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ИЗМЕРЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОБАХ ПОЧВ СЕВЕРНЫХ 

РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация 

Северная зона Республики Башкортостан является частью крупной агломерации и поэтому проблема 

загрязнения, в том числе и загрязнения почвенных покровов, стоит очень остро. В статье рассматривается 

загрязнение почв тяжёлыми металлами, наиболее опасными с точки зрения почвенных загрязнителей. 

Разработанные методические подходы позволили сделать ряд выводов о фоновом загрязнении почв 

тяжелыми металлами. 

Ключевые слова 

тяжелые металлы; почвенные образцы; токсичные элементы; ключевые площадки; подвижные формы. 

 

В настоящее время обострился вопрос загрязнения объектов окружающей среды токсичными 

элементами. Зачастую, когда речь идет о комплексном загрязнении биосферы, почвенный состав является 

одним из важных критериев оценки, т.к. именно почва является аккумулятором и депонентом загрязнения. 

Среди загрязнений почвенного покрова наибольшую опасность представляют тяжелые металлы. Источники 

поступления тяжелых металлов в почву делятся на природные (выветривание горных пород и минералов, 

эрозийные процессы, вулканическая деятельность) и техногенные (добыча и переработка полезных 

ископаемых, сжигание топлива, движение транспорта, деятельность сельского хозяйства). Тяжелые металлы 

обладают высокой способностью к многообразным химическим, физико-химическим и биологическим 

реакциям. Многие из них имеют переменную валентность и участвуют в окислительно-восстановительных 

процессах. Тяжелые металлы и их соединения, как и другие химические соединения, способны перемещаться 

и перераспределяться в средах жизни, т.е. мигрировать[1, с. 73]. 

В данной работе рассматриваются пять основных элементов, которые зачастую относят к токсичным: 

медь (Cu), свинец (Pb), никель (Ni), кадмий (Cd), мышьяк (As).  

Ежегодно в России проводятся сотни мероприятий по мониторингу почвенных объектов, Республика 

Башкортостан не стала исключением. В основе почвенно-экологического мониторинга лежат следующие 

основные принципы: 

1) разработка методов контроля за наиболее уязвимыми свойствами почв, изменение которых может 

вызвать потерю плодородия, ухудшение качества растительной продукции, деградацию почвенного покрова; 

2) постоянный контроль над важнейшими показателями почвенного плодородия; 

3) ранняя диагностика негативных изменений почвенных свойств; 

4) разработка методов контроля за сезонной динамикой почвенных процессов с целью прогноза 

ожидаемых урожаев и оперативного регулирования развития сельскохозяйственных культур, изменением 

свойств почв при длительных антропогенных нагрузках; 

5) ведение мониторинга за состоянием почв территорий ненарушенных антропогенными 

вмешательствами (фоновый мониторинг)[4]. 
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С учетом климатических особенностей, почвенно-экологического мониторинг в Республике 

Башкортостан проводится с мая по октябрь. 

Согласно ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве», нормировка содержания металлов следующая: медь (Cu) – 3,0 мг/кг; свинец (Pb) – 4,0 мг/кг; никель 

(Ni) – 4,0 мг/кг; кадмий (Cd) – 2,0 мг/кг(валовое содержание); мышьяк (As) – 2,0 мг/кг[2, с.4-5]. 

Особенности методики проведения работы. 

1. Исследования проводились в северных районов РБ: Аскинском, Балтачевском, г. Бирск и Бирском 

районе, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском с мая по сентябрь 2016 года. Ключевые 

площадки закладывались с учетом структуры покрова почвы, рельефа и климата местности, с целью 

исключения искажения результатов под влиянием окружающей среды[3, с.36]. Пробные площадки намечали 

по координатной сетке с равными расстояниями площадью 1 га. На ключевой площадке методом «конверта» 

закладывали 5 «метровок» (площадка1х1м), на каждый «метровке» отбирали почвенные образцы опять 

методом «конверта». Таким образом, получали две пробы с различной глубины, из которых в лабораторию 

доставлялись объединенные пробы. 

 2. Отобранные почвенные образцы в лаборатории доводили до воздушно-сухого состояния, растирали 

на 1 мм и отбирали методом «конверта» образец весом 2 г для анализа методом атомной абсорбции по 

методике М-МВИ 80-2008. Пробоподготовка для определения подвижных форм элементов проводилась 

посредством приготовления почвенной вытяжки из 0,5М азотной кислоты[5]. 

3. В образцах почвы определяли содержания подвижных элементов на атомно-абсорбционном 

спектрометре КВАНТ-Z.ЭТА с электротермической атомизацией в санитарно-гигиенической лаборатории 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ». Полученные результаты подверглись статистической 

обработке и исключению случайных выбросов. 

Таблица 1 

Содержание подвижных форм элементов в пробах почв северных районов РБ 

с мая по сентябрь 2016г. 

МЕДЬ, мг/кг 

  май июнь июль август сентябрь 

Аскинский р-н 3,79±0,94 2,12±0,64 2,45±0,74 2,53±0,81 2,51±0,75 

Балтачевский р-н 3,34±0,61 2,54±0,76 2,91±0,87 2,47±0,75 2,66±0,51 

Бирск 3,76±0,93 2,76±0,53 2,97±0,89 2,62±0,50 2,81±0,82 

Бирский р-н 3,07±0,22 2,17±0,35 2,71±0,51 2,81±0,84 2,87±0,86 

Бураевский р-н 3,50±0,45 2,88±0,86 2,22±0,66 2,38±0,41 2,51±0,75 

Караидельский р-н 3,37±0,63 2,68±0,52 2,08±0,32 2,49±0,45 2,63±0,51 

Мишкинский р-н 3,19±0,26 2,32±0,50 2,17±0,35 2,65±0,52 2,74±0,52 

Татышлинский р-н 3,57±0,47 2,87±0,56 2,36±0,51 2,30±0,40 2,85±0,86 

      

НИКЕЛЬ, мг/кг 

  май июнь июль август сентябрь 

Аскинский р-н 5,55±1,66 2,02±0,60 1,87±0,56 3,48±1,04 3,90±1,17 

Балтачевский р-н 7,94±1,38 2,62±0,78 2,31±0,69 2,46±0,74 2,96±0,89 

Бирск 6,04±0,81 2,92±0,88 3,33±0,90 2,93±0,88 3,32±1,00 

Бирский р-н 6,82±1,05 3,17±0,95 1,70±0,51 1,66±0,50 2,13±0,64 

Бураевский р-н 5,44±1,63 2,76±0,83 2,24±0,67 3,67±1,10 2,96±0,89 

Караидельский р-н 5,98±1,79 2,23±0,67 2,09±0,63 2,43±0,73 3,49±1,05 

Мишкинский р-н 4,29±1,29 2,62±0,49 2,83±0,85 2,33±0,70 3,24±0,97 

Татышлинский р-н 7,14±1,14 3,10±0,93 2,14±0,64 2,13±0,64 3,73±1,12 
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МЫШЬЯК, мг/кг 

  май июнь июль август сентябрь 

Аскинский р-н менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* 

Балтачевский р-н менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* 

Бирск менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* 

Бирский р-н менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* 

Бураевский р-н менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* 

Караидельский р-н менее 0,05* 0,05±0,02 менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* 

Мишкинский р-н менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* 

Татышлинский р-н менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* 

      

СВИНЕЦ, мг/кг 

  май июнь июль август сентябрь 

Аскинский р-н 2,57±0,77 2,06±0,58 2,52±0,76 2,50±0,45 2,46±0,44 

Балтачевский р-н 2,12±0,64 3,44±1,03 2,68±0,22 2,81±0,84 2,90±0,87 

Бирск 2,81±0,84 2,55±0,61 2,66±0,20 2,48±0,45 2,27±0,70 

Бирский р-н 2,50±0,75 2,01±0,30 2,23±0,67 1,82±0,55 2,59±0,80 

Бураевский р-н 2,99±0,90 2,49±0,45 2,76±0,25 2,27±0,68 2,12±0,64 

Караидельский р-н 2,11±0,63 2,16±0,65 2,69±0,23 2,32±0,70 2,56±0,79 

Мишкинский р-н 3,74±1,02 2,57±0,62 2,09±0,63 2,58±0,51 2,23±0,70 

Татышлинский р-н 0,99±0,30 1,19±0,36 1,93±0,58 1,23±0,37 1,05±0,31 

      

КАДМИЙ, мг/кг 

  май июнь июль август сентябрь 

Аскинский р-н 0,16±0,05 0,10±0,03 0,08±0,02 менее 0,05* менее 0,05* 

Балтачевский р-н 0,10±0,02 0,12±0,04 менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* 

Бирск 0,15±0,05 0,07±0,02 0,07±0,02 менее 0,05* 0,09±0,03 

Бирский р-н 0,12±0,03 0,12±0,04 0,07±0,02 менее 0,05* 0,12±0,03 

Бураевский р-н 0,10±0,02 менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* менее 0,05* 

Караидельский р-н 0,21±0,06 0,12±0,04 0,08±0,03 менее 0,05* 0,08±0,02 

Мишкинский р-н 0,18±0,05 0,11±0,03 менее 0,05* менее 0,05* 0,05±0,02 

Татышлинский р-н 0,16±0,05 0,13±0,04 менее 0,05* менее 0,05* 0,12±0,03 

* нижний предел обнаружения согласно МВИ 

 

Интерпретируя и анализируя результаты, можно сделать вывод, что по элементам, представляющим 1 

класс химической опасности (мышьяк, кадмий, свинец) превышений ПДК не наблюдается. Более того, такие 

высокотоксичные элементы, как кадмий и мышьяк находятся в нижнем интервале обнаружения, либо вне 

его. Содержания свинца более высокое, что связывают с рядом факторов, среди которых не последнее место 

занимает антропогенная деятельность человека. 

Можно заметить превышение содержания меди и никеля в майских пробах почв. Данные металлы 

являются элементами-спутниками и их повышенное содержание в почве, вероятно, обусловлено 

прохождением сквозь слои паводковых вод, что характерно для весенних месяцев. В более поздних пробах 

превышения по данным элементам не наблюдается. 
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САМОПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ НАВЫКАМ ПРИКЛАДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация 

Предметом исследования является самоподготовка студентов  в дополнительных областях и методах 

компьютерного проектирования. Цель - развитие у студентов структурного визуализационного мышления 

путем сравнения и анализа способов создания объектов, а также дальнейшее умение и выбор оптимального 

решения конструкторских задач будущего специалиста. 

Ключевые слова 

Визуализация объекта, методы создания  моделей, инженерная и компьютерная графика, учебный процесс, 

самоподготовка. 

 

Современная система образования ориентирована на подготовку высококлассных и компетентных в 

своём направлении подготовки инженеров-специалистов, обладающих прогрессивными и адаптированными 

навыками в производственной системе. Итоговым результатом обучения студентов программой дисциплины 

«Инженерная графика» становится способность визуализировать объекты, являющиеся продуктами 

производственной деятельности: узлы станков, детали турбин, двигателей, насосов и т.д. 

Традиционная программа подготовки предусматривает привитие навыков конструирования 

виртуальных моделей, основываясь на методах поверхностного моделирования, используемых в инженерно-

графических пакетах «КОМПАС-3D» путем вращения, выдавливания, кинематических операций и других 

манипуляций с различными поверхностями. Цифровые возможности качественной подготовки не 

ограничиваются стандартами системы образования. Для того, чтобы в полной мере развить потенциал 

будущего инженера,  необходимы меры его самоподготовки в дополнительных областях и методах 

компьютерного проектирования, так как разные полифункциональные конструкторские программы 

предусматривают автоматический анализ физических параметров объекта (масса, плотность, моменты 

инерции), позволяют корректировать геометрически сложные построения. Различные методы 

моделирования,  дополняя друг  друга позволяют  развить у студента структуру визуалиционного  мышления, 

делятся на три типа: каркасное (проволочное), поверхностное (полигональное), твердотельное (сплошное) 

моделирование. 

Каркасный метод визуализации объектов (рисунок 1) является первоэтапным в своем назначении.  

 
Рисунок 1 – Каркасное моделирование объекта в графическом пакете «AutoCAD 3D» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-2/2016 ISSN 2410-6070 

 
13 

 

Модель представляется и проектируется в виде совокупности точек и поверхностей первого порядка 

(линий). В рабочей зоне системы «САПР», заданных вручную или координационно, позволяет развить у 

студента основные принципы 3D-конструирования, используя в своей практике простейшие объекты 

построения, а также адаптировать его в решении примитивных конструкторских задач в виде коррекции 

форм и граней модели. 

 Из-за своей видимой простоты, но одновременно, начальной доступности процесса выполнения, 

данный метод воспроизведения имеет несколько недостатков. Неоднозначность полноценного восприятия 

объекта из-за перекрытия граней конструкции; отсутствие плавности криволинейных поверхностей и 

поверхностей вращения; отсутствие всеохватывающей формы изделия; трудность точного определения 

физических данных. 

Несмотря на недостатки, каркасный способ моделирования нашел свое применение в имитации 

траектории перемещения металлообрабатывающего инструмента, имеющего либо 3, либо 2,5 степени 

свободы (при постоянном поперечном движении формообразования). 

Поверхностное моделирование является следующим и основным этапом развития у обучающихся 

пространственно-конструкторского восприятия. Этот метод построения основан на реализации модели 

путем синтеза графических поверхностей различного типа, итогом которого становится оболочка с явно 

выраженными формами и гранями как результат пересечения, соединения или наложения данных 

поверхностей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Поверхностное моделирование объекта в проектировочном редакторе «КОМПАС-3D» 

 

Для данного способа визуализации деталей характерно применение нескольких видов поверхностей: 

выдавливания в заданном направлении, вращения вокруг неподвижной оси, математически описываемые 

поверхности второго порядка, скульптурные поверхности (задаваемые свободным образом, т.е. 

динамические: данные поверхности применяются в качестве обтекаемых при проектировке корпусов или 

самолетов, а также трассирующих пространство – лопасти турбин; реализация таких поверхностей 

происходит путем перемещения образующей по направляющей, либо путем применения сплайнов) (рисунок 

3, а), а также составные поверхности, состоящие из образующих оболочку путем составления сетки 

топологических прямоугольников, которые аппроксимируют нужную форму проектируемой детали 

(рисунок 3, б). 

    
                            а)                   б) 

Рисунок 3 – Визуализация объектов с использованием поверхностного моделирования: а – 

скульптурная поверхность; б – составная поверхность 
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Превосходство перед каркасным моделированием позволяет учащимся более детально 

сконструировать узел сложной криволинейной формы, применив тональность материала и построение 

отверстий, тем самым получив внутренние и внешние поверхности в качественном исполнении. 

Такой метод моделирования часто применяется при проектировании корпусов машин, деталей 

агрегатов и предметов быта как простой, так сложной конфигурации. Большинство ВУЗов отдают приоритет 

именно такому способу визуализации объектов, основываясь на его распространенности применения в 

промышленности. 

Наивысшим же по степени деталировки и приближенности к реальным формам проектируемого 

объекта при его создании является твердотельное моделирование. 

Модели, реализованные таким способом (рисунок 4), отличаются сплошностью и однозначностью 

объема занимаемого пространства, точностью физических параметров, тоновых и эстетических эффектов, 

геометрии разрезов в заданных плоскостях. Данный способ является сложным, но самым продуктивным из 

возможных на данный момент, что в свою очередь и является причиной наибольшего спроса на практике во 

всех отраслях производства. 

 
Рисунок 4 – Визуализация объектов с использованием твердотельного моделирования 

 

Осуществление данного варианта моделирования возможно двумя путями: конструктивного или 

граничного исполнения. Способ конструктивного исполнения заключается в формировании твердотельного 

объекта из готовых элементарных частей (примитивов) с заданной геометрией, углом поворота и 

координатой привязки в выбранной системе координат. Модель формируется путем объединения, 

пересечения или вычитания одного примитива из другого. Способ граничного исполнения базируется на 

математической параметризации границ проектируемого объекта, что придает ей абсолютную точность 

формы. Для такого исполнения необходим ввод в систему «САПР» аналитических законов, описывающих 

границы модели, а также координат соприкосновения заданных поверхностей. Достоинством последнего 

варианта исполнения является простота преобразования созданного макета из твердотельного способа 

моделирования в каркасную модель и обратно. Данная операция становится возможной из-за идентичности 

законов, с помощью которых задаются геометрические параметры детали, что также и упрощает 

взаимодействие программного обеспечения воссоздания модели. 

В связи с возможностью синтеза нескольких видов моделирования на данном этапе развития 

компьютерной техники имеются комплексные гибридные программы, способные реализовать данный вид 

деятельности. К таким чертежно-визуализационным пакетам относятся: «CADDS5», «UG/Solid Modeling», 

«Euclid», «CATIA». В данных программах становится возможным комбинирование каркасного способа 

воспроизведения объектов с поверхностным моделированием, либо установить взаимосвязь с 

твердотельным способом визуализации. Данное согласование способов модуляции проектируемых деталей 

и взаимосвязь программного обеспечения позволяют инженеру в полной мере и на всех уровнях сложности 

воспроизводить тот или иной объект с заданной точностью, не взирая на то, в каком первоначальном виде 

была представлена разрабатываемая модель. 

Таким образом, делая вывод, стоит отметить важность самоподготовки студентов на всем протяжении 

получения образования, т.к. программа обучения не предусматривает полную реализацию заложенного 
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потенциала студентов, ограничиваясь базисом инженерной программы в рамках отведенного времени. Для 

того, чтобы быть профессионально подготовленным в сфере проектирования и конструирования, 

обучающемуся необходимо монотонное обучение умениям и навыкам, соответствующим современным 

требованиям технологий, целью которого станет полноценное овладение областью моделирования 

конструкций, что активно поспособствует становлению обучающегося в востребованного специалиста. 
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ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ МАЙКОПЕ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются результаты реализации государственной программы по доступности 

инвалидов и других  маломобильных групп населения к транспортным объектам и услугам в Республике 

Адыгея. Проведен анализ транспортного обслуживания маломобильных граждан в городе Майкопе в рамках 

реализации региональных и муниципальных программ. Приведены направления повышения доступности 

транспортной инфраструктуры для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова 

Транспортная инфраструктура, маломобильные граждане, государственная программа 

 

Одной из первоочередных задач современного общества является формирование доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов, предоставление им комплекса услуг: информационных, культурно - 

досуговых, спортивных и транспортных.  

Проблемы транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения стали 

одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Задача обеспечения доступного 
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транспортного обслуживания для этих категорий населения вытекает как из требований национального 

законодательства, так и из международных обязательств Российской Федерации. Поэтому приоритетным 

направлением деятельности органов федеральной, региональной и городской власти является поддержка и 

социальная защита инвалидов и маломобильных граждан. 

В нашей стране закончена реализация государственной программы «Доступная среда» на 2011–2015 

гг., целью которой было формирование к 2015 г. условий для обеспечения равного доступа инвалидов, 

наравне с другими, к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и 

услугам, открытым или предоставляемым населению.  

Общий объем финансирования реализации региональной программы в Республике Адыгея «Доступная 

среда» на 2011–2015 гг. в сфере транспорта составил 30600,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации) - 15300 тыс. рублей. 

Целью программ было обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (здравоохранение, социальная защита, образование, 

спорт и физическая культура, культура, информация и связь, транспорт) и других МГН. 

В Республике Адыгея доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составила 45% (из 

184 приоритетных объектов, количество доступных объектов – 83); доля парка подвижного состава 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки инвалидов, в парке этого подвижного состава в Республике Адыгея - 11,7%. 

Для решения задачи по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в городе Майкопе планировалось провести 

мероприятия по адаптации объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В сфере 

транспорта планируется модернизировать парк общественного транспорта муниципального предприятия 

«Майкопское троллейбусное управление» в целях обеспечения доступности транспортных услуг для 

инвалидов (приобрести специализированные низкопольные троллейбусы, дооборудовать имеющиеся в 

наличии) на сумму 23,6 млн. руб. и дооборудовать светофорные объекты дублирующей звуковой 

сигнализацией, совмещенной со светофорным сигналом в местах расположения социально значимых 

объектов на сумму 7 млн. руб. 

В рамках реализации муниципальных программ в ходе проведения дорожных ремонтных работ 

планировалось обустройство пешеходных переходов, специальных бордюрных плит в местах расположения 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 

 Основным условием реализации ведомственных и региональных целевых программ является 

организация и проведение их конкурсного отбора, сюда же стоит добавить необходимость приведения 

маршрутной сети в соответствии с минимальными социальными транспортными стандартами. 

С 2016 года запущена в работу новая государственная программа Республики Адыгея «Доступная 

среда» на 2016 - 2020 годы, общий объем финансирования в сфере транспорта составит 96692 тыс. рублей, 

где доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в 

общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Республике Адыгея составит 

100%; доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Республике 

Адыгея достигнет к 2020 году - 20,2%. 

Исходя из методики расчета целевых показателей (индикаторов) программы, доля парка подвижного 

состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки маломобильного населения, в парке этого подвижного состава в Республике 

Адыгея, определяется как отношение числа единиц парка подвижного состава автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН к общему 

числу единиц парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

общего пользования. 

Реализация государственной программы «Доступная среда» на территории всей страны с 
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использованием новых технологий управления проектами – это, безусловно, инновационный путь развития 

экономики. Государственные органы исполнительной власти всех уровней в РФ должны создавать условия 

инвалидам для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным 

автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта. 

Транспортное обслуживание маломобильных граждан в городе Майкопе на сегодняшний день в 

рамках реализации региональных и муниципальных программ развивается постепенно, что связано с 

большой капиталоемкостью транспортной инфраструктуры, необходимостью обновлять подвижной состав, 

реконструировать улично-дорожную сеть с учетом новых технических требований, обустройством 

остановочных павильонов и коммуникаций. Эффективность доступности проявится в полной мере, когда она 

будет решаться в комплексе в системе жизнедеятельности человека, включая дороги. Повышение 

доступности транспортной инфраструктуры способствует интеграции инвалидов и маломобильных граждан 

в общество, что создаст условия для ускорения экономического развития города.  

Муниципальная целевая программа «Развитие общественного транспорта в городе Майкопе на 2012 -

2014 гг., в рамках реализации задач развития городской инфраструктуры общественного транспорта, 

предусматривало приобретение подвижного состава современного технического уровня повышенной 

комфортности применительно к местным условиям пассажироперевозок и приспособленного для перевозки 

пассажиров с ограниченными возможностями перемещения. 

В продолжение данного направления, одной из основных задач формирования условий максимально 

эффективно удовлетворяющих потребности населения в транспортной услуге, представленных в программе 

социально-экономического развития города Майкопа на 2014-2018 гг., является создание равной 

транспортной доступности населению. Поэтому возникает необходимость оценить транспортную 

доступность для людей с ограниченными возможностями для города Майкопа, так как имеется статистика о 

количестве проживающих инвалидов, трудоустраиваемых и обучаемых граждан, нуждающихся в 

передвижении на транспорте по территории города. 

© Ахунова И.Б., Гук Г.А., 2016 

 

 

 

 

УДК:62-98, 62-185 

Бажанов В.И. 

Профессор, д.х.н., Московский политехнический университет, Москва, РФ 

Гришин А.И. 

Инженер, Московский политехнический университет, Москва, РФ 

Иванова А.Л. 

Магистрант, Московский политехнический университет, Москва, РФ 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ В ТУРБОРАСХОДОМЕРАХ 

 

Аннотация 

В турборасходомере измерение расхода Q жидкости происходит с помощью регистрации скорости 

вращения крыльчатки (или турбины), помещенной в поток. При этом полагается, что расход пропорционален 

угловой скорости вращения крыльчатки. Однако сложный характер течения жидкости приводит к тому, что 

скорость вращения оказывается зависящей не только от расхода, но и от напора потока H. В настоящей 

работе проведен расчет параметров течения и показано, что при одной и той же скорости вращения 

крыльчатки скорость потока не является постоянной, а зависит от напора. При этом величина 

систематической ошибки определения величины расхода может доходить до 25%. 

Ключевые слова 

турборасходомер, гидравлика, поле скоростей, STAR-CCM+,  турбулентность. 
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Введение 

Расходомеры – устройства, применяемые для измерения расхода потоков жидкостей, имеют широкое 

применение [1, 22]. Наиболее простыми и надежными из них считаются расходомеры механического типа, 

такие, например, как турборасходомеры. В этом расходомере жидкость, проходящая через трубу, заставляет 

вращаться крыльчатку (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема турборасходомера 

 

Измерение угловой скорости вращения осуществляется датчиком, принцип действия которого состоит 

в следующем: при вращении колеса магнитом, который на нем находится, создается переменное магнитное 

поле, за счет которого возникает ток в катушке индуктивности. Катушка индуктивности соединена с 

системой регистрации, которая и дает значения угловой скорости. 

Измеряя угловую скорость вращения турбины, получаем значение расхода как произведение скорости 

на площадь сечения трубы. Угловая скорость вращения должна быть пропорциональна скорости потока 

(расходу потока). В действительности течение жидкости в системе, включающей трубу и расположенную в 

ней крыльчатку – сложный гидродинамический процесс, и скорость вращения турбины может зависеть не 

только от скорости потока, но и от напора. Анализу этого движения и посвящена данная работа. 

Для решения поставленной задачи будем проводить расчет параметров движения жидкости в 

расходомере, используя пакет Star-CCM+ [2, 10], который позволяет решать гидродинамические задачи 

методом контрольного объема.  

Математическая модель. 

Будем решать задачу о движении воды с помощью уравнения Навье-Стокса и уравнения 

неразрывности [3,120] с учетом турбулентности: 

∂V1
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∂t
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(1) 

где V1,V2, V3– скорости в направлении осей  х1, х2, х3; t – время (с); 

υ – кинематическая вязкость воды; ρ – ее плотность; 
2  – оператор Лапласа. 

