно его мыслей. 

Круглый стол может быть успешным при хорошей к нему подготовке, учитывающей возможности 
аудитории, времени и технических средств. Так как Круглый стол обычно посвящен нескольким вопросам, 
по каждому заранее следует подготовить докладчика, перед обсуждением выслушать доклад, а после 
обсуждения - подвести итоги. 

Проблема круглого стола как учебного занятия в выставлении справедливых оценок участникам. 
Лучшие оценки должны получить те студенты, которым удалось в ходе активного участия прийти к 
обоснованным выводам и на их основе сформулировать свое мнение. Следует выделить и поощрить 
положительными оценками также других, показавших наибольшую активность. Выставлять плохие 
отметки не имеет смысла, так как если какой-либо студент не принял участие в дискуссии, он не потерял 
время зря, так как все воспринимал и обдумывал вместе с другими, ведь при активности большинства 
оставшееся меньшинство обязательно проникается интересом. Таких «скромных» студентов следует 
активизировать по ходу дискуссии, задавая им для начала конкретные и простые вопросы для снятия 
психологического барьера. Самое главное им начать, когда студент услышит свой голос и почувствует 
значимость в коллективе, обычно, он становятся более активными. 

Тем не менее, Круглый стол значим не для выставления оценок. Это способ закрепления пройденных 
студентами тем по учебной дисциплине или на междисциплинарной основе. Он эффективен и для 
выявления интеллектуального и образовательного уровня студентов, их ораторских и, даже, морально-
деловых качеств, возможности которых в дальнейшем можно попытаться раскрыть.  

Важно отметить, что Круглый стол - это и способ воспитательного воздействия, так как обеспечивает 
осознание студентом своей индивидуальности и значимости как части коллектива и коллективного мнения, 
что дает толчок к становлению активной позиции в обучении и жизни. 

© Качур А.Н., 2015 
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Аннотация 
 Представлены пути выстраивания взаимодействия учреждений дополнительного образования детей 

и общеобразовательной школы. Назначение и необходимость определения образовательных маршрутов 
школьника.  

Ключевые слова 
Образовательные маршруты, интеграция, учреждения дополнительного образования детей. 

Процесс интеграции на современном этапе оптимизации деятельности многих образовательных 
организаций  становится все более востребованной и является важнейшим фактором развития системы 
образования. В условиях интеграции деятельности образовательных организаций школьники могут и 
должны выстраивать образовательные маршруты и траектории передвижения в ходе обучения с учетом 
индивидуальных особенностей. 

Интеграция общеобразовательной школы с учреждениями дополнительного образования детей 
рассматривается как довольно конкретное решение вопроса интегрированного преподавания многих 
учебных предметов, так и более широкое, концептуальное, сводящееся к созданию единого 
образовательного пространства. Эти условия способствуют объединению многих составляющих учебно-
воспитательного процесса, улучшаются возможности реализации программы развития учебного заведения, 
решение конечной цели образовательной политики: создание условий для гармоничного развития 
личности, формирования целостного взгляда на мир, необходимых компетенций, без которых выпускнику 
сложно будет продолжить своё образование и развитие за пределами школы.  

Интеграция в педагогической практике стала набирать стартовую основу в 80-е годы ХХ века с целью 
поиска новых путей развития системы образования. Совместная деятельность и сотрудничество школы с 
внешкольными учреждениями присутствовало всегда, но интеграция – это не просто сотрудничество, это 
объединение в единую социально-педагогическую систему. Интеграция – состояние, характеризующееся 
упорядоченностью, согласованностью взаимосвязанных частей целого, содружеством субъектов, его 
создающих. Процесс интеграции деятельности СОШ (средняя общеобразовательная школа) и УДОД 
(учреждение дополнительного образования  детей)  преследует немалые проблемы и противостояния, 
связанные с преодолением ведомственных барьеров, поисками дополнительного финансирования и 
вопросы психофизиологического характера, возникающего в  работе двух коллективов в напряженном 
инновационном режиме. 

Дополнительное образование, выстроенное с учетом личностно-ориентированного подхода, 
обеспечивает развитие ребенка в выбранном им направлении, желаемое, а не обязательное, способствует 
созданию ситуации успеха, повышает мотивацию познавательной деятельности, развивает школьника с 
разным уровнем способностей и подготовленности. Сущность и  предназначение   УДОД состоит в том, что  
они, являясь главными социальными институтами сферы свободного времени детей, участвуют в  
воспроизводстве рабочей силы  на основе мотивированного обучения, помогают осуществлять и 
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сопровождать допрофессиональную подготовку. Дальнейшая трудовая деятельность многих учащихся 
УДОД зачастую связывается с  той предметной деятельностью или направлением деятельности, которая  
была ими выбрана и апробирована в этой образовательной организации.  

В  отличие от школы, посещение УДОД носит свободный характер, никто не может насильно 
заставить ребенка посещать эту образовательную организацию в обязательном порядке. Только 
поддержание постоянного интереса детей и авторитет педагога являются основой занятий в творческих 
объединениях. А для этого педагогу необходимо очень много работать, работать и над своим «предметом» 
или направлением деятельности, и над собой как личностью, быть во всех отношениях привлекательным 
для детей и родителей. 

Кроме того, переход на профильное обучение и необходимость развития универсальных учебных 
действий в рамках требований новых ФГОС, также предполагает интеграцию школы с дополнительным 
образованием. В условиях работы общеобразовательной школы полностью реализовать идею профильного 
образования представляется несколько затруднительным. 

Вариантов сотрудничества и слияния множество, это касается как формы, так и содержания. 
Интеграцию СОШ с УДОД можно развернуть по разным схемам, например:   

 В одном классе  - музыкальный класс; 
 в одной параллели – театральные классы; 
 в одной вертикали – хор; 
 в целом звене – художественные классы. 
В чем заинтересованность этих образовательных организаций в интеграции? На это влияют 

некоторые факты, главным из которых является демографический. Многие учебные заведения испытывают 
трудности с набором обучающихся, идет борьба за каждого ученика, от их количества зависит дальнейшая 
судьба самого учебного заведения. Интеграция деятельности СОШ с УДОД делает общеобразовательную 
школу более престижной для родителей будущих первоклассников, наделенных правом выбора учебного 
заведения. Для педагогов УДОД - это прекрасная возможность стабилизировать контингент учащихся и 
обеспечить нагрузку педагогам. 

Проблему интеграции общего и дополнительного образования детей каждое образовательное 
учреждение решает, исходя из материально-технических возможностей, кадрового потенциала, 
приоритетных целей и задач. Важным условием этого процесса является фундаментальный анализ 
администрацией и педагогами результатов реализации учебного плана, учебных программ, тематических 
планирований, контрольных срезов, уровня обученности и успеваемости обучающихся по предметам. 
Педагоги совместно с администрацией анализируют достигнутые с точки зрения возникших в процессе 
усвоения учебных программ трудностей, интереса учащихся, вызванного тем или иным материалом, 
проблемой, перспектив изучения предмета. Определяя основные направления интеграции основного и 
дополнительного образования, педагог в соответствии с целесообразностью, возможностями учебного 
плана, требованиями к оптимально допустимой учебной нагрузке обучающихся выбирает формы 
организации их взаимодействия: факультатив, элективный курс, проект, кружок и т. д.. Затем начинается 
работа по определению тематики, созданию программ данных форм деятельности.  

В этом объединенном пространстве возникает возможность для обучающихся определить 
образовательный маршрут с учетом индивидуальных способностей и желаний. Возможность перемещаться 
в образовательном пространстве с учетом способностей и склонностей обучающихся развивает у них 
мобильность. Мобильность – умение приспосабливаться к имеющимся условиям, возможность 
перестраиваться в профессиональной деятельности и стремление учиться и переучиваться. 

Основное и дополнительное образование не должны существовать друг без друга, ибо по отдельности 
они односторонни и неполноценны. Интеграция этих двух видов образования может обеспечить ученику 
более полное удовлетворение многообразия его потребностей и способностей, запросов и интересов. Чтобы 
дополнительное образование могло в полной мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима 
четкая и слаженная работа всей педагогической системы. Поэтому педагогам так важно знать и понимать 
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проблемы друг друга – тех, кто профессионально занимается дополнительным образованием детей, и тех, 
кто связан с предметным обучением в школе. 

Интеграция указывает на возможность формирования «целостной личности» на основе принципа 
дополнительности всех видов деятельности и их единства, позволяет найти подход к построению 
творческого процесса составления обучающимся индивидуальных моделей образования и выбора 
образовательных маршрутов. Вовлечение детей в систему дополнительного образования меняет уклад 
жизни школьника, обогащает жизнь детей новыми социальными связями, интересами, ценностями, 
жизненными ориентирами. 

Интеграция общего и дополнительного образования позволяет: 
 Рационально сочетать содержание и формы организации учебной деятельности; 
 создать условия продуктивного сопряжения процесса воспитания, обучения и развития; 
 обеспечить условия выбора своего индивидуального маршрута путем включения в занятия по 

интересам; 
 помочь обучающимися достичь состояния успешности в соответствии с их способностями; 
 решить проблемы развития социальной и профессиональной мобильности школьников.  
Интеграция общего и дополнительного образования реализуется через: 
 Использование часов базисного учебного плана (компонент ОУ), часов   кружковой работы и часов 

учреждений дополнительного образования для углубленного изучения отдельных учебных предметов в 
рамках элективных курсов и курсов по выбору с целью предпрофильной подготовки; 

 проведение на базе школы и учреждений дополнительного образования (социальных партнеров) 
мастер-классов с приглашением преподавателей вузов; 

 проведение педагогами школы, учреждений дополнительного образования и тренерами занятий 
спортивно-оздоровительной направленности по формированию здорового образа жизни и профориентации, 
праздники, фестивали и др.; 

 создание базы интегрированных образовательных программ (в рамках предпрофильного и 
профильного обучения) и программ дополнительного образования, направленных на формирование 
ключевых и универсальных компетенций обучающихся; 

 организацию совместно с учреждениями дополнительного образования – социальными 
партнерами работы в рамках научного общества учащихся, деятельность по краеведению, 
интеллектуальные игры и т. д. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УТОЧНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ ВОСПИТАНИЯ В МОДЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В статье отражены возможности уточнения и моделирования системы воспитания в структуре 
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подготовки будущих педагогов по физической культуре к самостоятельной, профессионально-
педагогической деятельности.  

Ключевые слова 
Педагогическое моделирование, гуманизм, педагогическая методология, воспитание, система 

принципов воспитания. 
 Система принципов воспитания представляет собой матрицу формируемых ценностей и норм 

культуры в структуре организации педагогического взаимодействия, в котором приоритеты отдаются 
процессу воспитания, формирования модели социализации и самореализации, мировоззрения и 
самооценки, необходимого уровня притязаний и мотивации деятельности.  

 Современное образование в условиях непрерывности уделяет немаловажное значение в модели 
целостного педагогического процесса качеству воспитания и возможностям продуктивного становления и 
развития личности в модели ведущей деятельности и хобби, отдыха и восстановления.  

 Под системой принципов воспитания будем понимать верифицированный набор положений теории 
воспитания, обеспечивающий формирование и развитие личности в системе норм и практики гуманизма и 
продуктивности как высших ценностей и приоритетов развития общества, детально характеризующих 
устойчивость развития и самостраховку общества и личности в поликультурных отношениях и 
мультисредовых преобразованиях объективно выявленных несоответствий и проблем развития личности и 
общества.  

Система принципов воспитания обучающихся в 5-11 классах (Корнеева В. Д., 2015): 
 1. Принцип научной детерминации возможностей современной воспитательно-образовательной 

среды в модели оптимизации решения задач и противоречий развития личности в образовательном 
учреждении: • принцип объективности, последовательности, прочности результатов формирования 
социального опыта и мировоззрения развивающейся личности обучающегося; • принцип 
культуросообразности и природосообразности; • принцип сознательности и активности обучающегося; • 
принцип единства теории и практики в формировании опыта и мировоззрения развивающейся личности; • 
принцип логичной последовательности формирования внутреннего мира развивающейся личности в 
ресурсах компьютерной и поликультурной грамотности; • принцип состоятельности и продуктивности 
личной практики; • принцип формирования потребности в самосовершенствовании и самореализации, 
социализации и общении, достижения высоких достижений и формирования мастерства в выбранном 
направлении подготовки.  

 2. Принцип формирования ценностей, принятия норм культуры и этики в решении задач развития 
личности: • принцип своевременности в выявлении и решении мультисредовых противоречий; • принцип 
единства целей и ценностей воспитания; • принцип единства требований в педагогическом коллективе; 
• принцип учёта индивидуальных особенностей обучающегося и нормального распределения способностей 
и здоровья ученического коллектива обучающихся; • принцип оптимальной модификации целеполагания в 
модели развития обучающегося; • принцип этичности и культуры, достаточности и посильности во всех 
реализуемых программах воспитания личности обучающегося и ученического коллектива; • принцип 
современности и поддержки личности, имеющей дефекты развития и здоровья; • принцип доступной и 
ситуативной психокоррекции и восстановления организма после психоэмоциональных нагрузок и 
перегрузок. 

 3. Принцип самостоятельности, ответственности, целеустремлённости в формированиями и развитии 
личности: • принцип перехода от воспитания к самовоспитанию; • принцип перехода контроля к 
самоконтролю; • принцип создания и реализации условий для личностного и профессионального 
самоопределения обучающегося; • принцип формирования внутренней мотивации и достаточного уровня 
притязаний.  

 4. Принцип формирования потребности в труде и самореализации: • принцип сотрудничества; • 
принцип взаимопомощи в коллективе; • принцип создания условий для самостоятельной, трудовой 
деятельности; • принцип своевременной профориентационной работы и профессионального 
самоопределения обучающегося, включенного в решение основных противоречий развития – «хочу – могу 
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– надо – есть».  
 5. Принцип формирования потребности в здоровом образе жизни, физической культуре и спорте: • 

принцип дисциплинированности и ответственности; • принцип порядочности и тактичности; • принцип 
своевременного, сбалансированного питания; • принцип соблюдения основ морали и этики в решении задач 
развития личности и общества; • принцип пропаганды здорового образа жизни. 

 6. Принцип формирования потребности в самореализации и самосовершенствовании личности 
обучающегося и педагога, включенных в систему непрерывного профессионального образования: • 
принцип сотрудничества педагога и обучающегося; • принцип перехода от обучения к самообучению, от 
образования к самообразованию, от необходимости к достаточности; • принцип активности в решении 
учебных и тренировочных задач; • принцип грамотности и компетентности в определении основ и 
специфики акместановления личности обучающегося; • принцип формирования культуры самостоятельной 
работы личности; • принцип ограниченности условиями социального и педагогического взаимодействия.  
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ У БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 

 
Аннотация 

Гибкость имеет большое значение, как в видах спортивной борьбы, так и в спортивной деятельности 
в целом. Ее уровень обуславливает проявление других двигательных способностей, таких, как скоростные, 
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силовые, координационные. Исследования подтверждают необходимость высокого уровня развития 
подвижности в суставах для овладения техникой двигательных действий в различных видах спорта и в 
спортивной борьбе, где высокий уровень развития этой способности помогает борцу в защите оставаться 
трудно уязвимым для атакующих действий соперника, а также успешно применять свой технический 
арсенал в соревновательной деятельности. 

Ключевые слова 
Специальная гибкость. Спортивная борьба. Техника борьбы. Греко-римская борьба. Студенческий 
спорт. Физические качества. Специальная подготовленность. Совершенствование гибкости. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена с одной стороны необходимостью исследования 
вопросов, связанных с развитием гибкости в тренировочном процессе в студенческой борьбе, а с другой – 
недостаточностью научных знаний по этой проблеме. Гибкость имеет большое значение, как в видах 
спортивной борьбы, так и в спортивной деятельности в целом. Ее уровень обуславливает проявление других 
двигательных способностей, таких, как скоростные, силовые, координационные [2]. Исследования 
подтверждают необходимость высокого уровня развития подвижности в суставах для овладения техникой 
двигательных действий в различных видах спорта и в спортивной борьбе, где высокий уровень развития 
этой способности помогает борцу в защите оставаться трудно уязвимым для атакующих действий 
соперника, а также успешно применять свой технический арсенал в соревновательной деятельности. 

Проблемам развития гибкости в спорте посвящены исследования многих авторов, однако, зачастую 
в практике тренировки в различных видах спортивной борьбы, развитию гибкости уделяется недостаточно 
внимания, а методики ее совершенствования оказываются однообразными, что определяет необходимость 
дальнейших исследований в этом направлении [1]. 

Гипотезой нашего исследования послужило предположение о том, что использование методики 
направленной на повышение гибкости студентов борцов, основанной на применении специальных 
комплексов упражнений с прогрессирующими отягощениями, как в ходе разминки, так и в структуре 
тренировочного занятия в целом, позволит повысить развитие гибкости, а также специальную 
подготовленность борцов греко-римского стиля. 

Цель исследования – разработать программу повышения гибкости борцов греко-римского стиля на 
основе использования отягощений и проверить ее эффективность. 

Исследование проводилось в 2013-2014 учебном году. Контингент испытуемых спортсменов – 20 
борцов греко-римского стиля старших разрядов, возраст которых составлял от 15 до 18 лет. 

На начальном этапе исследования изучались и анализировались литературные источники, с их 
помощью готовился педагогический эксперимент, разрабатывалась экспериментальная методика 
совершенствования гибкости борцов. 

На следующем этапе исследования был организован педагогический эксперимент,  для чего из 
контингента испытуемых были сформированы две группы – экспериментальная группа, и контрольная 
группа, численностью по 10 человек каждая. 

Уровень подготовленности спортсменов и их возраст в обеих группах был одинаковым, в 
экспериментальной группе была применена, разработанная нами методика развития гибкости. 

Сущность данной методики заключалась в применении упражнений на суставы (тазобедренные, 
плечевые, суставы позвоночника), значение которых для специальной деятельности борцов являлось очень 
важным, что было выяснено на теоретическом этапе исследования. 

Методика представляет собой последовательность выполнения комплекса специальных упражнений 
на гибкость борцов в указанных суставах с прогрессирующими отягощениями. 

Комплекс упражнений предназначен для выполнения в различных частях тренировочного занятия: 
вводной, основной и заключительной, а вес отягощений при этом был прогрессирующим, он включает в 
себя вначале упражнения на плечевые суставы (вращения и подъемы рук), затем на тазобедренные суставы 
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(пружинящие движения и повороты туловища в шпагатах; отведение и круговые движения бедра), затем на 
суставы позвоночника (повороты, наклоны, скручивания туловища). 

Упражнения выполнялись с отягощениями и с фиксацией на 2-3 секунды в конечном (максимально 
растянутом) положении. 

Вес отягощения был прогрессирующим и изменялся от начала к концу тренировочного занятия с 
учетом постепенности разогревания мышц и связок спортсменов. 

В экспериментальной группе было несколько сокращено применение средств развития гибкости в 
разминочной части занятия, зато экспериментальная методика применялась и в других частях урока. Объем 
тренировочных нагрузок направленных на развитие других двигательных качеств, специальной и 
соревновательной подготовки в тренировочных группах не отличался. 

Анализ полученных данных представленных в таблице №1 позволяет заключить, что у большинства 
спортсменов экспериментальной группы параметры специальной подготовленности улучшились, а в 
тестах, характеризующих гибкость также произошло улучшение. 

Таблица 1  
Среднегрупповые показатели в экспериментальной и контрольной группе (n-10) 

Экспериментальная группа 
Вид показателя Угол активного 

прогиба, град 
Время 10 
бросков 

прогибом, сек 

Время 
габегания на 

мосту, сек 

Наклон ниже 
опоры, см 

До эксперимента (n-10) 51,6 32,0 4,9 5,0 
После эксперимента (n-10) 53,1 30,9 4,1 6,5 
t – критерий Стьюдента 6,71* 4,71 6,0* 8,57* 

Контрольная группа 
До эксперимента (n-10) 48,7 31,7 4,8 5,1 
После эксперимента (n-10) 49,2 31,2 4.4 5,7 
t – критерий Стьюдента 1,86 1,86 2,44* 2,25 

*результаты достоверны p<0,05 
Полученные результаты можно объяснить эффективностью примененной нами экспериментальной 

методики. 
Проведенное нами исследование показало, что специальная гибкость в спортивной борьбе 

определяется подвижностью в тазобедренных, плечевых и межпозвоночных суставах. Наиболее важной в 
борьбе является активная гибкость, позволяющая эффективно выполнять технические действия.  

Использование экспериментальной методики, представляющей из себя комплекс упражнений на 
суставы, подвижность в которых обеспечивает специальную гибкость борцов греко-римского стиля, 
позволяет достигнуть достоверного улучшения в результатах тестов, характеризующих специальную 
подготовленность, а также уровень гибкости борцов греко-римского стиля. Это можно объяснить 
эффективностью методики и положительным влиянием развитого с ее помощью уровня гибкости на 
показатели специальной подготовленности борцов. 

Таким образом, мы считаем, что разработанную методику можно рекомендовать для использования 
в тренировочном процессе борцов греко-римского стиля. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы подготовки экономистов по дисциплинам, изучающим экономико-
математическое моделирование. Ввод этих дисциплин в учебный план вызван новыми требованиями к 
будущим бакалаврам – повышение их профессиональных компетенций; формирование навыков 
исследования, анализа проблем и систем не только экономического, но и междисциплинарного характера. 
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профессиональные компетенции. 
 На протяжении ХХ века подготовка экономистов в западных университетах с первого курса и до 

последнего базировалась на экономико-математических методах анализа и прогнозирования 
производственно-хозяйственной деятельности организаций, а также оптимизации управленческих 
решений. В СССР до начала 70-х годов подготовка экономистов с высшим образованием преследовала одну 
из двух целей: либо подготовить идеолога (политэкономия), либо счетовода-делопроизводителя 
(бухгалтерия). Экономико-математические методы анализа и прогнозирования командно-
административным управленческим аппаратом не были востребованы [1]. 

Современная экономическая наука характеризуется широким использованием математических 
методов, которые стали составной частью методов любой экономической науки, включая экономическую 
теорию как ее основу. Использование математики в единстве с обстоятельным экономическим анализом 
открывает новые возможности. 

Практическими задачами экономико-математического моделирования являются: 
– анализ экономических объектов и процессов; 
– экономическое прогнозирование, предвидение развития экономических процессов; 
– выработка управленческих решений на всех уровнях хозяйственной иерархии. 
Ввод в учебный план дисциплин, изучающих экономико-математическое моделирование, вызван 

необходимостью подготовки специалистов, владеющих методами стратегического прогнозирования и 
анализа развития экономики на основе математического моделирования. В современных условиях ни одно 
серьезное решение не принимается без участия этих специалистов. К тому же, с середины ХХ века 
практически все работы, удостоенные Нобелевской премии по экономике, связаны с использованием 
математических методов моделирования. 

В рабочий учебный план Чайковского филиала ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» по направлению подготовки 080100.62 Экономика 
включены дисциплины «Методы оптимальных решений» (базовая часть цикла математических и 
естественнонаучных дисциплин) и «Методы и модели в экономике» (вариативная часть того же цикла), 
которые посвящены изучению экономико-математического моделирования. 

Место этих дисциплин в подготовке бакалавров-экономистов определено в Федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 
направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 21 декабря 2009 г., № 747. 

В характеристике профессиональной деятельности бакалавров среди прочих профессиональных 
задач, которые должен решать бакалавр по направлению 080100 Экономика, приведены следующие: 
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– построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 
полученных результатов; 

– участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе 
критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-
экономических последствий принимаемых решений; 

– участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений [2]. 

В п. 2 раздела 5 «Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата» ФГОС ВПО прописаны компетенции, указывающие на важность изучения математических 
методов в подготовке будущего экономиста: 

«Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1); 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-2); 

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 
(ПК-3)» [2]. 

Там же при описании учебных циклов, разделов и проектируемых результатов их освоения написано, 
что в результате изучения дисциплин обучающийся должен: 

– уметь применять методы математического моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования для решения экономических задач; 

– владеть навыками применения современного математического инструментария для решения 
экономических задач; 

– владеть методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов [2]. 

В связи с этим можно сделать вывод о далеко не последней роли изучения экономико-
математического моделирования в подготовке бакалавра по направлению 080100 Экономика. 

Знания, полученные студентами при изучении дисциплин «Методы оптимальных решений» и 
«Методы и модели в экономике», могут в полной мере применяться при изучении дисциплин 
профессионального цикла, при решении сложных экономических задач, имеющих междисциплинарный 
характер. 

Методы оптимизации на основе задач линейного программирования широко применимы в 
производстве, на транспорте, организации процессов и др. К ним относятся такие задачи как: 

– задача о назначении и распределении работ между работниками при минимизации времени 
выполнения работ (минимизации затрат); 

– определение оптимального объема и ассортимента выпускаемой продукции при условии получения 
максимальной прибыли; 

– оптимальная загрузка оборудования и персонала в производственном процессе; 
– оптимальное использование ресурсов, анализ ситуаций отклонения ресурсов от заданного уровня; 
– определение оптимального маршрута транспортировки грузов и др. 
Эти знания могут быть использованы при решении задач управления предприятием, организацией в 

дисциплинах «Маркетинг», «Планирование на предприятии», «Оперативно-производственное 
планирование», «Организация производства». 
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Одним из видов моделей, с помощью которых можно описывать функционирование множества 
предприятий, финансово-экономические процессы, банковскую сферу, являются системы массового 
обслуживания (СМО). Умение применять эти модели помогут студентам при изучении методов разработки 
и принятия управленческих решений в дисциплинах «Менеджмент», «Оперативно-производственное 
планирование». 

Сетевые модели, а именно сетевое планирование и управление, нашли широкое применение при 
планировании комплексов работ, составлении планов-графиков выполнения работ. Эти знания необходимы 
при изучении дисциплин «Планирование на предприятии», «Оперативно-производственное 
планирование», «Организация производства». 

При решении экономических задач часто приходится анализировать ситуации, в которых приходится 
принимать решения в условиях неопределенности или сталкиваются интересы двух и более 
конкурирующих сторон, преследующих различные цели. Математической теорией таких ситуаций является 
теория игр. Анализ подобных ситуаций возможен при решении задач в дисциплинах «Менеджмент», 
«Организация и планирование предпринимательской деятельности», «Экономика и организация 
инновационной деятельности предприятий и организаций». 

Оптимизационные задачи динамического программирования, такие как распределение ресурсов, 
управление запасами и др., могут найти применение при разработке стратегических решений в дисциплинах 
«Производственная логистика», «Организация производства», «Финансы», «Организация и планирование 
предпринимательской деятельности», «Экономика и организация инновационной деятельности 
предприятий и организаций» и др.  

Таким образом, экономические модели и методы сейчас – это не только мощный инструментарий для 
получения новых знаний в экономике, но и широко применяемый аппарат для принятия практических 
решений в производственно-финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. В силу этого одной из 
основных задач изучения дисциплин «Методы оптимальных решений» и «Методы и модели в экономике» 
должно стать приложение экономико-математических методов при формировании у студентов навыков 
исследования и анализа экономических проблем и систем. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о практике освоения электронных средств обучения.  В этой связи 

анализируются изменения в организации классных и внеклассных форм организации учебного процесса. 
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Авторы обосновывают положение о том, что в школе необходимо выделить часть времени для освоения 
учащимися новых обучающих программ и средств обучения. 

Ключевые слова 
Электронные средства обучения, естественнонаучное обучение, организация обучения в школе, 

компьютерные технологии, компьютер 
Проведение уроков естественнонаучного цикла с использованием электронных средств обучения 

усиливает интерес учащихся, облегчает усвоение изучаемого материала, делает процесс обучения более 
увлекательным, чем оказывает положительное влияние на учебный процесс в школе в целом. Как сам 
компьютер, так и электронные ресурсы, не являются критерием успешности процесса обучения, компьютер 
на уроках рассматривается как средство, способствующее более активному освоению знаний и 
умственному развитию учащихся. Использование компьютерных технологий на уроке не гарантирует 
учащимся легкого усвоения учебного материала, также как учителям не обеспечивает стопроцентной 
успеваемости обучающихся по предметам школьного цикла. Успешность обучения во многом зависит от 
умения учителей сочетать методы интерактивного обучения и современные компьютерные технологии, 
применять традиционные средства обучения и инновационные, использовать ресурсы локальных и 
глобальных сетей для организации группового взаимодействия. 

Согласно результатам анкетирования учащихся 9 – 11 классов, ученики повседневно используют 
компьютер с различными целями, среди которых учебная цель не популярна. Компьютерные технологии в 
своей учебной деятельности  чаще всего используют ученики 11 класса для подготовки к урокам 
информатики или подготовки рефератов по другим учебным дисциплинам. На основе самых популярных 
ответов учащихся была создана таблица результатов. 

Таблица 1  
Использование компьютера в повседневной жизни учащихся 

Подготовка к 
урокам 
информатики, % 

Подготовка к 
урокам (не 
информатика), % 

Подготовка 
рефератов, % 

Создание 
презентаций, 
% 

Игра в 
компьютерные 
игры, % 

Просмотр кино, % 

19 9,5 11,2 7,9 16,6 35,7 
 
Для наглядности представим данные в виде диаграммы. 

 
Рисунок 1 — Диаграмма, отражающая использование компьютера в повседневной жизни учащихся. 
 
Учащиеся отметили неудовлетворенность от того факта, что многие учителя редко используют на 

уроках электронные средства обучения и компьютерные технологии обучения (кроме информатики). В 
таблице 2 представлены данные по использованию электронных образовательных ресурсов в процессе 
обучения по различным дисциплинам естественнонаучного и гуманитарного направлений. 
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Таблица 2  
 Использование электронных образовательных ресурсов  в образовательном процессе 

Использование ЭОР 
 
 
Учебная область 

Не 
используют
, % 

Используют раз 
в месяц или 
реже, % 

Используют  
раз в 2 недели, % 

Используют 
раз в неделю, 
% 

Используют 
несколько раз в 
неделю, % 

на уроках информатики 0 0 0 56,7 43, 
на уроках математики 
(алгебры или геометрии) 

91,7 16,6 0 0 0 

на уроках физики 76,6 13,3 8,4 1,6 0 
на уроках химии 100 0 0 0 0 
на уроках английского 
языка 

21,6 53,3 23,4 0 0 

на уроках литературы 26,6 46,7 26,6 0 0 
на уроках истории 68,3 28,4 3,4 0 0 

Для наглядности представим данные в виде диаграммы. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма, отражающая уровень использования электронных средств обучения в школе. 

Учащиеся положительно относятся к использованию на уроках электронных средств обучения. 
Ученики 10 и 11 класса более заинтересованы в использовании компьютерных технологий на уроках (не 
информатики). Возможно, включение компьютерных технологий окажет положительное влияние на 
образовательный процесс в целом, но чрезмерное использование технологий приведет к большей 
утомляемости учеников и потеряет эффект положительного влияния на успеваемость учащихся. 

На основе ответов учащихся была создана диаграмма  результатов.  Использование электронных 
средств в образовательном процессе чаще всего: увлекает учащихся−54%, не увлекает и даже мешает−8%, 
всем остальным применение ЭОР на уроках безразлично. 

 
Рисунок 3 – Диаграмма, отражающая влияние использования электронных средств в образовательном 

процессе на учащихся. 
Согласно проведенному исследованию, учителя не достаточно активно используют электронные 

средства обучения в учебном процессе школы. Главная причина в том, что учителя не всегда знают, как с 
помощью электронных средств обучения организовать познавательную деятельность учащихчя, 
использовать компьютеры и мультимедийные технологии в процессе образования. 

Использование  компьютера в обучении должно способствовать достижению поставленных целей и 
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задач урока, но он не должен заменять учителя или учебник,  а лишь способствовать изменению характера 
педагогической деятельности и благотворно влияять на процесс усвоения новых знаний. 

Большой объём учебной информации более эффективно усваивается при помощи активного диалога 
с компьютером, использование обучающих программ позволяет моделировать реальные процессы, а значит, 
позволит увидеть ученикам причины и следствия этих процессов, понять их смысл [1]. 

Цели и задачи обучения, а так же учет возрастных особенностей учащихся определяют способы 
использования электронных средств обучения в рамках изучаемого предмета. Применение информационных 
технологий на уроке формирует у учащихся специальные навыки; электронные средства обучения позволяют делать 
уроки наглядными и увеличивают эффективность усвоения новых знаний. Электронные средства обучения 
содействуют формированию опорных знаний у учащихся, а так же облегчают работу учителя на уроке. 

При постоянном использовании компьютерных технологий в школе, учебные программы могут 
измениться: электронные средства обучения будут использоваться при развитии интеллектуальных 
способностей и познавательных навыков учащихся, повышение информационной культуры, формирование 
навыков для работы с электронными ресурсами и обучающими программами при изучении учебных предметов. 

Для реализации подобной практики в школе необходимо выделить часть времени для освоения 
учащимися новых обучающих программ и средств обучения, которые повысят уровень усвоения знаний и 
поспособствуют в развитии информационной культуры учащихся. В ходе освоения электронных средств 
обучения изменится организация работы в классе, которая теперь будет включать в себя использование 
цифровых образовательных ресурсов и программно-прикладных средств обучения на уроке. Учитель 
должен грамотно использовать информационные технологии во время урока, при изложении нового 
материала, индивидуальной проверке знаний, решении прикладных задач.  

Особое внимание уделяется оснащению учебных кабинетов средствами ИКТ, а так же обеспечению 
возможности работы учащихся с этими средствами обучения. Среди них: компьютеры со стандартным 
программным обеспечением, тестовые программы, обучающие программы, моделирующие программы, 
цифровые образовательные ресурсы. Учителя имеют возможность использовать электронные средства 
обучения для составления тематических планов, ведения текущей отчетности, проведения внеклассных 
мероприятий, своего профессионального развития и повышения квалификации. При работе с 
использованием компьютерных технологий от учителя требуется умение применять электронные средства 
обучения для достижения результатов обучения, которые предусмотрены образовательными стандартами.  

Список использованной литературы: 
1.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  
http://festival.1september.ru/articles/592048/  
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Аннотация 

 
В данной статье представлена методическая разработка урока на тему «Социальная реклама», 
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ознакомившись с которой, школьники будут лучше разбираться в социальных проблемах общества, научатся 
вести здоровый образ жизни и любить свою Родину. 

Ключевые слова 
Социальная реклама, коммерческая реклама, производство социальной рекламы, позитивная реклама, 

негативная реклама, некоммерческая реклама. 
Понятие «социальная реклама» представлено в 3–ей статье Федерального закона «О рекламе» [4, с 

153]. По своей сути данная статья совершенно не соответствует понятию «реклама» в Федеральном Законе 
о рекламе, а также не имеет отношения к целям указанного федерального закона. Социальная реклама – это 
такой вид рекламы, которая ничего не продает. Она обращена к человеку не как к покупателю, а как к 
гражданину, способному реагировать на государственный или важный социальный проект. Социальная 
реклама пропагандирует нормальные взаимоотношения между людьми, так же она побуждает соблюдать 
законы и творить добро, беречь здоровье и не падать духом.  

В настоящее время каждому ребенку приходится сталкиваться с некоторыми проблемами социального 
характера, будь то загрязнение, курение или многое другое. Социальная реклама призывает школьников 
бороться с такими недугами, учащимся необходимо усвоить понятие: социальная реклама, чтобы в жизни 
использовать свои знания на благо себя и общества. 

Уже с подросткового возраста учащихся нужно приучать к тому, что плохо, а что хорошо, ведь именно 
школьникам больше всего интересны самые разнообразные новшества. Знание понятия «Социальная 
реклама» поспособствует развитию личности ученика, поможет ему в той или иной ситуации сделать 
правильный выбор. 

Урок на тему: Социальная реклама 
(2 часа) 

Тип урока: урок изучения нового материала.  
Метод ведения: лекционный с элементами беседы и самостоятельной работы. 
Мотивация темы и формы проведения занятия: тема соответствует рабочей программе по дисциплине 

и календарно-тематическому плану. Ее актуальность заключается в том, что в обществознании часто 
приходится сталкиваться с рекламой. В свою очередь, социальная реклама может помочь учащимся сделать 
правильный выбор в той или иной ситуации общественного характера. 

Цели урока:  
Образовательная: дать характеристику основ социальной рекламы РФ и продолжить формирование 

способностей учащихся к выбору действий и поступков в морально-правовой ситуации. 
Развивающие: развивать самостоятельность мышления, познавательные интересы, интеллектуальные 

способности. 
Воспитательные: воспитывать положительное отношение к социальной рекламе. 
Задачи урока: формирование системы знаний социальной рекламы; воспитание ответственного 

отношения к рекламе в целом; развитие опыта и культуры социального поведения у обучающихся. 
Основные понятия: Социальная реклама, Производство социальной рекламы, позитивная реклама, 

негативная реклама, коммерческая реклама, некоммерческая реклама. 
Критерии и методы диагностики уровня готовности, учащихся к занятию (обученности): готовность 

учащихся к занятию определяется в процессе обсуждения основных понятий, в умении ориентироваться в 
определенных ситуациях на основе реальных примеров. 

Критерии и методы диагностики эффективности занятия: методом диагностики является 
самостоятельное решение ситуационных задач общественного характера, критерием эффективности, 
является умение сделать правильный выбор. Проверка освоенности материала проверяется при выполнении 
тестов и ситуационных заданий. 

План:  
1.История социальной рекламы 
2.Понятие и сущность социальной рекламы 
3. Функции социальной рекламы 
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4.Разновидности социальной рекламы 
Ход урока 
1. Организационный момент  
2.Постановка задач урока 
Сегодня мы приступаем к изучению новой темы «Социальная реклама». Знания, полученные сегодня 

на занятии, помогут вам лучше ориентироваться в современном обществе. Наша главная задача на сегодня – 
познакомиться с социальной рекламой, ее видами и способами ее распространения. 

1. Изучение нового материала (сообщение преподавателя с элементами беседы и применением 
информационно-коммуникационных технологий). 

Понятие «социальная реклама» не имеет однозначного толкования в научной, специальной, 
публицистической литературе, а также в нормативных документах. Прежде всего, необходимо отметить, что 
термин «социальная реклама» используется только в России. Во всем мире ему соответствуют понятия 
«некоммерческая реклама» и «общественная реклама». Рассмотрим определения [1]. 

Некоммерческая 
реклама 

Реклама, 
спонсируемая 

некоммерчески
ми институтами

Общественная 
(социальная) 

реклама 

Передает сообщение, 
пропагандирующее 

какое-либо 
позитивное явление. 

Профессионалы 
создают ее бесплатно

Виды рекламы 

 
Рисунок 1 – Виды рекламы 

Социальная реклама – это общественная коммуникация с использованием инструментов и методов 
рекламы и PR-организациями, выступающими субъектами продвижения в обществе такого «товара» 
массового спроса, как определенная социальная политика. Притом, что социальная политика – это 
действительно «товар массового спроса», поскольку каждый гражданин нуждается в социальной политике, 
которая была бы к нему справедливой – обеспечивала бы спрос на социальную защищенность [2]. 

Основные 
задачи 

социальной 
рекламы

информирование о 
социальных 

услугах

формирование 
общественного 

мнения

привлечение 
внимания к 
актуальным 
проблемам 

общественной 
жизни

формирование 
новых 

поведенческих 
установок 

формирование 
новых типов 

общественных 
отношений

 
Рисунок 2 – Задачи социальной рекламы 

Основными задачами социальной рекламы являются: 
 информирование о социальных услугах; 
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 формирование общественного мнения; 
 привлечение внимания к актуальным проблемам общественной жизни; 
 формирование новых поведенческих установок (антиалкогольная пропаганда, отказ от курения и др.); 
 создание положительного имиджа государственных служб и некоммерческих организаций; 
 формирование позитивного отношения к государственным структурам; 
 демонстрация социальной ответственности бизнеса; 
 укрепление социально значимых институтов гражданского общества; 
 формирование новых типов общественных отношений; 
 изменение поведенческой модели общества [3].  
Основными функциями социальной рекламы являются:  
Информационная функция заключается в привлечении внимания к актуальным социальным 

проблемам, информировании о способах их решения и профилактики, а также о деятельности 
некоммерческих организаций или государственных структур и предоставляемых ими социальных услугах. 

Идеологическая функция актуальна в связи с целым рядом обстоятельств: 
– большую часть современного мира, в особенности и Россию, затронуло развитие процессов 

глобализации, которое приводит к размыванию национальной ограниченности в целом ряде сфер 
современного общества: экономике, политике, культуре; 

– ситуацию ухудшает кризис национальной идентичности, который возник в ходе трансформации 
российского общества, начавшейся в 90-е годы. 

Выбор рекламоносителей для выставки осуществляется путём оценки их основных параметров: 
– охват аудитории; 
– характер аудитории; 
– канал воздействия (визуальный, слуховой, визуально-слуховой); 
– рентабельность 
Основные каналы продвижения: организация молодежных акций, выставки, перфомансы (искусства 

действия), концерты, фестивали, клубы, информационные порталы, форумы и т.п [1]. 

Наружная 
реклама

Печатная 
реклама

Интернет 
реклама

Рекламные 
акции

Основные 
каналы 

продвиже
ния

 
Рисунок 3 – Каналы продвижения рекламы 

Реклама на ТВ носит обеспечивает максимальный охват аудитории. 
Для рекламной компании используется около 2-х телеканалов: 
– наиболее популярный местный телеканал; 
– общероссийский телеканал. 
В качестве рекламного сообщения может использоваться «бегущая строка», видеоролик, «заставка» с 

логотипом. 
Наружная реклама помогает закрепить внимание на названии вывески, магазина, благотворительной 

акции до широких масс населения. 
Наружная реклама используется как рекламоноситель, обеспечивающий непрерывность рекламной 

кампании. 
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Примерная частота размещения рекламы (суммарно на 2-х телеканалах) – 5–6 раз в день, при этом не 
менее 2 раз в прайм-тайм. 

Продолжительность рекламной компании на телевидении – от 6 недель. 
В период проведения рекламной кампании на телевидении должна начаться поддерживающая 

рекламная кампания на радио, транспорте, использоваться наружная реклама. После окончания размещения 
рекламы на телевидении должна быть обеспечена интенсивная рекламная кампания на радио, транспорте, 
наружная реклама. 

критерии 
психологической 
эффективности 

воздействия социальной 
рекламы

Способность привлечь 
внимание, понятность, 
информативность и т.д

Эмоции, вызываемые 
рекламным сообщением

Желание снова увидеть 
рекламу

общая оценка 
рекламного сообщения 

 
Рисунок 4 – Воздействие социальной рекламы 

Cоциальная реклама оказывает большое влияние общество в целом. Она помогает человеку сделать 
правильный выбор в определенной ситуации общественного характера. Социальная реклама пропогандирует 
любовь, доброжелательность, сострадание и многие другие положительные качества, тем самым побуждает 
человека к определенным действиям на благо общества.  

4. Закрепление материала 
Итак, повторим пройденный материал. 
1. В какой стране используется термин «Социальная реклама»? 
2. Что такое социальная реклама? 
3. Какой набор инструментов использует социальная реклама? 
4. Какое отличие коммерческой рекламы от социальной? 
Рефлексия занятия. 
Вопросы для рефлексии:  
Что нового Вы узнали о социальной рекламе в результате занятия? Чему Вы научились на занятии? 

Что из произошедшего на занятии было для Вас наиболее полезным? Почему? 
5. Домашнее задание 
Составить таблицу плюсы и минусы социальной рекламы по вашему мнению 
В заключении можно сделать вывод о том, что задачами социальной рекламы являются: влияние 

рекламы на мнение общества, привлечение внимания людей к актуальным проблемам общественной жизни, 
побуждения людей к действиям по их решению, создание позитивного отношения к государственным 
структурам, демонстрация социальной ответственности , укрепление социально значимых институтов 
гражданского общества, создание новых типов общественных отношений, изменение поведения общества. 

В ходе данного урока предполагается формирование у учащихся чувства ответственности, 
доброжелательности, сострадания и многих других.  
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Аннотация 

В статье раскрываются возможности качественной подготовки научно-педагогических кадров 
посредством  использования исследовательских заданий разного характера при изучении методологии и 
методов  научного исследования по направлению «Педагогическое образование». 

Ключевые слова 
Научно-педагогические кадры, технологическая карта учебной дисциплины, учебно-

исследовательские задания, научно-исследовательские задания, исследовательская компетентность. 
 Важную роль при подготовке научно-педагогических кадров в магистратуре, аспирантуре и 

докторантуре играют учебно-исследовательские и научно-исследовательские задания. Исследовательские 
задания – это задания, связанные с решением диссертантами субъективно и объективно новых задач. 

В современном образовательном процессе исследовательские задания (учебного и научного характера) 
обязательно должны быть отражены в технологической карте [1] учебной дисциплины, предусматривающей 
содержание и процесс их реализации в соответствии с учебной программой.  

 В технологической карте учебной дисциплины для магистрантов «Методология и методы научного 
исследования» мы выделяем 4 основных раздела (с их разбалловкой: минимум – 25 баллов, максимум – 70 
баллов) в соответствии с  видами текущей аттестации магистрантов. Обязательными видами  учебной 
деятельности магистрантов являются: 1) посещение занятий – 8÷24 балла, 2) создание студентами конспектов 
учебных занятий – 5÷15 баллов, 3) фронтальная исследовательская работа диссертантов – 8÷24 балла, 4)  
дополнительные виды исследовательской работы  диссертантов - 4÷7 баллов. 

 Посещение учебных занятий (лекций и практических занятий) целенаправленно на формирование 
компетенций [1, 2]: общекультурных (ОК1-ОК16, в особенности ОК2 и ОК3), общепрофессиональных 
(ОПК1-ОПК6), а также предметных (ПК1-ПК7). Основной формой текущего контроля является выполнение 
исследовательских заданий в процессе  аудиторной самостоятельной работы, при которой реализуются 
следующие  задания: 1. В соответствии с темой и содержанием  раскройте глоссарий данного занятия.  2. 
Представьте содержание данного занятия в произвольной форме (табл., рис. и т.п.). Для внеаудиторной 
работы применяются задания следующего типа: 3. Раскройте возможности использования учебного 
материала данного занятия в Вашей  диссертации. 

 В разделе технологической карты «Посещение занятий» представлены также темы лекций (Л) и 
практических занятий (П) для диссертантов.  

Л1. Вводная лекция. Что такое диссертация? Как  написать диссертацию? 
Л2. Научное исследование как процесс функционирования науки. 
Л3. Методология научного исследования: сущность, уровни, подходы. 
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Л4. Методы научного исследования: сущность, уровни, специфика. 
П5. Интегративная методология в научном исследовании: сущность, структура, функции. 
П6. Методология компетентностного подхода в научном исследовании. 
П7. Методология системного подхода в научном исследовании  и др.   
 В разделе «Создание конспектов» технологической карты предусмотрены следующие учебно-

исследовательские задания.  1. Представьте план раскрытия содержания данного занятия;  2. Раскройте 
кратко содержание данного занятия в соответствии с  его планом; 3. Выделите ведущую идею или 
методологию данной лекции. 

 В разделе «Фронтальная исследовательская работа диссертантов»  приводится список 12 разных 
тем научно-исследовательских заданий:  

 1. Разработка структуры диссертационной работы. 
2. Обоснование актуальности диссертационной работы. 
 3. Формулирование научного аппарата научного исследования  
 4. Выявление психолого-педагогических предпосылок исследуемой темы. 
 5. Определение дидактико-методических предпосылок исследуемой темы. 
 6. Информационный поиск и библиографическое описание печатных трудов (в соответствии с  

ГОСТ) по результатам  поиска.   
 7. Теоретическая модель экспериментальной  системы  обучения химии, ее компоненты (по 

результатам научного поиска). 
8.  Дидактический эксперимент, проект, главная функция, факторы. 
9. Анкеты разного типа, обработка результатов анкетирования и др. 
  В разделе «Дополнительные виды исследовательской работы диссертантов» предусматривается 

выполнение обязательных научно-исследовательских заданий [2]: 1. Создание экспериментального учебно-
методического  материала в соответствии с темой Вашей  диссертации; 2. Написание автореферата 
Вашей  диссертации; 3. Разработка научного  доклада и его  презентации (в соответствии с темой Вашей  
диссертации). 

 Наш опыт подготовки научно-педагогических кадров показывает, что готовность магистрантов и 
других диссертантов выполнять исследовательские задания  разного характера свидетельствует о 
сформированности у них научно-исследовательской компетентности как интегрального свойства личности. 

Список использованной литературы 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 
 

Аннотация 
На примере горного факультета Горного университета рассмотрена роль текущего контроля в  
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организации учебного процесса в высшем учебном заведении. Приведены критерии оценки текущей 
успеваемости студентов. 

Ключевые слова 
Высшее образование, текущий контроль успеваемости, организация учебного процесса 

Ведущая роль минерально-сырьевого комплекса в формировании промышленного и экономического 
потенциала России определяет высокие требования к высшему горному образованию. Различным аспектам 
подготовки специалистов в горном деле уделяется значительное внимание в кругах научной, педагогической 
и производственной общественности. Горный университет, являясь старейшим техническим вузом 
российской высшей школы, обладает мощным потенциалом в подготовке горных инженеров, который 
основан как на традициях, так и на внедрении современных способов организации учебного процесса.  