Уравнение Навье-Стокса вместе с уравнением неразрывности образуют для несжимаемой жидкости 

замкнутую систему и вместе с граничными и начальными условиями принципиально позволяют получить 

решение всех задач механики жидкости для ламинарного режима течения. 
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Поскольку наше течение турбулентное, уравнение Навье–Стокса заменялось уравнением Рейнольдса 

[3,200], которое можно получить из уравнения Навье–Стокса, производя осреднение по времени: 

Течение было принято стационарным, при этом использовалась k-ε модель турбулентности [4,30], в 

которой кинетическая энергия турбулентных пульсаций определяется следующим образом: 

k =
1

2
ρ(V1

2̅̅̅̅ + V2
2 + V3

2). 
(3) 

Скорость диссипации энергии, аналогично кинетической энергии, можно представить суммой членов 

вида: 

μ = (
∂V1

∂x2
+

∂V2

∂x1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
)2    и    μ = (2

∂V1

∂x1

̅̅ ̅̅
)2. 

(4) 

Для расчета параметров турбулентности использовались следующие формулы: ε = Cµ
k

3
2

l
,  k =

3

2
(UI)2, 

I = 0.16Re
dh

−
1

8, l = 0,038dh, Cµ = 0,09 

dh – гидравлический диаметр; e – турбулентная скорость диссипации; U – средняя скорость потока; I – 

интенсивность турбулентности; Re – число Рейнольдса; k – турбулентная кинетическая энергия;  l – масштаб 

длины турбулентности. 

 

Это уравнение будем решать в программном комплексе STAR-CCM+, позволяющим решать сложные 

гидродинамические задачи методом контрольного объема.  

Для этого нужно построить 3D модель проточной части, задать граничные условия и провести расчет 

для того, чтобы получить связь скорости вращения крыльчатки, скорости жидкости и напора.  

На практике жидкость, протекающая под напором Н со скоростью v, вращает крыльчатку, угловая 

скорость вращения которой оказывается пропорциональной скорости потока. Так как задавая напор и 

скорость течения жидкости получить в расчете угловую скорость вращения крыльчатки невозможно, мы 

будем задавать угловую скорость вращения крыльчатки и напор, получая при этом значения скорости потока. 

Таким образом, мы и определим связь между искомыми величинами. 

Вначале построим 3D модель самого турборасходомера – трубы с радиусом 4 см, внутри которой на 

оси радиуса 0,5 см помещена крыльчатка. На рис. 2 приведен фрагмент этой модели. 

 
Рисунок  2 – Фрагмент 3D модели расходомера. 

 

Затем, была построена геометрическая модель для области, в которой нет вращающихся частей. Вся 

модель проточной части с построеной расчетной сеткой показана на рис. 3. 

В качестве базового размера ячейки было выбрано значение 5 мм, также была выбрана опция 

построения сетки по областям, в которой каждая область отдельно разбивается на сетку. В результате была 

сгенерирована расчетная сетка с 22714 ячейками. Для крыльчатки задаем вращающуюся систему координат. 
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Выбираем граничные условия: полное давление на входе, давление на выходе, условия непротекания 

на стенках трубы и условие прилипания на поверхности крыльчатки. 

 
Рисунок 3 – 3D модель проточной части. 

 

Результаты расчетов 

Задавая скорость вращения крыльчатки и перепады давлений на входе и на выходе, получаем в 

результате поле скоростей и поле давления. Поле скоростей дает возможность найти среднюю скорость 

движения жидкости в турборасходомере Vср 

На рис. 4 и 5 показаны результаты расчетов для конкретных значений перепада давления и скорости 

вращения. 

Анализируя полученные результаты, построим графики зависмости частоты вращения турбины n от 

расхода Q (Q=Vср·S ). Полученные графики показаны на рис. 6. 

 
 

Рисунок 4 – Поле скоростей ΔР=5 кПа; V=1,040 м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Поле давления ΔР=5 кПа; V=1,040 м/с 
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Рисунок 6 – Зависимость угловой скорости n от расхода Q при различных значениях напора Н 

 

Из рисунка 6 видно, что с ростом расхода возрастает угловая скорость n, причем зависимость близка к 

линейной, что является основным принципом работы расходомера. Однако для различных значений напора 

H (H =
∆P

ρg
) зависимость числа оборотов в минуту (частота) n от расхода будет различной. Исходя из графика 

зависимости угловой скорости n от расхода Q при различных значениях напора Н, показанного на рис. 6, 

построим график зависимостей угловой скорости n от расхода Q при одном и том же значении n. 

Из графика видно, что для одной и той же угловой скорости вращения (одного и того же показания 

расходомера) значение расхода будет разным при различных значениях напора.То есть при угловой скорости 

равной 1600 об/мин значение напора, как следует из рисунка, будет равно 5,02   л/с. Значит 

систематическая ошибка равна 0,5 л/с или 25%. 

 
Рисунок 7 – Зависимость расхода Q от напора Н 

 

Выводы. 

При определении расхода потока с помощью турборасходомера измеряяется угловая скорость 

вращения крыльчатки, которая полагается пропорциональной скорости. Течение жидкости в 

турборасходомере – сложный гидравлический процес, и как показывают проведенные нами расчеты, частота 

вращения крыльчатки зависит не только от скорости потока, но и от напора жидкости. Это приводит к 

значительным систематическим ошибкам. Отсюда следует, что при проведении измерений расходомером 

необходимо вводить поправки на зависимость показаний регистратора от напора потока. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА РАСТВОРИМОСТИ УГЛЕВОДОРОДОВ В 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ ДИОКСИДЕ УГЛЕРОДА 

 

Аннотация 

Разработанный программный комплекс для расчета растворимости чистых компонентов в 

сверхкритическом диоксиде углерода с использованием уравнения состояния Пенга - Робинсона и трех 

параметров бинарного взаимодействия позволяет моделировать процесс сверхкритической флюидной 

экстракционной регенерации катализаторов.  

Ключевые слова 

Математическая модель, растворимость, уравнение Пенга - Робинсона 

 

Современная нефтехимическая и химическая промышленности широко используют  катализаторы, 

которые приводят к  удешевлению и ускорению химических процессов. Однако существующие способы их 

регенерации не позволяют полностью очистить активную поверхность катализатора, к тому же воздействие 

высоких температур приводит к спекаемости и разрушению структуры катализатора.   

Использование сверхкритического флюидного СО2-экстракционного процесса в задачах регенерации 

катализаторов обеспечивает двукратное энергосбережение и большее число циклов возможной регенерации.  

В рамках изучения возможностей сверхкритического (СК) флюидного СО2 - экстракционной 

регенерации катализатора оксид алюминия активный исследованы растворимости, дезактивирующих 

катализатор соединений [1].  

Разработанный программный комплекс предназначен для определения на основе экспериментальных 

данных наиболее оптимальных параметров бинарного взаимодействия компонентов раствора. На основе 

полученных параметров, используя уравнение состояния Пенга-Робинсона, производится расчет 

растворимости веществ в СК-СО2 при различных режимах.  

Комплекс включает в себя: 

 блоки ввода исходных данных и экспериментальных данных;  

 блоки расчета параметров бинарного взаимодействия;  

 блоки графической визуализации процесса.  

Для расчета растворимости используется уравнение [2]: 

                                               
ррRТ

V
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где ky – мольная доля растворяемого вещества k в растворителе, 
k
mV – мольный объем вещества, р – 

давление системы, k – коэффициент летучести. 

Проинтегрировав уравнение (1) в диапазоне давлений  от p0 до p получается: 
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где )(),( 0
0

0
0 ppyy kkkk  . Уравнение для определения коэффициента летучести kln  

решается с учетом p.  

Коэффициент летучести k-той компоненты при Т, V = const: 
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 где 
k

knn – общее количество молей в смеси, nk– количество молей k-той компоненты, VM = V/n 

– мольный объем смеси, z – коэффициент сжимаемости, определяемый по уравнению состояния Пенга–

Робинсона: 
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где а, b  – параметры уравнения: 
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где ai,j = aj,i, bi,j = bj, коэффициенты, зависящие от Ткр и Ркр компонентов смеси, ijji ,,   , 1, ii

, ijji ,,   , 1, ii , ijji ,,   , 1, ii  – параметры бинарного взаимодействия, xi = ni/n – мольная 

доля i-той компоненты в смеси.  

После определенных математических выкладок, используя уравнения (4) – (7), получается 

окончательное выражение для коэффициента летучести: 
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где коэффициент сжимаемости z находится из уравнения: 
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Расчет подгоночных параметров производится путем наилучшего среднеквадратичного приближения 

расчетных данных к результатам эксперимента. Пусть имеется набор результатов экспериментальных 

исследований, проведенных при различных давлениях и одной установленной температуре 

nspyy sk
s
k ,,0),(  , тогда параметры бинарного взаимодействия i,j, βi,j, γi,j определяются, исходя 

из условия: 
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где yk(ps) определяется подстановкой в правую часть (2) соответствующих значений ps и 
s
ky . 

Сравнение результатов, полученных по приведенной методике, с экспериментальными данными 

показало, что среднеквадратичная погрешность Δ колеблется в диапазоне 7 -14 %.  

Аудиовизуальные эффекты разработанного программного комплекса выглядят следующим образом:  

 
Рисунок 1 – Окно ввода параметров системы исследуемого вещества 

 

  
Рисунок 2 – Окно вывода рассчитанных 

параметров бинарного взаимодействия   
Рисунок 3 – Окно вывода результатов расчета в виде 

графика 
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Рисунок 4 – Окно вывода результатов расчета в виде таблицы 

 

Развитие работы предполагает моделирование сверхкритического флюидного СО2-экстракционного 

процесса регенерации катализатора оксид алюминия активный в целях оптимизации режимных параметров 

осуществления процесса и получения возможности масштабирования обсуждаемой технологии. 

На программный комплекс расчета растворимости чистых компонентов в сверхкритическом диоксиде 

углерода получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ [3]. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (РФН) (контракт № 14-19-00749). 
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Аннотация 

Предлагается научно-техническое решение по применению возобновляемых источников энергии  
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(ВИЭ), обеспечивающее повышение эффективности энергоснабжения потребителей на основе 

многокритериального подхода к выбору энергоустановок на базе ВИЭ и их интеграции в централизованную 

электрическую сеть. Применение возобновляемых источников энергии позволит повысить 

энергообеспечение и электровооруженность потребителей без дополнительной нагрузки на 

централизованную электрическую сеть. Эффективность электроснабжения при этом будет зависеть от 

технико-экономических и экологических показателей используемых энергоустановок на 

ВИЭ, а также режимов их работы. 

 

Ключевые слова 

Возобновляемые источники энергии. Геотермальная энергия. Биогаз. Энергия солнца. Энергия ветра. 

 

Среди возобновляемых источников энергии широко распространены ветроэнергетические и 

гидроэнергетические системы, солнечные установки, биогазовые установки, а в числе нетрадиционных 

источников энергии (тепла) – тепловые насосы с использованием в испарителе низкопотенциального тепла 

грунта, сбросных вод очистных сооружений, тепловых стоков промышленных отходов или просто 

окружающего воздуха до небольших отрицательных температур. 

Преимущества технологий тепло- и электроснабжения, использующих нетрадиционные источники 

энергии, по сравнению с их традиционными аналогами связаны не только со значительными сокращениями 

затрат энергии в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений, но и с их экологической чистотой, а 

также с новыми возможностями в области повышения степени автономности систем жизнеобеспечения. 

Мировая и Российская экономика в настоящее время взяла курс на переход к рациональному 

сочетанию традиционных и новых источников энергии. Существует несколько наиболее распространенных 

видов возобновляемых источников энергии – это энергия солнца, энергия ветра, гидроэнергия, 

геотермальная энергия (тепловая энергия Земли) и биотопливо. 

На основе системного анализа существующей в настоящее время информации о технических 

решениях, способствующих повышению энергетической эффективности,  предложен биоэнергетический 

комплекс, в котором к метантенку присоединен блок источников возобновляемой энергии, обеспечивающий 

тепловую и электрическую энергию для поддержания оптимальных процессов брожения, отличающийся от 

известных применением теплонасосной установки. В случае понижения температуры в баке-аккумуляторе 

ниже установленной (продолжительная пасмурная погода или малое количество часов солнечного сияния 

зимой), трехходовой клапан переключает солнечный коллектор на теплонасосную установку, 

осуществляющую догрев теплоносителя до заданной температуры. 

Использование теплонасосной установки позволяет получить дополнительный источник тепловой 

энергии и повышает эффективность работы биоэнергетического комплекса. Наличие коллектора тепла 

земли, а также выполнение теплового насоса, содержащего компрессор, работающий от ветрогенераторной 

установки, испаритель, связанный по теплоносителю с коллектором тепловой энергии земли, и, конденсатор, 

связанный по теплоносителю с метантенком, позволяет наиболее рационально использовать тепловую 

энергию солнечной установки и  низкопотенциальную энергию земли. Использование автоматизированной 

системы управления позволяет оптимизировать нагрузку между отдельными элементами системы, улучшает 

контроль за ее работой и повышает надежность комплекса. Подключение аккумулятора электрической 

энергии через инвертор к сети потребителей электроэнергии и использование дополнительного 

аккумулятора электроэнергии в качестве источника электропитания автоматизированной системы 

управления позволяет повысить надежность системы и исключить сбои в энергоснабжении, обусловленные 

неблагоприятными погодными и климатическими условиями.  

Общим итогом является научно-обоснованное техническое решение способствующие повышению 

энергоэффективности, за счет применения источников возобновляемой энергии для энергоснабжения 

потребителей. 
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СИСТЕМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены способы применения геоинформационных систем для управления дорожной 

сетью города. Исследованы функции пространственного анализа, необходимые для анализа и мониторинга 

дорожной сети города. Описаны этапы решения проблем, связанных с ухудшением дорожной обстановки, с 

помощью функций геоинформационных систем. 

Ключевые слова 
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Дорожная сеть города имеет важное экономическое и социальное значение. Городская дорожная сеть 

представляет собой сложное инженерное сооружение с пространственно-координатной привязкой. Поэтому 

эффективным инструментом для хранения и обработки информации об автомобильных дорогах являются 

геоинформационные системы (ГИС). 

ГИС  –  программные  продукты, предназначенные  для создания,  визуализации  и  анализа  данных,  

размещённых  на  поверхности  Земли, и для которых важна координатная привязка или взаимосвязь с 

другими пространственными объектами [1]. 

В настоящее время ГИС применяются в самых разных отраслях экономики:  для управления  

недвижимостью и землепользованием, для управления  дорогами  и  инженерными  коммуникациями 

населённых пунктов  и промышленных  предприятий, для управления нефтегазопромысловыми площадками, 

трубопроводами, электрическими сетями и пр [2]. 

Геоинформационные  системы  предназначены  для  управления  большим  количеством  

разномасштабной  картографической  информации,  анализа взаимосвязей объектов в пространстве, 

управления атрибутными характеристиками объектов [3].  

Целью данной работы является исследование инструментов пространственного анализа ГИС и 

возможностей визуализации данных применительно к городской дорожной сети. 
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С помощью ГИС в дорожной отрасли решается достаточно широкий круг задач: поиск оптимальных 

маршрутов, кадастровый учет объектов дорожного хозяйства, мониторинг дорожных сетей,  проектирование 

дорог и т.д. 

В данной работе подробно исследуем способы применения ГИС  для разработки и реализации проектов 

дорог с учетом особенностей современной дорожной отрасли. Это связано, прежде всего, с высоким уровнем 

автомобилизации, который затронул уже средние и малые города России. При этом дорожные сети городов 

мало изменились. По этой причине постоянно возникают заторы, пробки, аварии. 

Проблемы, связанные с ухудшением условий дорожного движения, требуют незамедлительной 

разработки мер по увеличению пропускной способности улиц и дорог города. 

В данном исследовании выделим следующие этапы: 

1. мониторинг транспортных потоков с помощью картографических сервисов ГИС. 

Основа любой системы мониторинга — информация о характеристиках объектов наблюдения. Для 

мониторинга значимыми являются следующие свойства транспортных потоков: 

— интенсивность движения автомобилей и пешеходов на улично-дорожной сети города; 

— неравномерности распределения потоков по часам суток, по направлениям движения, в будни и 

выходные дни недели; 

— скорость потока; 

— плотность потока. 

На данном этапе удалось установить фактические параметры транспортных потоков и закономерности 

их изменения в пространстве и во времени,  выявить неблагоприятные тенденции.  

 

 
 

Рисунок 1 – Выявление транспортных потоков на примере г. Таганрога 

 

2. Анализ транспортных потоков с привлечением дополнительной информации о дорожной сети 

(геометрические характеристики автомагистралей, материал дорожного покрытия, степень износа и т.д.).  На 

данном этапе рационально использование спутниковых снимков. 
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Рисунок 2 – Спутниковый снимок Google Maps 

 

3. Использование функций картометрического, пространственного анализа в ГИС, связи 

атрибутивной и пространственной информации для разработки управленческих решений оптимизации 

улично-дорожной сети  г. Таганрога.  

На основе данных, получаемых с помощью ГИС можно принимать решения о модификации 

существующей дорожной сети. Например, некоторое увеличение пропускной способности можно получить 

путем организации системы одностороннего движения по существующим улицам. 

 

 
 

Рисунок 3 – Использование функций ГИС для планирования системы движения 

 

Итоговый результат работы будет заключаться в создании рабочего инструмента на основе ГИС, 

позволяющего на экране компьютера отображать транспортную ситуацию на УДС, а также моделировать 

различные методы управления дорожным движением на УДС города, например: 

— закрытие движения на отдельных участках УДС; 

— расширение (реконструкция) отдельных участков УДС; 

— строительство новых участков УДС; 

— изменение маршрутов движения городского пассажирского 

транспорта; 
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— изменение организации движения на перекрёстках УДС; 

— функционирование улично-дорожной сети в режиме 

чрезвычайных ситуаций. 

Перечисленные меры по увеличению пропускной способности, несомненно, должны привести к 

положительному эффекту, при условии тщательной проработки схемы одностороннего движения на стадии 

специализированной разработки, где должны быть решены ряд технических задач по организации движения, 

в частности левоповортного (оттянутого) движения в транспортных узлах. 
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Аннотация 

В данной работе исследованы способы применения геоинформационных систем в газовой отрасли. 

Описано, что данная отрасль характеризуется территориальной распределенностью. Описана эффективность 

применения геоинформационных систем для решения задач газовой отрасли. 
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Современные информационные технологии, в том числе и геоинформатика, коренным образом 

изменяют современный образ жизни человека. ГИС поддерживается аппаратным, информационным, 

нормативно-правовым, кадровым и организационным обеспечением. Источники пространственных данных 

для ГИС — основа их информационного обеспечения. Затраты на информационное обеспечение 

геоинформационных проектов достигают 90 % от их общей стоимости. 

Стремительное развитие ГИС-технологий дополнило традиционные методы исследований во многих 

сферах, одной из них является газовая отрасль [1].  

В данной работе мы рассмотрим основные задачи, которые может решить ГИС в данном направлении. 

Газовая отрасль в России характеризуется ее большой территориальной распределенностью 

газодобывающих и газотранспортных предприятий. Многие из этих предприятий широко использую ГИС 

для решения автоматизации бизнес-процессов. В силу специфики своей работы диспетчеры и руководители 

предприятий газовой отрасли постоянно взаимодействуют с огромным массивом информации о 
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технологических объектах и газовых сетях. И зачастую в данных предприятиях нет единой целостной и 

удобной  для восприятия картины текущего состояния газовых сетей, особенностей их функционирования и 

возможностей развития. Вся информация, как правило, хранится в разнородном виде, то есть, представлена 

различными таблицами, графиками, которые хранятся в различных системах, не связанных между собой. В 

связи с тем, что нет единой информационной системы, которая смогла бы объединить и представить в 

удобном виде все необходимые для анализа данные возникает ряд трудностей [2]. Прежде всего, значительно 

усложняется процесс обработки информации. Необходимо использовать большое количество расчётных 

модулей, проводить математическое моделирование технологических процессов, осуществлять специальные 

алгоритмы выборки данных, выполнение комплекса аналитических процедур. Поэтому создание ГИС, 

которая сможет интегрировать информацию является актуальной.  

Цель данной работы - исследование эффективности применения ГИС для решения задач газовой 

отрасли. ГИС позволяют сформировать единое визуальное пространство газового предприятия, с помощью 

чего пользователю предоставляется возможность охватить взглядом всю территориально-распределенную 

организацию во взаимосвязи ее элементов. 

Все объекты газовых сетей в ГИС можно представить в виде следующих простых объектов: 

- линейно-протяженных (газопроводов);  

- «точечных» (насосных станций, крановых узлов, замерных узлов и т.д.) объектов - на 

картографической основе.  

 

 
Рисунок 1 – Газопровод «Сила Сибири» 

 

Основные задачи, решаемые ГИС в этой отрасли: 

 Создание, хранение и визуализация цифровых карт инфраструктуры промыслов и месторождений 

 Формирование геологических структурных карт газовых и газоконденсатных месторождений 

 Оперативная визуализация состояния оборудования 

 Визуализация магистральных газотранспортных сетей и вспомогательной инфраструктуры на 

цифровых картах 

 Анализ переключения запорной арматуры на газопроводах 

 Оперативное управление режимами транспортировки 

 Учет и прогнозирование аварийных ситуаций 

 Диспетчерские задачи (поиск абонента, газопровода, вспомогательные устройства). 

Таким образом, возможности, которые дают ГИС-технологии для работы различных пользователей 

очевидны. Например для диспетчеров – это удобное и упрощенное восприятие, а также анализ аналитических 
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и расчётных данных. Для руководителей – это возможность принятия рациональных управленческих 

решений. 

В газовой отрасли в основном используются универсальные векторные ГИС (чаще всего ArcGIS и 

MapInfo Professional) и специализированные системы. Универсальные векторные ГИС используются чаще 

всего для визуализации и хранения разнообразной картографической и технологической информации, 

которая используется предприятием.   Но при учете специфики мы сталкиваемся с тем, что применять 

универсальные ГИС в задачах, которые требуют сложных расчетов не целесообразно. Поэтому в настоящее 

время целесообразно использование специализированных ГИС в составе систем моделирования. Большой 

спектр данной отрасли приводит к тому, что газотранспортным и газодобывающим предприятиям 

необходимы корпоративные, информационные системы, в которой ГИС является одной из основных 

подсистем. Такой системой, например, является корпоративная геоинформационная система управления 

«Мегаполис-ТМ» 

 

 
Рисунок 2 – Поверочный и конструкторский расчет газопровода в «Мегаполис-ТМ» 

 

Эта система имеет модульную масштабируемую структуру, и единый банк, построенный на СУБД 

Microsoft SQL Server 2005, в котором хранится технологическая, производственная, плановая, 

картографическая и другая информация.  

Данная система имеет в своем составе подсистему визуализации карт, технологических схем и 

мнемосхем. Однако из-за значительной территориальной распределенности предприятия возникает 

проблема оперативного доступа к технологическим данным, которые отражают текущее состояние 

процессов добычи, подготовки и транспортировки газа и газового конденсата. Представление данных в виде 

карт, технологических схем и мнемосхем дает возможность осуществлять такой доступ более эффективно.   

Подсистема визуализации дает возможность для предоставления большой группе пользователей 

функций просмотра векторных, растровых и цифровых карт различного масштаба, а так же внемасштабных 

технологических схем и мнемосхем, возможность управления просмотром и навигации по схемам и картам. 

В подсистеме предусмотрена  возможность автоматического обновления визуализируемой схемы или карты 

в соответствии с текущей оперативной ситуацией, которая отображается на карте графически. 

Особенностью деятельности газотранспортных компаний, как и любых других трубопроводно-

транспортных предприятий является настоятельное требование использования пространственной 

информации о технологических и инфраструктурных объектах при решении производственных, 

эксплуатационных и управляющих задач. На данный момент обсуждается не столько целесообразность 

внедрения геоинформационных систем, сколько вопросы оптимальной их функциональности для 
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обеспечения конкретных газотранспортных бизнес-процессов и интеграции с другими информационными 

системами предприятия. Если говорить в целом о потенциальных и экономически эффективных 

инструментах, которые предоставляют геоинформационные технологии при оперировании 

пространственными и связанными с ними непространственными данными, то можно выделить несколько 

прикладных производственных направлений, являющихся востребованными в газотранспортной отрасли: 

— реализация поисково-навигационных задач с целью локализации интересующих объектов 

газотранспортной системы (ГТС) как на картографических материалах, так и на местности; 

— обеспечение контролируемости, наглядности, оперативности процесса технической паспортизации 

объектов ГТС (формирование производственной нормативно-справочной информации по оборудованию) с 

целью удобства формирования и последующего использования документов; 

— точная геопривязка всех эксплуатационных, ремонтных и аварийных событий на объектах ГТС с 

последующим пространственным анализом и поиском гео- и технологических закономерностей; 

— моделирование объектов ГТС для решения режимно-гидравлических и технологических задач, 

проведения аналитических расчетов и анализа текущего и прогнозного их состояния, оценки 

технологических и иных эксплуатационных рисков; 

— автоматизация действий по имущественному и земельно-кадастровому учету объектов 

недвижимости, согласованию смежеств, межеванию земельных участков, выделению и учету сервитутов, 

оценке потрав, контролю за зонами минимальных расстояний и охранными зонами и т. д.; Перечисленные 

направления имеют разную значимость при эксплуатации различных технологических газотранспортных 

объектов, коими являются (в укрупненном виде): 

— линейная часть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов; 

— площадные объекты (компрессорные и газораспределительные станции, автомобильные 

газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), станции охлаждения газа и др.); 

— подземные хранилища газа. 