Горный факультет на сегодняшний день является основным структурным подразделением, 
реализующим программы высшего профессионального образования специальности «Горное дело» в 
университете и поэтому достаточно четко отражает все тенденции развития отечественной системы высшего 
горного образования [1]. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты в 2011 году 
позволил реализовать новые программы подготовки кадров без существенных изменений структуры 
факультета. В настоящее время на факультете реализуются все уровни высшего профессионального 
образования. Подготовка горных инженеров осуществляется по шести специализациям: «Подземная 
разработка пластовых месторождений», «Подземная разработка рудных месторождений», «Открытые 
горные работы», «Взрывное дело», «Горнопромышленная экология», «Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело».  

Подготовка специалиста в области горного дела является трудоемким и достаточно специфическим 
процессом, в котором вопросы управления учебным процессом играют ключевую роль. Эффективное 
управление учебной деятельностью студентов и учебным процессом в целом предполагает точное знание 
результатов обучения, а, следовательно, определенные формы контроля образовательного процесса.  

Такой контроль преследует несколько целей, таких как:  
1) мотивация – активизация работы по изучению и усвоению учебного материала; 
2) воспитание  – стимулирование развития способностей, развития личности студента; 
3) диагностика  – выявление уровня знаний, умений и навыков студента. 
В соответствии с [2] и [3], оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию обучающихся. 

Одним из наиболее важных способов диагностики качества освоения образовательной программы 
является мониторинг текущей успеваемости, осуществляемый в периоды теоретического обучения 
студентов согласно [4]. Текущая успеваемость студента оценивается по двум критериям – пропуски 
аудиторных занятий и аттестации по дисциплинам рабочего учебного плана. Первый критерий представляет 
собой сумму часов пропущенных занятий по уважительным и неуважительным причинам в течение месяца. 
Второй критерий отражает общее отношение студента к учебному процессу в части своевременного 
выполнения заданий, предусмотренных программой конкретной дисциплины рабочего учебного плана. При 
этом контролю подлежат как отдельные студенты, так и учебные группы в целом, оцениваемые по 
усредненным показателям пропусков и аттестации с учетом количества студентов в группе и количества 
дисциплин в рабочем учебном плане. Сведения о текущей успеваемости студентов ежемесячно публикуются 
на сайте университета с учетом требований Федерального закона РФ 152-ФЗ «О персональных данных».  

Такой подход позволяет своевременно выявлять студентов, не справляющихся с учебным планом, и 
применять меры воспитательного характера с привлечением кураторов учебных групп и (или) родителей до 
того, как возникнет необходимость в привлечении студента к дисциплинарной ответственности. Помимо 
этого, именно мониторинг результатов текущей успеваемости позволяет эффективно управлять учебным 
процессом и улучшать показатели промежуточной аттестации обучающихся во время сессий. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

229 
 

2. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 130400 Горное дело 
(квалификация (степень) "специалист"): Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2011 г. № 89. 
3. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19.12. 2013 г. № 1367. 
4. Положение о контроле текущей успеваемости и работы студентов. Утверждено решением Ученого 
совета 22.03.2013. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». 2013. 

© Д.С. Петров, 2015 
 
 
 

 
УДК 37.046:001.08                                                                                  

С.А. Пономарёв 
Преподаватель, капитан полиции 

Кафедра физической и огневой подготовки 
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 

Г. Симферополь, Российская Федерация 
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Аннотация 
Автором был проведён научный анализ современной педагогической системы физической подготовки 

в высшей школе полиции России.  
Определены проблемные моменты, а также показаны инновационные подходы по решению данных 

вопросов. 
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Актуальность исследования заключалась в том, что уровень физической подготовки работников ОВД 

ещё не в полной мере отвечает требованиям приказов и норм МВД России [4]. 
Как известно, одним из важных условий эффективности функционирования системы физического 

воспитания является принцип целостности и относительной самостоятельности ее составляющих. 
Физическая подготовка как состовляющая системы физической культуры имеет вполне четкие 

начальные условия для своей деятельности, которые решающим образом определяют её эффективность:  
1. Цели и задачи физической подготовки, изложенные в приказах и директивах Министерства 

Внутренних Дел Российской Федерации. 
2. Уровень физической подготовленности молодого пополнения. 
3. Финансы, выделяемые на физическую подготовку. 
4. Уровень профессиональной подготовки всех категорий специалистов по физической подготовке. 
5. Состояние и возможности материально-технической базы для занятий физической подготовкой и 

спортом. 
6. Нормативная система физической подготовки. 
7. Медицинское обеспечение физической подготовки. 
8. Время, отводимое на проведение всех форм физической подготовки. 
9. Место физической подготовки в иерархии других видов боевой подготовки. 
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10. Методология организации и проведения всех форм физической подготовки. 
11. Влияние физического воспитания на результат физической подготовки в стране. 
Как подсистема системы физического воспитания в стране, физическая подготовка определенным 

образом влияет на результат всей системы, поэтому рассмотрим более внимательно исходящие условия ее 
функционирования перечисленные выше. 

Цели и задачи физической подготовки, изложенные в приказах и директивах Министерства 
внутренних дел России. Приказов и директив по организации и проведению физической подготовки в 
настоящее время достаточно. 

Можно констатировать, что «Наставление по физической подготовке в ОВД» [4] вполне современно и 
не уступает руководящим документам по физической подготовке других стран. В практических органах 
внутренних дел и ВУЗах системы МВД разработаны и действуют ряд руководств по физической подготовке 
[5]. 

Конечно, время и новые условия функционирования требует определенной коррекции и согласования 
руководящих документов, но это не проблема по сравнению с проблемой выполнения в полном объеме, 
качественно и в срок положений, приказов, действующих и директив по физической подготовке.  

Вместе с тем, не секрет что, физическая подготовленность большинства молодого пополнения не 
соответствует требованиям службы в ОВД и имеет регрессивные тенденции. 

Если 10 лет назад констатировалось, что 60-70 % выпускников средних школ имеют отклонения в 
состоянии здоровья, то сейчас эта цифра поднялась до 90 % [2].  

Автор считает, что причинами такого положения является следующие:  
1. Снижение жизненного уровня в стране; 
2. Не в полной мере реализуется Целевая комплексная программа «Физическое воспитание - здоровье 

нации»; 
3. Снижена роль семьи в физическом воспитании детей; 
4. Спортивные базы школ недостаточно оборудованы элементами спортивных сооружений, 

применяемых в физической подготовке курсантов ВУЗов МВД; 
5. Не осуществляется контроль и координация соответствия содержания и направленности физической 

культуры старшеклассников с содержанием и направленности физической подготовки ведомственных 
ВУЗов (МВД, МО и пр.); 

6. Нормативная система по физической культуре старшеклассников не в полной мере согласованы с 
требованиями по физической подготовленности силовых структур; 

7. Не проводятся спортивные праздники с участием сотрудников ОВД, ФСБ, МО и допризывной 
молодежи с целью популяризации занятий физической культурой и спортом. 

Необходимо еще многое сделать, чтобы создать эффективную систему подготовки и переподготовки 
специалистов по физической подготовке всех уровней. 

В настоящее время крайне важно пересмотреть содержание и требования по физической подготовке 
будующих офицеров, как важное слагаемое их профессиональной характеристики.  

Необходимо существенно расширить и улучшить материально-техническую базу для занятий 
физической культурой и спортом этих категорий сотрудников, осуществлять регулярные (ежемесячные) 
проверки, организовывать и проводить соревнования по игровым видам спорта, ввести систему поощрений 
за выполнение специальных контрольных нормативов, реально учитывать уровень физической 
подготовленности при присвоении очередных специальных званий.  

Необходимо также предусмотреть изменения в налоговом законодательстве так, чтобы частным лицам 
и организациям было выгодно оказывать спонсорскую помощь ВУЗов МВД, в подготовке команд и 
отдельных спортсменов-курсантов к соревнованиям. Нормативная система физической подготовки должна 
быть органически связана с нормативными системами физического воспитания в стране. 

Нормативные требования должны отражать состояние физической подготовленности будущих 
офицеров полиции, обеспечивающих их надежную профессиональную деятельность в условиях боевого 
применения. 
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Конечно, создание современной нормативной системы по физической подготовке крайне трудоемкий 
процесс, которым занимается огромная армия ученых и специалистов по физической подготовке 
практически всех стран. 
Действующая в настоящее время нормативная система физической подготовки, в целом, соответствует 
мировым стандартам, но требует доработки. 
Во-первых, нормативные требования к развитию выносливости снижены. Во-вторых, количественный 
диапазон результатов между оценкой «отлично» и «удовлетворительно» по ряду упражнений увеличился, 
что упрощает возможность ее получения. 

Явной тенденцией является сближение нормативных показателей на положительную оценку с 
реальным уровнем подготовленности молодого пополнения. В основе большинства проверочных 
упражнений является видимым функциональный уровень энергетических и двигательных возможностей, 
требований профессиональной деятельности, что в определенной мере мешает сделать вывод о реальном 
уровне физической подготовки будущих офицеров полиции к перенесению длительных физических и 
психологических нагрузок профессиональной деятельности. 

В настоящее время нормативная система позволяет получить на проверке по физической подготовке 
оценку «удовлетворительно» практически без систематических занятий или путем форсированной 
подготовки. Безусловно, создание объективной и эффективной нормативной системы физической 
подготовки, которая учитывает огромное количество факторов трудоемкий процесс. Что стоит только учет 
специфики огромного количества специальностей в органах внутренних дел Российской Федерации.  
Видимо, необходимо унифицировать ряд контрольных нормативов по физической подготовке для курсантов 
и одновременно специализировать программы по физической подготовке и перечень контрольных 
упражнений для максимально объективной проверки готовности будущих офицеров полиции к требованиям 
боевого применения. Физическим подготовка при помощи нормативной системы должна быть инструментом 
оценки полной боевой готовности, как базовый фактор реализации технической и психологической 
готовности подразделений органов внутренних дел России. 

Образно говоря, времени необходимо как минимум столько, чтобы решить задачи общей и 
специальной физической подготовки ОВД, и как максимум - дополнительно, в необходимом объеме, решить 
воспитательные и образовательные задачи средствами физической подготовки. Главная задача на 
сегодняшний день - эффективно использовать время, выделяемого на физическую подготовку и спорт. Ведь 
не секрет, например, что самостоятельные занятия по физической подготовке с курсантами в настоящее 
время практически не проводятся. 

Физическая подготовка должна соответствовать требованиям профессиональной деятельности 
сотрудника полиции. В руководящих документах [5], действующих по боевой подготовке, как и выводов 
ряда научных исследований [1; 2; 3] отмечено, что физическая подготовка сотрудников ОВД находится на 
высших ступенях рейтинга предметов профессиональной подготовки и вместе с другими видами боевой 
подготовки: тактической, технической, специальной, решающим образом определяет эффективность 
боевого применения подразделений и частей, поэтому в будущем внимание к физической подготовке 
курсантов ВУЗов МВД должна быть бдительнее. Данное положение характерно для многих стран. 

Учитывая ряд причин, рассмотренных нами выше, специалистам по физической подготовке и спорту 
все труднее в установленные сроки формировать физическую подготовленность будущих офицеров полиции 
до необходимого уровня, причем, используемые при этом методы существенно снижают значение 
результата. Применяемая в настоящее время система «командной» физической подготовки или, проще 
говоря, жесткого натаскивание на выполнение определенных нормативов «убивает» у части курсантов 
желание заниматься физической подготовкой систематически, после этого натаскивание. Демократизация 
нашей жизни должна предусматривать и определенную демократизацию физической подготовки и 
спортивно-массовой работы. 

Выводы: организация физической подготовки в ВУЗах МВД от «натаскивания» должна постепенно 
перейти к демократизации физической подготовки и спортивно-массовой работы, развития мотивации 
самостоятельно заниматься физической подготовкой и спортом. 
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Надо думать и об усилении привлекательности, эмоциональности, эстетичности занятий и спортивных 
мероприятий. Прежде всего, это развитие игровых форм соревнований, пропаганде здорового образа жизни, 
красочности и праздничности всех спортивных мероприятий. 

Новая организация и содержание физической подготовки должны повысить ее роль в решении 
воспитательных задач. Прежде всего, это объединение курсантских коллективов, воспитанию 
профессионального товарищества, взаимопомощи. 

Все средства физической подготовки должны максимально использовать для пропаганды 
престижности службы в органах ОВД. Это и показательные выступления специализированных 
подразделений, пропаганда спорта на радио и телевидении, проведение спортивных праздников, расширение 
пропаганды курсантской спортивной тематики в средствах массовой информации.  
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Аннотация 
В статье представлены определения категории «воспитание», детерминированные в ресурсах 

современной педагогической методологии, обеспечивающей своевременную постановку и решение 
мультисредовых противоречий, непосредственно связанных с ретрансляцией социального опыта, 
формированием объективных достижений и показателей в оценке сформированности качества социальных 
отношений и приоритетов продуктивного становления личности.  
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 Профессионально-педагогические возможности подготовки будущих педагогов определяются 

спецификой организации учебных занятий, возможностями формирования культуры самостоятельной 
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работы, качеством сформированности и формирования мотивов подготовки к самостоятельному труду.  
В структуре верификации истинности модели профессионального саморазвития и 

самосовершенствования, определяющей потребность и возможность личности в формировании культуры 
самостоятельной работы, определим задачу педагогического моделирования в уточнении определений 
категории «воспитание», взяв за основу научно-педагогического сопровождения учебной и самостоятельной 
деятельности работы [1-8]. 

Воспитание с точки зрения научного подхода – процесс многократной проверки возможностей 
социобиокультурной системы в определении и распространении общечеловеческих ценностей и норм 
государственной культуры, регулирующей специфику и качество развития личности и социальных 
отношений, возможность саморазвития и самореализации, социализации и самоутверждения личности, 
включенной в неустанный поиск решений мультисредовых и внутриличностных противоречий.  

Воспитание с точки зрения деятельностного подхода – это процесс ретрансляции социальных норм, 
правил, модели отношений в обществе в иерархии выбранных методов и форм, принципов и моделей 
продуктивного взаимодействия субъекта с окружающей его средой, реализующих условия гуманизма и 
продуктивного становления личности, системно верифицирующих качество усвоения социального опыта и 
модели преобразования объективного в социальной среде и внутреннем развитии личности, где условия и 
специфика нормального распределения способностей и здоровья позволяет выделить наилучшие 
направления подготовки и модели реализации идей акмепедагогики, системно верифицирующих и 
оптимизирующих возможность продуктивного становления личности как уникальной ценности и продукте 
современного социобиокультурного пространства.  

Воспитание с точки зрения исторического подхода – это этнопедагогический процесс передачи 
социальных норм и правил, опыта поведения, морально-нравственных качеств, располагающий потенциалом 
сравнения и оптимизации ресурсов развития личности и возможностей распространения социального опыта 
и качества морально-этических взаимоотношений, продуцирования объектов науки, культуры, искусства и 
т.д. в интересах развивающейся личности и государства, формирования устойчивости и гибкости, 
конкурентоспособности и востребованности в системе межличностных и межгрупповых взаимоотношений.  

Воспитание с точки зрения личностного подхода – это процесс визуализации и оптимизации, 
модификации и ретрансляции возможностей развития личности, с ее уникальной социально-
профессиональной системой норм и правил, варьирующих устойчивость развития социума и личности в 
модели оптимизации и востребованности продуктов общества и продуктивного становления личности. 
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СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

В современном мире существует противоречие между быстрыми темпами изменения 
производственной базы и социально-экономической структуры социума (обусловленными научно-
технической революцией) и сравнительно медленными, запаздывающими темпами «подстройки» системы 
образования к указанным изменениям. 

Многие отечественные и зарубежные эксперты считают, что развитие экономики в предстоящие 
десятилетия, будет определяться не только и не столько материальными ресурсами, но и ресурсами человека 
как основного «двигателя прогресса»[2, с.11] 

Денежные оценки национального богатства, произведенные Всемирным банком, говорят о том, что в 
современных условиях именно «человеческий капитал» является основным национальным богатством. 

Эти оценки показывают, что в структуре национального богатства доминирует «человеческий 
капитал», составляющий в среднем 2/3 от общего национального богатства. Таким образом, в XXI веке 
главным фактором развития и воспроизводства (с точки зрения экономики) становится не накопление 
материальных благ и услуг, а накопление знаний, опыта, умения, здоровья, уровня физического развития, на 
поддержание которых в мире ежегодно тратится 15-20 триллионов долларов. 

Принимая в качестве цели образования подготовку к участию в деятельности человеческого 
общества [4], необходимо при организации учебного процесса основной акцент делать на формирование 
инвариантных способностей личности человека, определяющих его готовность вне зависимости от 
конкретной сферы профессиональной деятельности реализовать себя и свой потенциал в реальных 
условиях. Проблема подготовки человека к деятельности вообще и возможному изменению сферы 
профессиональной деятельности, формирование у него нацеленности на постоянное совершенствование 
в условиях современной динамично изменяющейся конкурентной среды требуют особого внимания и 
отдельного научного исследования. С учетом того, что профессиональная деятельность может 
рассматриваться как движение общественной формы организации объективной реальности, в качестве 
ключевого фактора готовности к деятельности в таких условиях  можно  рассматривать создание 
творческой образовательной среды [4]. 

В настоящее время различные авторы используют различные определения компетенции  
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По мнению В.И.Байденко [1] Компетенция содержит в себе не только профессиональные знания и 
умения, но и внепрофессиональные навыки, которые часто описываются в таких понятиях, как методические 
компетенции (ноу-хау), социальные компетенции или ключевые квалификации». 

Исследователь компетентостного подхода в образовании С.М.Коломиец считает, что компетенция в 
некоторой области человеческой деятельности – это совокупность взаимосвязанных качеств личности, 
обеспечивающая «системный эффект» - способность решения реальных практических задач, в том числе, и 
(некоторых) непоставленных задач. Компетенция включает знания, умения, навыки, относящиеся к этой 
области деятельности, но не сводится только к ним. 

При этом принципиально важной является творческая составляющая личности, характеризующая 
«возможность решения реальных непоставленных задач»[2, с. 27] 

А.И.Попов под кластером творческих компетенций предлагает считать компетенции, определяющие 
способность человека выполнять требующую эвристического или креативного уровня интеллектуальной 
активности деятельность на основе знаний в области психологии творчества о закономерностях развития и 
проявления креативности личности, менеджмента творческой деятельности;  умений организации 
деятельности как собственной, так и руководимого коллектива о решению творческих задач;  опыта 
творческой деятельности в условиях инновационной экономики;  навыков творческой деятельности в 
условиях психологического напряжения, стресса и ограниченности временных, финансовых, материальных 
и трудовых ресурсов;  значимых личностных качеств, и прежде всего креативности;  нравственных 
характеристик и лидерских качеств личности;  способности органично сочетать индивидуальные цели и цели 
общества в процессе профессиональной деятельности. С.М.Коломиец указывает, что системный эффект 
творческих компетенций  - это, с одной стороны, существенное повышение эффективности процесса 
изучения новой дисциплины, явления, процесса; а с другой стороны, готовность к решению «творческих» 
задач профессиональной деятельности. 

При рассмотрении действующего федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки "Государственное и муниципальное 
управление" (квалификация "бакалавр") ряд профессиональных и общекультурных компетенций включают 
в себя серьезный подход к творческому преобразованию действительности и  умению творчески разрешать 
противоречия в профессиональной деятельности и самоорганизации. 

Так, область профессиональной деятельности бакалавров включает профессиональную служебную 
деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 
Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации 
на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной службы), на 
должностях в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на административных 
должностях в государственных и муниципальных предприятиях, в научно-исследовательских и 
образовательных организациях в сфере государственного и муниципального управления, в политических 
партиях, общественно-политических и некоммерческих организациях. 

Исходя из ФГОС ВПО, бакалавр по направлению подготовки "Государственное и муниципальное 
управление" должен решать сложные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, среди которых, по нашему мнению, творческое мышление поможет в организационно-
управленческой деятельности; участии в разработке и реализации управленческих решений, в том числе 
правовых актов, направленных на исполнение полномочий; участие в обеспечении рационального 
использования ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, участие в развитии 
системы планирования профессиональной деятельности; поддержке формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных 
технологий; участии в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 
целями и задачами государственного и муниципального управления;  проектной деятельности. 
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Именно творческий  подход даст возможность в полной мере  выпускнику данного направления 
овладеть общекультурными компетенциями , такими как стремлением работать на благо общества; знанием 
требований профессиональной этики и готовностью поступать в соответствии с этими требованиями; 
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своей профессиональной 
деятельности, личностном и общекультурном развитии; знанием законов развития природы, общества, 
мышления и умением применять эти знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и 
оценивать социально-значимые явления, события, процессы; владением основными методами 
количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
способностью представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои позиции в 
профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения; владением основными 
способами и средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки, 
интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-коммуникационными 
технологиями; способностью к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения; способностью и готовностью к личностному и профессиональному 
самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, самоконтролю, к 
расширению границ своих профессионально-практических познаний; умением использовать методы и 
средства познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные 
технологии для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня ; умением критически 
оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать решение на основе 
обобщения информации; способностью к критическому анализу своих возможностей ; владением навыками 
самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой труд; способностью порождать новые идеи, 
находить подходы к их реализации; способностью к формированию, поддержанию и использованию конструктивных 
общефизических и социально-психологических ресурсов, необходимых для здорового образа жизни. 

Важное значение творческая деятельность играет и в овладении профессиональными  компетенциями. 
Среди них можно выделить организационно-управленческую деятельность, а именно способность 
принимать решения в условиях неопределенности и рисков; способность применять адекватные 
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 
способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой практикой и ряд 
других профессиональных компетенций. 

Сформировать у студента-управленца творческие компетенции, творческий подход к выполняемому 
делу - это задача и самого человека, и высшей школы.  

При разработке концептуальных подходов к созданию творческой образовательной среды, 
обеспечивающей непрерывное творческое саморазвитие, исходили из того, что «творчество в узком смысле 
слова начинается там, где перестает быть только ответом, только решением заранее поставленной задачи» 
[5, с. 129]. Это обуславливает необходимость перехода обучающихся от стимульно-продуктивного к 
эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности. 

Роль высшей школы - создание творческой образовательной среды, чтобы показать человеку 
направление движения в развитии  своей личности и формирования положительной личностной философии. 
Поэтому требуется разработка разнообразных методик, направленных на становление и совершенствование 
творческих навыков, формирование творчески ориентированной личности, находящейся в постоянном 
поиске нового, формирование креативной компетенции за счёт правильной организации учебного процесса 
студента. Следует также разрабатывать эффективные методы для определения достаточной компетентности 
и квалификации работников, вовлечённых в учебный процесс. 

Ю.А.Малахов выделяет следующие направления формирования творческой образовательной среды: 
использование дисциплин по выбору; применение кейс-метода в учебном процессе; применение системы 
сбалансированных показателей для стимулирования личности; использование структурно-логических схем 
в учебном процессе; применение информационных технологий, компьютерной поддержки;самостоятельная 
научно-исследовательская работа студентов [3] . 

А.И.Попов, Т.Ф.Сергеева в качестве моделей работы с одаренными обучающимися рассматривают 
различные формы организации образовательной деятельности, например, распространенными формами 
работы являются «центр дополнительного образования при вузе, научное общество учащихся, ассоциация 
инновационных школ, летние и зимние профильные лагеря для работы с одаренными детьми» [4; 6]. 
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В качестве значимых для творческого саморазвития В. И. Андреев выделяет принцип творческой 
рефлексии, принцип периодической мобилизации и релаксации в процессе учебно-творческой деятельности. 
По его мнению, «эффективность творческой деятельности и саморазвития творческих способностей 
личности при прочих равных условиях тем выше, чем последовательнее достигается периодическая 
мобилизация творческих сил и способностей личности, их последующая релаксация, то есть снятие 
интеллектуальных и эмоциональных напряжений» [6, с. 151].Это достигается путем соревнований в 
предментных олимпиадах студентов. 

Подытоживая исследование о возможностях создания креативной образовательной среды в вузах для 
обучения студентов управленческого профиля, можно сделать вывод, что используя в практике высшего 
образования разработанных подходов к организации творческого саморазвития позволяет формировать 
творческие компетенции у значительного количества студентов за счет возможности использования 
разнообразных направлений формирования творческой образовательной среды. 

Формирование творческих подходов к управленческой деятельности у выпускников вузов по 
направлению "Государственное и муниципальное управление способствует повышению качества 
подготовки управленцев  и обеспечит их конкурентоспособность на рынке труда. 
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Проблемой сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста занимались такие авторы, как  Е. А. 

Аркин, П. А. Рудик, Д. В. Менжерицкая, А. П. Усова, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, В. 
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В. Давыдов, А. В. Запорожец и другие авторы. Степень изученности данной темы в психолого-
педагогической литературе достаточно высока. 

В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей имеет игра. Игра - это не просто 
развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребенка, это его жизнь. В процессе игры ребенок познает 
не только окружающий мир, но и самого себя, свое место в этом мире. Играя, малыш накапливает знания, 
осваивает язык, общается, развивает мышление и воображение [3, с.18].  

На рубеже первого и второго годов жизни игра малыша становится сюжетно - отобразительной. 
Меняется  её психологическое содержание: действия ребёнка, оставаясь предметно-опосредствованными, 
имитируют в условной форме использование предмета по назначению. Так постепенно зарождаются 
предпосылки сюжетно-ролевой игры.  

К трем годам малыши приобщаются к образно-ролевой игре. Она учит перевоплощению в образы 
предметов, животных, действиям «понарошку». Ребенок может показать себя «зайкой», «мишкой», 
«лисичкой»; в помещении группы «поплавать», «походить на лыжах». У детей формируются основы 
сюжетно-ролевой игры. Игра начинает приобретать развернутый характер, в ней единым смыслом связаны 
несколько задач: повышается словарный запас, развивается звуковая и связная диалогическая, 
монологическая речь. Формируется самостоятельность, целенаправленность своих действий. Игра развивает 
и радует ребенка, делает его счастливым. Малыш совершает первые открытия, переживает минуты 
вдохновения, в игре развивается его воображение, фантазия, а, следовательно, создается почва для 
формирования инициативной, пытливой личности. Корень игровой деятельности – обучение, в процессе 
которого дети приобретают необходимые знания, умения, навыки. 

 Игра развивает язык, а язык организует игру. Играя, ребенок учится, а не одно учение немыслимо без 
помощи основного учителя - языка. Игра является сильнейшим стимулом для проявления детской 
самостоятельности в области языка. Слово в игре помогает ребенку выявить свои мысли и чувства, понять 
переживания партнера, согласовать с ним свои действия. Все умения и навыки, которые ребенок приобретает 
в игре, связаны с развитием речи [1, с.21].  

Итак, в интересах речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста необходимо: 
-обеспечить детям социальное речевое окружение, соответствующее интересам их возраста; 
-постепенно расширять и обновлять их социальные связи; 
-предоставлять детям возможность часто слышать речь и говорить с ними, сопровождать речью все 

виды обслуживания ребенка и всячески стимулировать его к активности речи; 
-использовать в речевом развитии средства, содействующие слуху, речевому аппарату, развитию 

связной речи детей младшего дошкольного возраста; 
-использовать игру как средство наибольшего развития речи детей, где сюжетно-ролевая игра является 

тем фундаментом, на котором строится дальнейшее усвоение языка [4, с.15].  
В своей работе с детьми младшей группы я использую следующие методы и приемы: 
1. Игры-занятия.  Проводятся как в первую, так и во вторую половину дня. Длительность их 

10-15  минут. Стараюсь планировать каждую из серий занятий, представить в следующей 
последовательности: а) игры-занятия с куклой; б) игры-занятия со строительным материалом;  

в) инсценировки литературных сюжетов. 
2. Игры-занятия с куклой. 
Предлагаю детям такие серии игр: «Встреча куклы», «Уход за куклой», «Лечение куклы», «К кукле 

приходят гости» и др. Использую игры-занятия с куклой как своеобразный образец для подражания, 
выполнения игровых действий и нравственных взаимоотношений, стараюсь обогатить самостоятельную 
деятельность детей. Кроме того, с помощью игр развиваю способности детей к более устойчивому 
проявлению добрых чувств, активности, целеустремленности. Планирование нескольких видов игр-занятий 
позволяет установить взаимосвязь между играми «в строительство» и образно-ролевыми играми «Дочки-
матери», «Детский сад» и др. Для того, чтобы развить образно-ролевую игру «Дочки-матери» я привлекаю к 
участию в игре каждого ребенка, даю возможность самостоятельно действовать с игрушкой. Включаю новые 
слова (маленький, хорошенький, умница, сыночек, доченька). 
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Кукла у детей становится любимой игрушкой, в игре она выступает в роли бабушки, сестрички, 
братика. Дети выражают свои чувства к кукле, всячески заботясь о ней. Обучая куклу действовать, они 
одновременно обучаются действовать сами. Поведение детей в игре изменяется. Так в самостоятельной игре 
дети вместе строят мебель для куклы, домик и т.д. 

Но самое главное заключается в том, что в играх с куклами, со строительным материалом четко 
прослеживается направленность на доброжелательность, взаимопомощь. В играх с куклами выступают 
высоконравственные мотивы: «вместе праздновать, путешествовать», «готовить для кукол обед» и т.д. 
Проявление радостных чувств от достигнутого (сделали, построили) говорит о возросшем у детей уровне 
целеустремленности, о развитии эмоционально-волевой сферы ребенка. Для расширения и углубления 
знаний и впечатлений о заботе «родителей о детях» использую художественную литературу: В. Карасева 
«Прилетели гули», Е. Благинина «Вот как мама угодила», Т. Волгина «В ясли Танечка идет». Предлагаю 
рассмотреть картину «Повар готовит обед». Во время рассматривания картины привлекаю малышей к 
составлению небольшого рассказа, отвечать на вопросы двумя-тремя словами. Таким образом, игры-занятия, 
как одно из средств организации воспитательно - образовательной работы, влияет на образование в 
коллективе прочных игровых группировок, появление инициаторов игр. У малышей появляется умение 
устанавливать некоторые связи, зависимости и закономерные отношения между предметами и явлениями, 
которое находит прямое отражение в монологической речи [2, с.12]. 

Я использую в играх уголки «Ряженья», «Наша сказка», которые являются прекрасным средством для 
театральной деятельности. Малыши любят наряжаться в разные наряды, перевоплощаться в сказочных 
героев (зайчика, мишку, лисичку и т.д.). 

Для развития творческих способностей детей младшего дошкольного возраста в процессе 
обыгрывания, наиболее эффективными оказались следующие виды игровой деятельности: игры-занятия; 
кукольный театр; театральные игры; игры-забавы; игры-перевоплощения; игры-инсценировки; творческие и 
самостоятельные игры, которые развивают интерес к театру, стремление воспроизводить фрагменты 
знакомых спектаклей по собственной инициативе. При этом малыши учатся внятно говорить, произносить 
правильно некоторые звуки, выражать разные состояния, применяя соответствующую интонацию. Показ 
настольного театра способствует обыгрыванию сказки с помощью игрушки, наблюдая за моими действиями, 
дети сами начинают манипулировать с куклами настольного театра, действовать с игрушкой, умению 
соотносить свои движения со словом. 

На третьем году жизни малыши уже могут сами сопровождать слова взрослого движениями предметов 
и игрушек, иногда вступают в диалог, используют песенки, потешки, стихи. Театральные игры решают 
задачу развития у детей активной речи, способности к имитации движений, звукоподражания, развития 
воображения, способности выражать основные чувства мимикой. Например, при обыгрывании сказки 
«Теремок» дети могут показать себя мышкой, лягушкой, зайчиком и др. Для рассматривания иллюстраций 
использую книжки-игрушки, тематическое лото, предметные картинки, альбомы, вместе с малышами 
составляем небольшие рассказы. При ознакомлении с окружающим использую картинки «Дети играют». 
Наблюдение показывает, что после рассматривания картинок у детей возникает желание перевести свои 
впечатления в игровые действия с развернутым сюжетом: «Лечим куклу Таню», «Скорая помощь едет к 
больной кукле» и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что игра, несомненно, является ведущим видом 
деятельности дошкольника. Именно через игру ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой жизни. 
Одновременно, игра является основой творческого развития ребёнка, развития умения соотнесения 
творческих навыков и реальной жизни. Сюжетно-ролевая игра оказывает специфическое воздействие на 
становление речи. В её процессе детей следует постоянно побуждать к общению друг с другом и 
комментированию своих действий, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 
совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря, формированию грамматического строя речи. 
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Аннотация 
     В статье освящается  психолого-педагогический подход в организации системы социальной 

защиты и поддержки студентов учреждений высшего профессионального медицинского образования. Так 
же в статье рассматриваются ведущие социальные риски, возникающие в студенческом коллективе при 
обучении в медицинском вузе, и обосновывается необходимость реализации  внутривузовской целостной и 
структурированной  системы социальной защиты и поддержки студенчества для  предупреждения либо 
минимизации и компенсации этих социальных рисков.  

Ключевые слова 
Психолого-педагогический подход, социальные риски, система социальной защиты и поддержки 

студентов, медицинский вуз, молодежная политика вуза. 
     Система высшего профессионального медицинского образования в Российской Федерации как 

важнейший институт социализации личности, направлена на подготовку высококвалифицированных, 
высококультурных и способных к творческому мышлению специалистов. За время прохождения обучения 
в медицинском вузе молодые люди, не только приобретают профессиональные навыки, но и активно 
приобщаются к культурным ценностям, а так же интенсивно расширяют круг общения. Этому способствует 
специфический уклад жизни высшей медицинской школы, где весомый вклад оказывает поощрение 

http://teacode.com/online/udc/37/37.062.html
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творческой инициативы в поиске оптимальных способов самостоятельного добывания и применения на 
практике полученных знаний.                   

     Психолого-педагогические защитные мероприятия в отношении к учащимся  учреждений высшего 
профессионального медицинского образования имеют высокую значимость, поскольку способствуют не 
только успешному профессиональному, но и  личностному  становлению будущих врачей. Очень важна 
забота о социальной защищенности студентов, обучающихся в медицинских вузах, своевременное 
выявление положительных и отрицательных тенденции в условиях их жизни.  Для того, чтобы реализовать 
эту задачу, необходимо так организовать  воспитательную работу со студентами, чтобы она включала в себя 
четкую структуру, планирование, взаимодействие кафедр, деканатов и советов вузов, создание 
педагогически целесообразных условий для деятельности общественных молодежных организаций. 

     К ведущим социальным рискам, которые необходимо учитывать при организации в медицинском 
вузе системы социальной защиты и поддержки обучающихся, основываясь на проведенном анализе 
теоретических и эмпирических материалов, можно отнести следующие3,5: 

1) социально-экономические риски: 
- ограниченность финансовых средств, необходимых для завершения обучения и оптимального 

жизнеобеспечения на период учебы; 
- отсутствие гарантии трудоустройства после завершения обучения; 
- проблемы трудоустройства  студентов во время обучения в медицинском вузе для осуществления 

собственной материальной поддержки; 
2) социально-культурные риски: 
- адаптация к новым условиям обучения, отличающегося от школьной системы; 
- адаптация к жизни в городе той части студентов, которая переезжает на время обучения из сельской 

местности; 
- адаптация к новым условиям проживания в общежитии или на квартире при 

отсутствии родительского контроля; 
3) риски здоровья: 
- увеличение нагрузок за счет напряженности обучения и воздействия социально-культурных рисков; 
- опасность злоупотребления алкоголем, наркотиками, другими психотропными веществами; 
4) индивидуальные риски - это риски, характерные для определенных категорий студентов, таких как 

студенты-инвалиды, сироты, мигранты,  студенческие  семьи с детьми . 
     Для  предупреждения либо минимизации и компенсации социальных рисков учеников учреждений  

высшего профессионального медицинского образования, необходима разработка  и осуществление 
комплекса организационных мер в образовательной, воспитательной и социальной деятельности 
медицинского вуза, то есть систему социальной защиты и поддержки студентов. 

   Использование педагогического подхода в качестве основы при организации такой системы в 
медицинском вузе способствует своевременному выявлению и  целесообразному педагогическому влиянию 
на отношения в студенческом  обществе, развитию различных студенческих инициатив, формированию у 
студентов ценностных  ориентаций личности по отношению к своему физическому 
и нравственному здоровью, к окружающей природе, социальной среде.  

   При изучении имеющихся в научной литературе описаний моделей и программ социальной работы 
в различных категориях населения 2,4,5,  выявлено, что в психолого-педагогической работе со студентами 
в вузе должны присутствовать следующие компоненты:  

1. Широкое изучение студенчества как системы в целом и отдельно каждого ее члена как индивида 
(личности);  

2. Разделение  студенчества на типы в соответствии с деформированностью студенческих структур;  
3. Разработка программы  общественных воздействий социально-защитного характера (с учетом 

выделенных в ходе дифференциации типов групп студентов);  
4. Вхождение в контакт со студентами (или их группами) с целью реализации программы социальных 

действий;  
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5. Отслеживание результатов социально-защищающей деятельности и их корректировка по 
необходимости. 

    Современное учреждение высшего профессионального медицинского образования – это активный 
субъект социальной адаптации студентов к условиям города и региона, в котором происходит обучение. 
Количество и качество ресурсов, имеющихся в распоряжении вуза, а так же характер, интенсивность и 
направленность социальных изменений, происходящих в данном регионе, обуславливают специфичность 
деятельности регионального медицинского вуза.  Внутривузовская среда, особенно в малых и средних 
городах, играет важную роль в социальном развитии не только студенчества, но и городской молодежи в 
целом, так как стандарты, наполненность и яркость жизни студентов любого вуза, ее «корпоративный» дух 
влияют и на культурную жизнь молодежи города.                  

     Молодежная политика вуза 2 – это совокупная деятельность по социальному развитию 
студенчества, созданию условий для эффективной профессиональной подготовки будущих специалистов в 
учебное и внеаудиторное время, усвоению нравственных норм, личностных ценностей и ценностей 
здорового образа жизни, по развитию студенческого спорта, досуга и социальной защите студентов с целью 
формирования жизнестойкой личности и конкурентоспособного специалиста. 

     На основании этого можно сделать вывод, что психолого-педагогический подход к 
совершенствованию содержания социальной защиты студентов в медицинском вузе основан, прежде всего, 
на рассмотрении данной деятельности как части молодежной политики этого вуза в совокупности с 
воспитательной, социальной, психологической, спортивно-оздоровительной, работой по осуществлению 
культурного досуга студентов. 

   Субъектами организации и реализации молодежной политики в учреждении высшего 
профессионального медицинского образования являются: ректорат,  профессорский и преподавательский 
состав, деканаты, кафедры, штатные психологи, досуговый и оздоровительный центры, студенческие 
профсоюзные и другие общественные организации.6,7  

     Современная организация и реализация молодежной политики в учреждениях высшего 
профессионального медицинского образования предполагает не только профессионально-
ориентированную, но и социально-адаптирующую и социально-защищающую работу, являющуюся 
контролируемым процессом поддержки студента во время подготовки его в качестве квалифицированного 
специалиста.1 Результатом такой деятельности должна стать оптимальная реализация трудовой 
деятельности  выпускника  медицинского вуза  в российской системе социально-экономических 
отношений. 
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Аннотация 

В статье рассматривается новый метод развития пространственного мышления учащихся старших 
классов, основанный на применении в процессе преподавания стереометрии цветового оформления 
моделей геометрических (пространственных) объектов. Проводится обзор разработанных автором статьи 
моделей объёмных фигур в виде реалистичного (цветового) изображения на уровне статической 
иллюстрации. 
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Преподавание стереометрии в настоящее время сопряжено с определёнными проблемами, 
возникающими вследствие недостаточного уровня развития у учащихся пространственного мышления. 
Отражение данной проблемы проявляется в затруднении учащихся корректно воспринимать плоский 
чертёж определённых пространственных фигур. Оперирование уже созданным образом зачастую также 
вызывает у учащихся серьёзные затруднения, а в некоторых случаях и вовсе невозможно. 

Поскольку пространственное мышление оперирует образами, созданными на различной наглядной 
основе, возникает целесообразность использования для его развития различных средств, позволяющих 
сделать объяснение нового материала более доступным для восприятия и понимания.  

В традиционном преподавании стереометрии в качестве средств наглядности часто используются 
реальные модели (макеты, наглядные пособия) соответствующих геометрических объектов. Однако данная 
мера, направленная на развитие пространственного мышления учащихся не приносит желаемого 
результата. 

Восприятие реального объемного изображения, которое дают наглядные пособия, отражает объект 
более адекватно, отчётливо и реалистично, чем изображение этой же конструкции в виде соответствующего 
изображения на чертеже. При изучении плоского чертежа, и естественном обозрении одного и того же 
объекта, протекающие мысленные процессы восприятия и представления имеют разное качество. В 
реальном трёхмерном изображении все составляющие фигуру элементы можно воспринимать 
непосредственно, наглядно. Чертёж же можно воспринимать адекватно только тогда, когда имеется 
возможность посредством пространственного представления сгенерировать на основе его изображения 
соответствующий образ объёмного объекта.  

Однако приступив к изучению первых тем стереометрии в 10-м классе, большинство учащихся, глядя 
на чертёж учебника или выполненный учителем на доске, видят лишь набор непонятно как связанных 
между собой линий. И это при том, что изображённая на чертеже геометрическая фигура, была 
предварительно изучена на примере физических моделей. 

Если параллельность прямых в пространстве достаточно хорошо воспринимается на плоском 
изображении пространственной фигуры, то перпендикулярность чаще всего искажается, что вызывает 
значительные трудности в восприятии и дальнейших мыслительных преобразованиях [1, с. 92]. 
Непересекающиеся в пространстве, и в тоже время, не параллельные прямые (то есть скрещивающиеся) 
могут казаться на чертеже пересекающимися. Это далеко не полный список затруднений учащихся, 
возникающих при изучении трёхмерного чертежа.  
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Данные затруднения возникают в силу несоответствия образа действительного объекта, 
изображённого в виде чертежа, образу самого чертежа.  

Особенность, отличающая условно-графические модели от натуральных (и их перспективных 
изображений) - состоит в том, что первые воспроизводят объекты посредством определённых графических 
методов, специальной системы условных обозначений [3, с. 35]. 

Любой трёхмерный чертёж состоит из набора линий (прямых, кривых – как сплошных, так и 
пунктирных, то есть «невидимых»), точек их пересечения; и возможно специальных символьных знаков, то 
есть элементов знаковой модели (показывающих перпендикулярность, параллельность, равенство сторон, 
равенство углов, их градусную меру и т.д.). 

Для корректного чтения чертежа (создания адекватного образа соответствующей фигуры) учащимся 
необходимо - владеть навыком «перекодировки» элементов вышеуказанной системы условных 
обозначений, то есть, уметь видеть заложенную в каждой линии и символе информацию и строить в 
представлении на её основе образ объекта. 

Для того, чтобы избежать резкого перехода от физических моделей к плоским трёхмерным чертежам, 
целесообразно использовать различные компьютерные технологии, позволяющие преподнести 
информацию учащимся в более наглядной (чем сам чертёж) форме. 

Большим преимуществом информационных технологий является возможность оформления учебного 
материала различными цветами. 

В традиционном преподавании стереометрии применение цветных рисунков не предусмотрено. 
Дидактическая ценность большинства учебников по геометрии снижена, ввиду преимущественного 
использования в них черно-белых чертежей. В связи с чем, в качестве дополнительной возможность 
улучшения учебного процесса можно использовать цветное изображение, реализуемое на уровне цветных 
статичных иллюстраций изучаемых геометрических фигур.  Цветной рисунок может давать изображение в 
более удобной для полноценного (и достаточно скоротечного) восприятия форме, чем простой 
классический чертёж. 

Цветное изображение является более привлекательным, эмоционально воздействующим на 
учащихся. Цвет «работает» на раскрытие содержание предмета. Он используется с тем, чтобы облегчить, а 
главное – углубить восприятие изображений и связанных с ними вопросов курса. Вместе с тем  цвет 
позволяет излагать текст более кратко, сделать упор не на рассказ, а на показ сути дела [2, с.14]. 

Автором данной статьи были разработаны модели на уровне цветных иллюстраций, применение 
которых в процессе преподавания стереометрии дало положительные результаты и определённые выводы 
о принципах и возможностях их применения в образовательном процессе. 

Посредством цветных рисунков можно продемонстрировать процесс плавного перехода от 
реалистичного изображения соответствующей пространственной геометрической фигуры к её условному 
изображению в виде чертежа. Данная схема может быть реализована на уровне введения понятия о каком-
либо многограннике. 

Рассмотрим конкретный пример поэтапного перехода от реалистичного изображения куба к его 
чертежу на уровне моделирования в виде цветного рисунка. Данная модель состоит из семи 
последовательных этапов, проиллюстрированных на рисунке (Рис. 1): 

- сначала даётся простое естественное для восприятия изображение: каждая грань фигуры окрашена 
в какой-либо цвет, невидимые линии отсутствуют (характер изображения в данном случае будет как у 
простого рисунка или фотографии); 

- на втором этапе убирается цветность грани DHGC. Вследствие чего, на изображении становятся 
видны: невидимая при естественном обозрении вершина B; оформленные пунктирными  линиями рёбро 
BC, и части рёбер BF и BA; фрагменты граней AEFB и BFGC, окрашенных соответственно в оранжевый и 
фиолетовый цвета; часть грани нижнего основания ABCD, имеющая голубой цвет; 

- на третьем этапе убирается цветность грани AEHD, вследствие чего появляется возможность 
обозревать: обозначенное невидимой линией ребро AB нижнего основания; и полный вид самого нижнего 
основания ABCD; 
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- на четвёртом этапе убирается цветность верхнего основания EFGH, в результате чего становятся 
видны: отмеченное пунктирной линией ребро BF; и полный вид граней AEFB и BFGC имеющие 
соответственно оранжевую и фиолетовую цветность. На данном этапе появляется возможность увидеть 
абсолютно все рёбра и грани, составляющие рассматриваемую фигуру в целом. Имеющееся изображение 
выделяет цветом только невидимые при естественном обозрении грани, что в свою очередь может 
позволить в определённой степени снизить возможное «слияние» линий при изучении рисунка, уже 
отражающего все элементы плоского чертежа;  

- на пятом, шестом и седьмом этапах убирается соответственно цветность граней AEFB, BFGC и 
ABCD. Таким образом, на седьмом этапе изображение соответствует плоскому чертежу трёхмерной 
фигуры. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  1 – Плавный переход от естественного изображения объекта к его изображению на уровне чертежа. 

 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 

4-й этап 5-й этап 6-й этап 

7-й этап 
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Аналогичные модели, иллюстрирующие процесс плавного перехода от реалистичного изображения 
четырёхугольной пирамиды к ее изображению на уровне классического плоского  чертежа изображены на 
рисунке 2. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Цветной рисунок, иллюстрирующий процесс плавного перехода от реалистичного 

изображения четырёхугольной пирамиды к её чертежу. 

Вышеизложенный принцип поэтапного перехода от естественного изображения пространственной 
фигуры к её облику в виде чертежа, предоставляет возможность учащимся зрительно проследить процесс 
появления на иллюстрации элементов, не доступных для восприятия фигуры с данного ракурса, и тем 
самым развить навык правильной интерпретации изображения невидимых линий и вершин, а также 
образованных ими граней. 

Цветные рисунки можно применять на уровне демонстрации плаката или как виртуальную модель – 
на интерактивной доске; а также в виде индивидуального раздаточного материала учащимся. 

Цветовое оформление моделей помимо компьютерной анимации и рисунков может также 
применяться и на уровне физических моделей.  

Для наглядности цветом можно выделить отдельные элементы (части) предмета в примерах, 
иллюстрирующих анализ геометрической формы объекта. Цвет может подчёркивать отдельные 
характерные точки и линии [2, с. 15]. Применять модели, имеющие цветовое оформление, не стоит, если 
нет необходимости в специальном выделении каких-либо элементов (частей) изучаемой объёмной фигуры, 
так как в некоторых случаях излишнее выделение цветом может вызывать противоположный преследуемой 
цели эффект -  сбивать и раздражать учащихся. 
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Аннотация 

 Автором статьи на основе анализа литературы, описывается современное состояние толерантности 
практикующих и будущих педагогов по отношению к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Ключевые слова 
Толерантность, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование  
 В настоящее время в нашей стране происходит демократизация и гуманизация всех сфер 

жизнедеятельности человека и общества, в том числе и образования.  
 Новый Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" законодательно закрепил 

инклюзивное образование ввиду необходимости обеспечения полноценного и качественного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Однако, с введением инклюзивного образования в нашей стране, для педагогов, независимо от стажа 
и опыта, стала проблема преодоления интолерантности по отношению к детям с ОВЗ. Работа с такими 
детьми требует значительной профессиональной подготовки, в том числе формирование в себе 
соответствующего уровня толерантности.  

 Под профессиональной толерантностью педагога понимается личностно-профессиональное 
качество, формируемое на основе преодоления социальной дистанции и психолого-педагогическая 
готовность к педагогической работе с обучаемыми, имеющими ограниченные физические возможности [9]. 