Проблематика ГИС для линейной части магистральных газопроводов наиболее полно изучена, и 

решения представлены в достаточном количестве коммерческих корпоративных систем (как зарубежных 

,так и отечественных). Основное использование ГИС для этого вида газотранспортных объектов лежит в 

плоскости детального пространственного моделирования газопроводной системы с вытекающими 

возможностями оперативного поиска и оперирования информацией о ситуационной обстановке и условиях 

прохождения конкретного участка газопровода или его объекта для целей эксплуатации, диагностики или 

ремонта. Кроме того, детальная трехмерная модель трубопровода является идеальной основой для решения 

большинства режимных гидравлических задач (особенно для жидких углеводородов) и значительно 

повышает точность аналитических расчетов по оценке технического состояния трубопроводов с дефектами, 

постоянно испытывающих внутренние и внешние нагрузки. Решение вопросов оценки рисков и управления 

целостностью трубопроводнотранспортных систем, в которых не используются пространственные данные и 

инструментарий ГИС не представляется возможным из-за необходимости постоянного учета 

многочисленных факторов, опирающихся на геоданные. Учетные задачи по объектам недвижимости и 

земельному кадастру для линейных трубопроводных систем также уже не решаются вне функциональности 

геоинформационных технологий. К сожалению, нельзя сказать то же самое в отношении основных 

технологических объектов магистральных газопроводов — компрессорных и газораспределительных 

станций, станций охлаждения газа и др. Основная причина этого — территориальная компактность объектов, 

их высокая эксплуатационная изученность, что в свою очередь снижает эффективность пространственно-

описательной функциональности ГИС. Однако, опыт разработки, внедрения и использования подсистем 

«Компрессорные станции», «Газораспределительные станции» ГИС магистральных трубопроводов ООО 

«Газпромтрансгаз Сургут», накапливаемый с 2004 г., показывает положительную динамику в практике 

применения пространственных данных и инструментария ГИС в качестве базовых слагаемых 

информационного ресурса предприятия при решении производственных задач. 
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Рисунок 3 – Газовое обеспечение юга России, магистральный газопровод «Ставрополь – Москва» 

 

Газификация Ростовской области природным газом началась в 1956 году после ввода в эксплуатацию 

магистрального газопровода «Ставрополь – Москва». Первыми получили природный газ города: Ростов-на-

Дону, Новочеркасск, Красный Сулин и сельские районы: Аксайский, Зерноградский и Егорлыкский. 

Природный газ используется более чем в 700 населенных пунктах Ростовской области. Протяженность 

межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов по территории Ростовской области составляет порядка 

39,0 тыс. км, в том числе в сельской местности – 22,0 тыс. км. 

     В 2016 году в рамках Программы газификации Ростовской области планируется построить и 

реконструировать более 300 км сетей газоснабжения, что обеспечит техническую возможность газификации 

более 4,5 тысячи домовладений и квартир Ростовской области. 

Что касается г.Таганрога, то с  1957 года Исполнительный Комитет Таганрогского городского Совета 

Депутатов трудящихся принял решение № 78 об организации с 1 апреля 1957 года при Горкомхозе 

эксплуатационного треста «Таганрог-Горгаз». Газопровод обеспечивает как г. Таганрог, так и ближайшие 

районы [3]. К сожалению, в городе не применяют ГИС в этой отрасли, что могло бы существенно 

оптимизировать всю работу системы. Остается лишь надеяться, что в скором времени ГИС будет внедрена 

и станет незаменимым помощником в данной отрасли для г. Таганрог. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные ГИС играют ведущую роль в общем 

информационно-аналитическом обеспечении всей газовой промышленности. Учитывая актуальность 

использования ГИС-технологий в решении задач, стоящих перед газовой промышленностью России, можно 

с уверенностью заявить ,что обмен научным опытом в этой сфере будет способствовать ускорению 

внедрения передовых разработок в повседневную практику. Эффект от внедрения ГИС в газовую отрасль 

очень существенный. В дальнейшем, на мой взгляд, ГИС должны использовать как можно в большем 

количестве отраслей. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос сравнения способов расчета потерь активной мощности в электрических 

сетях при наличии режима несимметрии нагрузки.  

Определено, что при условии симметрии уровней входных напряжений величины  потерь, 

рассчитанные при помощи нормативной и вспомогательных методик отличаются не значительно. 
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В настоящее время основным документом, который регламентирует порядок определения потерь 

электроэнергии в электрических сетях организаций на низком уровне напряжений необходимого  для 

реализации мер направленных на их снижения является приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 

326 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению 

нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» [1].  

Данным приказом устанавливается, что потери мощности в сети необходимо рассчитывать на основе 

заданной схемы сети и нагрузок ее элементов, определенных с помощью измерений или с помощью расчета 

нагрузок элементов электрической сети в соответствии с законами электротехники [1]. 

Как известно из результатов экспериментальных измерений [4], в электрических сетях зачастую 

присутствует режим длительной несимметрии нагрузки. При таких режимах работы в сети  может 

присутствовать как амплитудная, так и угловая несимметрия токов и напряжений, которая приводит к 

возникновению токов и напряжений обратной и нулевой последовательности. 

Рассмотрим, каким образом наличие такого явления как несимметрия фазовых нагрузок можно учесть 

при расчетах потерь мощности. 

Классическим методом, использующим основополагающие законы электрической техники, потери 

мощности в токоведущих частях (в кабельной линии) определяются как сумма потерь в каждом из 

проводников сети: 

𝛥𝑃 = 𝐼�̇�
2

𝑅КЛ
А + 𝐼�̇�

2
𝑅КЛ

𝐵 + 𝐼�̇�
2

𝑅КЛ
𝐶 + 𝐼Н̇

2
𝑅Н .    (1) 

где 𝐼�̇�, 𝐼�̇�, 𝐼�̇� – комплексные значения токов фаз А, В, С; 𝐼Н̇ – комплексная величина значения тока в 

нулевом проводнике; 𝑅КЛ – сопротивление кабельной линии; 𝑅Н  – сопротивление нулевого провода. 

Первый закон Кирхгофа устанавливает для четырехпроводной системы токов в фазных проводах и 

нулевом проводе следующее выражение: 

𝐼Н̇ = 𝐼�̇� + 𝐼�̇� + 𝐼�̇�.      (2) 
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Запишем уравнение (1) с учетом (2): 

𝛥𝑃 = 𝐼�̇�
2

𝑅КЛ
А + 𝐼�̇�

2
𝑅КЛ

𝐵 + 𝐼�̇�
2

𝑅КЛ
𝐶 + (𝐼�̇� + 𝐼�̇� + 𝐼�̇�)

2
𝑅Н ,   (3) 

 В основе инструкции [1] лежат положения, изложенные в [2], где для определения потерь 

электроэнергии на каждом исследуемом участке рекомендует использовать выражение для расчета потерь 

мощности: 

∆𝑃 = 3𝐾НЕР𝐼ЭКВ
2 𝑅𝑖,      (4) 

где 𝐼ЭКВ– эквивалентный ток потерь мощности каждого участка. 

Таким образом, согласно [1] учет неравномерности распределения фазных нагрузок при расчете потерь 

электроэнергии в сетях 0,4 кВ осуществляется с помощью коэффициента неравномерности 𝐾НЕР: 

𝐾НЕР = 3
𝐼𝐴

2+𝐼𝐵
2+𝐼𝐶

2

(𝐼𝐴 +𝐼𝐵 +𝐼𝐶 )
2 (1 + 1,5

𝑅Н

𝑅Ф
) − 1,5

𝑅Н

𝑅Ф
 ,   (4) 

где 𝑅Н 𝑅Ф⁄  – соотношение  величин сопротивлений проводов (фазного и нулевого); 𝐼𝐴, 𝐼𝐵, 𝐼𝐶 – токи 

фаз, измеренные опытным путем. 

Еще один способ учета увеличения потерь мощности в несимметричном режиме по отношению к 

симметричному рассмотрен в [3]: 

∆𝑃 = ∆𝑃СИМ𝐾ДПН,      (5) 

где 𝐾ДПН – коэффициент дополнительных потерь мощности; ∆𝑃СИМ – потери мощности в 

симметричном режиме. 

Коэффициент КДПН определяем согласно (12): 

 𝐾ДПН = 𝐾𝑖𝑐
2 (1 + 𝐾2𝐼

2 + 𝐾0𝐼
2 (1 + 3

𝑅Н

𝑅КЛ
)),    (6) 

где 𝐾𝑖𝑐  – отношение токов прямой последовательности в несимметричном и симметричном режиме;  

𝐾2𝐼  – коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности; 𝐾0𝐼  – коэффициент несимметрии 

тока по нулевой последовательности. 

В работе [4] уравнение (6) предлагается использовать в виде, не учитывающем величину 𝐾𝑖𝑐 : 

  𝐾ДПН = 1 + 𝐾2𝐼
2 + 𝐾0𝐼

2 (1 + 3
𝑅Н

𝑅КЛ
).    (7) 

Для сравнения различных подходов к учету несимметрии нагрузки при расчете потерь мощности 

проведем численный эксперимент. Для этого рассчитаем потери в четырехпроводной линии, к которой 

подключена несимметричная нагрузка. Параметры исследуемой схемы  𝑅КЛ, 𝑅Н , ХКЛ, ХН  выберем таким 

образом, чтобы значения амплитуд токов и фазных углов , определяемых величиной нагрузки, были не 

одинаковыми – то есть смоделируем режим амплитудно-фазовой несимметрии. При этом будем считать, что 

параметры напряжения поступающего со стороны системы являются симметричными как по амплитуде, так 

и по фазе. Значения сопротивлений нагрузки и кабельной линии, выбранные для задания несимметричного 

режима работы сети, представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Параметры несимметричной нагрузки (сопротивления). 

Величина Фаза А Фаза В Фаза С 

R, (Ом) 1,20 1,50 1,60 

Х, (Ом) 0,30 0,70 1,00 

Z, (Ом) 1,24 1,66 1,89 

, (град) 14 25 32 

 

Расчетные величины активной и реактивной мощности нагрузки, а также фазные токи, определенные 

после задания параметров несимметричного режима, изображены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Параметры несимметричной нагрузки (мощности, токи). 

Величина Фаза А Фаза В Фаза С  

P, (кВт) 38,0 26,5 21,8 86 

Q, (кВар) 9 12 14 35 

I, (A) 178 133 117 ---- 

cos  0,97 0,91 0,85 ---- 

 

В качестве примера результаты расчета потерь мощности по уравнению (3), на основе общеизвестных 

законов электротехники занесены в таблицу 3. 

 

Таблица 3  

Потери мощности, рассчитанные по уравнению (3). 

Величина Фаза А Фаза В Фаза С 
Нулевой  

провод  

P, (кВт) 1,23 0,69 0,53 0,18 2,63 

P, (%) 3,3% 2,6% 2,4% 0,2% 3,05% 

 

В  таблице 4 представлены потери мощности, рассчитанные в соответствии с рассмотренными выше 

способами учета наличия несимметричной нагрузки. Как видно из этой таблицы полученные величины 

абсолютных потерь мощности, при полной симметрии входных напряжений, отличаются друг от друга не 

значительно. Однако, как известно, в  реальных условиях такое условие в большинстве случаев не 

выполняется. 

Таблица 4  

Сравнительные результаты рассчитанных потерь активной мощности 

 P, (кВт) P, (%) Разница 

Метод 1 (уравнение 3) 2,63 3,05% 0,6% 

Метод 2 (уравнение 4) 2,65 3,07% ---- 

Метод 3 (уравнение 6) 2,64 3,06% 0,4% 

Метод 4 (уравнение 7) 2,57 2,98% 3,1% 

 

Таким образом, необходимо дальнейшее изучение методов расчета потерь при наличии 

несимметричной нагрузки, для выбора наиболее точного и корректного, позволяющего учесть реально 

существующие в сети режимы несимметрии.  
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Принимая во внимание результаты измерений показателей качества электрической энергии и расчеты 

потерь мощности [1, 2], можно достоверно полагать, что в электрических сетях сравнительно часто 

распространено явление длительной фазной несимметрии нагрузки.  

Длительные несимметричные режимы проявляюся в первую очередь при пофазной разнице 

параметров системы, либо при неполнофазных режимах работы электрооборудования или при подключении 

несимметричных нагрузок [3,4]. 

При таких режимах работы в сети присутствует как амплитудная, так и угловая несимметрия токов и 

соответственно напряжений, приводящие в  свою очередь к появлению токов и напряжений с порядком 

следования фаз отличного от прямого – обратной и нулевой последовательности. 

При несимметричном режиме потребления тока могут возникать следующие режимы несимметрии:  

 фазовая несимметрия напряжений (токов);  

 амплитудная несимметрия напряжений (токов);  

 амплитудно-фазовая несимметрия напряжений (токов). 

Рассмотрим подробнее каждый из режимов несимметрии токов подробнее, так как именно на 

перераспределение токов (нагрузки) непосредственное влияние может оказать потребитель. При расчете 

дополнительных потерь мощности, вызванных вышеуказанными режимами, примем допущение, что 

несимметрия напряжений и амплитудная, и фазовая отсутствует (𝑈𝐴 = 𝑈𝐵 = 𝑈𝐶 , 𝑈𝐴^𝑈𝐵 = 𝑈𝐴^𝑈𝐶 = 𝑈𝐵^𝑈𝐶 =

1200).  

В режимах фазовой несимметрии (рис. 1), когда амплитуды фазных токов равны между собой, то есть 

IA = IB = IC, возможны следующие неравенства углов сдвига фаз между токами и напряжениями: 

φA ≠ φB ≠ φC;     (1) 

φA ≠ φB = φC.     (2)  
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Рисунок 1 – Векторная диаграмма токов при фазовой несимметрии. 

 

При расчете и анализе дополнительных потерь мощности, которые возникают при таком исследуемом 

режиме необходимо учитывать следующие условия: 

1. Амплитуды фазных токов равны между собой (IA = IB = IC); 

2. Полные мощности нагрузок каждой из фаз, независимо от типа фазовой несимметрии равны между 

собой (SA = SB = SC); 

3. Активные и реактивные мощности нагрузок, в зависимости от типа фазовой несимметрии, 

соответствуют неравенствам (3) и (4): 

{
PA ≠ PB ≠ PC;

QA ≠ QB ≠ QC.
      (3) 

{
PA ≠ PB = PC;

QA ≠ QB = QC.
      (4) 

В режимах амплитудной несимметрии, когда углы сдвига фаз между токами и напряжениями равны 

между собой, возможны следующие соотношения между величинами амплитуд фазных токов: 

IA ≠ IB ≠ IC;     (5) 

IA ≠ IB = IC.     (6) 

При анализе и расчете возможных потерь в режиме амплитудной несимметрии руководствуемся 

следующими положениями: 

1. Углы сдвига фаз между токами и напряжениями равны между собой 

φA = φB = φC.     (7) 

2. Полные S, активные P и реактивные Q мощности нагрузок каждой из фаз, в зависимости от типа 

амплитудной несимметрии соответствуют неравенствам (8) и (9): 

{

SA ≠ SB ≠ SC;
PA ≠ PB ≠ PC;

QA ≠ QB ≠ QC.
     (8) 

{

SA ≠ SB = SC;
PA ≠ PB = PC;

QA ≠ QB = QC.
     (9) 

В режимах амплитудно-фазовой несимметрии, возможны следующие соотношения между величинами 

амплитуд фазных токов и углами сдвига фаз между токами и напряжениями: 

φA ≠ φB = φC,      (10) 

φA ≠ φB ≠ φC,      (11) 

IA ≠ IB = IC;     (12) 

IA ≠ IB ≠ IC;      (13) 
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Рисунок 2 – Векторная токов при амплитудной несимметрии. 

 

В режимах амплитудно-фазовой несимметрии, возможны следующие соотношения между величинами 

амплитуд фазных токов и углами сдвига фаз между токами и напряжениями: 

φA ≠ φB = φC,     (10) 

φA ≠ φB ≠ φC,     (11) 

IA ≠ IB = IC;     (12) 

IA ≠ IB ≠ IC;      (13) 

Таким образом, в режиме амплитудно-фазовой несимметрии, исходя из соотношений для фазовых 

углов (10) и (11), величин амплитуд токов каждой из фаз (12) и (13) в процессе работы системы 

электроснабжения могут возникать следующие зависимости: 

{
φA ≠ φB = φC;

IA ≠ IB = IC.       (14) 

{
φA ≠ φB = φC;

IA ≠ IB ≠ IC.      (15) 

{
φA ≠ φB ≠ φC;

IA ≠ IB = IC.       (16) 

{
φA ≠ φB ≠ φC;

IA ≠ IB ≠ IC.       (17) 

На рис. 3 представленны векторные диаграмы возможных вариантов амплитудно-фазовой 

несимметрии в соответствии (16) – (17). 

 
Рисунок 3 – Векторные диаграммы напряжений и токов при амплитудно-фазовой несимметрии для условий 

уравнений (16) и (17). 
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Таким образом, рассмотренные выше условия, применяемые для расчета потерь мощности вызванных 

наличием несимметрии нагрузки, позволят охарактеризовать исследуемые схемы сети каким-либо 

количественным показателем, который можно определить на основе объективных данных, а затем вывести 

зависимости потерь мощности от этого показателя. 
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Аннотация 

В данной статье описываются способы коммутации линий передачи мощности в многослойных СВЧ 

модулях. Для каждого из способов коммутации приводятся графические зависимости электрических 

характеристик, описываются способы расчёта неоднородностей, вносимых в линию передачи описанными 

элементами коммутации.  

Ключевые слова 

Коэффициент прохождения, коэффициент отражения, переходные характеристики, штыревой переходной 

контакт, переходные отверстия. 

 

Основная часть 

Традиционно при разработке СВЧ устройств часто применяются полосковые и микро полосковые 

линии. Устройства, разработанные на их базе, обычно реализованы по «плоской» концепции: элементы  

располагаются на одной плоскости диэлектрика, из-за чего изделие  имеет излишние габариты. Для их 

уменьшения можно использовать многослойную технологию [4].  В данной статье уделяется внимание 

следующим способам коммутации между различными слоями  многослойных устройств: переходные 

отверстия и перемычки. Основными требованиями, предъявляемыми к элементу связи между различными 

слоями конструкции являются: минимальные потери энергии, минимальный вносимый КСВН, компактность 

и надёжность. 

Способ коммутации линий передачи разных слоёв  при помощи перемычек и переходных отверстий 

широко используется в низкочастотных многослойных платах. Переходные отверстия и перемычки могут 

использоваться и в СВЧ технике, но на высоких и сверхвысоких частотах данный элемент приобретает 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24231019
http://elibrary.ru/item.asp?id=24231019
http://elibrary.ru/item.asp?id=24231019
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выраженные индуктивно-ёмкостные характеристики, приводящие  к возникновению неоднородности. Под 

неоднородностью понимают  некоторый элемент тракта, формирующий отражённую волну в данном тракте. 

Другими словами, при отсутствии неоднородностей в линии передачи (однородная равномерная линия 

передачи) отражённая часть мощности стремится к нулю. Рассмотрим  варианты межслойной коммутации, 

обобщенно называемые перемычками: переходной штырь, переходное отверстие. Для каждого типа 

соединений рассмотрим неоднородности, создаваемые этим элементом, и приведём методики их расчёта. 

 Переходной штырь показан на рисунке 1. Он представляет собой цельную металлическую перемычку 

1, проходящую  через диэлектрическое основание 4 и соединяющую линии передачи 2,3. 

 

 
Рисунок 1 – Соединение полосковых линий передачи с помощью переходного штыря 

 

 Проанализируем данный элемент с точки зрения ВЧ и СВЧ устройств. Переходной штырь является 

неоднородностью, имеющей индуктивную или ёмкостную природу (Рисунок 2).  

 

 
а)                                     б)                        в)                           г) 

Рисунок 2 – Упрощенное эквивалентное представление переходного штыря с точки зрения СВЧ 

 

Он имеет определённое волновое сопротивление. При совпадении волнового сопротивления 

перемычки и линии передачи можно приравнять элемент «полосок-перемычка-полосок» к непрерывной 

полосковой линии (рисунок 2.б). Если перемычка имеет волновое сопротивление больше чем у соединяемых 

полосковых линий, то она имеет индуктивную природу (рисунок 2.в). Если волновое сопротивление 

перемычки меньше, чем у полосковой линии, то она имеет ёмкостную природу. При использовании 

переходной перемычки желательно стремиться к равенству волнового сопротивления перемычки и линии. 

Рассчитать волновое сопротивление полосковой линии не составляет проблемы [1-3].  Расчёт волнового 

сопротивления перемычки затруднителен, так как влечёт за собой ряд допущений. Обычно оно определяется 

практически.  

 Расчет проходных характеристик переходного штыря приводится ниже.  

Коэффициент отражения:   𝑅 =
(1−𝑍2)+𝑖�̅�

(1+𝑍2)+𝑖�̅�
;                                        (1) 

коэффициент прохождения:   Т =
(1−�̅�2)+𝑖�̅�

(1+�̅�2)+𝑖�̅�
;                                     (2) 

где Z2,̅̅ ̅̅   X̅ – нормированные величины 
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      �̅� =
𝑋

𝑍1
                                              (3) 

𝑍2
̅̅ ̅ =

𝑍2

𝑍1
                                                          (4) 

 

 
Рисунок 3 – Упрощенное эквивалентное представление индуктивной полосковой линии 

 

 В практике низкочастотных плат повсеместно используются переходные отверстия (рисунок 3). 

Переходные отверстия представляют собой полый цилиндрический контакт-перемычку 1, соединяющий 

линии передачи 2 и 3.  

 

 

Рисунок 4 – Соединение полосковых линий передачи с помощью переходного отверстия 

 

Переходное отверстие можно представить, как последовательное соединение двух типов 

неоднородностей: отверстия в полосковой линии и индуктивности или ёмкости, создаваемую перемычкой 

(рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Упрощенное эквивалентное представление переходного отверстия с точки зрения СВЧ 

 

Расчёт влияния неоднородности, вносимой отверстием в линии передачи, осуществляется следующим 

образом: 
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коэффициент отражения:  𝑅 =
(1−𝐿𝑏

2 )+(𝐿𝑏+𝐿𝑎)2

(1−𝑖𝐿𝑎−𝐿𝑏)2+𝐿𝑏
2 ;                               (5) 

коэффициент прохождения:   𝑇 =
𝑖2𝐿𝑏

(1−𝑖𝐿𝑎−𝐿𝑏)2+𝐿𝑏
2 .                         (6) 

 

Для компенсации неоднородностей, вносимых отверстием в полоске (рисунок 6) необходимо 

определить значение индуктивностей La и Lb. 

                     𝐿𝑎 =
𝜋𝑃

𝜆В

√𝜀эф

1−
4𝜋𝜀эф

𝜆2𝑑
𝑃

;                                       (7) 

                             𝐿𝑏 =
𝜆В𝑑

2𝜋√𝜀эф
(

1

М
−

𝜋

4𝑏2𝑑
) ;                                (8) 

                     𝑃 =
2

3
𝑟3; 𝑀 =

4

3
𝑟3.                                    (9) 

 

 

Рисунок 6 – Упрощенное эквивалентное представление неоднородности, вносимой отверстием 

 

На практике для нивелирования неоднородности часто используют дополнительную индуктивность 

или ёмкость полосковой линии, которая получается путём сужения или расширения линии передачи. 

При помощи автоматизированной системы проектирования CST Microwave Studio рассчитаны 

основные характеристики переходного отверстия: коэффициент прохождения и отражения (рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7 – Проходные характеристики линии передачи соединённой переходными отверстиями. 

 

На рисунке видно, что грамотно скомпенсированное переходное отверстие даёт минимум потерь СВЧ 

сигнала (значительно меньше -0.1 дБ), вносит незначительный коэффициент отражения и может 

использоваться в широкой полосе частот. Недостаток переходных отверстий довольно ярко проявляется на 

более высоких частотах. Наглядно продемонстрируем этот недостаток на рисунке 9. Где приведённая на 

рисунке 7 модель  рассчитана в более широком диапазоне частот (от 0.1 до 10 ГГц).  
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Рисунок 8 – Проходные характеристики линии передачи, соединённой переходными отверстиями. 

 

На рисунке 9 видно, что коэффициент отражения (S1.1) не однороден и с ростом частоты начинает 

периодично увеличиваться. Нивелировать этот негативный эффект можно дополнительной подстройкой. 

Вывод  

В данной статье описаны способы коммутации многослойных СВЧ модулей: при помощи переходных 

отверстий и переходного штыря. Для каждого способа приведены преимущества и недостатки.   При 

грамотном подборе индуктивно-ёмкостной стабилизации, вносимых данным типом коммутации 

неоднородностей, можно обеспечить превосходные проходные характеристики в широкой полосе частот (до 

1,5 ГГц). Тем не менее, на частотах выше 5 ГГц использование перемычек и переходных отверстий 

ограничивается, так как требуется более точная стабилизация индуктивно-ёмкостных неоднородностей, 

вносимых перемычкой.   
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Аннотация 

С использованием терминов и определений из области безопасности в чрезвычайных ситуациях в  
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статье проанализировано место морского судна в Единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом морское судно рассматривалось только как управляемый 

подвижный объект, когда источником ЧС является исключительно навигационная авария. 

Ключевые слова 

Морское судно, чрезвычайная ситуация, термины и определения. 

 

В Российской Федерации с целью, определяемой свои названием, создана и функционирует Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, РСЧС), которая представляет собой объединение 

органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации органов местного самоуправления и организаций, в полномочия 

которых входит решение вопросов по защите населений и территорий (акваторий) от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах [1, 2]. Система имеет пять 

уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. 

 Функционирование РСЧС предусматривает три режима: повседневной деятельности, повышенной 

готовности и чрезвычайный. Введение конкретного режима определяется вероятностью или фактом 

возникновения чрезвычайной ситуации. Чрезвычайный режим вводится непосредственно при 

возникновении ЧС. Режим повышенной готовности объявляется при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации или при получении прогноза о вероятности её возникновения. Режим повседневной деятельности 

характерен для нормальной производственно-промышленной деятельности и подразумевает отсутствие 

угроз возникновения чрезвычайной ситуации. 

 Капитан морского судна, судовые силы (включая экипаж) и средства являются звеном РСЧС, а само 

морское судно – элементом этой системы объектового уровня.   

 Особенности морского судна, как управляемого подвижного объекта (т.е. в контексте только 

навигационной безопасности)  заключаются в том, что в процессе перехода морем причины для введения 

режима повышенной готовности встречаются намного чаще, чем случае многих других, неморских объектов. 

Как таковой этот режим подразумевается при плавании судна в условиях, называемых, как правило, 

особыми.  

 Под плаванием судна в особых условиях понимается плавание [3] при ограниченной видимости; в 

районе со стеснёнными условиями, при подходе к порту и выходе из порта; в районе действия системы 

управления (регулирования) судов; установленными путями; в системе разделения движения судов; во 

льдах; в штормовых условиях; оптимальными маршрутами в океане. 

 Очевидно, что особые условия плавания (а, следовательно, режим повышенной готовности) 

занимают довольно значительный временной сегмент в процессе эксплуатации судна. При этом условия 

плавания, не относящиеся к особенным, инициируют  режим повседневной деятельности. 

 Идентификация условий плавания как особых основывается исключительно на приведённом выше 

качественном описании и интуитивном сопоставлении этого описания с фактическими условиями плавания. 

Тем же интуитивным образом определяется необходимость изменения режима функционирования. Вместе с 

тем понятие «экстремальность ситуации», описанное в [4, 5], даёт возможность количественно установить 

границу между режимом повседневной деятельности  и режимом повышенной готовности. 

 Объявление по судну общесудовой и иных судовых тревог одновременно означает введение режима 

чрезвычайной ситуации. Однако в настоящей статье акцент сделан на предупреждение ЧС, вследствие чего 

этот режим функционирования судна как элемента РСЧС объектового уровня здесь практически не 

рассматривается. 

 Плавание судна в особых условиях предполагает выполнение некоторого обязательного перечня 

действий (отражаемых, как правило, в специальных «чек-листах»), который в терминах ГОСТ Р 22.0.02-94 

[1] можно определить как «подготовку объекта народного хозяйства к работе в чрезвычайных ситуациях». 

Здесь морское судно необходимо рассматривать не только как управляемый подвижный объект, но и как 

«объект народного хозяйства», попадающее под дефиницию «предприятие, объединение, учреждение или 

организация сферы материального производства или непроизводственной сферы хозяйства, расположенное 

на единой площадке» [1]. 
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 Подготовка объекта народного хозяйства к работе в чрезвычайных ситуациях в ГОСТ Р 22.0.02-94 [1] 

определяется как «комплекс заблаговременно проводимых экономических, организационных, инженерно-

технических и специальных мероприятий РСЧС, осуществляемых на объекте народного хозяйства с целью 

обеспечения его работы с учётом риска возникновения источников возникновения чрезвычайной ситуации, 

создания условий для предотвращения аварий и катастроф, противостояния поражающим факторам и 

воздействиям источников чрезвычайной ситуации, предотвращения или уменьшения угрозы жизни и 

здоровью персонала, проживающего вблизи населения, а также проведения неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации» [1]. 

 Подготовка объекта народного хозяйства к работе в чрезвычайных ситуациях является частью более 

общего понятия – «подготовка в чрезвычайных ситуациях», под которой понимается «комплекс 

заблаговременно проводимых мероприятий по созданию на определённой территории или на потенциально 

опасном объекте условий для защиты населения и материальных ценностей от поражающих факторов и 

воздействия источников чрезвычайной ситуации, а также для обеспечения эффективных действий органов 

управления, сил и средств РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций» [1]. 

 Исходя из этого определения для морского судна, как управляемого подвижного объекта, 

подготовкой к чрезвычайным ситуациям необходимо считать комплекс предусмотренных специальными 

нормативными документами заблаговременно проводимых штурманской службой организационных и 

инженерно-технических мероприятий по подготовке судна к плаванию в особых условиях, направленных на 

обеспечение безопасности экипажа, судна, груза и окружающей среды. 

 Так, например, при подходе к району с ограниченной видимостью вахтенный помощник капитана 

должен выполнить следующий комплекс мероприятий, предусмотренных п. 4.2.2 НШСР-86 [3]: 

своевременная подача туманных сигналов и движение судна с безопасной скоростью согласно МППСС-72; 

доклад капитану об ухудшении видимости и снижении скорости; определение места судна наиболее точным 

способом; переход с автоматического управления рулевым устройством на ручное и т.д. 

 В свою очередь, подготовка к чрезвычайным ситуациям вместе с профилактикой возникновения 

источников ЧС как самостоятельные части понятия «предотвращение ЧС» составляют институт 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, т.е. «комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а 

также на сохранение здоровья людей, снижение ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь в случае их возникновения» [1, 2]. 

 Предотвращение чрезвычайных ситуаций это «…комплекс правовых, организационных, инженерно-

технических, эколого-защитных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных 

мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды и потенциально опасных объектов, прогнозирования и профилактики возникновения источников 

чрезвычайной ситуации, а также на подготовку к чрезвычайным ситуациям»  

 Под профилактикой возникновения источников чрезвычайной ситуации в ГОСТ Р 22.0.02-94 [1] 

понимается «проведение заблаговременных мероприятий по недопущению и (или) устранению причин и 

предпосылок возникновения источников чрезвычайной ситуации антропогенного происхождения, а также 

по ограничению ущерба от них» [1]. 

 К правовым мероприятиям, направленным на обеспечение навигационной безопасности судна и 

предотвращение чрезвычайных ситуаций с источником в виде навигационной аварии, относится 

регулирование процесса судовождения и деятельности судовой штурманской службы различными 

международными, национальными, локальными (корпоративными и судовыми) нормативно-правовыми 

актами такими, как МППСС-72, НШСР-86 и т.д. 

 Организационные мероприятия по предотвращению ЧС с источником в виде навигационной аварии 

представляют собой рациональное (как с точки зрения качества, так и количества) комплектование 

штурманской службы судна, эффективное руководство и распределение ресурсов при несении ходовой 

навигационной вахты и т.д. 

 Инженерно-технические мероприятия по предотвращению ЧС включает комплектование судов 

надлежащим (т.е. предусмотренным Конвенцией СОЛАС) перечнем исправного навигационного 
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оборудования, характеристики которых удовлетворяют требованиям ИМО и эффективное использование 

этого оборудования применительно к конкретной навигационной ситуации. 

 Определение «профилактика» относится к источникам ЧС антропогенного характера. При 

рассмотрении судна, как управляемого подвижного объекта, таковым, в первую очередь, является 

навигационная авария, антропогенный характер которого определяется влиянием человеческого фактора на 

навигационную безопасность судна. В таком случае недопущение и устранение предпосылок навигационной 

аварии как источника ЧС обеспечивается надлежащей (т.е. соответствующей Кодексу ПДНВ) подготовкой 

штурманского состава судна. Вместе с тем, кроме приобретения знаний, умений и навыков судоводитель 

должен проходить психологическую подготовку, а его психологическая устойчивость и адекватность 

поведения в конкретных навигационных ситуациях  должны подлежать постоянному мониторингу. 

 Кроме этого к профилактике необходимо также отнести меры по техническому и непосредственному 

контролю дееспособности вахтенного помощника капитана и экстремальности ситуации непосредственно 

при несении ходовой навигационной вахты с целью своевременной инициации мероприятий по 

недопущению навигационной аварии.  

 Таким образом, под предупреждением чрезвычайных ситуаций при эксплуатации морского судна как 

управляемого подвижного объекта необходимо считать комплекс заблаговременных организационных, 

инженерно-технических и иных мер по подготовке, профилактике и предотвращению ЧС (в представленном 

выше смысле), направленных на уменьшение вероятности возникновения чрезвычайной ситуации и на 

элиминацию угроз экипажу, судну, грузу и окружающей среде. 
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Аннотация 

На основе методов обобщения и анализа, переноса и приведения сил в другую точку, а также с учетом 

принятых допущений разработана обобщенная динамическая модель цепного рабочего органа камнерезной 
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машины в процессе резания природного камня. Получены дифференциальные уравнения движения цепного 

рабочего органа камнерезной машины, учитывающие зависимости конструктивных, режимных и силовых 

параметров процесса резания от упруго-инерционных характеристик режущей цепи, величины 

коэффициента сопротивляемости пород относительному сдвигу (сцепление) или срезу, коэффициента 

сопротивляемости движению режущей цепи в технологической щели, коэффициента трения скольжения. 

Полученные дифференциальные уравнения движения позволяют определить научно обоснованные 

рациональные режимные и конструктивные параметры цепного рабочего органа камнерезной машины. 

Выявить целенаправленные пути создания перспективных конструкций, обеспечивающих увеличение 

надежности и производительности работы цепного рабочего органа камнерезной машины с минимальными 

энергозатратами, снижение их вибрации в процессе резания природного камня. 

Ключевые слова 

  камнерезная  машина, цепной рабочий орган, режущая цепь, сила резания; сила упругости; сила трения 

скольжения; усилие подачи; природный камень; процесс резания; уравнения движения. 

 

 Как показывает практика, что для достижения высокой производительности, камнерезные машины с 

цепными рабочими органами  (ЦРО) работают в ускоренных режимах, в большинстве случаев режимы их 

работы назначаются интуитивно, без глубокого научного обоснования [1-3]. При этом процесс резания 

природного камня сопровождается вынужденными колебаниями камнерезных машин, частыми 

отскакиваниями ЦРО от обрабатываемого забоя, поломками резцов и элементов режущей цепи. Что в 

конечном итоге приводит к снижению надежности и производительности работы этих машин в целом.  

Решение вышеизложенных проблем требует исследования динамики, определения рациональных  

режимных и конструктивных параметров ЦРО камнерезных машин.  

Для исследования динамики ЦРО рассмотрим конструктивную схему камнерезных машин с цепными 

рабочими органами МКБ-10 «Виктория» (Россия, рис.1, а) и ЦКМ-1 «Аскатеш», (Кыргызстан, рис.1, б).  

а 

 

б 

 

Рисунок 1 – Конструктивные схемы камнерезных машин МКБ-10 «Виктория» и ЦКМ-1 «Аскатеш»: 

1 - шасси камнерезной машины;   2 – привод рабочего органа;  3 - ведущая звездочка; 4 – плоска рама (бар) 

рабочего органа; 5 – ведомый ролик; 6 – режущая цепь. 

 

Для исследования динамики ЦРО камнерезных машин МКБ-10 «Виктория» и ЦКМ-1 «Аскатеш» 

разработаны расчетные схемы (рис. 2, а и б). 

Определим необходимые параметры привода ЦРО из следующей зависимости  
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где, ЭN - мощность электродвигателя; ЗN  и dМ  - соответственно мощность на валу и движущий 

(крутящий) момент ведущей звездочки; З , ЦР  и Ц  - соответственно, угловая скорость ведущей 

звездочки, усилие протягивание и линейная скорость режущей цепи (скорость резания);   -  КПД привода 

ЦРО. Из выражения (1) параметры ЦРО можно связать следующими зависимостями 

       ЗЭ NN , кВт;       
i

Э
З


  , рад/с;       ЗЦЦ R   , м\с;  

                     ЦЦ

З

З
d RР

N
М 


, кг.м;             

Ц

Зd
Ц

М
Р
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где,  Э  - угловая скорость вала электродвигателя; RЦ – радиус вращения режущей цепи; i – 

передаточное число привода ЦРО. 

 В процессе резания камня на ЦРО действуют следующие силы (рис. 2). Силы тяжести ведущей 

звездочки GЗ, плоской рамы (бара)  GБ, ведомого ролика GР, режущей цепи GЦ, сила тяги камнерезной 

машины РТ  и сила давления штока гидроцилиндра РШТ. На звездочку ЦРО через ведущую ветвь режущей 

цепи действуют суммарные силы трения, возникающие между режущей цепью и рамой бара, а также между 

резцом и разрабатываемой породой РТР, силы сопротивления резанию РР, суммарные усилия подачи РП и 

силы, расходуемые на транспортирование мелочи камня из технологической щели РЩ. Эти силы, 

противодействуя усилию протягивания режущей цепи РЦ, оказывают значительное влияние на 

эксплуатационные показатели  камнерезных машин [4-6]. 

Как видно из рис. 2, что суммарная сила сопротивления движению режущей цепи слагается из 

следующих составляющих 

ЩРТРС РРРР  ,                                               (3) 

Суммарную силу трения, возникающую между режущей цепью и рамой бара, а также между резцом и 

разрабатываемой породой РТР можно выразить следующей зависимостью  

      fРР ПТР   ,                                                   (4) 

где, РП – усилие подачи;   –коэффициент сопротивляемости пород относительному сдвигу 

(сцепление) или срезу (коэффициент трения резца о горную породу); f – коэффициент трения скольжения 

режущей цепи по плоскости  рамы (бара) ЦРО.  

 Суммарную силу сопротивления резанию РР с достаточной степени точности можно записать в виде 
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где, Рk - удельная сила резания, зависящая от физико-механических свойств горной породы, кг/см2; ВЩ 

и НЩ – соответственно, ширина и глубина прорезаемой ЦРО технологической щели, см; n – число линий 

резания; П  и Р  - соответственно, скорость подачи, м/мин и скорость резания, м/с; z – среднее число резцов 

в повторяющемся элементе схемы их набора;   - угол наклона ЦРО, град. 

Сила, расходуемая на транспортирование мелочи камня из технологической щели РЩ, может быть 

найдена из выражения [1] 
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где   - объемный вес мелочи камня в технологической щели, кг/см3; fЩ  - коэффициент трения мелочи 

камня о стенки технологической щели. 

Подставляя значения силы РТР, РР  и  РЩ  из (4), (5) и (6) в уравнение (3), проведя определенные 

преобразования и принимая, )1( Щ

Щ

Т ftg
n

zН
k 


 


 получим зависимости суммарной силы 

сопротивления РС  в виде 

                                            
 

Р

ПЩЩ

ТРПС
z

nНВ
kkfРР











3600

cos
)(   ,                    (7) 

где kТ  - удельная сила транспортирования мелочи камня из технологической щели, кг/см2.  

Как видно из рис. 2, что силы сопротивления, действующие на ведомую ветвь режущей цепи 

минимальные, они  не оказывают особого действия на ЦРО. В ведомой ветви режущей цепи, из за ее 

возможных  колебаний в процессе резания камня наблюдаются минимальные величины сил сопротивления, 

откуда ими можно пренебречь. 

В связи с этим приводим все действующие силы и моменты сил к ведущей звездочке через ведущую 

ветвь режущей цепи и заменим все действующие силы сопротивления одной силой РС. Согласно известной 

теореме теоретической механики, перенося силу РС к оси ведущей звездочки цепного рабочего органа О1, 

прибавим момент МС от сил сопротивления РС и получим обобщенную динамическую модель ЦРО 

камнерезной машины в процессе резания камня (рис. 3). При разработке динамической модели ЦРО были 

приняты следующие допущения: 

- радиус ведущей звездочки равно радиусу ведомого ролика (RЗ = RР); 

- натяжение режущей цепи в достаточных пределах; 

- силы сопротивления, возникающие при повороте шарниров цепи, а также коэффициенты трения 

качения в подшипниках ведущей звездочки и ведомого ролика равны нулю. 

В качестве обобщенных координат принимаем поступательное перемещение камнерезной машины с 

ЦРО х и угол поворота ведущей звездочки   (рис. 3). Тогда на основе указанной методики, 

дифференциальные уравнения движения ЦРО при резании камня имеют следующий обобщенный вид  
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                                                   (8) 

где T – кинетическая энергия камнерезной машины с ЦРО; Q1  и  Q2 – обобщенные силы,  действующие 

на ЦРО. 

Сообщаем ЦРО камнерезной машины возможное перемещение х , при котором 0х , а   = const 

(рис. 3). На этом перемещении работу совершают  сила тяги камнерезной машины РТ, суммарная сила  

сопротивления движению режущей цепи РС и суммарное усилие подачи РП.  Определим  элементарную 

работу на этом перемещении                                                   

                                          хРРРА CПТ   )cos(1 ,                                     (9) 

 Из уравнения (9) определим величину обобщенной силы Q1, 

                                   cos1  CПТ РРРQ ,                                          (10) 

Аналогичным  образом, сообщаем ЦРО другое возможное перемещение  , при котором  0 , а  х 

= const.  Как видно из рис. 3, что на этом перемещении работу совершают моменты сил, действующие на 
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ведущую звездочку: Мd  - движущий (вращающий) момент; МС = РС  
.RЦ  – момент от  суммарной силы 

сопротивления РС. Тогда элементарная работа выражается зависимостью 

  )(2 Сd ММА ,                                                        (11) 

Из уравнения (11) определим величину Q2  

                                            Сd ММQ 2 ,                                                         (12) 

 

а 

 

б 

 

 

Рисунок 2 – Расчетные схемы камнерезных машин МКБ-10 «Виктория» и ЦКМ-1 «Аскатеш» 

 

 

 

Рисунок 3 – Обобщенная динамическая модель ЦРО камнерезных машин 

 

Кинетическую энергию камнерезной машины с ЦРО можно записать в следующем виде  

 

                                         Т = ТЗ + ТБ + ТР + ТЦ+ТМ ,                                                (13) 
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где ТЗ, ТБ, ТР и ТЦ   - соответственно, кинетическая энергия ведущей звездочки, рамы бара, ведомого 

ролика и режущей цепи; ТМ – кинетическая энергия камнерезной машины без ЦРО при ее поступательном 

перемещении. 

 Определим кинетическую энергию ведущей звездочки в виде 
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                                               (14) 

где  З

Iх   – линейная скорость центра О1 ведущей звездочки при ее поступательном перемещении 

вдоль оси О1х; 
2

2

ЗЗ
З

Rm
J


  - момент инерции ведущей звездочки относительно оси вращения О1; З

I    

и mЗ  – соответственно, угловая скорость и масса ведущей звездочки. Подставляя значение JЗ в уравнение (14) 

определим величину кинетической энергии ведущей звездочки   
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                                          (15) 

Кинетическую энергию рамы бара можно записать уравнением вида  

                                                      ,
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)( 2I
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                                                     (16) 

где mБ   и  Б

Iх   – соответственно, масса и линейная скорость центра С рамы бара при ее 

поступательном движении вдоль оси О1х. 

Кинетическая энергия ведомого ролика 
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                                      (17) 

где mР  и  Р

Iх    – соответственно, масса и линейная скорость центра ролика О2  при параллельном 

его движении к оси О1х; RР  и Р

I    - радиус и угловая скорость ведомого ролика. 

 Кинетическую энергию режущей цепи с достаточной степени точности можно представить в виде  
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 ,                                                    (18) 

где mЦ  – масса режущей цепи;  cos2222  PПРПа  - абсолютная скорость режущей цепи; 

I

П х  - скорость подачи; 
I

ЦР R    - скорость резания. Подставляя значение а  в уравнение (18) 

получим  
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 Кинетическая энергия машины (без ЦРО) при ее поступательном перемещении 
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                                               (20) 

где mм  и М

Iх   – соответственно, масса камнерезной машины без ЦРО и линейная ее скорость  при 

поступательном движении вдоль оси О1х.  
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 Подставляя полученные значения ТЗ, ТБ, ТР, ТЦ и ТМ в уравнение (13) с учетом принятых допущений и 

произведя соответствующие преобразования имеем 
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           (21) 

В полученном уравнении сумма mЗ+mБ+mР+mЦ+mМ дает нам массу камнерезной машины с ЦРО  m. 

Тогда уравнению (21) можно записать в виде 
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Отсюда беря производные от Т  по  хI,  х,  
I  и    имеем 
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На практике при резании природного камня отношение 12060 
П

P

U

U
[1,2]. Откуда с достаточной 

степени точности можно принять 1cos  . Тогда уравнения (23) примут вид 
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Беря производные от полученных выражений по времени  t,  имеем 
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                 (25) 

Подставляя значения величин из равенств (10), (12), (24) и (25) в уравнение (8) получим искомые 

дифференциальные уравнения движения цепного рабочего органа в процессе резания камня 
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   Переходим к определению зависимостей  ,,,,, IIIIII ххх от конструктивных параметров ЦРО, 

режимных и силовых величин процесса резания камня.  

 Из первого уравнения системы (26) определим   

                                       
m

RmРРР
х
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ЗЦСПТII
 


cos

,                                  (27) 

   Подставляя полученное значение хII в уравнение (26) и проведя определенные преобразования, имеем 
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          Интегрируя уравнение (28) и принимая начальные условия в виде ,0ot  ,0o З
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определении постоянных интегрирования, найдем 
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 Полученные уравнения (28) и (29) характеризуют зависимости, соответственно углового ускорения  и 

угловой скорости ведущей звездочки от конструктивных параметров ЦРО, режимных и силовых величин 

процесса резания камня. 

 Подставляя значение 
II  из (28) в уравнение (27) и через определенные преобразования получим 
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Интегрируя уравнение (31) и принимая начальные условия в виде ,0ot  ,0oх П

I

oх   при 

определении постоянных интегрирования, найдем  
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 Аналогичным образом,  интегрируя выражение (32), получим 
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Главной особенностью полученных выражений (28) – (33) являются то, что в этих уравнениях учтены 

зависимости режимных и силовых параметров процесса резания камня от конструктивных, упруго-

инерционных величин режущей цепи, величин коэффициента сопротивляемости движению режущей цепи в 

технологической щели  fЩ, коэффициента трения скольжения f, и сопротивляемости пород относительному 

сдвигу (сцепление) или срезу  . 

 Таким образом, полученные дифференциальные уравнения движения ЦРО камнерезной машины 

позволяют сделать анализ зависимостей режимных и силовых параметров процесса резания природного 

камня. Определить научно обоснованные рациональные режимные и конструктивные параметры ЦРО 

камнерезных машин. Выявить целенаправленные пути создания перспективных конструкций ЦРО, 

обеспечивающих увеличение надежности и производительности работы, снижение их вибрации  в процессе 

резания природного камня.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭБОНИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ АКТИВИРОВАННОЙ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 

Аннотация 

Рассмотрена инновационная технология изготовления эбонитовых изделий из вторичной резиновой 

крошки, активированной микроволновым излучением. Исследовано влияние микроволнового излучения на 

свойства эбонитовых изделий полученных из активированной резиновой крошки. 

Ключевые слова 

Эбонит, резиновая крошка, повторные вулканизаты, активация, СВЧ-излучение, технология изготовления, 

физико-механические показатели. 

 

В настоящее время эбонитовые изделия заменяют пластмассами. Однако, пластмассы уступают им по 

некоторым свойствам. Ценные качества эбонитовых материалов это негигроскопичность, 

газонепроницаемость, высокие адгезионные свойства по отношению к металлу, легкость и простота в 

обработке.  Но сложность изготовления эбонитовых смесей сдерживает их широкое применение. 

Известно, что при изготовлении эбонитовых смесей, содержащих от 30 до 70 масс.ч серы,  часто 

возникают технологические трудности в связи с подвулканизацией. Чтобы высоконаполненная смесь не 

подвулканизовалась, смешение проводят в две стадии: на первой каучук перемешивают со всеми 

ингредиентами, кроме серы, а на второй в охлажденную смесь вводят серу. В процессе вулканизации 

эбонитовой смеси выделяется большое количество тепла, возникает вероятность "сгорания" смеси, в связи с 

чем вулканизацию изделий проводят ступенчато, постепенно повышая температуру [1, 

с.488].  Технологический процесс изготовления эбонитовых изделий сложен, энергоемок и продолжителен. 
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Потому разработка простого технологического процесса изготовления качественных эбонитовых 

изделий, обладающих низкой стоимостью, является актуальной и перспективной задачей. Кроме того, 

использование вторичного сырья, помимо экономической задачи, решает и экологическую.  

Одним из способов решения вышеуказанной задачи является использование пресс-порошковой 

технологии. По этой технологии сначала в лопастном смесителе смешивают порошок резины с серой и 

ускорителями, а затем  прессуют изделие в плунжерной пресс-форме при температуре 160 - 200 ˚С.  

Значительное упрощение технологии, без опасности подвулканизации  и  без использования дорогостоящего 

и энергоемкого резиносмесительного оборудования, позволяет считать ее перспективной.  Однако, и при 

использовании пресс-порошковой технологии получения эбонитовых изделий, процесс вулканизации 

остается длительным вследствие низкой теплопроводности смеси [2, с.22]. 

Указанные недостатки  пресс-порошковой технологии можно устранить за счет предварительной 

активации прессуемой эбонитовой композиции  микроволновой энергией [3].  Микроволновое излучение 

способствует равномерному прогреву прессуемой эбонитовой композиции и активному образованию 

поперечных химических связей, что в конечном итоге приводит к ускорению вулканизации при 

одновременном увеличении прочности и однородности  изделий [4].  

С целью разработки ресурсосберегающей технологии изготовления эбонитовых изделий на кафедре 

ВТПЭ Волжского политехнического института филиала ВолгГТУ проведены исследования  пресс-

порошковой технологии с использованием микроволновых излучений. Исследования проводились на 

стандартной эбонитовой смеси (образец 1). Были изготовлены по пресс-порошковой технологии эбонитовые 

смеси, отличающихся режимом обработки прессуемой композиции микроволновым излучением перед 

вулканизацией образцов.  