 С точки зрения Макаровой И.А. "толерантность можно рассматривать в качестве компонента 
компетенции в области инклюзивного образования. Это подразумевает единство практической и 
теоретической готовности педагогов к осуществлению педагогической деятельности с различными 
категориями детей. Благодаря этой компетенции становится возможным не только установление контакта 
с особым ребенком, его эмпатийное приятие, но и формирование особой среды для него, проектирование 
индивидуального образовательного маршрута" [7, с. 130].   

 Анализ литературы, посвященной изучению уровня толерантности педагогов по отношению к лицам 
с ОВЗ, показал, что большинство работ посвящено изучению физиологической толерантности у 
преподавателей вузов. О толерантности учителей школ в литературе упоминается в меньшей степени, либо 
с целью изучения весомости формирования толерантности, как необходимого качества педагога для работы 
в инклюзивном образовании. 

 Исследованию толерантности педагогов по отношению к обучающимся с ОВЗ посвящены работы 
В.В. Леонова, Н.А. Коростелевой, А.В. Демчук, авторского коллектива (Ж.А. Карманова, Л.А. Шкутина, 
Р.Б. Маженова, У.М. Конхашева, Ж.Е. Алшинбаева) РГП «Карагандинский государственный университет 
им. Е.А. Букетова Министерства образования и науки Казахстана» [6; 5; 2; 3], толерантность к детям-
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инвалидам у будущих педагогов описывали А.В. Демчук, Г.А. Степанова, С.И. Осипова, Л.М. Безотечество 
[9; 10; 8]. 

 Проанализировав указанные работы, возможно описать особенности толерантности педагогов по 
отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья и охарактеризовать толерантность по 
отношению к обучающимся с ОВЗ у будущих педагогов в системе инклюзивного образования. 

 Так, педагогическую толерантность у учителей школ исследовали в соавторстве Ж.А. Карманова, 
Л.А. Шкутина, Р.Б. Маженова, У.М. Конхашева, Ж.Е. Алшинбаева [3] на предмет  значимости и 
определения путей формирования толерантности как необходимого качества педагога на современном 
этапе развития общества.  

 Проведенные ими исследования практической деятельности учителей школ выявили общие 
недостатки, касающиеся вопросов толерантного взаимодействия с учащимися в педагогическом процессе 
школы, при этом проблема толерантности очевидна, но педагоги не понимают ее значимость, понимают 
проблемы формирования толерантности, но не подготовлены к оказанию квалифицированного содействия 
[3, 33-35]. 

 В.В. Леонов [6], Н.А. Коростелева [5], изучая толерантность преподавателей вузов по отношению к 
студентам-инвалидам, пришли к умозаключению, что низкий уровень толерантности преподавателей по 
отношению к детям с ОВЗ проявляется из-за отсутствия опыта коммуникации с такими детьми [5; 6]. 

 Опрос преподавателей высших школ г. Караганды, проводимой Коростелевой Н.А. [5], показал, что 
98 % из 100 % опрошенных имели низкий уровень толерантности вследствие отсутствия у них опыта 
общения с детьми с ОВЗ. Исследование так же показало, что большая часть педагогов не готова видеть 
среди своих студентов инвалидов, так как считают, что учить их необходимо «по-другому». 

 В отличие от других исследователей Коростелева Н.А. [5] обращает внимание на то, что 
формирование толерантности к студентам-инвалидам должно касаться всего педагогического коллектива, 
а не отдельных его членов, так как значительную роль имеет позитивный пример толерантности всего 
преподавательского состава.  

В.В. Леонов [6], исследуя педагогическую толерантность с целью изучения мнения преподавателей 
вуза о возможности студентов-инвалидов получить образование в обычном вузе в условиях 
интегрированного образования и для определения уровня практической готовности к успешному 
осуществлению педагогической деятельности в инклюзивных группах, провел опрос профессорско-
преподавательского состава. Уровень толерантности педагогов к образовательной интеграции инвалидов в 
систему высшей школы рассматривался им в зависимости от целого ряда социально-демографических 
факторов, а именно: гендерная принадлежность, возраст, национальность, постоянное место жительства, 
наличие опыта общения с инвалидами, специализация профессиональной деятельности, педагогический 
стаж, педагогическая квалификация. 

Результат анализа опроса, проведенного Леоновым В.В. [6] показал, что наиболее важным социально-
демографическим фактором, влияющим на уровень толерантности педагогов, оказался опыт общения с 
инвалидами в преподавательской деятельности и повседневной жизни. Однако, Леонов [6] отмечает, что на 
уровень физиологической толерантности педагогов оказывает и социально-гуманитарная направленность 
педагогической деятельности. В меньшей степени на уровень толерантности профессорско-
преподавательского состава к детям с ОВЗ оказывает влияние возраста и гендерной принадлежности 
преподавателей. Не выявлено влияние на уровень толерантности национальности, постоянного места 
жительства, ученой степени респондентов [6]. 

Анализ ответов опрошенных Леоновым В.В. [6] преподавателей показал, что 76,4 % педагогов 
считают возможным обучение в вузе лиц с ограниченными возможностями здоровья, если они сами этого 
пожелают. При этом 34 % респондентов отмечают основным условием обучения инвалидов - это отсутствие 
у них заболеваний нервной системы  и наличие необходимого интеллектуального уровня.  

Наибольшая толерантность по отношению к преподаванию в инклюзивных группах проявляется у 
педагогов к студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, наименее - к студентам с 
нарушением слуха, зрения и речи. Наряду с этим, 50 % респондентов считают возможным интегрированное 
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обучение студентов с поражениями опорно-двигательного аппарата и лишь 15 % из них согласились 
преподавать в таких группах [6]. 

В целом, предварительная оценка уровня толерантности преподавателей вуза к студентам с ОВЗ, 
проводимая и Леоновым В.В. [6] и Коростелевой Н.А. [5], выявило наличия у ППС психологического 
дискомфорта при коммуникации с такими студентами и, как следствие, ограничения общения с ними. 
Педагоги в общении со студентами, имеющими психические или физические нарушения, руководствуются 
социальными стереотипами и представлениями о "должном поведении", выражают не собственное мнение, 
а то, которое им кажется, должно нравится студенту.  

Демчук А.В. [2; 9], проводившая диагностику уровня толерантности и готовности к профессионально-
педагогической деятельности с детьми ОВЗ у педагогов, непосредственно работающих с данной категорией 
детей, выявила, что "уровень профессиональной толерантности к детям с ограниченными возможностями 
у педагогов на начальном этапе их деятельности находился на среднем или даже ниже среднего. Лишь с 
приобретением и расширением необходимых знаний об инвалидности, теории и методики обучения, 
воспитания, социализации и реабилитации, стиранием социальной дистанции и приобретением 
педагогического опыта взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные возможности, уровень 
профессиональной толерантности возрастал" [2, с. 48]. 

 Значимость диагностики уровня толерантности практикующих педагогов по отношению к лицам с 
ОВЗ заключается в выявлении проблем и определении необходимости дальнейшего их разрешения в 
подготовке будущих учителей. 

 "Студенческий возраст является сензитивным для развития личности, в том числе и для 
формирования толерантности у будущих педагогов" [8, с. 40]. 

 Демчук А.В., Степанова Г.А. [10] провели экспериментальную работу по формированию 
профессиональной толерантности у будущих учителей к детям с ОВЗ. Эксперимент выполнялся при 
соблюдении ряда психологических условий, например: обучение будущих учителей совместно со 
студентами, имеющими ограниченные возможности; формирование ценностного отношения у будущих 
учителей к здоровью и человеческой жизни; формирование готовности у будущих учителей к работе с 
детьми-инвалидами; профессорско-преподавательский состав является носителем толерантных взглядов и 
убеждений и т.д. 

 Сравнивая результаты полученные на начальном и завершающем этапах своего исследования авторы 
[10] выявили, что после внедрения вышеупомянутых педагогических условий в процесс подготовки 
будущих учителей количество студентов с высоким и средним уровнем профессиональной толерантности 
к детям с ОВЗ возросло. Уменьшилось число студентов, которые не принимают и не понимают 
индивидуальность другого человека, не умеют скрывать и сглаживать неприятные чувства при 
столкновении со сложностями в будущей профессии, стремящихся перевоспитать другого человека не 
соответствующего "шаблону", не умеющих приспосабливаться к другим и т.д. 

 С.И. Осипова и Л.М. Безотечество [8] провели экспериментальную работу о продуктивности тех или 
иных педагогических условий для формирования толерантности студентов - будущих педагогов в 
образовательном процессе.  

 В ходе своего исследования авторами [8] были выявлены два особо существенных условия 
формирования педагогической толерантности в образовательном процессе вуза: 

1) актуализация потенциала дисциплин учебного плана и обогащение содержания учебного 
материала, 

2) вовлечение студентов в специально организованную деятельность. 
 Результат реализации процесса формирования педагогической толерантности показал увеличение 

уровня сформированной педагогической толерантности в 2012 - 2014 учебные годах [8]. 
 Рассмотренные исследования [8; 10] позволяют сделать вывод о том, что: авторы [8; 10] единогласно 

считают, что сформировать высокий уровень педагогической толерантности у будущих учителей без 
создания определенных педагогических условий весьма сложно, несмотря на то, что имеются отличия в 
вопросе содержания этих условий.  
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 Изучив и проанализировав литературу, посвященную состоянию толерантности педагогов по 
отношению к обучающимся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, можно сделать следующие 
выводы. 

 Во-первых, успех в реализации инклюзивного образования во многом зависит от готовности учителя 
и будущего педагога к работе с детьми с ОВЗ и наличие у педагога определенного уровня толерантности.  

 Во-вторых, современные авторы [2; 3; 5; 6; 9], описывая особенности толерантности практикующих 
педагогов к детям с ОВЗ приходят к ряду заключений, а именно: низкий уровень по отношению к 
обучающимся с психофизическими недостатками проявляется из-за отсутствия опыта общения с ними; на 
уровень толерантности педагога оказывает его стаж работы и расширение необходимых знаний об 
обучающихся с ОВЗ, теории и методики их воспитания и обучения. 

 В-третьих, наибольшая профессиональная толерантность преподавателей проявляется по отношению 
к детям с нарушением опорно-двигательного аппарата, наименее - к обучающимся с нарушением слуха, 
зрения и речи [6]. 

 В-четвертых, толерантность - это профессиональное качество педагога, высокий уровень которой 
необходимо формировать у будущих педагогов в процессе их обучения в вузе при создании определенных 
педагогических условий.  

 В целом, завершая анализ литературы посвященной рассматриваемой проблеме, можно сказать, что 
в настоящее время как у будущих, так и уже практикующих педагогов существует наличие интолерантного 
либо низкого уровня толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ во всех сферах образования. Однако 
работа над ее преодолением актуальна, возможна и необходима. 
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Внеаудиторная работа является важнейшим элементом работы кафедры русского языка в любом вузе, 
в том числе и в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Одной из 
основных целей внеаудиторной работы является воспитательная цель. Высшая школа должна не только 
готовить высококвалифицированных кадров, но и формировать личность, быть центром культуры и 
нравственного воспитания. Интеллектуальное и духовное становление студента происходит во многом 
благодаря четко продуманной воспитательной работе, которая в основном ведётся во внеучебное время.   

На кафедре русского языка большой простор для внеаудитроной работы, так как преподавание 
ведется и для российских, и для иностранных учащихся, и это все находит отражение в проводимых 
кафедрой мероприятиях. На кафедре русского языка НИТУ «МИСиС» уже сложился набор традиционных 
мероприятий, которые проводятся ежегодно. Некоторые мероприятия предполагают совместное участие 
российских и иностранных студентов, что, на наш взгляд, особенно ценно, так как сближает студентов.  

Внеаудиторная работа, как известно, имеет два направления: культурологическое и учебно-научное. 
Культурологическое направление включает в себя ставшее уже традиционным в НИТУ «МИСиС» 
празднование Международного дня студента, в рамках которого студенты делают стенды и рассказывают 
о своей стране или республике, празднование Дня национальностей, к которому студенты готовят 
хореографические и музыкальные номера, а  также готовят национальные блюда. Эти мероприятия 
организует Клуб интернациональной дружбы, а задача преподавателей кафедры – заинтересовать студентов 
в участии. Также культурологическое направление включает в себя походы в театры и на концерты, на 
выставки и в музеи, которые регулярно проводят преподаватели кафедры. 

Учебно-научное направление предполагает участие студентов в различных конференциях, 
олимпиадах, конкурсах. Перечислим традиционные мероприятия для российских студентов: 

1. Олимпиада по русскому языку и культуре речи. В НИТУ «МИСиС» такие олимпиады проходят с 
2006 года. Главная цель олимпиады – заинтересовать студентов в получении новых знаний по русскому 
языку, т.е. развить их познавательную активность. Из этого следует, что главным критерием при 
составлении олимпиадных заданий должна быть занимательность.  Примеры олимпиадных заданий: 
напишите слово, которое обозначает то же, что и слова, стоящие вне скобок: лес (…) химический элемент – 
бор; вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и началом второго: сна (…) овой -   ряд; 
разгадайте анаграммы и найдите среди них лишнее: жаарб, тяха, нусск, кодал  - баржа, яхта, скунс, лодка;  
разгадайте кроссворд: улучшение сорта растений или породы животного, выведение новых сортов и пород 
– селекция; вставьте пропущенные слова во фразеологизмы; придумайте как можно больше нарицательных 
существительных, начинающихся на «шт» и т.д.  

2. Конференция по риторике. Так как студенты изучают в курсе «Русский язык и культура речи» 
разделы «Риторика»  и «Деловое общение», родилась идея проводить подобные конференции. Выбираются 
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темы, которые по причине нехватки времени не изучаются на занятиях. Студенты готовят сообщения по 
этим темам, а затем выступают перед аудиторией,  демонстрируя свои риторические навыки. Примерные 
темы сообщений: «Типы ораторов», «Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их 
преодоления», «Тренировка памяти», «Язык жестов оратора», «Конфликт в деловом общении», «Речевой 
этикет делового человека» и т.п.  Жюри оценивает выступления студентов по следующим критериям: 
манера держаться, контакт с аудиторией, эмоциональность, качество информации, культура речи, логика, 
качество презентации, «изюминка» выступления, умение отвечать на вопросы, соблюдение регламента.  

Традиционные мероприятия для российских и иностранных студентов: 
1. Конференция «Такой разный мир». Ее цель –  познакомить студентов с разными культурами, 

объединить российских и иностранных студентов. На этой конференции студенты должны выступить с 
рассказом (презентацией) о своем городе / своей стране. Иностранные студенты выступают на русском 
языке, российские студенты – на русском или на английском языке (по желанию). Обязательным условием 
является умение отвечать на вопросы. 

2. Конкурс чтецов «Поэтическая мозаика». Студенты читают любимые стихи (любых авторов, любой 
тематики). Цель конкурса – повысить интерес к поэзии, русскому языку. Обязательными условиями 
являются объяснение выбора стихотворения / поэта и чтение наизусть. Критерии оценивания:  манера 
держаться, умение общаться с аудиторией, техника речи (выразительность чтения, соблюдение правил 
чтения, звучание голоса), артистизм, знание текста, произношение (для иностранных участников).  

Традиционные мероприятия для иностранных студентов: 
Конкурс презентаций на темы: «Мой институт», «Моя кафедра», «Россия в именах и датах» и т.п. 

Этот конкурс также развивает познавательную  активность студентов и воспитывает позитивнеое 
отношение к России и ее культуре. 

Кроме собственных мероприятий, кафедра русского языка НИТУ «МИСиС» принимает активное 
участие в мероприятиях, организуемых другими вузами. Например, наши студенты участвуют в ежегодной 
Межвузовской олимпиаде по русскому языку для иностранцев, проводящейся в  МЭИ (Московском 
энергетическом институте) и межвузовском фестивале «Мелодии родного языка» в МГИУ (Московском 
государственном индустриальном университете). 

В заключение хочется отметить, что все мероприятия повышают интерес к русскому языку 
/литературе, способствуют диалогу культур и тем самым воспитывают студентов. 

  © Т.Е. Тимошенко, 2015 
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Аннотация 
В условиях современного профессионального обучения в вузе проблемное обучение является одним 

из самых важных типов обучения, в основе которого находится самостоятельный поиск  новых знаний для 
решения учебных проблемных ситуаций. 
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ситуации. 
В современных условиях развития общества актуальной является проблема использования различных 

типов обучения в профессиональном образовании. Проблемы в сфере профессионального образования, 
возникшие в конце 20 века практически во всех развитых странах мира, позволяют говорить о кризисе в 
данной сфере. Можно предположить, что его причина связана с противоречиями между качественными 
изменениями в обществе развитием отечественного профессионального образования. Кризис 
профессионального образования позволил начать обновление и перестройку системы образования. 
Составной частью профессионального образования является исследовательское мышление, поскольку 
именно оно позволяет постоянно повышать уровень профессиональной компетенции специалиста, искать 
новое, анализировать, создавать собственные творческие продукты деятельности.  

В отечественной науке наиболее известны теории развития мышления, разработанные Л.С. 
Выготским, В.В. Давыдовым и П.Я. Гальпериным и др. Л.С. Выготский выдвинул идею взаимосвязи 
мышления и знаний, которая стала основной в теории деятельностного подхода к обучению. В основе этой 
идеи лежит принцип системности, когда все элементы знания имеют смысл и функциональное значение в 
системе, во взаимосвязи с другими компонентами системы. Организация учебно-познавательной 
деятельности позволяет определять содержание знаний и становится, в свою очередь, способом мышления. 
Повысить результативность развития профессионального мышления студентов вуза можно, используя в 
учебном процессе проблемное обучение. Проблемное обучение дополняет традиционное обучение, за 
десятки лет оно доказало свою эффективность. 

Первое упоминание о проблемном обучении появилось в начале XX века в американской педагогике. 
Дж.Дьюи, педагог и психолог выдвинул свою концепцию самостоятельной исследовательской 
деятельности обучающихся по решению учебных проблем. В своей известной книге «Как мы мыслим», 
автор изложил психологические механизмы решения проблемы посредством активного использования 
мышления. Он выделил 5 этапов процесса решения проблемы [2]: 
1. Исследовательское мышление возникает не само по себе, а при возникновении «напряженной, 
неудовлетворительной ситуации». 
2.  Необходимо проанализировать ситуацию и выделить конкретную проблему, требующую решения. 
3. Важен анализ предположений по решению проблемы, т.е. выдвижение гипотезы. 
4. Этап обоснования  выбора решения и операций (экспериментов), необходимых для проверки 
правильности выбранного решения. 
5. Этап проверки выдвинутой гипотезы (или гипотез), подтверждение получения предполагаемого 
результата. 

Еще один американский педагог, В. Бернер, выдвинул идею, что в процессе обучения приобретаются 
новые реакции и изменяются прежние. При этом они могут быть простыми и сложными, и именно они 
составляют  суть процесса обучения. Однако автор исключал воздействие на мышление обучаемых 
образовательной среды и условий воспитания. Дж.Бруннер выдвинул свою концепцию развития 
проблемного обучения. Ее суть заключается в активности интуитивного мышления обучающегося, его 
развитии в процессе структурирования учебных знаний. Исследователь обращает особое внимание на 
структуру знаний и мотивацию  учения [1].  Основной целью обучения Дж.Бруннер считал развитие 
логического мышления и интеллекта, поскольку такое обучение основано не только на получении готовых 
знаний, но и предполагает самостоятельный поиск решений, освоение способов творческой деятельности.  

В отечественной истории образования проблемное обучение привлекло внимание исследователей во 
второй половине 50-х годов 20 века. Исследования изначально были посвящены опытам применения 
проблемного обучения в общеобразовательной школе. Педагоги-ученые А.В. Брушлинский, А.М. 
Матюшкин, М.И. Махмутов, М.А. Данилов, В.П. Есипов, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, Н.А. Менчинская, 
Д.Б. Эльконин и др., не только глубоко исследовали и подробно описали опыт использования способов 
организации проблемного обучения в школе, но и разработали способы создания проблемных ситуаций в 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

254 
 

содержании различных учебных дисциплин, определили критерии оценки решений проблемных задач. 
Исследования отечественных психологов (Л.С. Выготского, С.А. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева) 
значительно расширили теорию проблемного обучения. Положение о том, что начальным этапом в 
исследовании является самостоятельный поиск, а он, в свою очередь, является залогом формирования 
поискового стиля мышления, стало исходным в разработке теории умственной деятельности обучающихся.  

В условиях современного обучения в вузе проблема поиска информации является и простой и 
сложной проблемой для студентов. Даже сформулировав цель поиска, студенты, используя интернет-
ресурсы, имеющие огромную базу данных, испытывают сложности в выделении конкретной информации, 
необходимой для исследования. Таким образом, возникает проблема обучения студентов способам поиска 
информации. Формирование исследовательского мышления, проблемного мышления, накопление опыта 
поисковой деятельности обусловлены целью обучения, задачами развития познавательной активности, 
самостоятельности, творческого потенциала обучающихся. 

Обычно проблемная ситуация заключается в формулировании проблемы в общем виде, а затем 
ставятся проблемные вопросы. Поэтому важно, чтобы проблемные вопросы были точно и правильно 
сформулированы, не должны быть легкими и слишком простыми для поиска. Правильно 
сформулированные вопросы конкретизируют область неизвестного исследуемого, определяют 
теоретическую и практическую значимость проблемы, а также вызывают интерес студента к поиску. 
Обычно студенты используют полнотекстовый поиск, т.е. поиск по всему содержимому документа на 
интернет-ресурсе, а также поиск по метаданным, т.е. по названию, автору, дате создания. Кроме этого, 
используется поиск по изображению. 

Известно, что процесс решения проблемы зависит от ее содержания и сложности путей ее решения, 
соотношения неизвестного и известного в проблеме. С помощью педагогических средств можно научить 
студентов использовать проблемно-поисковые методы решения проблемных ситуаций. К таким можно 
отнести: 

- анализ прежнего опыта, имеющихся знаний по данной проблематике; 
- выявление несоответствия проблемы и имеющихся знаний; 
- анализ различных (часто противоположных) мнений и способов  решения проблемы; 
- расчленение общей проблемы на частные проблемы и поиск их решения; 
- анализ нестандартных ситуаций, в которых нет возможности использовать имеющиеся 

теоретические или практические знания; 
- прогнозирование развития ситуации при использовании разных подходов к ее решению; 
- выдвижение гипотез, их опытная проверка, формулирование выводов. 
Проблемная ситуация всегда  внутри имеет противоречие, присущее фактам и явлениям, поэтому она 

должна вызывать у студента потребность найти ее решение, а значит, самостоятельно осуществить поиск 
новых знаний, новых способов деятельности. Это связано с особенностью проблемного обучения – 
самостоятельной интеллектуальной деятельностью по усвоению новых знаний, что обеспечивает их 
сознательность, прочность и глубину, способствует формированию исследовательского, абстрактного и 
логического мышления, творческому поиску и формированию мировоззрения. Проблемное обучение 
динамично, поскольку все явления взаимосвязаны и взамообусловлены, как и  проблемные ситуации. Нам 
представляется важным при организации проблемного обучения его связь с мотивационной сферой 
деятельности студента, что несомненно, будет способствовать повышению интереса к самостоятельной 
исследовательской деятельности. 
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информационно-коммуникационные технологии 
Система повышения квалификации педагогических кадров в современных условиях помогает  

педагогам идти в ногу со временем. Современный педагог должен быть универсалом, свободно 
ориентирующийся в предметной области и  в образовательном пространстве .  

Во всех развитых странах идет процесс модернизации системы  повышения квалификации, поскольку 
именно это звено образовательной системы является одним из важнейших механизмов развития любого 
общества [1,119]. 

Модернизация образования - это повышения профессионального уровня педагога. Проходя курсы 
повышения квалификации, педагог в своей работе применяет информационно - коммуникативные 
технологии, инновационные методы обучения. Перед ним стоит задача учить молодое поколение 
формированию их как независимых само мотивированных, увлеченных, уверенных личностей с развитым 
критическим мышлением [2,232] . 

На мой взгляд, курсы повышения квалификации, организованная Республиканским институтом 
повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы образования РК, 
дают педагогам возможность  профессионального общения и обмена опытом, развития творческих идей, 
внедрения инновационных технологии в учебно - воспитательный процесс [3,8]. В этом мы прекрасно 
убедились в период прохождения стажировки в различных университетах Германии, где  для нас важно 
было не просто насыщение неким количеством информации, а  развитие  таких  навыков как  умение 
оперировать предметным содержанием знаний и моделировать свою деятельность в соответствии с 
поставленными целями. Целью стажировки проходившая городе Дюссельдорфе по теме «Инновационные 
методы и технологии обучения в университетах Германии» заключалась  в обновлении теоретических 
знаний специалистов  в связи с необходимостью освоения  современных методов решения 
профессиональных задач.  