Для изготовления  эбонитовых образцов в плужном смесителе готовили порошковую смесь из 

резиновой крошки фракции не более 0,8 мм, полученной из изношенных автомобильных шин, серы и 

ускорителя вулканизации средней активности. Состав исследуемых эбонитовых смесей представлен в 

таблице 1.  

        Таблица 1  

Состав эбонитовых смесей 

№ 

п/п Наименование 

ингредиентов 

Шифр эбонитовых смесей 

 1* 2 3  4 

Содержание, масс.ч. 

1.   СКМС-30АРКМ15 100,00 - - - 

2.  Регенерат РШТ-45 250,00 - - - 

3.  Крошка резиновая фракции 0,8 мм - 100,00 100,00 100,00 

4.  Сера  45,00 25,00 25,00 25,00 

5.  Ускоритель вулканизации 2,50 2,50 2,50 2,50 

6.  Пластификатор 8,00 - - - 

7.  Эбонитовая пыль 80,00 - - - 

8.  Каолин 25,00 - - - 

 ВСЕГО: 510,50 127,5 127,5 127,5 

* Стандартная смесь 

 

Длительность обработки СВЧ-излучением  эбонитовых смесей шифра 1,  2,  3,  4 соответственно 0,  0,   

2,   3 минуты соответственно. 

Из таблицы видно, что предлагаемая эбонитовая композиция более экономична за счет более простого 

состава.  Кроме того она экологична, так как используется  вторичное сырье – резиновая крошка. 

Непосредственно перед вулканизацией эбонитовые смеси шифров 3 и 4  подвергали воздействию 

микроволновой энергии  в течение  2 и 3  мин. соответственно. Вулканизацию проводили в специальной 
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плунжерной пресс-форме при четырех кратном уплотнении порошковой смеси на гидравлическом прессе 

ВП-400-100 2Э при температуре 150˚С в течение 30 минут при давлении 40 МПа. Затем после вылежки в 

течение 24 часа полученные образцы подвергали физико-механическим испытаниям на разрывной машине 

РМИ-250 при скорости движения зажима 100 мм/мин на предел прочности при изгибе и прочность при 

сжатии. 

В таблице 2 показаны технологические свойства эбонитовых  смесей и физико-механические 

показатели вулканизатов, из которой видно преимущество предлагаемой композиции:  значительное 

увеличение индукционного периода, скорости вулканизации эбонитовых смесей.   

Показано, что для получения оптимальных свойств эбонитовых смесей и физико-механических 

показателей вулканизатов необходимо выбрать предварительный  режим  обработки  микроволновым  

излучением. 

Таблица 2  

Результаты испытаний эбонитовых смесей и их вулканизатов 

Наименование показателей 
Шифр эбонитовой смеси 

 1 2 3  4 

Свойства эбонитовых смесей 

Начало подвулканизации при 120 °С, мин 7 16 15 14 

Скорость вулканизации, время достижения оптимума при 

170°С, мин 
6 8 6 5 

Физико-механические показатели  вулканизатов 

Предел прочности при статическом изгибе, МПа 51 35 40 42 

Прочность при сжатии, МПа 98 80 81 83 

 

Показано положительное влияние микроволновой энергии  на технологические свойства 

порошкообразных эбонитовых смесей, прочность и однородность вулканизатов. 

Выбраны режимы микроволнового облучения  для получения оптимальных свойств эбонитовых 

смесей и физико-механические показатели вулканизатов. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований повторных вулканизатов из резиновой 

крошки  можно рекомендовать использование порошковой технологии с предварительной активацией 

прессуемой композиции микроволновым  излучением для изготовления разнообразных формовых 

эбонитовых изделий изготавливаемых методом плунжерного формования.  
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Аннотация 

Создана виртуальная модель управляемого генератора квадратурных гармонических колебаний. 

Произведен анализ гармонических составляющих сигнала. 
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Генераторы квадратурных гармонических колебаний нашли широкое применение в радиоэлектронике 

[1-3], приборостроении, системах связи и других областях науки и техники [4-7]. На основе управляемых 

генераторов строятся квадратурные модуляторы [8] обладающие сочетанием высоких характеристик, а также 

большим возможностями конфигурирования. 

Сегодня уже не обязательно предварительно собирать управляемый генератор [9-12] на макетной 

плате, чтобы убедится в его работоспособности. Для этого существуют программы для симулирования 

работы схем. С их помощью за достаточно короткое время можно исследовать множество вариантов 

решаемой задачи и подобрать оптимальные параметры. Одной из таких программ – симуляторов является 

Proteus 8.  

Proteus 8 многофункциональная программа для симуляции различных схем,  которая имеет обширные 

библиотеки компонентов и объединяет в себе средство разработки и отладки электронных схем ISIS и 

графический редактор печатных плат ARES. Особенность его заключается в развитой системе симуляции, 

интерактивной отладки, как режиме реального времени, так и пошагово, а так же наличие как идеальных так 

реальных элементов [13,14].  

Задача заключается в создании в Proteus 8 виртуальной модели управляемого генератора квадратурных 

гармонических колебаний  обеспечивающей малые нелинейные искажениями сигнала. 

Структурная схема компьютерной модели для исследования управляемого генератора квадратурных 

гармонических колебаний представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема генератора квадратурных гармонических колебаний 
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В состав схемы входят: 1 – источник управляющего напряжения; 2, 3, 7 – перемножители сигналов; 4, 

5 – операционные усилители; БУ – блок управления; НЭ – нелинейный элемент; 6 – источник опорного 

напряжения; 8 – сумматор. 

Для нахождения коэффициента нелинейных искажений сигнала необходим анализ гармонических 

составляющих сигнала, в proteus анализ осуществляется с помощью графика Fourier, показывающий 

распределения спектральных составляющих выходных сигналов N1 и N2. Измерения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Спектральный состав сигнала 

n 1 3 5 7 

N1, V 1 0,00066 0,00025 0,00023 

N2, V 1 0,0005 0,00023 0,00021 

 

Коэффициент нелинейных искажений сигнала (Kн) определяется по следующей формуле 

𝐾н =
√𝐴3

2 + 𝐴5
2 + 𝐴7

2

𝐴1
∙ 100%.                                            (1) 

После подстановки значений из таблицы 1 в формулу (1) получаем коэффициент нелинейных 

искажений на выходе N1 

𝐾н =
√0,000662 + 0,000252 + 0,000232

1
∙ 100% = 0,074%, 

и на выходе N2 

𝐾н =
√0,00052 + 0,000232 + 0,000212

1
∙ 100% = 0,058%. 

Полученные результаты достаточно точно совпадают с результатами, полученными в работах [5,15], 

при моделировании в среде PSIM. В реальном генераторе элементы неизбежно будут иметь некоторые 

отклонения от расчетных (разброс) и, кроме того, генератор  может находиться под влиянием различных 

внешних воздействий изменяющих параметры выходного сигнала [16]. Созданная модель в среде Proteus 

позволит в дальнейшем учесть технологический разброс элементов, а также влияние внешних воздействий, 

прежде всего температуру, на основные характеристики генератора.  

Список использованной литературы: 

1. Дубровин В. С. Генератор ортогональных сигналов / В. С. Дубровин. – В сборнике: Современные методы 

и средства обработки пространственно-временных сигналов V Всероссийская научно-техническая 

конференция, 29-30 мая 2007 г.: сборник статей. под ред. И. И. Сальникова. Пенза, 2007. С. 154-156. 

2. Дубровин В. С. Система стабилизации управляемого генератора на базе квазиконсервативного звена / В. 

С. Дубровин // Южно-сибирский научный вестник. – Бийск, 2012. – Вып. 2 (2). – С. 30–34. 

3. Пат. 2506692 Российская Федерация, МПК H 03 B 27/00. Управляемый генератор / Дубровин В. С.; 

заявитель и патентообладатель Дубровин Виктор Степанович. – № 2012137334/08; заявл. 31.08.12; опубл. 

10.02.14, Бюл. № 4. – 15 с.: 11 ил. 

4. Вавилов А. А. Низкочастотные измерительные генераторы / А. А. Вавилов, А. И. Солодовников, В. В. 

Шнайдер. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1985. – 104 с. 

5. Дубровин В.С., Кемайкин Д.М., Володин С.С. Исследование управляемого генератора квадратурных 

гармонических колебаний. // Символ науки.  – 2016. –№ 1–2 (13). – С. 44–48. 

6. Тюлевин С. В. Устройство для снятия амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик усилителей 

/ С. В. Тюлевин, М. Н. Пиганов, Г. П. Шопин, С. В. Елизаров // Вестник Самарского государственного 

аэрокосмического университета. – 2014. – № 2 (44). – С. 41-46. 

7. Пат. 101291 Российская Федерация, МПК H 03 B 27/00. Функциональный генератор / Дубровин В. С., 

Зюзин А. М. –  № 2010137125/09; заявл. 06.09.10; опубл. 10.01.11, Бюл. № 1. – 2 с.: 1 ил. 

8. Дубровин В.С., Кемайкин Д.М., Володин С.С. Виртуальная лабораторная работа «Двухканальный 

формирователь частотно-манипулированных сигналов». // В сборнике: Тенденции и перспективы развития 

науки XXI века. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2016. С. 188-195. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-2/2016 ISSN 2410-6070 

 
61 

 

9. Пат. 104402 Российская Федерация, МПК H 03 B 27/00. Функциональный генератор / Дубровин В. С., 

Зюзин А. М. –  № 2011100735/09; заявл. 12.01.11; опубл. 10.05.11, Бюл. № 13. – 2 с.: 1 ил. 

10.  Дубровин В. С. Способ построения управляемых функциональных генераторов / В. С. Дубровин, В. В. 

Никулин // T-comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2013. – Т. 7, № 6. – С. 22–27.  

11. Дубровин В. С. Способы построения управляемых функциональных генераторов / В. С. Дубровин, А. М. 

Зюзин // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2014. – № 7-8. – С. 131–137. 

12. Дубровин В. С. Модель для оптимизации параметров синтезированного сигнала / В. С. Дубровин, Е. А. 

Сайгина // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и 

информатики. – Ростов н/Д, 2011. №1 – С. 115–118. 

13. Кемайкин Д.М. Особенности применения цифровых потенциометров в управляемых генераторах 

квадратурных гармонических сигналов / Д.М. Кемайкин, С.С. Володин // Журнал научных и прикладных 

исследований. –2016, № 4. – С. 167-170. 

14. Кемайкин Д.М. Использование управляемых элементов в генераторах квадратурных гармонических 

колебаний / Д.М. Кемайкин, С.С. Володин // Символ науки. – 2016. № 7-2. – С. 64-68. 

15. Пат. 2506692 Российская Федерация, МПК H 03 B 27/00. Управляемый генератор / Дубровин В.С.; 

заявитель и патентообладатель Дубровин Виктор Степанович. – № 2012137334/08; заявл. 31.08.12; опубл. 

10.02.14, Бюл. № 4. – 15 с.: 11 ил. 

16. Дубровин В. С. Исследование выходных характеристик управляемого фаховращателя   / В. С. Дубровин 

// Южно-Сибирский научный вестник. – 2015. № 2 (10). – С. 31-36. 

© Кемайкин Д.М., Володин С.С., 2016 

 

 

 

 

УДК 658.5 

И.И. Клешнина 

ст. преподаватель  

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

г. Нижнекамск, Российская Федерация 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО 

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

 

Аннотация 

Результатом работы по организации экологической безопасности окружающей среды должно быть 

улучшение показателей экологической эффективности.   Проведен анализ природоохранной деятельности 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» за последние 5 лет (2011-2015 гг).    
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Annotation 

The result of the organisation of environmental safety must be the improving of the ecological data 

effectiveness. The analysis of the nature protection activities of "Nizhnekamskneftehim" was made for the period of 

the last five years. 
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Ecological efficiency, eco-efficiency assurance, relative emissions. 

 

Эксплуатация производственных объектов нефтехимического комплекса, концентрирующихся 

преимущественно в крупных городах, сопряжена с опасностью их активного воздействия на экологическое 
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состояние окружающей среды. В этой связи первоочередной задачей является организация  эффективной 

работы по охране окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Организация, внедрившая 

систему экологического менеджмента, должна определить показатели экологической эффективности своей 

деятельности и методы ее оценивания для демонстрации своих достижений.  

Само понятие экологической эффективности было введено в современный экономический язык 

благодаря международному стандарту ISO 14001. Согласно терминологии этого стандарта, «экологическая 

эффективность – это измеряемые результаты системы управления окружающей средой, связанные с 

контролированием организацией ее экологических аспектов» [1,19]. Экологический  аспект  –  это  элемент  

деятельности  организации,  ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей 

средой.  

Для  того чтобы помочь  специалистам организации  в  оценивании  собственной  экологической  

эффективности,  разработан специальный  стандарт ISO 14031:1999.  Его  российским  аналогом  является   

ГОСТ  Р ИСО 14031-2001 «Управление  окружающей  средой.  Оценивание  экологической  эффективности. 

Общие требования». Согласно данным документам экологическую эффективность рассматривается как 

результат достижения поставленных экологических задач и целей.  

Рассмотрим  природоохранную деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  которая осуществляется 

в соответствии с объявленной политикой, главной целью которой является повышение экологической 

эффективности [2].   

Система управления окружающей средой функционирует в соответствии с международным 

стандартом ISO 14001:2004. Практическая деятельность по охране окружающей среды осуществляется в 

соответствии со специально разработанными экологическими программами. С 2001 года в ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» было реализовано три таких программы: 

1. «Экологическая программа на 2001-2005 годы» 

2.  «Программа управления окружающей средой на 2004-2008 годы» 

3.  «Экологическая программа на 2007-2015 годы».  

В рамках перспективной экологической программы были внедрены мероприятия, целью которых 

являются повышение экологической эффективности и противоаварийной устойчивости производства, 

развитие природоохранных объектов, ликвидация ранее накопленного ущерба, совершенствование системы 

мониторинга и системы управления окружающей средой, создание комфортных условий проживания для 

жителей Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов. 

Был проведен анализ данных мероприятий за последние пять лет (2011-2015 гг).  В 2011 году 

реализовано 47 мероприятий, предусмотренных комплексным планом природоохранных мероприятий и 

перспективной Экологической программой на 2007-2015 годы, на выполнение которых израсходовано более 

500 млн. рублей, включая затраты на реконструкцию водозабора [3] . В 2012 году в рамках перспективной 

экологической программы и планов природоохранных мероприятий внедрено 76 мероприятий, затраты 

составили 829 млн руб [4]. Практическая работа в 2013 году осуществлялась в соответствии с перспективной 

Экологической программой, рассчитанной на 2007-2015 годы. В 2013 году в рамках перспективной 

экологической программы и планов природоохранных мероприятий внедрено 88 мероприятий, затраты 

составили 868,5 млн руб [5]. В июле 2014 года разработана Экологическая программа на 2014 – 2020 годы, 

главной целью которой является обеспечение устойчивого развития Компании [6]. Программой 

предусмотрена рекультивация нарушенных земель, благоустройство и озеленение территории предприятия 

и жилых районов города, санитарный уход за пригородными лесными массивами, обустройство единой 

санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла. По результатам мониторинга окружающей 

среды, проводимого аккредитованными лабораториями ПАО «Нижнекамскнефтехим», экстремальных 

ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, не зафиксировано. В 2014 году в рамках 

действующей программы выполнено 71 мероприятие [6]. В 2015 году в рамках действующей программы 

выполнено 59 мероприятий общей стоимостью 740,1 млн рублей [7]. 
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Охрана атмосферного воздуха 

Как показатели экологической эффективности по охране атмосферного воздуха определены удельные 

выбросы вредных веществ в атмосферу. По  данным годовых отчетов составлен график на рис. 1  

 

 

 

Рисунок 1 – Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу за 2011-15 гг. 

 

В 2015 году на заводах Компании внедрено 18 мероприятий, направленных на снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Продолжались работы по установке герметичного оборудования. В 2015 

году в рамках экологической программы заменено и доведено до норм 28 единиц насосного оборудования. 

В результате внедрения новых технологий, использования факельных сдувок в качестве топлива, 

рационального использования природных ресурсов, оптимизации режимов ведения технологических 

процессов, а также замены технологического оборудования на более совершенное и насосов – на 

герметичные, отсутствует рост негативного воздействия на окружающую среду. Отмечается улучшение по 

ряду показателей [7]. С 2006 года достигнуто снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 21 

796 тонн (или на 49,3%) [8]. 

Охрана водных объектов 

Наиболее заметное влияние производственная деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» оказывает 

на водную среду. На технические нужды ежегодно расходуется порядка 66,5 миллионов кубометров свежей 

воды, в водоемы сбрасывается 41,9 млн. м3 очищенных стоков, в том числе 34,6 млн. м3 - биоочищеных и 

7,3 млн. м3 - после механической очистки [8]. 

Согласно данным годовых отчетов составлен график на рис. 2  

 

 
 

Рисунок 2 – Удельный сброс сточных вод в водоем за 2011-15 гг. 
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В 2011-15 гг. продолжались работы по усовершенствованию и ремонту отдельных узлов 

биологических очистных сооружений. В результате проделанной работы по совершенствованию отдельных 

объектов биологических очистных сооружений (БОС) в очищенных сточных водах, сбрасываемых в р. Каму, 

в 2015 году в сравнении с 2010 годом уменьшилась концентрация вредных веществ.  

Охрана земельных ресурсов 

В 2015 году получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на 

проект «Реконструкция действующего полигона промышленных отходов «Нижнекамскнефтехим»». 

Проведено усиление гидроизоляции двух карт, еще одна карта подготовлена к гидроизоляции. Большое 

значение уделяется эффективному использованию земель. Обустроены и паспортизированы 19 контрольных 

скважин грунтовых вод на действующем полигоне захоронения отходов [5,6]. 

Передача на переработку сторонним организациям отработанного катализатора позволила избежать 

захоронения отходов на полигоне промышленных отходов в количестве 3,1 тысячи тонн в 2015 году. 

Согласно данным годовых отчетов составлен график на рис. 3 по удельным образованиям 

неутилизируемых отходов, т/млн руб.  

 

 
Рисунок 3 – Удельное образование неутилизируемых отходов за 2011-15 гг. 

 

Показатели состояния окружающей среды дают представление о фактическом или потенциальном 

воздействии на окружающую среду экологических аспектов деятельности. Оценка экологической 

эффективности и, следующие за ней экологические аудиты помогают руководству оценить экологическую 

эффективность и при необходимости идентифицировать области, требующие улучшения.  
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Популярность облачных вычислений начала возрастать к 2007-му году. В 2012 году  данная концепция 

стала настоящим трендом в науке и бизнесе. Согласно данным Международной компании IDC и исследованиям 

Forbes, в 2015 году суммарные затраты организаций на инфраструктуру и услуги, связанные с облачными 

вычислениями, достигли уровня $200 млрд. Прирост российского рынка в данном сегменте на 2015 год составил 

более 30% в рублевом эквиваленте [1]. Подобная популярность технологии, прежде всего, обусловлена ее 

функциональностью, которая предоставляет не только широкие возможности для обработки и хранения данных, 

но и является способом избежать затратных инвестиций. При этом, по расчетам аналитиков, объем рынка 

облачных вычислений  на данный момент близок к среднему и в ближайшие годы лишь продолжит свой рост. 

Все это делает актуальным рассмотрение данной технологии, ее достоинств и проблемных мест. 

Согласно определению NIST, облачные вычисления представляют собой модель обеспечения 

повсеместного, удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу (pool) конфигурируемых 

вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, запоминающим устройствам, 

приложениям и сервисам), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 

эксплуатационными затратами или взаимодействием с провайдером. 

Существует три модели предоставления услуг облачных вычислений (SaaS – Software-as-a-Service, 

PaaS – Platform-as-a-Service,  IaaS – Infrastructure-as-a-Service) и четыре модели развертывания (Public Cloud, 

Private Cloud, Community Cloud, Hybrid Cloud). Вне зависимости от модели облачные вычисления 

характеризуются рядом общих достоинств: возможностью совместного доступа к ресурсам и услугам, 

гибкостью управления услугами и возможностью динамического масштабирования ресурсов, удобной 

системой оплаты используемых сервисов (pay-per-usage model) [2]. 

Однако существуют и проблемные стороны. Подавляющая часть проблем облачных вычислений 

обусловлена самой природой концепции. При этом центральное место в этом списке занимает безопасность. 

Поскольку облачные вычисления включают в себя множество технологий и концепций (сети передачи 

данных, операционные системы, виртуализацию, базы данных, планирование ресурсов, управление 

параллелизмом, транзакциями, памятью, балансировку нагрузки), большинство вопросов безопасности, 

относящиеся к ним, применимы и к облачным вычислениям. 

Нарушение функционирования облака может быть спровоцировано как атаками злоумышленников, 

так и сбоями облачной инфраструктуры. Согласно исследованиям [3], в 2016 году проблемы безопасности 

облачных вычислений коснулись 13% российских компаний. При этом около трети из них (32%) столкнулось 

с потерей данных. Определенные сложности в решение подобных проблем вносит отсутствие единого 

стандарта безопасности облачных вычислений. В ряде случаев безопасность в облаке достигается за счет 

контроля третьей стороны, либо реализацией провайдерами облачных сервисов своих собственных 

стандартов и моделей безопасности.  

Угрозы безопасности облака могут различаться в зависимости от модели предоставления услуг. 

Однако существуют типы угроз, которые являются общими для всех моделей. Их можно классифицировать 

по влиянию на признаки, характеризующие данные и услуги облачных вычислений: конфиденциальность 
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(угроза доступа злонамеренных инсайдеров к пользовательским данным, хранимым в облаке; угроза 

несанкционированного доступа к данным в результате атак внешних нарушителей; угроза компрометации 

данных в результате человеческого фактора или неисправности аппаратного обеспечения), целостность 

(недостаточный контроль доступа; предоставление части пользователей в рамках одной инфраструктуры 

неисправных или неправильно сконфигурированных компонент), доступность (изменение инфраструктуры, 

повлекшее изменение программно-аппаратной части существующих облачных сервисов; угроза отказа в 

обслуживании) [4]. Cloud Security Alliance (CSA) в 2016 году определила 12 главных угроз безопасности 

облачных вычислений. К ним относятся: 

 утечка данных; 

 компрометация учетных записей и обход аутентификации; 

 незащищенные интерфейсы и API; 

 уязвимости используемых систем и приложений; 

 кража учетных данных; 

 злонамеренные инсайдеры; 

 целевые кибератаки; 

 потеря данных; 

 недостаточная осведомленность о возможностях облака; 

 злоупотребление облачными сервисами; 

 отказ в обслуживании; 

 угрозы совместно используемых технологий [5]. 

Наряду с общими проблемами безопасности для каждой сервисной модели облачных вычислений 

можно выделить свои проблемные стороны. Например, в модели SaaS внимания заслуживают вопросы, 

касающиеся безопасности данных, приложений и развертывания, в PaaS – уязвимости хоста и ресурсов.  

Статистика угроз и анализ рынка облачных вычислений показывают, что актуальность выработки 

методов и разработки средств защиты облачной среды (Cloud Environment) очень высока. Однако на 

сегодняшний день единый механизм и единая модель защиты облака от существующих угроз (аномалий) 

безопасности отсутствует. Одним из подходов обеспечения безопасности облачной среды можно считать 

использование распределенных систем мониторинга и обнаружения уязвимостей (аномалий), основанных на 

принципах иммунной системы человека [6, 7]. Подобные решения характеризуются распределенностью и 

самоорганизуемостью, что адаптирует их для работы в облачной среде. Однако проблемной стороной в 

вопросе использования подобных систем для обнаружения аномалий облачной среды и повышения ее 

защищенности является оценка их эффективности, поскольку многоуровневая структура среды вносит 

сложности в использование стандартных методов оценки. Таким образом, возникает противоречие между 

необходимостью комплексного подхода к обеспечению безопасности облачной среды на основе 

распределенных систем и недостаточностью методической базы для оценки эффективности этих систем. 

Данное противоречие является следствием проблемных вопросов теории и практики, касающихся 

безопасности облачных вычислений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1  
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Таким образом, в результате рассмотрения концепции облачных вычислений, проблемных сторон 

технологии, была подтверждена актуальность исследования данной предметной области, рассмотрены 

возможные подходы к обеспечению безопасности облачной среды с использованием распределенных систем 

обнаружения аномалий, выявлена недостаточность методической базы для оценки эффективности данных 

систем и сформулировано противоречие проблем практики и теории.  
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Аннотация 

В статье представлено экспериментальное изучение восходящего газожидкостного течения смеси азот-

воздух в вертикальном прямоугольном миниканале с поперечным размером 0.72x1.5 мм. С помощью 

двухлучевого лазерного сканирования определены режимы двухфазного газожидкостного течения, 

получены статистические характеристики двухфазного течения. Визуализация течения проводилась при 

помощи высокоскоростной видеокамеры. 

Ключевые слова 

Миниканал, газожидкостное течение, метод двухлучевого лазерного сканирования. 

 

Развитие микроструктурной техники и возросшие в последнее время требования к производительности 

теплообменного оборудования обусловили повышенный интерес к исследованиям механизма двухфазного 
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газожидкостного течения в каналах двухфазных пластинчато-ребристых теплообменников с высокой 

плотностью оребрения, размер которых, как правило, меньше капиллярной постоянной. Обзор исследований 

режимов газо-жидкостного течения в таких каналах представлен в [1, 2]. Несмотря на достаточное большое 

количество опубликованных работ, точное расположение границ на карте режимов течений может 

кардинально отличаться даже для каналов с одинаковыми размерами. Причиной этого является то, что при 

анализе режимов течений используются, как правило, визуальные наблюдения. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование с использованием двойного 

лазерного сканирования восходящего газожидкостного течения в вертикальном прямоугольном миниканале 

с поперечным размером 0.72x1.5 мм, получение статистических характеристик течения и определение на их 

основе границ режимов течения. В качестве рабочих сред использовались азот и дистиллированная вода, 

таким образом, размер канала меньше капиллярной постоянной. 

Схема экспериментального стенда для исследования восходящего газожидкостного течения смеси 

азот-вода в вертикальном миниканале 0.72×1.50 мм длиной 500 мм показана на рисунке 1. Газ поступал из 

баллона (1) через расходомер газа (2) во внешний Т-образный смеситель на входе в миниканал (5). Вода 

поступала в смеситель из бака (4) через термомассовый регулятор расхода жидкости (3). На выходе из 

миниканала газожидкостная смесь откачивалась насосом (9) в бак с водой (4). Для исследования режимов 

газожидкостного течения использован метод двойного лазерного сканирования с расстоянием между 

лазерными лучами 53 мм. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда. 

 

Интенсивности лучей лазеров (7) измерялись с помощью фотодиодов (6), расположенных на 

противоположной стороне канала. Сигналы с фотодиодов регистрировались с помощью АЦП и 

обрабатывались на компьютере (10). С лицевой стороны канала, проводилась визуализация течения при 

помощи высокоскоростной видеокамеры CR600x2. Частота видеосъемки составляла 1250 кадр/c, время 

экспозиции варьировалось от 2 до 50 мкс.  

Установлено, что доминирующим режимом газожидкостного течения в миниканале является 

периодический режим с удлиненными пузырями, рисунок 2, который наблюдается в диапазоне приведенных 

скоростей жидкости и газа Jliq=0.08÷0.71 м/с, Jgas=0.024÷2.01 м/с. Сигнал с первого лазера (первый 

оптический датчик) представлен на рисунке 2, а. Получено, что сигнал первого и второго оптического 

датчика практически не изменяется и смещен по времени, что позволяет определить скорость движения 
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удлиненных пузырей-снарядов. Визуализация периодического течения с удлиненными пузырями 

представлена на рисунке 2, б. 

 
а         б 

 

Рисунок 2 – а – оптический сигнал с первого оптического датчика для режима течения с удлиненными 

пузырями для приведенной скорости жидкости и газа Jliq=0.08 м/с, Jgas=0.05 м/с; б – визуализация течения. 

 

В диапазонах Jliq=0.08÷0.59 м/с и Jgas=1.16÷4.03 м/с наблюдается переходный режим течения, который 

характеризуется удлинением передней части газового снаряда, разрушением задней части и хаотическим 

поведением сигнала непосредственно за снарядом. При увеличении приведенной скорости газа выше 

указанного значения наблюдается переход к кольцевому режиму с крупными волнами. Кольцевой режим 

течения с волнами наблюдается в диапазоне приведенных скоростей Jliq=0.08÷0.67 м/с, Jgas=3.16÷10.14 м/с. 

Проведена статистическая обработка сигналов с оптических датчиков, которые характеризуют 

особенности газожидкостного течения. Дисперсия статистических распределений определялась в 

зависимости от величины приведенной скорости жидкости и газа. На рисунке 3 приведена общая дисперсия 

сигнала, для всех приведенных скоростей жидкости, в зависимости от приведенной скорости газа на первом 

оптическом датчике (не закрашенные символы). Дисперсия сигнала на втором оптическом датчике 

представлена заштрихованными символами.  

 

 
 

Рисунок 3 –  Общая дисперсия сигнала на первом и втором оптическом датчике в зависимости от режима 

течения. 
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Из рисунка видно, что для режима течения с удлиненными пузырями-снарядами дисперсия 

распределений не превышает 0.2, что соответствует периодическому течению и узким распределениям длин 

перемычек жидкости и пузырей газа. Дисперсия возрастает от 0.2 до 0.8 для переходного режима течения. 

Для кольцевого течения с волнами дисперсия вначале возрастает, а затем падает, что соответствует 

увеличению числа волн на поверхности жидкости в миниканале. 

В заключение отметим, что измерения статистических характеристик газожидкостного течения 

позволяют определить параметры, при которых происходит смена режима течения и построить достоверные 

карты режимов течения в каналах двухфазных пластинчато-ребристых теплообменников.  

Работа выполнена в ИТ СО РАН за счет гранта Российского научного фонда (проект РНФ № 14-49-

00010). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности различных алгоритмов принятия решений 

при моделировании в коллекционных карточных играх. Произведена программная реализация различных 

алгоритмов принятия решений для анализа их эффективности. Проведен вычислительный эксперимент, 

проанализированы его результаты. Получены данные по эффективности вероятностного алгоритма. 

Материал может быть полезен при разработке игровых программ. 
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вычислительный эксперимент. 

 

Несмотря на то, что вычислительная техника стремительно развивается, на текущий момент машина 

не может быстро принять решение в любой ситуации. Широким полем для разработки, совершенствования, 

проверки и анализа работы алгоритмов принятия решений являются игры. 

В играх (не только компьютерных) игроку приходится постоянно принимать решения о своих 

дальнейших действиях. Не все виды алгоритмов принятия решений подойдут всем играм. Высокую 

популярность за последние годы набрали онлайн-игры, в которых человек играет против другого человека. 

Но часто требуется, чтобы его противником был компьютер. В этом случае необходимы сильные 

компьютерные игроки. 
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Особенности построения вероятностного алгоритма принятия решений при компьютерном 

моделировании карточных игр рассмотрены в [1]. 

Для того чтобы получить данные по эффективности алгоритмов во временных оценках, необходима 

их программная реализация. 

Так как проведение полноценного анализа какой-то конкретной области является задачей, значительно 

превосходящей только анализ алгоритма, реализуем программу, действие которой будет ограничено 

прогоном алгоритмов на некоторых наборах данных и измерением времени их выполнения. 

Для этого потребуется реализовать оцениваемые алгоритмы. Кроме того, необходимо будет каким-то 

образом сгенерировать наборы начальных данных (так как реальная оценка предметной области не 

проводится). Также необходимо добавить возможность ввода различных параметров пользователем 

(ветвление дерева, глубина анализа, число кластеров и т.п.). 

Таким образом, для функционирования такой программы потребуются: 

- модуль, в котором будут реализованы требуемые для анализа алгоритмы; 

- модуль, который сгенерирует псевдослучайные наборы начальных данных; 

- модуль, который при необходимости сможет изменить входные параметры для алгоритмов с 

помощью простого интерфейса. 

Так как сложный интерфейс программе не требуется, объединим модули ввода данных и генерации 

наборов начальных данных в один. 

В первом модуле реализуем два алгоритма для анализа – алгоритм на основе вероятностей 

происхождения событий и алгоритм минимакса. Во втором модуле реализуем текстовый интерфейс и 

генерацию необходимых наборов данных. Также должна быть возможность измерить время выполнения 

каждого из алгоритмов. 

Для реализации алгоритма минимакса полную оптимизацию алгоритма применять в данном случае не 

имеет большого смысла, так как часть получаемых при оптимизации улучшений можно будет рассчитать. 

Для хранения игрового дерева применим тривиальный способ – будем хранить данные в массиве. Будем 

считать, что дерево является сбалансированным. Реализуем косвенно-рекурсивный алгоритм, в котором для 

каждого из потомков узла будет вызываться функция min или max, в зависимости от того, будет ли этот узел 

узлом максимизатора и или минимизатора. На вход данному алгоритму понадобится массив-дерево, степень 

ветвления дерева и глубина. 

Для реализации алгоритма на основе вероятностей происхождения событий потребуются данные о 

взаимодействии кластеров (матрица кластеров), данные о том, какие из карт каким именно кластерам 

принадлежат, данные о текущих картах в руке и данные об общем количестве карт. 

Все вышеупомянутые данные необходимо будет получить от пользователя или сгенерировать. 

Взаимодействие с пользователем и генерацию необходимых данных осуществляет модуль генерации, 

описанный ниже. Полученные и сгенерированные данные посредством программных интерфейсов 

передаются на обработку в алгоритмический модуль. Для этого, в зависимости от выбранного языка 

программирования, будут использоваться внешние заголовки функций или аналогичные механизмы. После 

окончания работы функции, реализующей алгоритм, результат аналогичным образом передается в модуль 

генерации. В этом модуле реализуем простое взаимодействие с пользователем и генерацию данных. 

Взаимодействие с пользователем можно реализовать с помощью командной строки – ввести 

дополнительные параметры запуска или данные по требованию программы. Например, если реализовать 

данную возможность с помощью ввода дополнительных параметров запуска, то можно сделать это 

приблизительно так: «./prog –p x>, где ./prog – запуск в интерпретатор файла с исходным кодом программы 

или запуск скомпилированного файла, -p – устанавливаемый параметр, например степень ветвления дерева, 

а x – значение, устанавливаемое пользователем. 

Генерацию данных будем проводить с помощью генератора псевдослучайных чисел выбранного языка 

программирования. 

Необходимо будет сгенерировать нижний уровень игрового дерева, матрицу кластеров, карты в руке 

на текущий момент, набор кластеров, к которым относится та или иная карта, а также общее число карт 
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каждого из кластеров, которые могут появиться в игре в дальнейшем. Все эти данные будут храниться в 

одномерных или двумерных массивах. 

Данные от пользователя получаются посредством текстового интерфейса командной строки. 

Полученные и сгенерированные данные передаются в алгоритмический модуль посредством программных 

интерфейсов. Далее результаты выполнения функции алгоритма передаются из алгоритмического модуля в 

модуль генерации, который производит вывод необходимых результатов в командную строку. 

Программная реализация производилась на языке C. Он предоставляет высокие показатели 

быстродействия и достаточно удобные инструменты для организации консольного интерфейса, хорошо 

подходящего для управления подобной программой. Далее будут приводиться фрагменты программного 

кода на языке C. 

Все необходимые данные вводятся в качестве параметром запуска программы. Необходимые 

параметры получают значения по умолчанию: 

b = 3; //Степень ветвления дерева 

d = 6; //Глубина поиска 

c = 5; // Количество кластеров 

h = 7; // Количество карт в руке 

f = 3; // Количество кластеров для каждой карты 

o = 30; // Общее количество карт 

Каждый из этих параметров может быть задан пользователем. 

Далее необходимо выяснить, соответствуют ли введенные параметры ограничениям. 

Для хранения игрового дерева потребуется большой массив данных. Стабильно на тестовой машине 

программа работала с массивами данных, не превышающими 2 000 000 элементов типа int. Поэтому 

необходимо рассчитать предельные комбинации степени разветвленности дерева и глубины анализа (b и d), 

для того, чтобы все данные вместились в данный массив. Путем тривиального расчета были получены 

данные, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1  

Предельные данные b и d 

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

d 15+ 15+ 12 10 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 

 

Соответственно, при превышении данных ограничений данные не поместятся в имеющийся массив и 

произойдет аварийное завершение программы. Чтобы этого не произошло, применяется следующий 

фрагмент кода: 

int limits[16] = {0, 15, 15, 12, 10, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5}; 

 if (b > 15){ 

  b = 15; 

 } 

 if (d > limits[b]){ 

  d = limits[b]; 

 } 

В нем при превышении параметром d заданных ограничений проводится снижение параметра d до 

предельно больших допустимых значений. 

После того, как все параметры приведены в соответствие с требованиями, можно приступать к 

генерации самих исходных наборов данных. Для этого применяется следующая механика: 

srand(time(NULL)); 

for (i = 1; i <= amount; i++){ 

        gtree[start_bottom + i - 1] = rand() % 20; 

    } 

Здесь запускается генератор псевдослучайных чисел и в цикле с заданными параметрами генерируются 

значения для оценок игрового дерева. 
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Аналогичным образом генерируются и остальные величины. 

После этого производится запуск функций, реализующих алгоритмы. 

int turnf; 

clock_t start = clock(), diff; 

for (i = 1; i <= 3000000; i++) 

 turnf = prob(c, f, h, o, clusters, facts, hand, overall); 

printf("%d\n", turnf); 

diff = clock() - start; 

int msec = diff * 1000 / CLOCKS_PER_SEC; 

printf("%d msec\n", msec); 

Здесь используется стандартный таймер языка C. Формат вызова функций, реализующих алгоритмы, 

описывается далее. Так как без реально больших данных получить сколь бы то ни было значительные 

временные отрезки не удастся, алгоритм прогоняется несколько раз. После этого на экран выводится время, 

за которое отработал алгоритм. 

Второй модуль (алгоритмический) содержит два алгоритма и подключается к основному модулю 

программы. Он содержит две доступные извне функции для вызова алгоритмов и две вспомогательные 

функции для выполнения алгоритма минимакса. 

Первая функция содержит алгоритм на основе вероятностей происхождения событий. Сначала 

устанавливается начальное значение ценности каждой карты, это делается в следующем фрагменте кода: 

for (i = 1; i <= h; i++){ 

 values[i] = (float)facts[hand[i]][0];} 

Далее рассчитывается вероятность происхождения события из того или иного кластера и исходя из 

этого корректируется оценка хода. 

for (i = 1; i <= c; i++){ 

 chance[i] = (float)overall[i] / (float)o; 

 for (j = 1; j <= h; j++){ 

  for (k = 1; k <= f; k++){ 

   values[j] += (chance[i] * (float)(clusters[i][k] + clusters[k][i])); 

  } 

} 

После этого выбирается и возвращается максимальное из полученных значений. 

for (i = 1; i <= h; i++){ 

 if (values[i] > max){ 

  max = values[i]; 

  turn = i; 

 } 

} 

return turn; 

Таким образом, на выходе получается индекс карты из руки, которую предлагается разыграть. По 

предварительным расчетам данный алгоритм должен показать высокие временные значения 

производительности. 

Вторая функция содержит реализацию минимаксного алгоритма. Начиная с первого элемента дерева, 

если у элемента есть потомки, то для каждого из них вызывается функция min или max в зависимости от 

того, будет это уровень максимизатора или минимизатора, иначе выбирается максимальное или 

минимальное значение и передается на уровень выше. 

Для того чтобы выяснить, насколько быстро отработают данные алгоритмы, была проведена проверка 

работоспособности полученной программы. Проводилось несколько запусков программы с различными 

входными данными. Проверка выполнялась на процессоре Intel Core i5 M 460 @2.53GHz c полным 

использованием одного ядра. 
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Данные о проведенном эксперименте представлены в таблице 2. Алгоритм на основе вероятностей 

происхождения событий в таблице обозначается как TB, минимаксный алгоритм – как ММ. 

Иные обозначения в таблице 2: степень разветвленности игрового дерева – b, глубина поиска в 

минимаксном алгоритме – d, количество кластеров – c, число карт в руке – h, число кластеров, которым 

принадлежит каждая карта – f, общее число карт – o. 

Таблица 2  

Данные вычислительного эксперимента 

№ b d c h f o ТВ, мс ММ, мс 

1 3 6 5 7 3 30 2 480 69 940 

2 2 12 5 6 3 45 2 150 435 000 

3 5 5 15 5 3 30 5 300 336 370 

4 2 3 20 2 3 30 2 940 680 

5 3 3 15 3 3 30 3 180 2 650 

6 2 5 15 2 3 30 2 210 3 130 

7 2 6 15 10 2 50 7 220 6 770 

8 4 6 15 10 3 50 10 050 402 970 

9 15 5 20 15 3 100 19 870 143 298 400 

 

Следует заметить, что разветвленность игрового дерева b не всегда соответствует числу карт в руке, 

так как в руке могут быть одинаковые карты, которые приведут к одинаковому результату, и иногда одна и 

та же карта может вызвать различные эффекты. 

Также не стоит забывать, что в данной таблице приведена оценка работы неоптимизированного 

минимаксного алгоритма. При применении полноценного αβ-отсечения можно повысить эффективность 

алгоритма с O(bd) до O(bd/2). Сложность же вероятностного алгоритма, рассчитанная при подробном его 

рассмотрении в других работах, составляет O(n3), где n – число выделенных кластеров. 

Минимаксный алгоритм сильно зависит и от одного, и от другого значимого параметра (b и d). 

Количество выделенных кластеров для алгоритма на основе вероятностей происхождения событий 

оказывает значительное влияние на время его работы, но в целом влияние этого параметра сравнимо с 

влиянием других параметров (число оцениваемых карт в руке и число кластеров для каждой карты). Общее 

число карт o используется для расчета вероятностей и на время выполнения алгоритма не влияет. 

Как упоминалось ранее, при неудачно выполненной задаче кластеризации и небольшом игровом 

дереве (запуски №4 и №5) минимаксный алгоритм показывает более высокие результаты эффективности по 

времени. Это связано с тем, что минимаксу не нужно «глубоко копать» - дерево является достаточно 

небольшим, но при этом выделено много кластеров, каждая из карт принадлежит значительному числу этих 

кластеров, и для полноценной оценки ситуации этим методом необходимо рассмотреть их все. В такой 

ситуации приоритетным является применение минимаксного алгоритма. 

С другой стороны, при комбинациях b и d (3, 6), (5, 5) и более время работы минимаксного алгоритма 

значительно вырастает (с 680 мс при ветвлении 2 и глубине 3 до 69 940 мс при ветвлении 3 и глубине 6 и 

далее до 143 298 420 мс при ветвлении 15 и глубине 5). При необходимости анализа на большую глубину и 

при большом ветвлении минимаксный алгоритм становится значительно менее эффективным. 

При этом для алгоритма на основе расчета вероятности происхождения событий при росте параметров 

значения времени выполнения растут с 2 150 мс при c = 5, h = 6 и f = 3 до 19 870 мс при c = 20, h = 15 и f = 3. 

Это значительно меньший рост, чем у минимаксного алгоритма. 

Таким образом, при удачной кластеризации алгоритм на основе расчета вероятностей наступления 

событий показывает значительно более высокую производительность при разных наборах значений, в том 

числе при значениях, указанных в теоретической части. И даже при неудачной кластеризации при отсутствии 

необходимости глубокого поиска он незначительно уступает по производительности минимаксному 

алгоритму. 

ВЫВОДЫ 

В работе был проведен анализ методов принятия решения в игровой ситуации, а также разработан и 

проанализирован алгоритм принятия решений на основе вероятностей происхождения игровых событий. 
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В качестве основной области применения были выбраны коллекционные карточные игры, так как в 

них присутствует элемент случайности, но при этом предметную область можно четко описать в формальном 

виде. 

Из существующих алгоритмов для подробного анализа был взят минимаксный алгоритм αβ-отсечения. 

Он показывает высокую эффективность в плане адекватности принятия решений, но является 

требовательным к аппаратному обеспечению. 

В качестве решения был предложен алгоритм, опирающийся на вероятности происхождения событий 

из заранее определенных групп (кластеров). Оценка для каждого игрового объекта рассчитывается по 

формуле, в которую закладывается взаимное влияние объектов из различных кластеров друг на друга и 

вероятность происхождения событий одного из кластеров в течение нескольких последующих ходов. 

Данный алгоритм в общем случае обладает эффективностью O(c3), где c – количество выделенных 

кластеров. С учетом того, что алгоритм αβ-отсечения имеет сложность O(bd/2), где b – степень 

разветвленности игрового дерева, а d – его глубина, можно сделать вывод, что при d > 6 алгоритм принятия 

решений на основе вероятностей происхождения событий превзойдет по эффективности алгоритм αβ-

отсечения. 

Эксперимент с программой показал, что данный алгоритм может являться эффективным аналогом или 

дополнением к минимаксному алгоритму. Несмотря на полученные формальные и числовые результаты 

возникает вопрос о целесообразности использования вероятностного алгоритма независимо от других – 

классических – алгоритмов принятия решений. Возможно, при их комбинировании удастся повысить не 

только скорость, но и точность принятия решений. Этот вопрос является предметом для более глубокого 

исследования. 
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Стенд разработан по схеме разомкнутого  расходного контура  и оснащен средствами измерения 

параметров потока: давления, температуры, расхода; устройством измерения реактивной тяги, и позволяет 

проводить фоторегистрацию потока, образующегося за срезом рабочего канала. Все магистрали стенда, 

контактирующие с исследуемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали. 

Принципиальная схема стенда приведена на рис.1. Стенд состоит из: 

1-расходного бака; 2- нагревательного элемента; 3- рабочего участка; 4- датчиков давления; 5- 

датчиков температуры; 6- датчика тяги; 7- электрический двигатель; 8-турбиного датчика расхода;  9- 

вентиль; 10- отсечного клапана;  11-опоров; 12- предохранительного клапана 

В качестве расходного бака использовалась три цилиндрические емкости с внутренним диаметром 124 

мм и 108 мм толщиной стенки 8 мм. Материал – нержавеющая сталь марки Х18Н10Т. Общий объем баков 

18 дм3. Снаружи баки, для уменьшения тепловых потерь, теплоизолировались. Емкости снабжены съемными 

фланцами, что позволяет проводить их ревизию.  

 
Рисунок 1 –   Схема экспериментальной установки. 

 

В верхних фланцах двух вертикальных баков смонтированы: гильзы термопар, штуцеры магистралей 

заправки и наддува пневмосистемы, а также смонтирована дренажная магистраль. В нижних фланцах 

смонтированы узлы крепления третьего бака. Третий бак расположен горизонтально. В его фланце 

смонтирован электрический нагревательный элемент. На торцевой поверхности бака содержатся узлы 

крепления отсечного и электрического клапана.    
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Электронагреватель, рассчитанный на напряжение 220В, расположен внутри бака и снабжен защитным 

кожухом. Максимальная мощность электронагревателя 4 кВт. В ходе экспериментов напряжение 

регулировалось  автотрансформатором типа АОМН-40-220-75УЧ. 

Рабочий участок позволяет устанавливать осесимметричные каналы различной геометрии с 

максимальным диаметром проходного сечения 8 мм. В данной работе исследовались сопла Лаваля и 

цилиндрические каналы с острой входной кромкой. 

Датчики давления  образцовыми манометрами. 

Датчики температуры – термопары типа ТХА (К) – изготовлены из проволоки диаметром 0,3 мм в 

оплетке из стекловолокна. 

Датчик реактивной тяги состоит из чувствительного элемента от датчика давления типа “Сапфир”, 

термостатированного усилителя и стабилизированного блока питания. 

Электрический клапан нормально закрытый, рассчитан на давление до 5,0 МПа и управляется 

постоянным током. Напряжение питания 27 В. 

Запорная и регулирующая арматура – краны заполнения и стравливания служат для подготовки стенда 

к эксперименту. 

Рабочая (расходная) магистраль выполнена из трубы Dу=14 мм., дренажная магистраль – из трубы Dу=6 

мм., манометрические линии – из трубы Dу=4 мм. 

Работа стенда. 

Перед началом работы стенда в бак заправлялось определенное (известное) количество жидкости. 

Далее жидкость нагревалась. Температура жидкости контролировалась с помощью термопар, а давление с 

помощью образцового манометра. 

По достижению заданных параметров электрический нагреватель переводился в режим поддержания 

постоянной температуры, и включалась программа автоматизации эксперимента, регистрирующая во 

времени температуру жидкости на входе в рабочий участок, давления по тракту исследуемого канала, 

импульс реактивной тяги и объемный расход. После чего открывался электрический клапан, и происходило 

истечение исследуемой жидкости в атмосферу. Регистрация изменения давления, температуры, силы тяги и 

объемного расхода в течение опыта была непрерывной. Полученный массив данных представлял собой 

картину изменения соответствующих параметров во времени. Масштаб времени устанавливался путем 

задания в программе количества обращений системы к датчикам. 

В ходе эксперимента также проводилась фото- и терморегистрация структуры потока за срезом 

экспериментального участка. По окончании процесса истечения все электрическое оборудование 

обесточивалось, и закрывалась запорная арматура стенда. 
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Аннотация 

В экспериментах измерялись: расход вскипающей воды, параметры потока Р0 и Т0, импульс тяги, 

создаваемый при истечении струи, а также проводилась фоторегистрация потока, за срезом канала. 

Продолжительность одного режима в опытах с Н2О зависела от начальных параметров воды и составляла 

30÷90 с. 
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В экспериментах производилось измерение среднего массового и объемного расходов. 

Средний массовый расход жидкости через рабочий участок определялся весовым способом (по 

разнице залитой и оставшейся массе воды в баке и времени истечения, определяемом электронным 

секундомером). Абсолютные  погрешности измерения массы М=5 гр., измерения времени =0,2 с. 






MM
G 0

м ; 

где М0 – масса залитой в бак воды, М – масса воды, оставшейся в баке после срабатывания отсечного 

клапана. 

Регистрация объемного расхода через экспериментальные участки производилась с помощью 

турбинного датчика расхода ТДР. Расстояние между ТДР и ближайшим гидравлическим сопротивлением 

превышало 12-ть калибров. В экспериментальном стенде использовался датчик ТДР7-1-1. Датчик расхода 

перед опытами тарировался на воде. В тарировочных опытах вода проходила через гидравлический тракт 

стенда и сливалась в контрольную емкость, объемом 0,1 м3. Время заполнения контрольной емкости 

измерялось секундомером. Абсолютная погрешность измерения времени составляла Δτ=0,2 с. Частота 

вращения турбинного датчика расхода измерялась электронным мультиметром В7-68, с классом точности 

0,05. По результатам тарировок для определения объемного расхода было получено уравнение: 

Q = (-20,100+3,243ν)*10- 4 

Здесь объемный расход Q в м3/c, частота ν в Гц. 

Массовое значение расхода определялось по известным из опытов объемному расходу Q, плотности 

жидкости ρ=ρ(Р,Т). Параметры жидкости Р и Т, измерялись за ТДР.  

        Избыточное давление внутри расходных баков и на рабочем участке измерялось образцовыми 

манометрами. Класс точности манометров 0,5. В опытах применялись манометры с пределами измерения от 

0,1 до 5 МПа.  