Образование в Германии имеет решающее  значение в становлении успешной карьеры любого 
гражданина страны, потому к поступлению в престижное учебное заведение придается наибольший 
приоритет, а сам процесс сдачи вступительных экзаменов имеет напряженный характер. В этом мы 
прекрасно убедились, посещая эти курсы. Основное занятие проходило в Международной академии 
управления и технологии INTAMT. В период прохождения стажировки нами были прослушаны 
интереснейшие лекции, семинары ведущих ученых, практиков Германии по следующим темам: 
«Образование - фундамент инновационной экономики Германии. Современные подходы в системе 
непрерывного образования практико-ориентированного образования» (Патрик Эдуард Исаакович - 
председатель правления INТAMT, профессор, доктор технических наук, Лауреат Государственной премии 
СССР), «Опыт создания страпов в области высоких технологий: разработка концепции, поиск источников 
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финансирования, защита интеллектуальной собственности, подбор специалистов» (доктор Х.Брюкельман), 
семинар «Практико-ориентированное проектное обучение - важнейшая особенность образовательного 
процесса в университете прикладных наук. Реализация проектного обучения студентов и аспирантов путем 
привлечения их к научно- исследовательской и инновационной деятельности в процессе обучения» 
(профессор, д.т.н Андреас Яр), в городе Кельне посетили Рейнский Техноцентр и инкубатор, где 
прослушали интересную и познавательную лекцию по теме : «Технопарки как инструмент поддержки 
инновационной деятельности студентов и выпускников университета. Структура управления и практика 
функционирования технопарка. Взаимодействие Технопарка с Университетом», занятие проводил доктор 
Хайнц Беттман, который раскрыл деятельность центров предпринимательства на примере различных 
площадок и центров инновации города Кельна расположенных на правобережье Рейна. Большой интерес 
вызвало у слушателей курса посещение Профессиональной Академии в Кельне по проблеме дуальной 
системы высшего профессионального образования, где оптимально сочетается теоретическое обучение в 
вузе с практическим освоением профессиональных навыков на производстве, а также были рассмотрены 
дуальные бакалаврские и магистерские программы обучения. О тенденциях организации обучения в 
области дидактики высшего образования представил в своем выступлении доктор Християн Гансер 
(Christian Ganseuer). Лектор дал краткую  справочную информацию об университете Дуйсбург - Эссене, а 
также об организации учебных планов, качестве преподавания, системе менеджмента качества (СМК), о 
постоянной тенденции к повышению значения комбинированного обучения, в результате чего 
увеличивается спрос на консультации и сопровождение в этой области, повышение спроса на 
дистанционное обучение и увеличение программ, предлагающих такое обучение. Учитывая появление 
новой целевой аудитории и интеграции больших групп учащихся, появилась необходимость дидактики 
преподавания для большой аудитории с использованием систем интерактивного взаимодействия 
аудитории, учет неоднородности аудитории при сдаче экзаменов, а также постоянная тенденция  
использования взаимной помощи и обмена опытом в обучении как ответ на обучение больших групп 
учащихся и их неоднородность.  Посетив Техническую Академию города Вупперталь, мы подробно узнали  
о том, что собой представляет академия TAW .Это одно из крупнейших частных учебных учреждений в 
Германии, предлагающее практико-ориентированные курсы повышения профессиональной квалификации. 
Основан в 1948 году, в наличии имеет около ста сотрудников, около 30 тысячи учащихся и чуть более 3 
тысячи нештатных доцентов. Программа TAW: однодневные семинары, сертификатные программы, 
конференции и симпозиумы, которые в течение учебного года проводится в количестве 2500 мероприятии, 
вечерние курсы, учебные программы в сотрудничестве с вузами-партнерами. Техническая академия 
Вупперталя также занимается привлечением, информированием и консультированием учащихся, 
выполняет задачи маркетинга, занимается организацией очных занятий и экзаменов в образовательных 
центрах, набирает лекторов для очных занятий, оказывает поддержку учащимся. Программа учебных 
занятий в рамках дуального образования академии TAW разнообразна. Это зависит от рынка спроса: 
экономика, техника, право, СМИ и дизайн, здравоохранение и социальная сфера. Модель обучения - 75% 
самостоятельное обучение (письменные задания/ учебники), 25%- очные занятия (углубленная проработка 
материала, упражнения, зачеты/ экзамены). Преимущества такой формы обучения заключается в 
следующем: возможность объединить обучение и работу по профессии- в приоритете, полностью 
признанный и аккредитованный диплом о высшем образовании, очные занятия исключительно по 
субботам, небольшие группы учащихся и большая поддержка преподавателей, практико-ориентированный 
учебный материал, целенаправленная поддержка синергии между обучением и трудовой деятельностью 
путем практико-ориентированных проектов и дипломных работ. В этом вузе набирают целевые группы, 
получающие профессиональное образование, которые помимо профессионального обучения хотят 
получить диплом об окончании вуза, а также специалистов, которые без отрыва от производства получают 
высшее образование, повышают профессиональную квалификацию, тем самым развивая свой карьерный 
потенциал. Условия для поступления также разнообразны, дифференцированы. Для этого нужен аттестат 
зрелости или специализированный аттестат зрелости, или аттестат зрелости, дающий право для 
поступления в университет прикладных наук, или эквивалентный диплом (мастер, дипломированные 
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менеджеры, экономисты), предоставление справок о наличии профессионального опыта (трудовая 
деятельность, профессиональное обучение, производственная практика). Правда, за обучение плата очень 
высокая, к примеру, оплата за обучение в семестр составляет 1.470,00 - 2.000,00 евро и зачастую 
перенимается предприятиями. В эту сумму входят: учебные материалы, очные занятия, поддержка 
преподавателей, плата за экзамены. Какие же преимущества имеет такая форма обучения? Во-первых, 
государственное признание полученных дипломов, во- вторых, обучающая система (сочетание 
самостоятельного обучения и посещение занятий), в-третьих, прямой контакт к преподавателям, благодаря 
маленьким учебным группам, в-четвертых, дальнейшие возможности для карьерного роста. От такой 
формы обучения и предприятия имеют свою выгоду, поэтому они заинтересованы в таких кадрах. Для 
предприятий это привлечение будущего поколения руководящих кадров, т.е. заблаговременное 
привлечение мотивированных и гибких сотрудников, формирование у  них чувства единства с 
предприятием, сокращение расходов, так как нет необходимости в кропотливом и дорогостоящем найме 
сотрудников и трате времени на обучение, а также трансфер знаний: дуальное обучение прекрасно 
совмещает теорию и практику, интенсифицирует их взаимодействие, улучшенное кадровое планирование 
влечет за собой параллельное привлечение учащихся на предприятие, целевое профессиональное обучение, 
специализированное и научное ноу-хау создают идеальное сочетание успешного применение на 
предприятии. Таковые основные направления и содержание профессиональной квалификации в рамках 
дуальной системы высшего образования в Германии [4,152]. 
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация  
В данной статье рассмотрены ключевые понятия «проект», «компетенция», «компетентность», 

«художественная компетенция», «проектная компетенция». Анализ научной литературы и педагогических 
исследований позволил сформулировать определение художественно-проектной компетенции, выявить ее 
структурно-содержательные компоненты. 
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В соответствии с современными нормативными документами в сфере образования, а именно 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  (с 
изменениями и дополнениями) и Федеральный государственный образовательный стандарта  (полного) 
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), каждый выпускник должен 
обладать определенными компетенциями  для полноценного становления личности в современных 
социально-экономических условиях.  

Необходимость развития ключевых компетенций, то есть универсальных способностей и умений, 
помогающих человеку ориентироваться в незнакомых ситуациях профессиональной, личной и 
общественной жизни, достигая поставленных целей, продиктована запросами современного общества, 
характеризующегося динамизмом и информационной насыщенностью. Овладение различного рода 
компетенциями позволяет учащемуся  взаимодействовать с окружающим миром, развивать свои 
способности, самореализовываться, быть успешным в обществе, и, как следствие, повышает интерес к 
обучению, что в свою очередь способствует повышению качества образования. Обучение, основанное на 
компетентностном подходе, ориентировано не на увеличение объема информированности воспитанника, а 
на формирование умения применять имеющиеся знания на практике, самостоятельно принимать 
эффективное решение в конкретной ситуации. 

 Исследователи в области компетентностного подхода в образовании (И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, 
А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др.) отмечают, что отличие компетентного 
специалиста от квалифицированного в том, что первый не только обладает определенным уровнем знаний, 
умений, навыков, но способен реализовать и реализует их в работе. Компетентностный подход 
рассматривается некоторыми авторами как новая образовательная парадигма (И.А. Зимняя, A.A. 
Вербицкий), что предполагает изменение базовых установок на взаимодействие педагогов и обучающихся. 

В связи с развитием рекламы и других средств массовой информации, графический дизайн является 
перспективным направлением деятельности, так как остро стоит потребность в грамотно выполненном 
дизайне, средствами компьютерной графики. Для качественного создания дизайн-решений необходимо 
внимательно подходить к каждому этапу, начиная от идеи и концепции и заканчивая готовым для 
реализации дизайн-проектом. Специалист данного направления должен сочетать в себе профессиональные 
компетенции в области художественных дисциплин, проектирования, дизайна и современных  
программных продуктов.  

Для рассмотрения сущности художественно-проектной компетенции в исследовании были раскрыты 
исходные понятия «компетенция», «компетентность», «художественная компетенция», «проектная 
компетенция».  

Анализ педагогической литературы показал, что существует целый ряд определений понятия 
«компетенция». Рассмотрим некоторые из них.    

И.А. Зимняя трактует «компетентность» как основывающийся на знаниях, интеллектуально и 
личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека. 

А.В. Хуторской рассматривает понятие «компетенция» как совокупность качеств, которые требуются 
для функционирования в конкретной области деятельности.  

Акцентируя различия между понятиями «компетентность» и «компетенция», нами выявлено, что 
компетентность − это система знаний и умений, обеспечивающих готовность осуществлять 
профессиональную деятельность, а компетенция − это интегративная целостность знаний, умений и 
личностных качеств, обеспечивающих успешное выполнение профессиональной деятельности в 
определенной области.  

Рассматривая «проектную компетенцию» определим понятие «проект». 
С точки зрения учебного процесса проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
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направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 
участников проекта [3]. 

Н.В. Матяш, Ю.А. Володина рассматривают понятие «проектная компетентность» как 
интегративную характеристику субъекта деятельности, выражающаяся в способности и готовности 
человека к самостоятельной теоретической и практической деятельности по разработке и реализации 
проектов в различных сферах социальной практики на основе принципов природо- и культуросообразности [4]. 

В.П. Фалько в свой работе рассматривает «проектную компетенцию» как умение проектировать 
материально-пространственную среду для развивающихся процессов труда, быта и общественной 
жизнедеятельности по законам целесообразности и красоты. Для чего необходимо владеть проектно-
творческим мастерством, знанием основных композиционных понятий, владение методами дизайн-
проектирования и владением информационными компьютерными технологиями. 

В.П. Фалько рассматривает «художественную компетенцию» как умение вырабатывать свое 
аналитическое, эстетическое и практическое отношение к культурным и художественным ценностям 
произведений изобразительного искусства, а также осознание роли художественно-изобразительного 
творчества в освоении предметной составляющей (дизайн) [5]. Для освоения этой компетенции необходимо 
владение методами подачи изобразительных объектов (рисунок, живопись), пространственным 
мышлением, способностью воспроизводить объекты художественными средствами.  

На сегодняшний день, имеются ряд монографий, докторских и кандидатских работ посвященных 
развитию художественной и проектной компетенции учащихся старших классов, но проблема проектно-
исследовательских умения не так широко освещена. 

В.П. Фалько в своей диссертационной работе «Формирование художественно-проектной 
компетенции педагога профессионального обучения в области дизайна» рассматривает художественно-
проектную компетенцию как способность специалиста применять знания, умения и личностные качества, 
обеспечивающие готовность и успешность выполнения художественно-проектной деятельности, осознание 
ее социальной значимости и личной ответственности за результаты этой деятельности.  

А.В. Деревицкая в своей диссертационной работе  рассматривает проблемы развития художественно-
проектной компетенции студентов колледжа в условиях гуманноориентированного образования. 

Исходя из этой работы, художественно-проектной компетенция – это интегративное качество 
личности, которое проявляется в готовности эффективно осуществлять художественное проектирование на 
основе владения современными технологиями и средствами дизайна. 

Анализируя различные варианты определений «компетенция», «художественная компетенция», 
«проектная компетенция», «художественно-проектной компетенция» мы даем свое определение 
художественно-проектной компетенция – это интегративная способность учащихся проектировать 
предметно-пространственную среду от художественно-проектной концепции до готового дизайн-проекта, 
средствами подачи графических объектов и их визуализацей.   

Раскроем ключевые понятия, выявленного нами определения художественно-проектной 
компетенции. 

Под предметно-пространственной средой мы понимаем совокупность природных, искусственных 
средовых пространств и их предметного наполнения, находящаяся в постоянном взаимодействии с 
человеком и его запросами.  

В художественном проектировании, как и в любом виде проектной деятельности существуют этапы 
работы: подготовительный (концепция), конструкторский (эскизный проект), технологический (рабочий 
проект), заключительный (изготовление дизайн-продукта по рабочему макету). 

Под художественно-проектной концепцией мы понимаем предпроектное исследование, которое 
раскрывает проектный замысел будущего дизайн-проекта, излагающий идею решения актуальной научно-
обоснованной задачи и указывающий пути достижения дизайнерской цели. Концепция может выполняться 
выполняется в виде чертежей, макетов и пояснительных документов. С помощью художественно-
проектной концепции мы можем увидеть дизайн-проект в целом, но без частных подробностей.  
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Под готовым дизайн-проектом понимается завершенная графическая работа, соответствующая 
поставленной творческой задаче, законам композиционного решения, функциональному назначению и 
содержанию отображаемой информации.  

Графика имеет разнообразные формы и виды. К произведениям графического искусства относятся 
станковые рисунки, гравюры, литографии, плакаты, газетные карикатуры, торговая реклама и др. Каждая 
разновидность графического рисунка по технике исполнения имеет свои особенности и художественную 
выразительность. Подача графических объектов может различными средствами: линейная, пятновая, 
линейно-пятновая, точечная графика, стилизация.  

Целью графического дизайна является визуализация информации, предназначенной для массового 
распространения посредством полиграфии, кино, телевидения, а также создание графических элементов 
предметной среды и изделий.  

Художественно-проектная компетенция рассматривается нами как составляющая профессиональной 
компетентности дизайнера. Исследователями определялись педагогические условия эффективного 
формирования как профессиональной компетентности в целом, так и отдельных ее составляющих.  
 Опираясь на работы М.Б. Есаулова, Г.С. Сухобская, И.А. Зимняя, можно сказать, что процесс 
формирования профессиональной компетентности начиняется в школе, закрепляется в высшем (среднем) 
учебном заведении и активно продолжается в дальнейшей профессиональной деятельности, мы 
рассматриваем художественно-проектную компетентность, как составляющую будущей профессиональной 
компетентности, включающую  ряд готовностей к основным этапам художественно-проектной 
дизайнерской деятельности.  

В соответствии с вышесказанным, художественно-проектную компетенцию возможно представить в 
виде совокупности ряда готовностей:  

 готовность к анализу проектных условий и формированию проектной задачи (проектного 
задания); 

 готовность к предпроектному исследованию;  
 готовность к планированию работы над дизайн-проектом;  
 готовность к формированию художественно-проектной концепции дизайн-проекта;  
 готовность к выполнению визуализации художественно-проектной концепции дизайн-проекта;  
 готовность к разработке и оформлению конструкторско-технологической части проекта;  
 готовность к анализу результатов дизайн-проектного решения, проектной деятельности;  
 готовность к дизайнерскому сопровождению практической реализации дизайн-проекта. 
С целью структурирования содержания понятия художественно-проектной компетенция были 

определены следующие взаимосвязанные компоненты художественно-проектной компетенции: 
гносеологический, аксиологический и праксиологический. 

Раскроем  содержание компонентов художественно-проектной компетенции.  
Гносеологический компонент включает в себя группу знаний, которые обеспечивают 

подготовленность к выполнению практических задач в сфере дизайна. 
Гносеологический компонент художественно-проектной компетенции включает в себя: 
1. Знания художественных дисциплин (основы цветоведения, композиции, рисунка, типографики). 
2. Знания истории дизайна (становление дизайна, виды и направления дизайнерского деятельности, 

основные стилевые направления в дизайне). 
3. Знание основных компонентов графического дизайна (логотип, фирменный стиль, бренд и его 

элементы, анатомия брендбука, верстка и дизайн полиграфических изданий, основы создания 
иллюстраций). 

4. Знания современных компьютерных технологий (основы компьютерной графики, виды и 
особенности компьютерной графики, применение компьютерной графики в разных областях дизайна). 

5. Знания основ дизайн-проектирования (концепция, реализация и изготовление дизайн-продуктов).  
6. Знания полиграфического оборудования (способы и технологии создания дизайн проектов). 
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Аксиологический компонент художественно-проектной компетенции образуют ценности 
принимающие форму мотивации и устойчивого интереса к художественному проектированию, мотивы 
учебной и профессиональной деятельности дизайнера, профессионально важные качества личности, 
готовность к самообразованию. 

В результате образовательного процесса у учащихся должно быть сформировано некоторое 
целостное профессиональное качество, позволяющее им успешно выполнять художественные и проектно-
творческие задачи, взаимодействовать с другими людьми. Это качество может быть определено как 
целостная профессиональная компетентность учащихся старших классов, которая проявляется в действиях, 
деятельности, поведении, поступках человека. 

Ценностное самоопределение личности учащихся в дизайнерской деятельности проходит несколько 
этапов, для каждого из которых характерны свои особенности. В этом смысле для нашего исследования 
являются важными ряд основных положений концепции ориентации личности в мире ценностей А.В. 
Кирьяковой, которая утверждает, что процесс ориентации имеет следующие стадии: 

– познание мира ценностей общества; 
– осознание себя в этом мире (самосознание), осуществляемое на основе присвоенных личностью 

ценностей; 
– построение жизненной перспективы в освоенной системе. 
Праксиологический компонент художественно-проектной компетенции включает личный опыт 

художественно-проектной деятельности учащихся, формирующий его художественно-проектные умения, 
способствующие эффективному применению в художественном проектировании, с использование 
информационных технологий. Обучение не может быть успешным, если оно не развивает определенную 
систему умений таких как: умение корпоративного взаимодействия; коммуникативные; информационные, 
к которым относятся умения освоения новых информационных и компьютерных программ; 
организационные; технологические; проективные; поисковые; аналитические. 

Вследствие действия восприятия, воображения, абстрактного  и логического мышления, воли, 
творчества, ответственного отношения и других качеств личности происходит реализация выявленных 
компонентов. 

Каждый компонент содержания интегрально способствует развитию  художественно-проектной 
компетенции учащихся старших классов в области дизайна. Все эти компоненты взаимосвязаны и 
изменение одного компонента может повлиять на всю структуру.  
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Аннотация 

В статье отражена возможность определения педагогических условий оптимизации качества 
моделирования портфолио обучающегося, способствующего повышению уровня его культуры 
самостоятельной работы, определяющей перспективность и практику продуктивного самовыражения и 
самореализации личности в различных направлениях антропологически обусловленного знания.  

Ключевые слова 
Гуманизм, культура самостоятельной работы, моделирование, нормальное распределение 

способностей, педагогическая методология, педагогически условия, портфолио, научно-практические 
конференции обучающихся. 

 В структуре профессионально-педагогической подготовки будущих педагогов по физической 
культуре немаловажное значение уделяется общепедагогической и специально-методической подготовкам 
студентов педагогов по физической культуре к выявлению противоречий развития личности и их 
своевременному, качественному решению. Одной их инновационных форм самодетерминации и 
рефлексии, самореализации и саморазвития, социализации и самоутверждения личности обучающегося 
является портфолио обучающегося, которое они составляют с первого класса начальной школы.  

 Уточним понятие «портфолио обучающегося», «оптимизация качества моделирования портфолио 
обучающегося», «педагогические условия», «педагогические условия оптимизации качества 
моделирования портфолио обучающегося».  

 Портфолио обучающегося – продукт формирования и сформированности рефлексии и культуры 
самостоятельной работы обучающегося, включенного в поиск оптимальных условий развития и 
саморазвития в учреждениях общего и дополнительного образования детей и юношества, реализующих 
программы по формированию и развитию креативных способностей, по принятию норм культуры и этики 
в мультикультурном пространстве в ресурсах декоративно-прикладного искусства и народного творчества, 
спорта и научного самовыражения и самореализации обучающегося, определяющего для себя 
перспективность и многообразие форм и методов решения выявляемых и уточняемых противоречий, 
системно сводимых нами к модели «хочу – могу – надо – есть», предопределяющих возможность и качество 
создаваемых и оцениваемых продуктов деятельности и общения, результаты сравнения и оценки которых 
(награды, поощрения, благодарности, грамоты, сертификаты, дипломы, медали, кубки и пр.) и содержит 
описываемый нами продукт в многообразии слайдов и визуальных подтверждений с описанием 
особенностей получения, создания и последующей возможной практикой определения иерархически 
детерминируемых и реализуемых условий развития и становления личности в модели продуктивного 
самовыражения и самореализации обучающегося.  

 Культура самостоятельной работы обучающегося – продукт педагогической практики учителей, 
педагогов, родителей, тренеров, воспитателей и других педагогических работников и заинтересованных 
лиц, создаваемый в ресурсах определения потребностей и возможностей продуктивной постановки и 
решения задачи развития и самореализации личности в мультикультуре, определяющийся через стадии или 
виды продуктивного становления и самовыражения, саморазвития и самоутверждения, которые сводятся к 
нескольким (чаще четырем) уровням сформированности описываемого продукта, определяемого в данной 
ситуации через педагогический процесс верификации качества определения и решения мультисредовых 
(мультикультурных) и внутриличностных противоречий.  
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 Культура самостоятельной работы обучающегося будет у нас состоять из четырех уровней:  
 1. Начальный (базовый, допустимый) уровень сформированности культуры самостоятельной работы 

обучающегося определяется через минимально сформированные потребности в самостоятельном поиске, а 
также решении задач развития личности и общества.  

 2. Средний уровень сформированности культуры самостоятельной работы обучающегося, на котором 
находится большинство обучающихся, включенных в активный поиск условий и возможностей 
определения и решения задач и противоречий развития личности и общественных отношений.  

 3. Высокий уровень сформированности культуры самостоятельной работы обучающегося, 
детерминируемый нами через наличие ряда подтверждающих документов, системно визуализирующих 
качество постановки и решения задач развития и самоутверждения личности обучающегося в выбранных 
направлениях социализации и самореализации, готовности выявить близлежащие задачи развития и 
системно решить их на высоком уровне постановки и решения задач в продуктивной самореализации 
обучающегося.  

 4. Профессиональный уровень сформированности культуры самостоятельной работы обучающегося 
определяется через возможность предложения таких вариантов решения выявленных противоречий, что 
качество создаваемых продуктов в структуре объективного поиска высоких результатов представляет собой 
ресурс пролонгации позитивных условий развития и саморазвития, самоутверждения и самореализации, где 
креативности и здоровью, учету специфики нормального распределения способностей и гуманизму 
отдаются ведущие позиции в выборе решения и его оптимизации.  

 Оптимизация качества моделирования портфолио обучающегося – процесс поиска оптимальных 
возможностей воспитательно-образовательного пространства и условий развития обучающегося, 
включенного в активный поиск объективных, положительных ресурсов и форм продуктивного становления, 
в модели которого предусмотрена рефлексия достигнутого в различных формах, одна из которых – 
портфолио обучающегося и является объектом исследования качества сформированности культуры 
самостоятельной работы обучающегося и возможностей использования рефлексии в постановке и 
верификации задач развития и самореализации личности, включенной в микро-, мезо-, макро- и 
мегагрупповые отношения.  

 Педагогические условия – набор реализуемых ограничений и возможностей детерминируемого 
педагогического процесса, определяющий способность к развития системы детерминации и ее оптимальной 
коррекции и модификации в модели верификации и реконструкции.  

 Педагогические условия оптимизации качества моделирования портфолио обучающегося – 
совокупность реализуемых в работе педагога и воспитательно-образовательной среды ограничений и 
возможностей педагогического моделирования продукта рефлексии и сформированности культуры 
самостоятельной работы обучающегося – портфолио обучающегося, определяющего возможность и гибко 
реализованную способность личности обучающегося к развитию и самореализации, оптимальной 
коррекции и модификации социального и воспитательно-образовательного опыта, предопределяющего 
качество создаваемых продуктов обучающимся и качество самоутверждения и общения, визуализируемых 
в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях и оценках сравнения, системно отражаемых в страницах или 
объектах портфолио.  