Распределение статического давления в тракте исследуемых сопел определялось с помощью отверстий 

отбора давления диаметром 0,8 мм. Для регистрации давления использовались образцовые манометры с 

классами точности 0,5, которые устанавливались на манометрический щит. Показания приборов снимались 

роторегстрации путем поочередного контроля в стационарном режиме всех измерительных линий. 
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Измерение температуры производилось с помощью термопар ТХА (К). Термопары помещались в 

термометрическую гильзу диаметром 3 мм с  

толщиной стенок 0,5 мм. В опытах температура измерялась внутри двух рабочих баках в трех сечениях 

по высоте расходных баков: внизу, в середине и вверху. Погрешность измерения температуры Т=0,3 0С. 

Перед экспериментами термопары тарировались с помощью термостата ТС-24. Температура жидкости 

в термостате измерялась образцовыми лабораторными ртутными термометрами расширения ТЛ-4, с ценой 

деления 0,1 0С в диапазоне 0-100 0С. Холодные спаи термостатировались в сосуде Дьюара со льдом. ЭДС 

термопар регистрировалась непрерывно электронным цифровым вольтметром В7-65/4 с классом точности 

0,05, и одновременно платой АЦП, через которую записывалась в память ПЭВМ. Функциональная 

зависимость ЭДС  от температуры, получена путем обработки тарировочных данных, методом наименьших 

квадратов имеет вид: 

Т= 2,114+23,688*U 

       Здесь температура Т в 0C, напряжение U в мВ. 

Для измерения импульса тяги был использован тензометрический датчик. Датчик состоит из: 

чувствительного элемента от датчика давления типа “Сапфир”, термостатированного усилителя и 

стабилизированного блока питания. Импульс реактивной тяги воспринимался чувствительным элементом, 

деформация которого с помощью тензорезистора преобразовывалась в токовый сигнал. Сигнал 

тензопреобразователя усиливался и поступал на вход интерфейса. Питание усилителя обеспечивалось 

стабилизированным блоком питания. Тензометрический датчик тарировался с помощью образцовых гирь. 

Зависимость напряжения тензометрического датчика от импульса тяги в диапазоне от 0÷60 Н имеет вид 

прямой линии и описывается уравнением: 

R= -1,08157+5,19571*U 

 

Здесь тяга R в H, напряжение U в мВ. 

Статическая погрешность измерения импульса реактивной тяги ΔR=0,05 Н. Тензометрический датчик 

неподвижно закрепляется на раме установки на одной оси с рабочим участком. Регистрация показаний 

импульса реактивной тяги производилась непрерывно в течение всего времени истечения жидкости из 

расходных баков. 

Во время проведения эксперимента проводилась фоторегистрация двухфазной струи за срезом канала 

при различных начальных параметрах потока. Для этого использовались цифровые фотокамеры экспозиции. 
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Аннотация 

Достоверность конечных результатов экспериментального исследования истечения вскипающих 

жидкостей в соплах и каналах зависит от погрешности измеряемых параметров и методики обработки 

опытных данных. 
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Принималось, что погрешности измеряемых величин распределены по нормальному закону. 

Поскольку значения величин определялись в большинстве случаев по результатам многократных измерений, 

исключались грубые погрешности, после введения поправок для исключения систематических 

погрешностей за результат измерений принималось среднее арифметическое результатов измерений: 
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где xi - результат i-ого наблюдения. 

Среднее квадратичное отклонение результата наблюдений оценивалось по формуле: 
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        Доверительные границы погрешности результата измерений устанавливались следующим 

образом: 

   xxI p , ,      (3) 

где Ip-доверительный интервал, 









n
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 - погрешность измерений, tp-коэффициент Стьюдента 

при доверительной вероятности P=0,95 и числе результатов измерений n. 

Относительная погрешность результата наблюдений оценивалась: 
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          Обработка косвенных измерений проводилась в соответствии с методикой. Для каждой серии 

измерений величин, входящих в определение искомой величины, проводилась обработка по формулам (3-5). 

В соответствии с видом функциональных связей определялись выражения для абсолютной и относительной 

погрешностей искомой величины. 

Границы доверительного интервала для результата косвенного измерения вычислялись: 
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где )x,,x,x(f m21  -результаты косвенного измерения, mx -средние арифметические значения 

прямых измерений с одинаковым числом отдельных наблюдений. 

Относительная погрешность результата серии косвенных измерений находилась: 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ В FLUENT ПАКЕТЕ 

 

Аннотация 

        В этой статье представлена  математическая модель, осуществленная в FLUENT пакете, в котором 

растворенный газ является принятым механизмом, для производства пара. Статья обеспечивает информацию 

о модели, используемой  в FLUENT пакете, которая  включает эффекты кавитация в двух фазных потоков, 

использующих одна жидкая модель. 
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   Жидкость при постоянной температуре может быть подвергнута уменьшающемуся давлению, 

которое может падать ниже насыщаемого давления пара. Процесс разрывания жидкости уменьшением 

давления в постоянной температуре называется кавитация. Жидкость также содержит микропузыри 

неконденсируемых (растворенный или глотала) газы, или зародыш, которые под уменьшающимся давлением 

могут разрастаться и формировать каверны. В таких процессах, очень большие и укручение изменения  

плотности случаются в низком давлением областях. 

Кавитационая Модель, осуществленная здесь основана на так называемом "полная кавитационая 

модель", развитая Singhal et al. Это модель учитывает все эффекты первого порядка (то есть, фазовые 

переходы, динамику пузыря, турбулентные колебания давления, и неконденсируемые газы). 

Однако, в отличие от первоначального подхода единственная фаза предположения, переменные 

жидкие плотности, модель кавитационая в FLUENT находится в рамках  многофазных потоков, и это имеет 

способность объяснить эффекты скольжения между жидкими и газообразными фазами. Кавитационая 

модель может использоваться с моделью двухфазных смеси (с или без скольжения). 

Следующие ограничения обращаются к кавитационой модели в FLUENT:  

-   кавитационая модель не может использоваться с моделью VOF, потому что поверхность, 

отслеживающая схемы модели VOF несовместима с глубоким проникновением continua предположение о 

кавитационая модели.  

-  кавитационая модель не может использоваться с VOF (жидкой Объем модели) 

-  кавитационая модель может использоваться только для моделирований многофазных потоков, 

которые используют одна жидкая модель, моделируют и вовлекают только две фаза. Всегда предпочтительно 

использовать модель без скольжения; скольжения могут быть включены на том, если проблема предлагает, 

что есть существенный скольжения между стадиями 

 С кавитационой моделью, только пароой фазы может быть сжимаемая; первичная фаза должна быть 

несжимаемая.  

  

 Уравнение неразрывности для Смеси  

      (1) 

где m  - усредненная массой скорость и m - плотность смеси: 





 

n

k kkm
m

n

k kkk
m 1

1 , 



  

k объемное паросодежание фаза .  

 Представляет массу, переходят из-за кавитация и описывает позже в этой секции. 

     Уравнение Импульса для Смеси  

Уравнение импульса для смеси может быть получено, подводя итог индивидуальных уравнений 

импульса для всех фазы. Это может быть выражено как: 
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     где  - число фазы,  - сила тела, и m  - вязкость смеси: 
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mkkdr  ,  Является скоростью дрейфа для вторичной фазой  
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Аннотация 

       В данной статье рассматривается критическое течение вскипающей жидкости в канале 

переменного сечения. 
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На входе в канал жидкость всегда находится в капельном состоянии, т.е. процесс расширения 

начинается из однофазной области. При описании движения вскипающей жидкости в канале переменного 

сечения приняты следующие допущения. 

 Процесс расширения жидкости происходит без теплообмена с окружающей средой (адиабатный 

процесс). 

 Течение одномерное. 

 Фазовые переходы жидкость-пар начинаются в метастабильной области состояний. 

 Жидкая фаза в гетерофазном потоке находится в перегретом состоянии. 

 Паровая фаза в гетерофазном потоке находится в насыщенном состоянии. 

 Фазы движутся с одинаковыми скоростями. 

 Учитывается трение только жидкой фазы о стенку канала. 

 Обоснование допущений. Допущение об одномерности течения не оказывает существенного влияния 

на энергетические характеристики потока. Расчетные значения скорости, будут отличаться на 1-3 % от 

истинных в меньшую сторону на периферии потока и в большую - в центре струи. Основной недостаток 

одномерной схемы течения в том, что она не отражает структурной неоднородности гетерофазного потока. 
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Допущение об адиабатности процесса предполагает пренебрежение теплообменом потока с 

окружающей средой. Принимая во внимание то обстоятельство, что энтальпия жидкости намного больше 

того количества тепла, которое передается потоку через стенки канала за счет теплопроводности, допущение 

об адиабатности процесса не является грубым. 

Допущение о зарождении паровой фазы в метастабильной области состояний соответствует 

теоретическим и экспериментальным сведениям об условиях фазовых переходов в реальных системах 

жидкость-пар. 

Допущение о равенстве скоростей фаз в общем случае не соответствует действительности. 

Расхождение будет существенным в дисперсной области потока, где несущей средой является пар и по мере 

увеличения длины канала разность скоростей увеличивается. В литературе имеются сведения, что при 

пузырьковой структуре потока скорости фаз практически совпадают.  

В дисперсном потоке жидкая фаза будет двигаться медленнее по сравнению с паровой фазой. Разность 

скоростей, обычно выражаемая коэффициентом скольжения с• WWК  , зависит от градиентов давления и 

колеблется в диапазоне значений К=1,2-1,8. Пренебрежение скольжением фаз при  массовых 

паросодержаниях жидкости х  0,9 мало сказывается на точности расчетов параметров потока. 

Уравнения сохранения. С учетом принятых допущений уравнения сохранения массы, количества 

движения и энергии примут вид: 
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В системе уравнений (1) плотность и энтальпия двухфазной среды определяется на основании свойств 

аддитивности через паросодержание и параметры состояния фаз. 

Сила трения жидкой фазы о стенку канала определяется согласно рекомендациям из уравнения: 

d

wс
Ф

жf

ТР
2

2
 , где коэффициент трения равен: 

 264,1Reln812,0

1


fc . 

 Система уравнений (1) замкнута, если известны геометрия канала F=F(z) и  термодинамические 

свойства фаз, включая и метастабильную область состояний: T=Ts(P), п=п(Т), ж=(Т) ,iп=iп(T), iп*=i(T*), 

L=L(Т), L*=L(T*), где *-параметры жидкости в метастабильной области состояний при перегреве T=f(), 

достижимом в процессе адиабатного расширения жидкости. 

Для нахождения свойств фаз и коэффициентов аппроксимирующих функций удобно использовать 

пакет прикладных программ "Жидкость-пар", разработанный в лаборатории термодинамики кафедры ТОТ. 

Свойства фаз на линии насыщения определяются следующими однопараметрическими уравнениями.  

Плотность жидкости: 

  11 1
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Плотность пара:  
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Температура на линии насыщения: 
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Давление насыщенных паров: 

   3210р ln1exp aaaaPP ђs  ,                  (5) 

Энтальпия насыщенных паров: 

 2

210  аааRTi КР•  ,          (6) 

Скрытая теплота парообразования: 
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Динамическая вязкость: 
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Поверхностное натяжение: 
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   ,        (9) 

В уравнениях (2-9): Na- число Авогадро, - молекулярный вес, (кр, Pкр, Tкр)- параметры вещества в 

критической точке.  

Численное интегрирование системы уравнений. Разрешим систему уравнений (1) относительно 

производных по давлению, скорости и паросодержанию, предварительно выполнив операции 

дифференцирования. Принимая во внимание уравнение связи между массовым и объемным 

паросодержанием. 
жпx    и выражая энтальпию жидкости через энтальпию пара и скрытую теплоту 

парообразования  Lii •  , систему уравнений сохранения приведем к виду: 
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где для краткости записи введены обозначения: 
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Алгоритм расчета должен включать условие критического течения, при котором расход стремится к 

критическому, GGкр и градиент давления по всему тракту канала имеет отрицательное значение, 0
dz

dP
. 

Метод решения. Численное интегрирование системы линейных дифференциальных уравнений 

осуществлялось методом Рунге-Кутта. Алгоритм расчета включает условие критического течения, при 

котором расход GGкр и градиент давления по всему тракту канала имеет отрицательное значение 0
dz

dP
. 

Метод решения - "пристрелка по расходу". Для этого при заданных начальных параметрах потока рo и 

To задается максимально возможный расход   5,0

0max 2 тFG с‹   и минимально возможный расход Gmin=0. 

Критический расход подбирается в интервале Gmin<Gкр<Gmax до выполнения условия 0
dz

dP
. При найденном 

значении критического расхода вычисляются параметры потока в тракте сопла. Для вычисления 

критического расхода требуется 10-16 приближений. Блок-схема,  алгоритм решения и распечатка  

программы приведена в Приложении. Копия программного продукта на магнитном носителе прилагается к 

отчету. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА 

 

Аннотация 

В данной статье проводились расчеты параметров двухфазного потока, образующегося в процессе 

адиабатного истечения капельной жидкости через сопла Лаваля. 
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Проводились расчеты параметров двухфазного потока, образующегося в процессе адиабатного 

истечения капельной жидкости (насыщенной или недогретой до состояния насыщения) через сопла Лаваля. 

Рассматривались только критические режимы истечения вскипающих жидкостей. Результаты численного 

исследования показали, что трение жидкой фазы о стенку канала в условиях данного эксперимента можно 

не учитывать. На результатах расчетов это практически не сказывается. 

Для сравнения приведены результаты расчета критического расхода по равновесной модели. Значения 

равновесного расхода, как и следовало ожидать, меньше значений расхода по предлагаемой модели. Имеет 

место некоторое завышение расчетных значений критического расхода по сравнению с собственными 

экспериментальными данными.  

В сужающейся части сопла реализуется слабоградиентное течение.  В районе минимального сечения 

градиент давления резко возрастает, что связано с зарождением паровой фазы и интенсивными фазовыми 

превращениями. В расширяющейся части сопла градиент давления стабилизируется. С момента зарождения 

паровой фазы происходит резкое увеличение объемного паросодержания и при значении  F/FГ=3 

паросодержание достигает значений =0,8.  

Скорость потока,  монотонно возрастает по тракту сопла.  Расчетные значения статического давления 

оказались систематически завышенными по сравнению с  экспериментальными данными (опыты с H2O).  Это 

можно объяснить как недостатком одномерной модели расчета,  так и методической погрешностью 

измерения статического давления в тракте сопла Лаваля.  В опытах с плоскими соплами Лаваля обнаружен 

градиент давления в  поперечном  сечении канала. По мере удаления от осевой линии сопла к стенке, 

задающей профиль сопла, давление уменьшается ( расхождение достигает 9%). 

Границы применимости методики расчета.  Основные ограничения разработанной методики расчета 

связаны с особенностями физической модели течения, в рамках которой строится расчетная схема. Методика 

пригодна для расчета параметров двухфазного потока, образующегося при адиабатном истечении 

вскипающих жидкостей черезсопла Лаваля с протяженностью расширяющейся части сопла не  менее трех 

калибров, l > 3dГ. 

Поскольку используется одномерная модель течения,  то не рекомендуется использовать  

предлагаемую методику для расчета параметров потока в соплах с углами раствора расширяющейся части  

более 0,2 рад. 

Результаты обобщения по перегревам жидкостей, используемые в расчетах, получены для начальных 

параметров потока > 0,1.  Этой величиной и определяется нижний предел методики по  начальным  

параметрам потока. Верхний  предел  ограничивается  значениями  приведенного давления  0,9. 
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ПУЗЫРЬКОВЫЙ ПОТОК 

 

Аннотация 

В данной статье  рассматривается математическая обработка роста пузыря, его уравнение, а так же 

последующее решение.  
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Для роста пузыря, чтобы иметь место Pν-Pl должен быть положителен и для испарения, чтобы иметь 

место Tl -Tν должен быть положителен. 

         Математическая обработка роста пузыря сложна. (Forester и Zuber) Они предполагали, что 

господствующий механизм теплообмена - теплопроводность. (Плезет и Цвик) Они предполагали единичный 

сопротивление теплообмена, обеспеченное тонким жидким оболочка окружающим пузырь. 

       Решение уравнения роста пузыря может быть упрощено, рассматривая последовательность трех 

режимов пузыря: 

-поверхностное напряжение управляла стадией, где пузырь растет от критического радиуса 

(зарождение, нуклеация). Самый маленький пузырь, способный к росту имеет радиус: 

ssat PP
r




2
1  

-инерция управляла стадией, где пузырь растет по постоянной норме, определенной давлением пара и 

плотностью перегретой жидкости. Этот процесс имеет место очень быстро (в порядке микросекунд) и 

заключительный радиус пузыря - приблизительно в 10 раз r1: 

12 .10 rr   

l

B PP

dt

dR

3
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асимптотическая стадия, где пузырь растет, ограничена теплообмена, и следует Плезет и Цвик 

отношение или другая корреляция 

Уравнение Плезет и Цвик 
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В работе предложено отношение для роста пузыря, которое для асимптотических случаев «медленного 

и быстрого роста пузыря. 

d
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где ρ′- плотность жидкости; ρ″- плотность пара; ΔT=T∞-Ts  “жидкость на бесконечности – поверхность 

пузырька”; Ср- удельная теплоемкость жидкости при постоянном давлении; L- теплота фазового перехода; 

R- радиус пузыря; τ- время; а- теплопроводность. 
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Аннотация 

Рассмотрены процессы самоорганизации противоточного парожидкостного течения при разделении 

многокомпонентной смеси в ректификационной колонне. Получены условия возникновения 

макромасштабных конвективных течений при разделении бинарной смеси хладонов R21-R114 в колонне, 

заполненной регулярной структурной насадкой Koch 1Y. По физическим свойствам такая смесь близка к 

свойствам компонент воздуха при криогенных температурах. 
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Наиболее эффективным способом разделения жидких смесей на чистые компоненты, отличающиеся 

температурами кипения, является ректификация, которую проводят в колоннах различного типа при 

противоточном непрерывном контакте паров и жидкостей [1]. В последнее время задачи повышения 

производительности ректификационных колонн обусловили необходимость применения регулярных 

насадок для создания непосредственного контакта между паром и жидкостью. Такие насадки обеспечивают 

меньшие потери давления и увеличивают поверхность контакта фаз по сравнению с нерегулярным насадками 

или  ректификационными тарелками. Для регулярных структурных насадок изучаются физические процессы 

в сложных канальных системах, создаются методы расчета эффективности разделения бинарных смесей для 

насадок различного типа [2].  

Процесс обогащения пара более летучими компонентами и обеднение ими жидкости с выходом 

продуктов разделения в верхней и нижней частях колонны  происходит вследствие имеющейся разности 

концентраций компонент в жидкости и паре. Поэтому возникновение крупномасштабных неоднородностей 

течения жидкости и пара и концентраций компонент вызывает ухудшение эффективности разделения [3]. В 

данной работе рассмотрены условия возникновения макромасштабных конвективных течений в колонне и 

их влияние на процесс разделении бинарной смеси хладонов R21-R114 в колонне, заполненной структурной 

насадкой Koch 1Y. По физическим свойствам такая смесь при комнатной температуре, близка к свойствам 

компонент воздуха при криогенных температурах. 

Рассмотрим противоточное течение жидкости и пара в ректификационной колонне со структурной 

насадкой при разделении бинарной смеси газов. В такой колонне жидкость стекает вниз под действием силы 

тяжести в виде тонкой пленки по поверхности структурной насадки и пар поднимается вверх в условиях 

интенсивного массообмена на межфазной поверхности. Основной причиной спонтанной самоорганизации 

противоточного многокомпонентного течения с образованием крупномасштабных структур в процессе 

разделения в сложных канальных системах являются конвективные течения, возникающие в колонне с 

отрицательным градиентом плотности пара вдоль силы тяжести из-за перехода легколетучего компонента из 

жидкости в пар. 

Численные расчеты разделения смеси хладонов R21-R114 в колонне, заполненной структурной 

насадкой Koch 1Y, выполненные на основе одномерной неравновесной модели неэквимолярного разделения 

[4] для условий, соответствующих экспериментам [2], показали, что наибольшие градиент концентрации 

легколетучего компонента и плотность пара расположены в верхней части колонны. Градиент концентрации 

значительно возрастает при увеличении отношения мольных расходов жидкости и пара от 1 до 1.7, рисунок 

1, что может служить причиной развития конвективных течений в поле силы тяжести. 
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Рисунок 1 – Изменение градиента концентрации легколетучего компонента вдоль вектора силы тяжести 

при разделении R21-R114. 

 

Рассмотрим влияние отрицательного градиента плотности смеси газов вдоль вектора силы тяжести на 

устойчивость течения в колонне.  Предположим малое изменение плотности смеси газов вдоль колонны и 

получим: 

,    (1) 

где - концентрация легколетучего компонента. Введем следующие обозначения 

   1

0 0, 1Y YY Y            .  Тогда уравнение движения для приведенной скорости газа 

uG в колонне принимает вид: 

.     (2) 

Обезразмерим уравнение (2) по характерному размеру l, характерной скорости газа UG, характерной 

концентрации  и получим: 

 

     (3) 

Здесь введен параметр, определяющий соотношение гравитационных и инерционных сил при 

конвективном течении (число конвекции):  

 

.             (4) 

Параметр Nconv определяет соотношение гравитационных и инерционных сил при восходящем течении 

пара, и неустойчивые режимы течения пара соответствуют числу конвекции Nconv существенно больше 

единицы. Расчеты разделения смеси хладонов и криогенных жидкостей показывают, что число конвекции 

Nconv может существенно изменяться вдоль координаты, отсчитываемой от верхнего края колонны. На 
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рисунке. 2 показано изменение числа конвекции Nconv вдоль вектора силы тяжести для отношения мольных 

расходов жидкости и пара L/V=1 и L/V=1.7. 

 

 а) 

 б) 

Рисунок 2 – Изменение числа конвекции в колонне вдоль вектора силы тяжести при а) L/V=1, б)  

L/V=1.7. 

 

При расчете рассматривались возмущения, характерный размер которых l равен диаметру колонны D.  

Как видно, число конвекции значительно превышает единицу для колонн с диаметром, превышающим 0.2 

метра, при L/V=1. В таких условиях можно ожидать возникновение конвективного течения и значительную 

неоднородность концентрации компонент по сечению колонны, что и наблюдалось в [3].  

В заключение отметим, что отношение мольных расходов жидкости и пара в ректификационной 

колонне с регулярной насадкой близкое к единице, является наиболее опасным и может привести к развитию 

конвективных течений в колонне большого диаметра при отрицательном градиенте плотности пара вдоль 

направления вектора силы тяжести. В этом случае  эффективность разделения многокомпонентной смеси 

снизится из-за возникновения крупномасштабных неоднородностей концентраций компонент в жидкости и 

паре.  

 

Работа выполнена в ИТ СО РАН за счет гранта Российского  научного фонда (проект № 14-49-00010).  
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Аннотация 

 Исходя из данных аналитического центра, проблемы с добычей нефти возникнут уже в ближайшие 

20-30 лет. Соответственно перед инженерами разных областей стоит серьезная задача. Необходимо уже 

сегодня найти альтернативные источники энергии для обеспечения уверенного будущего.  
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Нынешнее производство электроэнергии значительно отражается на окружающей среде и к 

сожалению, не в лучшую для нас сторону. Когда мы сжигаем ископаемые виды топлива выделяется 

токсический газ, который негативно отражается на нашей экологии. Со временем потребление энергии будет 

только увеличиваться, и мы не сможем отказаться от данного топлива. Но помимо вопроса экологии, вопрос 

возникает также в следующем, а на какой же период времени хватит миру природных ресурсов.  Эти две 

причины являются весьма весомыми для рассмотрения такой темы как возобновляемые источники энергии 

и тем более применение их в наших домах.  

В настоящее время в строительной индустрии России, да и в мире в целом весьма незначительно 

используют возобновляемые источники энергии. Также об этой теме заставляет задуматься финансовая 

сторона вопроса, ведь использование возобновляемых источников поможет снизить большинство расходов 

на топливо.  Данная тема на рассмотрении многих стран в том числе и России уже давно. До недавних пор 

считалось, что у России никогда не будет проблем с традиционными, на данный момент, видами топлива 

такими как газ, уголь и нефть. Но по данным аналитиков проблемы с добычей нефти у нас возникнут уже в 

2035 году. В связи с этим в аналитической справке Комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи 

сказано: «В связи с истощением месторождений нефти и природного газа российская энергетика в течении 

XXI века обязана претерпеть существенные структурные изменения... Россия ставит цель снижения удельной 

энергоёмкости экономики к 2030 г. в 2 раза по сравнению с 2000 г. 

Итак, основные причины для использования возобновляемых источников энергии:  

- Истощение традиционных видов топлива  

- пагубное влияния токсического газа, который выделяется при использовании топлива, на 

окружающую среду  

- в свою очередь возобновляемые источники энергии – неисчерпаемы, не наносят вреда и 

дисбаланса экологии, существенно снижают затраты на транспортировку, т. к. данные источники есть 

в любой местности.  

На данный момент мировыми лидерами по установленной мощности возобновляемых источников 
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энергии являются Китай, США и Германия. Китай занимает первое место по развитию малой энергетике, в 

США более развиты такие виды энергетики, как ветровая, геотермальная и солнечная. Для Германии 

характерно развитие сетевой фотоэлектрической энергетики.  

В таких странах как Австрия, Латвия, Португалия, Швеция, Финляндия, доля возобновляемых 

источников энергии составляет более 20%. На данный момент в Европе уже активно действует программа 

по проектированию экологических поселений, например, жилые дома в Хокертоне (Великобритания), 

«Солнечные поселки» в Германии (поселок Бекум и Аехан- Лауренсберг), район Викки в Финляндии и 

множество других.  

Соответственно на ряду с проблемой применения возобновляемых источников энергии, стоит вопрос 

современной, можно сказать даже «экологичной» архитектуры домов с применением данных источников. 