 Педагогические условия оптимизации качества моделирования портфолио обучающегося:  
 1. Соблюдение возможностей продуктивного развития и самореализации обучающегося в рамках 

программ современного общего и дополнительного  образования детей и юношества.  
 2. Соблюдение принципов развития и социализации, самореализации и воспитания, обучения и 

образования, самоутверждения и самосовершенствования обучающихся, включенных в активных поиск 
оптимальных возможностей сотрудничества и сотворчества в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях.  

 3. Определение продуктивной самореализации личности как условия и залога будущего успеха 
личности в поиске направлений профессиональной самореализации и самоутверждения.  

 4. Создание оптимально детерминированной базы программно-педагогического обеспечения 
качества и возможностей педагогического моделирования [1-11] в решении задачи создания и оценки 
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качества создаваемого портфолио обучающегося.  
 5. Распространение опыта продуктивной самореализации личности в различных направлениях 

социализации и самореализации, обеспечивающих выявление качества решаемых противоречий «хочу – 
могу – надо – есть».   

 Выделенные педагогические условия оптимизации качества моделирования портфолио 
обучающегося являются продуктом наблюдений и анализа в определении и верификации возможности 
повышения качества моделирования портфолио обучающегося, что было исследовано нами в структуре 
включения обучающихся в систему конкурентной борьбы на заочной, научно-практической конференции 
обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва «Портфолио как 
итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося» (НФИ КемГУ, Новокузнецк, 04-06 
мая 2015 г.), проводимой для уточнения возможностей продуктивного становления личности обучающегося 
и качества сформированности культуры самостоятельной работы обучающегося, включенного в поиск 
направлений и ресурсов продуктивного становления и самореализации.  
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. 

В данной статье рассмотрены возможности игровой деятельности как средства развития 
эмоциональной сферы у детей 5-6 лет с задержкой психического развития (ЗПР). В ходе исследование 
доказано, что развитие эмоциональной сферы детей с задержкой психического развития находится на 
низком уровне. Поэтому автором был разработан комплекс мероприятий, включающий: работу по 
повышению компетентности воспитателей и родителей в вопросе развития эмоциональной сферы детей 
данной категории; реализацию комплекса игр с детьми, с учетом степени задержки психического развития, 
обогащение развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада. 

Ключевые слова 
задержка психического развития, эмоциональная сфера, игровая деятельность. 

Эмоции ребенка развиваются в деятельности и зависят от содержания и структуры этой деятельности, 
на протяжении детства эмоции проходят путь прогрессивного развития, приобретая все более богатое 
содержание и все более сложные формы под влиянием социальных условий жизни и воспитания. К началу 
дошкольного возраста ребенок приходит уже с относительно богатым эмоциональным опытом. Он живо 
реагирует на радостные и печальные события, легко проникается настроением окружающих его людей. 

Но у детей с задержкой психического развития незрелость эмоционально-волевой сферы является 
одним из факторов, тормозящим развитие всей познавательной деятельности из-за несформированности 
мотивационной сферы и низкого уровня контроля. У таких дошкольников можно выделить ряд 
существенных особенностей, характерных для эмоционального развития детей с задержкой психического 
развития: незрелость эмоционально-волевой сферы, органический инфантилизм, гиперактивность, 
нескоординированность эмоциональных процессов, импульсивность, склонность к аффективным 
вспышкам [3]. 

Эмоции детей с задержкой психического развития более поверхностны и неустойчивы в отличие от 
обычных дошкольников, вследствие чего эти дети еще более внушаемы и склонны к подражанию. Эти 
показатели могут отрицательно сказаться и негативно отразиться на воспитании ребенка с задержкой 
психического развития в целом. 

Анализ результатов изучения уровня развития эмоциональной сферы у детей 5-6 лет с задержкой 
психического развития показал, что у большинства обследованных детей диагностирован низкий уровень 
развития эмоциональной сферы (67 % детей). 

Игровая деятельность является одним из самых мощных средств развития разных сторон психики 
ребенка. Игра является одной из эффективных технологий проектирования педагогического процесса, так 
как она стимулирует активность детей, способствует самовыражению и самореализации ребенка, повышает 
чувствительность к сфере человеческих отношений, приобщает к социальной действительности в целом [1]. 

Мы предположили, что развитие эмоциональной сферы детей 5-6 лет с ЗПР в игровой деятельности 
возможно, если: организовано повышение компетентности родителей и воспитателей в использовании 
игровых приемов для развития эмоциональной сферы у детей 5-6 лет с задержкой психического развития; 
разработан и реализован комплекс игр для детей 5-6 лет с задержкой психического развития, направленных 
на развитие их эмоциональной сферы; осуществлен учет степени задержки психического развития у детей 
5-6 лет в процессе проведения игр; обогащена развивающая предметно-пространственная среда в группе 
детского сада: создание уголка уединения, включение дидактических игр, направленных на расширение 
знаний детей об эмоциях, насыщение театрального уголка персонажами, обогащение литературного уголка 
книгами, в которых описываются эмоции. 
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Реализуя работу по развитию эмоциональной сферы детей 5-6 лет с ЗПР в игровой деятельности, 
необходимо опираться на следующие принципы. 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на развитие 
эмоциональной сферы у детей 5-6 лет с ЗПР, научно обоснованными и практически апробированными 
методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в поиске новых, 
эффективных методов и целенаправленной деятельности по развитию эмоциональной сферы детей с 
задержкой психического развития. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение образовательных задач в системе всего 
учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

4. Принцип преемственности – обеспечение взаимосвязи между педагогами и психологом, 
педагогами и родителями, психологом и родителями. 

5. Принцип результативности – реализация права детей на получение необходимой помощи и 
поддержки. 

6. Принцип осуществления индивидуального подхода к каждому дошкольнику. 
7. Принцип ориентации на зону ближайшего развития [2, 4]. 
Работа по развитию эмоциональной сферы детей 5-6 лет с ЗПР в игровой деятельности включала 

подготовительный и содержательный этапы. 
1. Подготовительный этап включал такие направления работы как обучение родителей и 

воспитателей игровым приемам развития эмоциональной сферы у детей 5-6 лет с ЗПР; подготовка 
материала для обогащения развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада; 
разработка комплекса игр для детей 5-6 лет с ЗПР, направленных на развитие их эмоциональной сферы. 

2. Содержательный этап предполагал обогащение развивающей предметно-пространственной среды 
в группе детского сада; реализацию комплекса игр для детей 5-6 лет с ЗПР, направленных на развитие их 
эмоциональной сферы на основе учета степени ЗПР у детей 5-6 лет; а также применение родителями и 
воспитателями игровых приемов развития эмоциональной сферы у детей 5-6 лет с ЗПР. 

На подготовительном этапе организовывалась совместная деятельность воспитателя и родителей, 
родителей и детей. Поэтому, прежде всего мы изучили отношение родителей к проблеме эмоционального 
воспитания. Содержание работы по обучению родителей и воспитателей игровым приемам развития 
эмоциональной сферы у детей 5-6 лет с ЗПР состояло из трех блоков: ознакомительный, организационный 
и содержательный.  

В первом блоке было осуществлено ознакомление родителей с формами и особенностями игр по 
эмоциональному развитию детей, а также подключение их к процессу развития эмоциональных 
способностей и навыков детей. 

Организационный блок предполагал использование следующих форм работы с родителями: 
 родительские собрания с чаепитием, где происходило информирование их о целях, задачах, 

особенностях эмоционального развития, о роли игры в данном вопросе; 
 анкетирование родителей с целью получения информации об особенностях детско-родительских 

отношений и индивидуальности ребёнка; 
 знакомство родителей с результатами педагогического наблюдения. 
В процессе реализации содержательного блока родители были подключены к созданию групповой 

атмосферы, развивающей среды, позволяющей формировать детское сообщество. Использовались: 
 домашние задания по участию в групповых делах (оформление и оснащение группы); 
 участие родителей в праздниках; 
 совместные деловая игра для родителей с детьми «Всегда ли мы понимаем друг друга?» с 

использованием уже знакомых детям игр и упражнений на развитие эмоциональных способностей в 
ситуациях общения; 
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 домашние задания «Вместе с детьми», в которых родителям предлагается дома повторить 
отдельные игры и упражнения, разученные на занятиях, с целью поддержания и улучшения контакта 
родителей с детьми. 

В организации мероприятий по познанию эмоциональной сферы ребёнка мы использовали 
следующие формы работы с родителями: 

 анкетирование ребёнка с помощью родителей на тему «Вот я какой!», которое позволяет 
родителям совместно с ребёнком заметить, осознать и пережить приятные минуты, совместно изучая 
индивидуальность ребёнка; 

 домашнее задание (рисунок «Моя семья» с последующем оформлением выставки); 
 организация досуга с семейными конкурсами, чаепитием; 
 совместный тематический рисунок «Что нас радует?», где передаются совместные занятия в 

семье, приносящие удовольствие, радость; 
 разучивание с родителями психогимнастических упражнений; 
 совместные рисунки родителей и детей «Что нас радует», «Что нас огорчает», «Чего я боюсь» и 

т.д.; 
Результативность работы с детьми зависит от тесного взаимодействия психолога с воспитателями 

детского сада. В первую очередь педагогам необходимо «оживить» психологические знания. Для этого 
проводятся консультации для воспитателей, с целью расширения и обогащения их знаний об 
эмоциональном развитии ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития. В группе 
оформлен эмоциональный уголок. Воспитателям предлагаются игры, упражнения, потешки и 
стихотворения, которые можно использовать в своей работе. 

В ходе содержательного этапа проводилась подгрупповая и групповая работа с дошкольниками. 
Работа с дошкольниками включала три блока: эмоционально-личностный, когнитивный, поведенческий. 

Первый эмоционально-личностный блок работы заключался в том, что проводилась подгрупповая 
работа с детьми (по 4-5 человек) для установления контакта с экспериментатором и раскрытия себя перед 
сверстниками. 

Во втором, когнитивном блоке, проводилась групповая работа по ознакомлению с социально 
значимыми эмоциями – радость, страх, удивление, гнев. Данный этап носил информационный характер. 

Третий – поведенческий блок – был посвящен эмпатии, умению определить свое собственное 
настроение. Работа проводилась в подгрупповой форме, для того чтобы дети могли прочувствовать себя и 
сверстника лучше. А заключительное мероприятие организовывалось в групповой форме, чтобы закрепить 
весь пройденный материал. 

Такое поэтапное усложнение позволило нам не только учитывать индивидуальные особенности 
детей, но и организовывать взаимодействие дошкольников, учитывая, что дети данной категории могут 
испытывать трудности при общении как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Результаты контрольного этапа эксперимента показали, что имеется положительная динамика в 
уровне развития эмоциональной сферы детей 5-6 лет с ЗПР. 

Список использованной литературы 
1. Игровая технология формирования у старших дошкольников направленности на мир семьи / Дыбина 
О.В., Анфисова С.Е., Болотникова О.П., Еник О.А., Кузина А.Ю., Сидякина Е.А., Щетинина В.В. учебно-
методическое пособие / под редакцией О. В. Дыбиной. Москва, 2014. 
2. Пазухина, И.А. Обогащение эмоционального опыта дошкольника / И.А. Пазухина // Дошкольное 
воспитание. – 2009. – № 4. 
3. Попова, С.С. Особенности эмоциональной сферы и методы диагностики эмоционального развития у 
старших дошкольников с задержкой психического развития / С.С. Попова // Молодой ученый. – 2011. – №1. 
4. Юрчук, Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников / Е.Н. Юрчук. – М.: ТЦ Сфера, 2008.  

© Д.А. Фомина, 2015 
 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21793845


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

268 
 

УДК37 
Н.В.Хороших  

Канд. Мед. Наук, доцент Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Бурденко, 
РФ. Г.Воронеж, E-mail.Nvh.vrn2011.@yandex.ru 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ  В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ОРДИНАТУРЕ/ИНТЕРНАТУРЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

FEATURES TEACHING OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGY  IN THE CLINICAL 
RESIDENCY/ INTERNSHIP IN THE TRANSITION TO THE GEF  THIRD GENERATION 

 
Khoroshikh Nataliya Vladimirovna 

Candidate of medical sciences, associate professor of Voronezh State Medical Academy, Russia, Voronezh. 
  

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена обсуждению педагогических технологий и приемов, позволяющих повысит 

качество преподавания  акушерства и гинекологии  клиническим ординаторам и интернам в условиях 
перехода  системы образования на федеральный образовательный стандарт третьего поколения.  

 
ABSTRACT 

The article discusses the pedagogical techniques and tricks to improve the quality of teaching  Obstetric and 
Gynecology  clinical residents and interns in the transition of the education system to the federal educational 
standard of the third generation. 

Ключевые слова 
акушерство, гинекология,  клинические ординаторы /интерны,  федеральный государственный 

стандарт третьего поколения. 
Keywords 

оbstetric,  gynecology, clinical residents and interns, federal educational standard of the third generation. 
 

Ранее  обсуждались сложности, возникающие в процессе преподавания специальных предметов и 
клинических  дисциплин ординаторам и интернам в условиях перехода  медицинского образования на 
новые стандарты третьего поколения (ФГОС) [3]. В данной статье хотелось бы затронуть особенности 
преподавания конкретных медицинских дисциплин,  а именно, акушерства и гинекологии применительно 
к вышеназванным стандартам.  

Переход системы образования на федеральный государственный  образовательный  стандарт (ФГОС) 
третьего поколения начался в 2011 году, затронув  также и постдипломное обучение, т.е. клиническую 
ординатуру и клиническую интернатуру.  

Изменения  в системе постдипломного образования начались примерно 15 лет назад, До этого 
времени специализированное обучение будущих акушеров-гинекологов начиналось, практически, на 6 
курсе в субординатуре. Студенты-шестикурсники наряду с теоретическими занятиями имели большой опыт 
практического общения  с пациентками непосредственно в акушерских или гинекологических отделениях 
клиники. Занятия в субординатуре проходили  по системе модулей и охватывали основные темы 
физиологического, патологического и оперативного акушерства, оперативной и консервативной 
гинекологии. После получения диплома выпускники попадали на одногодичное обучение в интернатуру, 
где основной акцент уделялся практическим занятиям, после чего они имели право самостоятельной 
работы. Через 5 лет после окончания интернатуры некоторые из практикующих врачей могли поступить  в 
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клиническую ординатуру. Обучение в ординатуре было рассчитано на 2 года непрерывных теоретических 
и практических занятий (по 1 году на акушерство и гинекологию соответственно). 

В дальнейшем была отменена субординатура и  специализация врача начиналась  непосредственно 
после окончания ВУЗа. Одновременно стало разрешено поступление в клиническую  ординатуру 
непосредственно после  получения дипломов, минуя интернатуру, что привело к резкому «омоложению»  
ординаторов;  в ординатуру пришли люди, не имеющие  никакого опыта практической работы, но имеющие 
еще свежие, институтские знания. В этот период основной акцент обучения делался на приобретение 
практических навыков и врачебного опыта.  

С момента перехода на новый ФГОС наряду с уже отмеченными изменениями в структуре 
постдипломного образования произошли дополнительные:  обучение и в клинической интернатуре, и в 
клинической ординатуре  разбито на две почти равных части – теоритическую и практическую. 
Теоретическая часть содержит модули специальных, фундаментальных и основных дисциплин, а также 
занятия в симуляционных классах. Практические занятия включают в себя работу в акушерских и 
гинекологических отделениях клиники, а также присутствие на амбулаторном  приеме в женских 
консультациях.  Специальные дисциплины по специальности «акушерство и гинекология» включают в себя 
акушерство, гинекологию, онкогинекологию, эндокринологическую гинекологию. Фундаментальные 
дисциплины состоят из модулей по патологической анатомии, патологической физиологии, клинической 
биохимии, а основные дисциплины – модулей по клинической фармакологии, анестезиологии и 
реаниматологии, оперативной хирургии и топографической анатомии. В программу подготовки акушеров-
гинекологов также включен модуль по организации общественного здоровья. Одновременно читаются 
лекции по всем перечисленным  выше дисциплинам. Таким образом, теоретическая подготовка в 
клинической ординатуре длится 7 месяцев, в клинической интернатуре – 5 месяцев, а практическая – 11 и 
14 месяцев соответственно.  

В соответствии с новыми стандартами ФГОС клинические ординаторы и интерны, не изучившие весь 
теоретический курс и не сдавшие зачеты по всем модулям программы, не допускаются к практической 
работе с пациентами и не имеют права дежурить в клинике. 

Таким образом,  в первой половине обучения  основной акцент делается на теоретическую  часть,  
практическая работа отдвигается на вторую половину обучения. Нисколько не умаляя важности 
теоретического обучения, следует заметить, что мы имеем дело со вчерашними студентами, и без того 
имеющими большой опыт лекций и семинаров в анамнезе. На  примере двух последних лет работы  с 
ординаторами и интернами можно говорить о некотором разочаровании, испытываемом молодыми 
докторами,  понимающими, что долгожданная практика будет им недоступна еще в течение  нескольких 
месяцев.   

Педагоги, работающие с клиническими ординаторами и интернами, ищут пути такой организации 
учебных занятий по специальным дисциплинам, которые смогут  сохранить положительную мотивацию и 
заинтересованность у молодых врачей. Планировать этот процесс надо так, чтобы максимальное внимание 
уделялось именно практической составляющей теоретического курса.  Достигнуть этой цели  можно 
несколькими путями. 

Как можно больше включать в занятия различные деловые и квазипрофессиональные игры. 
Программа обучения как на акушерском, так и на гинекологическом модулях позволяет проводить такие 
игры почти на каждом занятии [1, с.171] 

Обязательным компонентом каждого семинара должны стать ситуационные задачи по изучаемой 
теме [2]. Можно оформлять ситуационные задачи в виде игр, раздавая части группы «роли» больной, врача, 
врача «скорой помощи»,  другая часть группы должна «поставить диагноз».  

Активно использовать в ходе занятия большую и малую курацию больных с написанием учебных 
историй болезни. Эта форма работы является одной из наиболее эффективных, так как учит молодых врачей 
общаться с больными, собирать анамнез, проводить осмотр, анализировать информацию, вычленять 
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основные жалобы и симптомы болезни и, в конечном счете, ставить диагноз. Использование учебных 
историй болезни и родов также может быть полезно в педагогическом процессе, т.к. адаптирует 
ординаторов и интернов к этому чрезвычайно важному  аспекту врачебной деятельности.  Целесообразно 
включать  обучающихся в процесс написания  клинических историй болезни и родов под контролем 
преподавателя. Это способствует еще большему приближению их к лечебной работе и формированию 
чувства врачебной ответственности. 

Очень важно включать в процесс занятий с ординаторами и интернами работу группой у постели 
больного. При этой форме работы молодые доктора под контролем опытного преподавателя  полностью 
проводят  опрос и осмотр пациентки, включая акушерское и гинекологическое исследование. Это, 
несомненно, самый эффективный и полезный вид деятельности, максимально имитирующий лечебный 
процесс [3, с. 442]. Также это один из самых любимых,  как студентами, так и клиническими ординаторами,  
видов обучения. Однако следует заметить, что в настоящее время пациенты имеют право отказаться от 
такого осмотра даже в условиях клинической больницы.  

Важным для формирования и сохранения интереса к учебному процессу у клинических ординаторов 
и интернов мы считаем посещение родильного блока, больших и малых операционных, манипуляционных 
кабинетов.  Обучающиеся наблюдают, а преподаватель комментирует течение родов, операции или другой 
манипуляции. При грамотной работе преподавателя данный вид работы может максимально расширить 
врачебный кругозор и приблизить молодых докторов к пониманию тонкостей течения родов, а также подробно 
ознакомить их с ходом основных операций, применяемых в современном акушерстве и гинекологии.  

Отдельно следует остановиться на таком направлении в постдипломном обучении, как 
симуляционная деятельность. Это чрезвычайно важная часть работы как со студентами, так и с 
клиническими интернами и ординаторами,  заслуживающая подробного анализа. В данной статье  
подчеркнем только, что симуляционная работа должна обязательно включаться в постдипломную 
подготовку, причем не только в специально оборудованных классах с высокотехнологичными 
тренажерами, но и в учебных комнатах кафедр, где имеются традиционные акушерские и гинекологические 
муляжи и фантомы. 

Таким образом, даже в условиях новых ФГОС, когда практическая подготовка отодвинута на вторую 
часть клинического постдипломного обучения, у опытного педагога существуют определенные 
возможности эффективного построения учебного процесса, максимально приближая практическую часть 
обучения к теоретической. Это позволит ординаторам и интернам адаптироваться в клинике и приступить 
к освоению второй части программы подготовленными. 

Список использованной литературы: 
1. Есауленко И.Э., Пашков А.Н., Плотникова И.Е. Теория и методика обучения в высшей медицинской 
школе: учеб. пособие для системы повышения квалификации   дополнительного профессионального 
образования преподавателей  медицинских и фармацевтических вузов; Гос. Образовательное учреждение 
высш. Проф. Образования «Воронежская гос. Мед. Акад. Им. Н.Н.Бурденко». Воронеж, 2011. 
2. Кочкина Н.Л. Формирование речевой  культуры будущего педагога в образовательном процессе ВУЗа / 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  педагогических наук. Воронежский 
государственный университет. Воронеж, 2008 
3. Хороших Н.В. Особенности преподавания специальных дисциплин в клинической 
ординатуре/интернатуре в условиях перехода на ФГОС третьего поколения / Личность, семья, общество: 
вопросы педагогики и психологии//Сб. статей по мат.39 международной научно-практической 
конференции—Новосибирск, 2014-С.151-156 
4. Хороших Н.В., Золоедов В.И., Шамарин С.В. Итоги первого года работы дистанционного акушерского 
консультативного центра городского округа Воронеж / Вестник новых медицинских технологий. 2013. Т. 20. № 2. С. 
441-443.  

©Н.В.Хороших 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135906
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135906&selid=20161587


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

271 
 

УДК 378.1; 371.3 
Н. А.Чурин, студент 4 курса факультета физической культуры,  

Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 
г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 
НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

КАЧЕСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ ПО ФК  

 
Аннотация 

В статье определены понятия «педагогические условия», «педагогические условия оптимизации 
качества моделирования предметно-педагогических презентаций», представлены и описаны 
педагогические условия оптимизации качества моделирования предметно-педагогических презентаций в 
структуре изучения педагогических дисциплин и прохождения педагогической практики будущими 
педагогами по ФК. 
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способностей, педагогическая методология, педагогически условия, предметно-педагогические 
презентации, научно-практические конференции студентов. 

 Определение педагогических условий в модели профессионально-педагогической подготовки 
будущих педагогов по физической культуре является неотъемлемой частью формирования 
профессионально-педагогических компетенций студентов-бакалавров, для этого определим работы [1-11] 
в качестве базы и ресурса построения логики и возможностей определения педагогических условий 
оптимизации качества моделирования предметно-педагогических презентаций будущими педагогами по 
физической культуре.  

 Педагогические условия – это основные положения, выполнение которых предопределяет 
повышение или сохранение определенно высокого качества педагогической деятельности в определении и 
исполнении различных направлений профессионально-трудовых функций педагога.  

 Педагогические условия оптимизации качества моделирования предметно-педагогических 
презентаций будущими педагогами по физической культуре – это совокупность положений современной 
теории управления педагогическими системами, обеспечивающих получение оптимально высоких 
результатов в использовании и моделировании предметно-педагогических презентаций будущими 
педагогами по физической культуре.  

 Выделим педагогические условия оптимизации качества моделирования предметно-педагогических 
презентаций будущими педагогами по физической культуре (ФК):  

 1. Сформированность мотивации и целеполагания будущих педагогов по физической культуре в 
модели оптимизации возможностей развития личности обучающегося средствами физической культуры и 
спорта, новых информационных технологий и научно-технического прогресса.  

 Мотивация и целеполагание обеспечивают личности построение матрицы развития личности, в 
основе которой две составляющие – материальные и духовные ценности способствуют получению тех или 
иных продуктов ведущей деятельности и хобби.  

 2. Реализация идей гуманизма и здоровьесбережения в личной практике, в практике организации 
педагогического взаимодействия с обучающимися и их родителями, где предметно-педагогические 
презентации играют роль средств фасилитации усвоения доказываемых и пропагандируемых истин 
гуманно-личностных отношений и пропаганды здорового образа жизни.  

 Гуманизм как ценность человеколюбия в системе идей и практики здоровьесбережения является 
страховкой личности и общества в постановке и верификации качества решения мультисредовых 
противоречий, обеспечивающих целостное, всестороннее развития личности обучающегося и системы 
социально-образовательных отношений.  
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 3. Своевременная система поощрения и коррекции продуктов педагогического взаимодействия в 
ресурсах постановки и верификации качества решения задач развития и оздоровления личности 
обучающегося на занятиях физической культурой и внешкольном воспитании в спортивных секциях и 
клубах, дворцах спорта детей и юношества и детско-юношеских спортивных школах.  

 Данное положение определяется нормами культуры и деятельности, в структуре которых каждая 
работа должна быть отмечена или оценена в системе продуктов и объектов культуры, науки, искусства, 
спорта и пр.  

 Для этого существует материальное и морально-нравственное поощрение. К моральному поощрению 
относятся благодарности. К материальному поощрению относятся премии и гранты. К комбинированному 
относятся различные конкурсы и смотры, программы и соревнования, в которых за участие определяется и 
материальное, и моральное стимулирование.  

 В структуре сформированности внутренних мотивов внешнее поощрение не играет уже 
сверхсущественной роли, т.к. сам процесс занятия физической культурой и спортом, моделирования и 
апробации моделей программ, форм, инноваций в структуре любой составной профессионально-
педагогической деятельности (в том числе и моделирование предметно-педагогических презентаций) 
приносит удовольствие от получаемых продуктов развития личности обучающегося, его гармонизации 
отношений со средой и формами саморазвития и самореализации.  

 Это положение не отрицает, что за педагогическую деятельность учителя должно быть им получено 
материальное вознаграждение за заработанный труд. Все системы бесплатного труда в практике 
соблюдения норм этики и права современных государств не могут быть приняты на всеобщее вооружение, 
т.к. источник развития личности лежит не только в морально-нравственном становлении, но и в соблюдении 
общепринятых материальных ресурсов поддержки личности – сон, питание, отдых, различного рода и вида 
безопасность и пр., на что требуются материальные затраты личности.  

 4. Соблюдение особенностей нормального распределения способностей обучающихся в контексте их 
уровня развития и здоровья, предопределяющих возможность включения в систему занятий физической 
культурой и спорта, где предметно-педагогические презентации играют различные роли, 
детерминированный в соответствии с возможностями личности обучающегося и требований социально-
образовательной среды, стимулирующей качество и возможности получения образования в интересах 
человека и государства.  

 Возможности учета нормального распределения способностей в моделировании и апробации 
предметно-педагогических презентаций уникально, т.к. все интересы, возможности, способности, резервы, 
достижения и прочие новообразования личности в модели деятельности и общения априори распределены 
нормально (справедливо распределение Гаусса).  

 В системе организации педагогического взаимодействия обычно выделяют три группы – 1) 
обучающиеся с высокими и креативными, личностно и социально востребованными достижениями, 2) 
обучающиеся с какими-либо достижениями в различных областях деятельности и общения, современной 
системы общего и профессионального образования, 3) обучающиеся, имеющие проблемы в постановке и 
решении задач развития личности в модели современного образования и самореализации. 

 Все три группы и направления организации педагогического взаимодействия (обучения и 
педагогической поддержки) [11] нуждаются в программно-педагогическом обеспечении учебного 
процесса. Каждая группа имеет свои потребности и возможности в восприятии тех или иных условий и 
механизмов целостного воспитательно-образовательного пространства, для каждой группы необходимо 
разрабатывать специальные задания и иллюстрации, выполненные средствами предметно-педагогических 
презентаций, фасилитирующих восприятие и решение тех или иных воспитательно-образовательных задач.  

 5. Сохранение приоритетов и направлений развития личности в модели самореализации и 
самосовершенствования, обеспечивающих многофункциональное развитие личности и полимерную, 
полисистемную востребованность в различных направлениях социализации и самореализации, где 
предметно-педагогические презентации определяют круг и возможности интересов, специфику выявления 
и визуализации продуктов становления и развития, резервов и ресурсов самоутверждения и самосохранения 
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личности в модели современного образования и профессиональной деятельности.  
 6. Своевременное формирование потребности обучающегося в непрерывном профессиональном 

образовании, где включенность личности в проблему получения качественного образования, пополняемого 
на протяжении всей жизнедеятельности является уникальным резервом личности в ее полисистемной 
образовательно-трудовой страховке и досуговом саморазвитии и самосовершенствовании, 
обеспечивающих оздоровление личности и сохраняющих позитивное развитие в многомерных отношениях 
и направлениях сотрудничества и сотворчества.  

 7. Формирование потребности обучающегося и педагога в высоких результатах личного труда и 
взаимодействия в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях.  

 Все выделенные педагогические условия являются продуктами мыслетворчества и наблюдения, 
анкетирования и бесед, эксперимента и анализа его результатов в модели профессиональной подготовки 
будущих педагогов по физической культуре.  
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГЕНЕРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 

Аннотация 
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Неотъемлемой чертой деятельности современных организаций является конкуренция. Успешными на 
рынке социокультурных услуг являются только те организации, которые активно внедряют эффективные 
новшества и создают устойчивое конкурентное преимущество.  

Специалисты социокультурной сферы сталкиваются с необходимостью поиска креативных способов 
решения возникающих проблем. Уникальность идеи, оригинальность тематики проекта, нестандартный 
подход к организации тех или иных мероприятий является важной составляющей успеха социокультурной 
организации и может привлечь большое количество посетителей и заинтересованных лиц.  

Разработка креативной идеи подразумевает определение специфических черт будущего проекта и 
дальнейшее решение актуальных проблем нестандартными способами. 

Критериями оценки креативной идеи являются: актуальность и социальная значимость; 
оригинальность; новизна (новое содержание, сочетание традиционных, инновационных и интерактивных 
методов, форм, средств социально-культурной деятельности); соответствие достижениям современной 
науки и техники, успешное применение новейших информационных и мультимедийных технологий; 
высокая результативность и эффективность; репрезентативность; преемственность (возможность 
творческого применения другими специалистами в различных социокультурных организациях и 
учреждениях); перспективность (идея имеет перспективу развития и применения на практике); 
проработанность и комплексность, выразительность; возможность реализации; экономичность и 
оптимальность осуществления идеи (оценка идеи с точки зрения соотнесения результатов работы и 
финансовых, временных, кадровых затрат на эти результаты). 

Алекс Осборн выделил следующие этапы генерации креативной идеи: ориентация (выявление 
проблемы и определение конкретной цели); подготовка (сбор информации, необходимой для решения данной 
проблемы); анализ (обработка информации и поиск способа решения проблемы); фильтрация (отбор 
оптимальных идей); инкубация (временная пауза, активизирующая озарение); синтез (объединение «фрагментов 
мозаики»); оценка (критический анализ разработанных идей) [5, С. 256]. 

Креативные идеи возникают в результате выявления недостатков и возможностей совершенствования 
процесса удовлетворения существующих и еще не осознанных потребностей той или иной целевой 
аудитории. Наиболее важные источники новых нестандартных идей: опыт специалистов социокультурной 
сферы; отзывы реальных и потенциальных потребителей социокультурных услуг; продукция и услуги 
конкурентов, в результате анализа которых можно выявить преимущества (для оптимального 
использования в своей деятельности) и недочеты (подлежащие устранению); статистические данные и 
специализированная литература, позволяющие оперировать профессиональной информацией. 
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Помимо анализа вышеперечисленных источников креативных идей, генерацию оригинальных 
концепций и нахождение новых подходов решения социокультурных проблем и задач возможно 
осуществить с помощью следующих методов и технологий: 

«Морфологический анализ» или «матрица возможностей» Фрица Цвикки, суть которого 
заключается в построении матрицы (таблицы), в которой наглядно представлен перечень параметров и 
различные варианты решения конкретной проблемы. Новые решения рождаются из разнообразного 
сочетания параметров и вариантов их реализации [8]. 

Метод «мозгового штурма» – оперативный способ решения проблем, разработанный Алексом 
Осборном и основанный на аккумулировании спонтанных идей участников дискуссии. «Мозговой штурм» 
опирается на принципы: отсроченной критической оценки и прямой пропорциональности увеличения 
количества креативных идей их качеству [1, С. 96-97]. 

Метод включает в себя два основных этапа: процесс генерации идей; анализ и отбор лучших идей.  
Правила «мозгового штурма»: запрет любой критики идей, в том числе и самокритики; свободный 

полет мыслей и поощрение даже тех идей, которые первоначально могут показаться безумными или 
нелепыми; выдвижение как можно большего количества идей; фиксация всех идей; инкубация идей для их 
обдумывания; анализ и оценка всех идей [9]. Причем, только непринужденное общение участников группы 
может породить неожиданные ассоциации и оригинальные идеи. 

Брейнрайтинг – это «немой» вариант мозгового штурма. Идеи фиксируются на листе бумаги, 
который передается от одного участника другому. Каждый участник вносит новые соображения [11]. 

Метод «ловушки для идей» (метод «записной книжки») предполагает фиксацию всех 
возникающих идей в блокноте или на диктофон в течение длительного периода времени. Далее все 
накопившиеся варианты заносятся в общий перечень идей без указания авторства, причем аналогичные 
варианты отбрасываются. Затем проводится коллективное обсуждение, анализ и отбор оптимальных идей 
с помощью заблаговременно разработанных и согласованных критериев оценки. 

«Имидж-стриминг» Вина Венгера – техника, применимая, как к решению определенных творческих 
задач социокультурной организации в целом, так и при урегулировании проблем личностного 
самосовершенствования отдельного специалиста – в частности. 

Суть «имидж-стриминга» сводится к словесному описанию спонтанного потока идей и образов, 
скрытых в подсознании человека. 

Алгоритм применения «имидж-стриминга»: определение задачи креативного процесса; осознанная 
релаксация (рекомендуется принять удобное положение тела, закрыть глаза и попытаться максимально 
расслабиться); описание приходящих в голову образов (в течение 3-5 минут); переключение внимания на 
следующий поток образов (описание идей в течение 2-3 минут); обращение к третьей волне мыслей (не 
более 1 минуты); вычленение схожих элементов из всех трех потоков образов и их соотнесение с искомой 
задачей; обобщение идей на бумаге или любом другом носителе информации; подведение итогов 
креативного процесса, отбор наиболее интересных идей. 

«4D стимул» – метод, основу которого составляет случайный стимул. «4D стимул» обеспечивает 
сравнительно быстрое генерирование большого количества идей.  

Этапы применения данного метода: четкое формулирование задачи в виде вопроса или ключевых 
слов; выбор случайного стимула; создание таблицы, состоящей из 3 столбцов («параметры», «выбранный 
стимул», «задача») и 4 рядов («свойства» стимула, его «функции», «символы» и «процессы», связанные с 
ним); заполнение граф «свойства», «функции», «символы», «процессы» и поочередное проецирование 
записанных характеристик на исходную задачу, фиксировать которое следует в последнем столбце 
таблицы; отбор лучших креативных идей [3]. 

Метод синектики Уильяма Гордона – это метод коллективной творческой деятельности, который 
основан на использовании интуитивно-образного, метафорического мышления участников. В данном 
случает генерирование идей осуществляется в последовательном использовании четырех приемов 
аналогии: прямая аналогия (при решении исследовательской (изобретательской) задачи выделяется ее 
сходство с известной ситуацией, объектом, его свойством); личная аналогия (идентификация личных 
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впечатлений, воспоминаний с объектом или процессом); символическая аналогия (использование 
объективных и безличных образов для описания проблемы); фантастическая (решение задачи с помощью 
фантастических средств или персонажей из мифов и народных сказок) [12]. 

Анализ вариантов решения проблемы с помощью прямых, непрямых, личных, символических и 
фантастических аналогий и позволяет найти оптимальный способ решения конкретной проблемы. 

«Ментальные карты» («майндмэппинг») Тони Бьюзена, позволяющие визуализировать процесс 
генерации креативной идеи. 

Ментальная карта представляет собой своеобразную схему наглядных образов и ассоциаций. Ядро 
карты составляет проблема, требующая креативного решения. От ядра расходятся разноцветные линии, так 
называемые «ветви», отображающие ключевые аспекты исследуемой проблемы. Каждая ветвь в свою 
очередь делится на «веточки», то есть ассоциации, вызванные тем или иным аспектом рассматриваемого 
вопроса. Автор техники, Тони Бьюзен, советует экспериментировать с формой, цветом, символами 
ментальных карт [2]. 

В результате получается карта мышления – визуальное отображение собственного представления о 
предмете или проблеме. На такой ментальной карте хорошо видны все главные аспекты проблемы, пробелы 
в понимании вопроса, ассоциативные связи. Ментальная карта отображает не результат, а сам процесс 
мышления и все его стороны [7]. 

Следует отметить, что процесс создания ментальных карт позволяет выработать индивидуальный 
стиль мышления и творчества. 

Метод «шести шляп» Эдварда де Боно, основанный на идее параллельного мышления. Метод 
позволяет упорядочить процесс генерации креативной идеи с помощью последовательного надевания 
одной из шести воображаемых цветных шляп: в белой шляпе необходимо объективно проанализировать 
имеющуюся информацию, цифры и факты; надев черную шляпу выявить весь негатив; в желтой шляпе – 
найти позитивные стороны проблемы; надев зеленую шляпу, предложить новые идеи решения проблемы; 
в красной шляпе позволить себе эмоциональные реакции; в синей – подвести итоги. В конце работы все 
аспекты можно собрать вместе, и получить полную беспристрастную картину обсуждаемой ситуации [10]. 

Краудсорсинг (от англ. «crowd» – толпа и «source» – источник) – это технология передачи 
определенных производственных функций неопределенному кругу лиц, нерегламентированная трудовым 
или иным договором [6]. 

Джефф Хауи, автор термина «краудсорсинг», акцентировал внимание на ценности креативного 
потенциала независимых энтузиастов, привлеченных извне. В то время, как аутсорсинг опирается на 
компетенцию профессиональных исполнителей, чей труд высоко оплачивается, краудсорсинг строится на 
заимствовании идей талантливой толпы, в лучшем случае получающей символическое вознаграждение. 

Преимущества применения данного метода: быстрый доступ к большому количеству креативных 
предложений, отбор лучших из них; возможность обращения непосредственно к клиентам, так называемая 
«инновация с расчетом на пользователя»; демонстрация прозрачности деятельности организации; решение 
разноплановых задач; сокращение расходов на привлечение профессиональных специалистов [4]. 

Развитие Интернета и, в частности, социальных сетей значительно упрощает применение 
краудсорсинга. Механизм использования данного метода сводится к размещению информации о 
конкретной проблеме или задаче на официальном сайте компании, соответствующем портале или в 
социальных сетях. В последнее время принято поощрять инициаторов наиболее интересных идей 
небольшой денежной суммой или подарком. Краудсорсинг позволяет получить креативные идеи и при этом 
сэкономить как бюджет организации, так и время сотрудников.  

Технология бенчмаркинга – это систематический процесс, направленный на поиск, оценку и 
обучение на лучших примерах тех специалистов и фирм, которые являются признанными лидерами в своих 
сферах деятельности, независимо от вида деятельности и географического положения, а также размера 
организации.  

Бенчмаркинг – строго структурированный процесс, состоящий из шести основных этапов: анализ 
показателей работы своей организации и выбор объекта бенчмаркинга; планирование и осуществление 
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бенчмаркингового исследования; выбор партнёра по бенчмаркингу; сбор и анализ информации о 
деятельности бенчмаркингового партнёра; внедрение найденных методов; оценка эффективности процесса 
бенчмаркинга. 

Необходимо отметить, что бенчмаркинг в российской социокультурной практике применяется 
сравнительно недавно. Проблемы при использовании технологии эталонного сопоставления возникают у 
отечественных организаций в первую очередь, из-за не изжившего пока себя комплекса «засекреченности» 
и страха ошибиться. Однако, данная технологи имеет высокий потенциал для ее реализации в 
социокультурной сфере, что продиктовано, прежде всего, спецификой рынка услуг. 

Безусловно, использование в практической деятельности вышеперечисленных методов и технологий 
генерации креативных идей требует от специалистов социокультурной сферы особых профессиональных 
знаний, умений и навыков. Если методы «мозгового штурма», «ловушки для идей», «шести шляп» 
относительно просты и могут служить своеобразной «скорой помощью» при решении проблем, требующих 
экстренного реагирования, то «морфологический анализ», «имидж-стриминг», «4D стимул», метод 
синектики, «ментальные карты» предполагают понимание специфики, знание этапов организации и 
проведения, владение навыками реализации этих методов в практической деятельности. В свою очередь, 
эффективное использование технологий краудсорсинга и бенчмаркинга предусматривает систематическую 
и целенаправленную деятельность с четким соблюдением особых организационных и технологических 
условий.  

Тем не менее, креативная идея является главным конкурентным преимуществом 
социокультурной организации, а потому использование вышеперечисленных методов и технологий 
поможет специалистам эффективно разрабатывать нестандартные концепции в условиях современной 
рыночной ситуации.  
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ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются основные положения компетентностного подхода к построению высшего 
профессионального образования; анализируются признаки ключевых компетенций, формируемых в 
процессе обучения иностранному языку в вузе; предлагаются основные направления их развития у будущих 
специалистов. 

Ключевые слова 
Компетентностный подход, базовые компетенции специалиста,  ключевые коммуникативные 

компетенции, процесс обучения иностранному языку в вузе 
Эффективность профессионального и личностного развития будущего специалиста во многом 

определяется господствующим подходом к образованию и построенной на его основе моделью подготовки 
специалиста. 

Активно внедряемый в современных условиях компетентностный подход  к построению высшего 
профессионального образования, в том числе и языкового образования в вузе, предполагает заменить 
систему обязательного формирования знаний, умений и навыков набором компетентностей (комплексом 
компетенций), которые будут формироваться у обучающихся на основе обновленного содержания и в 
процессе их деятельности по овладению таким содержанием. Под компетенцией понимается способность 
применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 
Иными словами, главной целью высшего профессионального образования становится специалист-практик, 
успешно выполняющий возложенные на него профессиональные обязанности и обладающий 
необходимыми профессионально-личностными качествами. 

 Современными исследованиями [1,2,3,4,6] доказывается, что формируемые компетентности 
обладают рядом характерных признаков: 

― они многофункциональны, поскольку могут реализоваться в повседневной жизни обучающегося 
для решения различных проблем и профессиональных задач, а также для исполнения социальных ролей; 

― они интегративны, надпредметны и междисциплинарны, т.е. способствуют  формированию у 
обучающихся системности знаний, раскрытию ими смысла объективных связей, существующих в природе 
и обществе, развитию самостоятельности в накоплении и осмыслении новых знаний и  обеспечивают 
возможность использования знаний в других учебных и жизненно реальных, в том числе и 
профессиональных ситуациях;  

― они личностно-ориентированы, т.е. обеспечивают дальнейшее интеллектуальное развитие 
обучающегося, его мышление, самооценку, саморефлексию; 
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― они многомерны, т.е. могут быть охарактеризованы с позиции развития умственных способностей 
обучающегося и с позиции развития различных умений, включая интеллектуальные умения; 

― они ситуативно-ориентированы, т.е. выражаются в готовности осуществления деятельности в 
конкретных профессиональных ситуациях и связаны с присущими определенной профессии видами 
деятельности. 

Кроме рассмотренных аспектов компетентностного подхода, нельзя не отметить наличие в данном 
подходе личностного компонента, который означает, прежде всего, что в центре обучения находится сам 
обучающийся как субъект учебной деятельности, а система обучения предполагает максимальный учет 
индивидуально-психологических, возрастных и статусных особенностей  его личности. Этот учет 
осуществляется через содержание и форму самих учебных заданий, через характер общения с 
обучающимся. Адресованные ему задания в условиях компетентностного подхода стимулируют 
личностную, интеллектуальную активность обучающегося, направляют его учебную деятельность.  

Именно с позиций компетентностного подхода в настоящее время определяются цели и задачи 
высшего профессионального образования, в том числе и языкового, содержание и технологии обучения, а 
также оценка достигнутых результатов.  

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательным компонентом подготовки специалиста в 
высшем учебном заведении, целью обучения которой является овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для 
дальнейшего самообразования.  

Достижение главной цели обучения иностранному языку обеспечивается как формированием 
общекультурных, обще-профессиональных и профессиональных компетенций, заложенных в ФГОС ВПО, 
так и развитием и совершенствованием ключевых коммуникативных компетенций: языковой, речевой, 
социокультурной, компенсаторской и учебно-познавательной. Эти компетенции являются 
дополнительными по форме к установленному формату ФГОС ВПО, но неотъемлемыми по сути при 
обучении иностранным языкам на всех уровнях и направлениях в современной системе образования. 

В учебной программе по иностранным языкам для вузов неязыковых специальностей, разработанной 
одним из ведущих отечественных вузов, даются следующие определения ключевых коммуникативных 
компетенций [5, с. 3-4]: 

- под языковой компетенцией понимается овладение и оперирование языковыми средствами 
(графическая сторона речи и орфография, произносительная, лексическая и грамматическая стороны речи), 
а также увеличение объема знаний за счет информации профильно-ориентированного характера (в 
частности, терминологии); 

- под речевой компетенцией понимается функциональное использование изучаемого языка как 
средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные тексты (аудирование и 
чтение) профильно-ориентированного характера, передавать информацию в связных аргументированных 
высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики 
ситуаций общения; 

- социокультурная компетенция подразумевает расширение объема знаний о социокультурной 
специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умение 
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторская компетенция предполагает дальнейшее развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации в профильно-
ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция предполагает развитие общих и специальных учебных умений, 
формирующих способность и готовность совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания, а 
также использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования. 
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По нашему мнению, основными направлениями развития ключевых компетенций у  будущих 
специалистов в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе являются: развитие 
междисциплинарных связей в обучении современным языкам и дисциплинам социально-гуманитарного и 
профессионального циклов; разработка и внедрение в образовательный процесс интегрированного курса 
обучения иностранным языкам и русскому языку и культуре речи; расширение возможностей 
использования знаний по иностранному языку выпускниками вуза при подготовке дипломной работы, 
предоставление возможности лучшим выпускникам защищать часть своей дипломной работы на 
иностранном языке; включение в учебную программу послевузовской подготовки углубленного курса 
обучения иностранному языку для желающих получить диплом по специальности «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». 
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В Международном инновационном университете (г. Сочи) создана и успешно функционирует 
система научно-исследовательской работы, которая включает три уровня: фундаментальные исследования; 
прикладные исследования и разработки; внедрение результатов исследований в образовательный процесс 
и хозяйственную деятельность предприятий. 

В рамках фундаментальных и прикладных исследований, проводимых учеными Университета, 
ведется работа над целым рядом научных проектов. Результаты исследований внедрены в разработанный в 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 

281 
 

Университете электронный портал, позволяющий организовать индивидуальную самостоятельную 
исследовательскую деятельность студентов в соответствии с предпочитаемой ими когнитивной 
мыслительной стратегией. Образовательный портал – это  основа осуществления полноценной 
самостоятельной работы студентов. Он включает видеоресурсы, задания для индивидуальной 
самостоятельной и исследовательской работы, электронную библиотеку. 

Уже несколько лет успешно функционирует инновационная авторская форма организации 
самостоятельной исследовательской работы студентов –  электронные клубы по профессиям, 
расположенные на сайте Университета. Инновационный характер предлагаемой образовательной 
технологии состоит в том, что работа в клубах строится как обсуждение проблем, предлагаемых 
преподавателями, профильными специалистами и самими студентами. Такой электронный 
образовательный центр не имеет аналогов в России. 

Фундаментальные исследования проводятся в Университете на базе пяти научно-исследовательских 
институтов (развития личности, экономики и управления, электронных информационных технологий, 
правовых исследований, технико-технологических инноваций).  

Для проведения прикладных исследований и разработок созданы следующие подразделения: центр 
программных разработок, центр инновационных психолого-педагогических разработок, патентно-
лицензионный центр и центр инновационных технологий в ландшафтном дизайне. Центр программных 
разработок осуществляет формирование инновационной электронной информационной образовательной и 
управленческой среды «Электронный вуз», обеспечивающей системную интеграцию традиционного и 
электронного образовательных пространств на всех этапах обучения и воспитания студентов. Центр 
инновационных психолого-педагогических разработок создан для разработки инновационных 
образовательных технологий, построенных на основе теории сетевого образования и теории гуманизации 
образования, реализованных в концепции развития университета. В патентно-лицензионном центре 
студенты Международного инновационного университета занимаются разработкой инновационной 
техники и технологий, что неоднократно подтверждено полученными патентами на изобретения и полезные 
модели. Центр инновационных технологий в ландшафтном дизайне специализируется на разработке 
инновационных технологий ландшафтного дизайна в городском пространстве.  

В Университете также создан бизнес-инкубатор, основной целью деятельности которого является 
внедрение результатов фундаментальных и прикладных исследований в сферу социальной 
жизнедеятельности общества, область техники и технологий, что обеспечивает создание условий для 
построения профессиональной карьеры студентов, приобщения их к самостоятельной постановке и 
решению профессиональных проблем.  
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