Так как в плоть до 90-х годов в основном все дома в России строились по типовым проектам. Использование 

новых источников энергии целесообразно не только в экономических целях, но и позволит архитектуре 

жилых малоэтажных домов развиваться на новом уровне. Основной задачей в архитектуре с 

возобновляемыми источниками энергии, является – максимальное энергосбережения в помещении. 

Данными исследованиями уже 80-е годы занимались: Сахаров А.Н., Сарнацкий Э.В., Селиванов Н.П. и 

Ушаков С.С. В ихних работах и сформировалось понятие «солнечных» домов. Они рассматривали 

возможность применения ветровых установок в жилых домах. Архитекторы Масленников Н.И. и Плюхин 

Е.В. разработали экспериментальный проект малоэтажного дома с гелиосистемой для отопления и горячего 

водоснабжения. Но на сегодняшний день необходим не экспериментальный проект для научных 

исследований, а проект который мог бы нести массовый характер по всей России. Поэтому, необходимо 

определить основные принципы формирования объемно-планировочных решений в архитектуре, принять 

классификацию и номенклатуру таких домов и понять какие требует применять основные аспекты в 

функционально-планировочной структуре дома. Использование возобновляемых источников энергии 

позволит получить «Экологичный», а также экономичный дом.  

Итак, что же мы можем отнести к возобновляемым источникам энергии: энергия солнца и ветра, 

энергия водных потоков на суше, энергия биомассы, низко потенциальная тепловая энергия и инфракрасное 

отопление (система лучистого теплообмена). Возобновляемые источники энергии на сегодняшний день 

являются альтернативными и нетрадиционными, данные источники являются непрерывно возобновляемыми 

в биосфере Земли.  К невозобновляемым, традиционным источникам энергии на сегодняшний день относят: 

уголь, нефть и газ. Для каждого региона России можно подобрать оптимальный источник энергии, то есть, в 

Южных районах наиболее оптимально использовать энергию солнца, в районах вблизи морского побережья 

наиболее рационально будет использовать энергию ветра и так далее. МикроГЭС, например, можно 

использовать во всех регионах России. Одним из источников альтернативной энергии является биомасса, то 

есть отходы растениеводства и животноводства, отходы с деревообработки и твердые бытовые отходы.  

При проектировании домов с такими источниками энергии, важным аспектом является зонирование 

помещения, соответственно с этим будет и меняться объемно-планировочное решения дома. Тое есть 

помещения общего пользования лучше всего размещать с южной стороны дома, подсобные с северной, а 

спальные на западной стороне либо над помещениями общего назначения.  

Одним из способов сохранить тепловые характеристики группы домов это привести их к компактности 

застройки и произвести массивные вечнозеленые насаждения. Данные насаждения способствуют в защите 

дома от постоянных ветров, также в качестве защиты от сильного ветра можно заглубить неблагоприятную 

сторону дома в землю. Особое внимание необходимо уделять ограждающим конструкциям, для них 

требуется применения современных теплоизоляционных материалов.  

На сегодняшний день конкурентом самого традиционного отопления (т.е. газового и водяного), может 

выступить инфракрасное отопление работающего по средствам лучистого теплообмена. В данном случае 

важную роль будет играть отделка помещений, так как она будет выступать в качестве одного из элементов 

инфракрасного отопления. Основным же элементом будет выступать пленка с использованием специального 

резистива. По модели Солнца она излучает длинноволновые инфракрасные лучи в длинной 9,6 мкм, что 

является длинной волны излучения тела человека (так как любое нагретое тело является источником 
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инфракрасных волн). Лучи от излучателя попадают на поверхности помещения и предметов, находящихся в 

нем, в результате чего происходит передача тепловой энергии и нагретые поверхности, выступая уже 

отопительным прибором, конвективно отдают полученную энергию в воздух помещения, нагревая его. 

Принцип действия инфракрасного отопления, отображён на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Исходя из вышесказанного в современном мире одной из основных задач инженеров, является 

разработка архитектурных решений малоэтажных домов с возобновляемыми источниками энергии, так 

называемая экологическая архитектура.   
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Аннотация 

В данной статье рассматривается разработка и внедрение системы управления электрическими 

приборами на основе глобальной системы мобильной связи (GSM). Модуль GSM  использован для 

получения коротких сообщений (СМС) с мобильного телефона пользователя, который автоматически 

позволяет контроллеру принять дальнейшие меры по включению и выключению электрических приборов, 

таких как вентилятор, воздушный кондиционер, световые приборы и т.д. Система была интегрирована с 

микроконтроллером и сетевым интерфейсом GSM, используя язык Cи. Программное обеспечение MPLAB 

было использовано для достижения интеграции.  
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Введение 

Новая эра технологий способствовала пересмотру отношения к проблеме связи. Большинство людей 

имеют доступ к мобильным телефонам, предоставляющим сегодня огромные возможности . Новые 

инновации и идеи могут быть получены с  помощью мобильной связи, что может еще больше повысить её 

возможности. Система дистанционного управления на основе GSM является предметом растущего интереса 

и нашла применение в различных областях.  

В настоящее время электрическая энергия часто используется в качестве одного из основных 

источников энергии для работы любого электрического устройства или приборов бытовой техники. 

Некоторые пользователи забывают выключать бытовые приборы, а это может привести к потере энергии. 

Механизм управления с помощью информационных технологий можно использовать, для дистанционного 

контроля и управления бытовыми приборами тем самым обеспечивая снижение  потерь потребления 

электроэнергии и обеспечивая значительные удобства.  

Ключевые слова 

GSM, микроконтроллер, умный дом, дистанционное управление электрическими приборами, MPLAB 

программное обеспечение. 

 

Для реализации системы дистанционного контроля и управления, было  разработано устройство на 

основе микроконтроллера с использованием СМС, которое позволяет управлять электрическими приборами 

в доме с помощью мобильного телефона дистанционно с любого расстояния. На рис.1 приведена структурная 

схема системы.  
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6100
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Рисунок 1 – Структурная схема  системы. 

 

Абонент посылает сообщения, содержащие команды и инструкции для второй мобильной станции, 

которая расположена в конкретной области, где находится система управления. Полученное СМС сообщение 

хранится в памяти телефона, а затем экстрагируется с помощью микроконтроллера и, соответствующим 

образом, обрабатывается для выполнения конкретных операций. Схема управления используется для 

привода цепей реле, которое переключает разные приборы, подключенные к устройству. Светодиодный 

индикатор используется для указания статуса операции, осуществляемой микроконтроллером, а также его 

наличие делает в целом систему удобной. На рис.2 представлена схема поясняющая принцип работы данной 

системы.  

Если предположить, что на блок управления подается напряжение и он работает должным образом, то 

процесс управления устройством, подключенным к интерфейсу, будет осуществляться в следующей 

последовательности; 

 удаленный пользователь отправляет текстовые сообщения, включая 

 команды на приемник. 

 GSM приемник получает сообщения, отправленные с мобильного телефона пользователя. 

 GSM приемник декодирует отправленное сообщение и отправляет команды к 

микроконтроллеру. 

 микроконтроллер дает команды на подключенные приборы и устройства, ВКЛ / ВЫКЛ. 

Программное обеспечение разработано с использованием языка высокого уровня Си. С помощью 

программного обеспечения извлекается отправленное сообщение от местоположения SIM с регулярным 
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промежутком времени и обрабатывается для того, чтобы управлять различными приборами, подключенными 

через интерфейс.  

В СМС сообщениях при кодировании и передаче, используется код ASCII.  
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Рисунок 2 – Принцип работы системы. 

 

Чтобы разделить СМС прерывание от предыдущего сообщения, используется СМС -кодирование. Это 

происходит, когда микроконтроллер выполнил инструкцию и предыдущее сообщение удаляется. Алгоритм 

работы системы дистанционного управления показан на рис.3. 
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Рисунок 3 – Алгоритм системы дистанционного управления. 

 

Для проведения испытаний, была разработана система дистанционного контроля и управления, в 

которой СМС пользователя формировался на мобильном телефоне и через  GSM канал передавалось на 

мобильный телефон, подключенный к цепи PIC16F877A. Затем система отвечает, посылая сообщение 

пользователю мобильного телефона и сообщает о состоянии устройств, ВКЛ или ВЫКЛ. Сообщение о 

состоянии должно напомнить пользователю о текущем состоянии приборов. В таблице.1 представлена 

нумерация для каждого устройства.  Принципиальная схема устройства управления приведена на рис.4. 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема устройства  управления 

 

В таблице 1 приведены номера устройств, на которые пользователи могут отправлять и принимать 

соответствующие ответы в системе управления. Когда выдается команда, такая как ha.0 * 1,4 * 1,9 * 1.end * 

0 #, устройства, соответствующие номерам, указанным в команде, её выполняют. 

 В командах, преведенных в таблице 2, последняя 1 или 0 до # представляют ОТВЕТ или НЕТ ОТВЕТА 

соответственно, а 1 или 0 * (после каждого номера устройства, начиная слева) представляют ВКЛ или ВЫКЛ. 

Таблица 1 

Номер устройств 

Нумерация Испольнительные Устройства 

0 ИУ 1 

1 ИУ 2 

2 ИУ 3 

3 ИУ 4 

4 ИУ 5 

5 ИУ 6 

6 ИУ 7 

7 ИУ 8 

8 ИУ 9 

9 ИУ 10 

 

Таблица 2 

Список команд 

Команды от пользователя 
Действия, выпольняемые 

микроконтроллером 
Ответ пользователю 

ha.0*1.3*1.end*0# уст. 1 и 4 в режиме ВКЛ нет ответа 

ha.0*1.3*1.end*1# уст. 1 и 4 в режиме ВКЛ 
состояние уст. 1 и 4 в режиме 

ВКЛ 

ha.1*1.2*1.4*1.end*0# уст. 2,3 и 5 в режиме ВКЛ нет ответа 

ha.1*1.2*1.4*1.end*1# устройство 2,3 и 5 в режиме ВКЛ 
состояние уст. 2,3 и 5 в режиме 

ВКЛ 

ha.0*0.3*1.5*1.7*1.8*1.end*0# 
уст. 1 в режиме ВЫКЛ уст. 4,6,8 и 9 в 

режиме ВКЛ 
нет ответа 

ha.0*0.3*1.5*1.7*1.8*1.end*1# 
уст. 1 в режиме ВЫКЛ, уст. 4,6,8 и 9 

в режиме ВКЛ 

состояние уст. 1 в режиме 

ВЫКЛ, состояние уст. 4,6,8 и 9 

в режиме ВКЛ  

ha.6*1.8*1.9*1.end*0# уст. 7,9 и 10 в режиме ВКЛ нет ответа 

ha.1*1.2*1.4*1.end*1# уст. 7,9 и 10 в режиме ВКЛ 
состояние уст. 7,9 и 10 в 

режиме ВКЛ 
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Проектирование системы проводилось с учетом таких факторов, как экономичность при создании, 

наличие компонентов и материалов для проведения исследований, эффективность,  совместимость и 

долговечность.  

В результате предложен и реализован вариант системы дистанционно управления электрическими 

приборами на основе GSM. Технические характеристики после испытания соответствовали проектным 

спецификациям.  
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ПУЗЫРЬКОВЫЙ РЕЖИМ КИПЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ С ВЫСОКОКИПЯЩЕЙ ДИСПЕРСНОЙ 

ФАЗОЙ ВДАЛИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА 

 

Аннотация 

Рассмотрен перенос теплоты от поверхности нагрева неограниченным объемом жидкостной эмульсии 

с высококипящей дисперсной фазой. При температуре нагрева, превышающей температуру насыщения 

паров сплошной среды, она переходит в метастабильное состояние, которое способствует появлению 

жизнеспособных зародышей паровой фазы. Образование и рост пузырьков пара генерирует во вскипающей 

жидкости возмущения, подобные пульсациям скорости при движении в турбулентном режиме. Такая 

«горячая» турбулентность возникает также при перегреве не только ламинарного потока, но и объема 

неподвижной жидкости. В жидкостных эмульсиях возмущения сплошной среды пузырьками паровой фазы 

способствуют коалесценции и дроблению высококипящих капель дисперсной фазы. Аналогия механизмов 

«горячей» и гидродинамической турбулизации эмульсии дает дополнительные полуэмпирические 

корреляции, необходимые для замыкания взаимосвязанных уравнений гидродинамики эмульсий, сохранения 

энергии и распределения диспергированных капель по размерам. 

Ключевые слова: 

сложный теплообмен, жидкостные эмульсии, низкокипящая сплошная среда, кипение (nuclear pool boiling), 

рост пузырьков пара, турбулизация кипящей жидкости. 
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NUCLEAR POOL MODE OF BOILING OF THE EMULSION WITH THE HIGH-BOILING DISPERSE 

PHASE FAR FROM THE HEATING SURFACES 

 

Abstract 

Consider the transfer of heat from the heating surfaces unlimited volume of liquid emulsions with a high-

boiling disperse phase. At the heating temperature exceeding the critical temperature of the continuous medium, it 

goes into a metastable state, which contributes to the emergence of the vapor phase. The formation and growth of 

vapor bubbles in boiling generates fluid disturbances, similar to pulsations of speed in the turbulent flow. Such "hot" 

turbulence occurs when the overheating is not only laminar flow, but and the volume of stationary liquid. In emulsions 

disturbance of a continuous medium with bubbles of the vapor phase contribute to the coalescence and fragmentation 

of the high-boiling droplets of the dispersed phase. The analogy of the mechanisms of "hot" and hydrodynamic 

turbulence of the emulsion provides a basis of semi-empirical correlations that are necessary for closing of 

interrelated equations of hydrodynamics of emulsions, energy conservation and size distribution of dispersed phase. 

Keywords 

 heat transfer, liquid emulsions, low-boiling continuous medium, nuclear pool boiling, growth of vapor bubbles, 

turbulence of boiling liquid 

 

Теплообмен в жидкостных эмульсиях носит сложный и неоднозначный характер [1]. В отличие от 

однородных жидкостей важную роль играют не только их теплофизические характеристики, но и 

гидродинамические условия и структура двухфазного потока [2-4]. Они предопределяют термодинамическое 

состояние дисперсной системы несмешивающихся жидкостей и характер фазовых переходов первого рода 

при высоких температурах. Большое число факторов и граничные условия, под влиянием которых 

формируется процесс переноса теплоты, обусловливают весьма значительное разнообразие механизмов 

физических явлений. Они определяются уравнениями сохранения количества движения и энергии, 

состоянием дисперсной фазы, характером взаимодействия ее со сплошной средой, которые для многофазных 

систем сформулировать не всегда можно в достаточно общем виде [5]. 

Так, в частности, различия в температуре насыщения паров жидкостей предопределяют различные 

условия вскипания и механизмы парообразования при перегреве эмульсии, образованной ими. При нагреве 

выше температуры насыщения жидкость переходит в метастабильное состояние, которое способствует 

появлению паровой фазы. В эмульсии характер этого состояния во многом определяется тем, является ли 

метастабильная жидкость сплошной средой эмульсии или ее дисперсной фазой [6, 7]. Дальнейшее 

рассмотрение ограничено условиями кипения в неограниченном объеме сплошной среды перегретой 

эмульсии с высококипящей дисперсной фазой вдали от поверхности нагрева. 

Образование в неограниченном объеме перегретой жидкости пузырьков паровой фазы носит 

стохастический характер [8]. Среднее число жизнеспособных зародышей критического размера в единице 

объема за единицу времени в стационарных условиях выражается частотой:  
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где m -масса молекулы, а L – плотность жидкости,  - коэффициент поверхностного натяжения, NA – 

число Авогадро, kB – постоянная Больцмана. LW  – работа образования в перегретой жидкости пузырька 
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критического радиуса *R  = 2//(pS – pL) определяется как 
)p)T(p(

W
LLS

L



3

16 3
. С учетом особенностей 

испарения внутрь пузырька с искривленной поверхности (снижения давления пара) по Томпсону и уравнения 

фазового равновесия Клапейрона - Клазиуса критический размер пузырька пара, записывается [9]: 
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где V – плотность пара, LSL TTT   - величина перегрева жидкости.  

Образование пузырьков в объеме вскипающей жидкости вносит возмущения, подобные пульсациям 

скорости при движении в турбулентном режиме [10]. В однородной жидкости эти возмущения («горячая» 

турбулентность) подобно обычной, гидродинамической турбулентности интенсифицируют процессы 

переноса теплоты. Часть тепловой энергии при перегреве жидкости, затраченная на образование и рост 

пузырьков пара, трансформируется при этом в механическую энергию движения сплошной среды. При 

«горячей» турбулентности возмущения генерируются при перегреве жидкости, которая находится как в 

движении, так и в неподвижном состоянии.  

По аналогии с однородной турбулентностью за масштаб вихрей можно принять критический радиус 

*R пузырьков пара, существование и дальнейший рост которых гарантирован термодинамическими 

условиями теплообмена. Полагается, что энергия возмущений вскипающей жидкости определяется работой 

образования критических зародышей LW . Также аналогичным образом можно определить структуру 

возмущений. В качестве внутреннего масштаба турбулентности 0 принимается критический радиус *R  

пузырьков пара. Мелкомасштабные возмущения генерируются пузырьками паровой фазы, которые не 

превосходят критического размера *R . Они обусловливают диссипацию вязкими силами тепловой энергии 

при образовании и последующим схлопывании нежизнеспособных зародышей. Рост жизнеспособных 

зародышей пара, которые превосходят критический размер ,R*  генерирует крупномасштабные возмущения. 

Затраты тепловой энергии при увеличении размеров пузырьков пара аккумулируются кипящей жидкостью 

и, в принципе, обратимы при растворении паровой фазы. 

Характер возмущений обусловлен скоростью роста паровых пузырьков, которая зависит от 

интенсивности подвода тепловой энергии. Однако даже наиболее простой и хорошо изученный рост 

сферического пузырька в неограниченном объеме перегретой жидкости носит неоднозначный характер [11]. 

Оказалось, что в реальных условиях это физическое явление представляет собой сложный процесс, 

состоящий из четырех базовых механизмов – элементарных физических явлений. Каждый из них ограничен 

важным предельным случаем общего процесса, но который может быть аналитически описан и полностью 

изучен. 

1. Инерционный механизм динамического роста пузырьков изучен Рэлеем применительно к скорости 

движения )t(R  границы газовых пузырей в невязкой несжимаемой жидкости при кавитации: 

L

p
)t(R






3

2 , 

где 
dt

dR
)t(R  , p = ps( T ) - p , ps( T ) - давление насыщения при температуре жидкости T  

вдали от пузырька, p  - фактическое давление в жидкости вдали от пузырька.  

В этом случае перегрев жидкости обеспечивает скорость испарения при росте пузыря, которая 

позволяет поддерживать условие p = const. 

2. Вязкий механизм динамического роста пузырьков представляет скорость роста паровых пузырей, 

ограниченную вязкими напряжениями на межфазной границе: 

)t(R
p

)t(R
L4
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где L - динамическая вязкость жидкости. 

3. Энергетический механизм теплового роста пузырьков представлен Лабунцовым [11] следующей 

аппроксимационной зависимостью: 
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где , , cР – теплоемкость, температуропроводность и и теплоемкость жидкости, Ja = cРLT/ (rV) 

– число Якоба, которое характеризует степень перегрева жидкости.  

В предельном случае при Ja >> 1, когда источником тепла, расходуемого на испарение жидкости 

внутрь пузырьков, является избыточная энтальпия перегрева жидкости atJa)t(R 


3
2 . В другом 

предельном случае при Ja << 1, когда теплоемкость не является определяющим параметром процесса, 

atJa
r

tT
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.  

4. Молекулярно-кинетический механизм роста пузырьков изучен Лабунцовым [11] для условий, 

благоприятных для испарения жидкости с перегретой межфазной границы: 

TR
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 , 

где - коэффициент испарения – конденсации, R
~

 - индивидуальная газовая постоянная. 

Скорость движения границы газового пузыря R  отличается от скорости жидкости RU  из-за 

поперечного притока через границу раздела за счет фазового превращения [12]: 

 R/U LVR
 1 . 

Авдеевым (ТВТ, 1988, т. 26, № 2, p. 290.) было также отмечено, что наличие конвективного потока 

перегретой жидкости к межфазной поверхности увеличивает подвод теплоты, что приводит к 

интенсификации парообразования при росте пузырьков, превышающих критический размер. 

Таким образом, масштаб возмущений при кипении сплошной среды эмульсии зависит не только от 

большого числа факторов и условий теплообмена, но и от плотности паровой фазы. Поэтому эффект 

«горячей» турбулентности в полной мере проявляется при высоком давлении. В работе [13] в условиях 

кипения сплошной среды в смазочной эмульсии был изучен характер взаимодействия между каплями масла 

и пузырьками пара, генерируемого при кипении воды. При перегреве, когда T > TSL, инициирование 

зародышей паровой фазы обусловливает развитие "горячей" турбулизации эмульсии. Сопоставлением 

модельной кривой с экспериментальными данными было показано, что при пузырьковом кипении сплошной 

среды и возникновении «горячей» турбулентности теплообмен в узких каналах во многом определяется 

процессом дробления капель дисперсной фазы [13].  

В жидкостных эмульсиях, кроме этого, происходит взаимодействие пузырьков паровой фазы с 

высококипящими каплями дисперсной фазы. Резонансные явления, обусловленные энергией пульсаций 

«горячей» турбулентности и собственными колебаниями капель, способствуют их диспергированию и 

коалесценции [14]. Эти процессы не только значительно повышают эффективность теплообмена, но и 

формируют соответствующие распределения капель дисперсной фазы по размерам и усложняют 

термодинамические модели эмульсий. Аналогия механизмов «горячей» и гидродинамической турбулизации 

эмульсии дает теоретическую основу для получения полуэмпирических корреляций, необходимых для 

замыкания взаимосвязанных уравнений гидродинамики, сохранения энергии и распределения 

диспергированных капель по размерам в неизотермических условиях. 
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Cиловые трансформаторы  наиболее ответственные и дорогостоящие элементы в системе 

распределения электрической энергии. Транзит и передача больших потоков мощности в рамках Единой 

национальной электрической сети также невозможны без трансформации электроэнергии. 

Наиболее опасные с точки зрения длительности недоотпуска  электроэнергии, финансовых потерь и 

возможности восстановления  трансформаторного  электрооборудования, т.е. его ремонтно-пригодности – 

внутренние повреждения обмоток силовых трансформаторов.  Первопричиной   таких повреждений может  

быть   внутренний  пробой витковой изоляции   в  результате  деструкции  изоляции под воздействием 

эксплутационных факторов  и  действия  частичных  разрядов (ЧР)  в  месте  будущего  пробоя, которые  

могут быть результатом коммутационных,  грозовых   и  иных  повышенных  воздействий  на  изоляцию.    

Вторая  основная  причина – недостаточная электродинамическая  стойкость обмоток  при КЗ,  

приводящая практически  сразу  к аварийному выходу трансформатора  из  строя  с  тяжелыми  последствиями 

(пробой  изоляции в  месте  остаточных  деформаций и   витковое  замыкание) особенно трансформаторов со 

сроком  службы более 25 лет. 

Решающее значение для обеспечения электродинамической стойкости трансформатора при 

проектировании имеет определение сил осевой прессовки обмоток. Разработке методов расчета сил осевой 

прессовки, необходимых для получения заданных значений критических напряжений радиальной 

устойчивости обмоток, посвящены многочисленные работы И.В. Лазарева[9], научного сотрудника ПАО 

«ВИТ» г. Запорожье, Украина. Однако влияние некоторых факторов на рассматриваемые силы не изучено. 

Необходимость проведения исследований в данном направлении усилилась в связи с широким внедрением 

запрессовки обмоток с помощью общих прессующих колец. В этом случае на значения сил осевой прессовки 

существенно влияет их распределение между обмотками, расположенными под одним прессующим кольцом. 

А распределение сил осевой прессовки между обмотками может существенно зависеть от их разновысокости. 

Кроме того, обмотки, запрессованные общим прессующим кольцом, практически всегда имеют различное 

осевое строение (различные по высоте наборы проводниковых и изоляционных материалов). Это приводит к 

различным осевым деформациям обмоток при изменении их температуры или влагосодержания 

изоляционных материалов, что влечет за собой изменение (перераспределение) сил осевой прессовки. 

Результаты изучения влияния температуры нагрева и влагосодержания изоляционных материалов на усилия 

сжатия в специальных лабораторных образцах отражены в работах [7].                     

В этих работах отмечено существенное увеличение осевых усилий сжатия в образцах при увеличении 

их влагосодержания и температуры нагрева. Однако все проведенные ранее исследования не дают ответа на 

вопрос - как определять усилия в реальных обмотках при их запрессовке общим прессующим кольцом с 

учетом разновысокости, изменения температуры и влагосодержания. Решению задач, связанных с 

получением ответа на этот вопрос, посвящена работа И.В. Лазарева[9], продиктованная также 

необходимостью дальнейшего совершенствования методики, положенной в основу программы ELDINST [8]. 

Рассматривается конструкция трансформатора, в которой применена так называемая блочная сборка обмоток. 

Все обмотки одного стержня магнитной системы располагаются между общими верхним и нижним 

прессующими элементами (например, плитами из древеснослоистого пластика), стянутыми с помощью 

вертикальных шпилек. Описанный процесс называется блочной сборкой, потому что собранные таким 

образом обмотки образуют блок. Шпильки служат для обеспечения запрессовки обмоток. Элементы, между 

которыми расположены обмотки, играют роль общих прессующих колец, поэтому в дальнейшем мы их так и 

будем называть. Блок обмоток устанавливается на стержень магнитной системы и закрепляется с помощью 

специальных элементов. Представленная конструкция обладает рядом преимуществ. Во- первых, в ней не 

возникают силы трения, приводящие к распрессовке обмоток при подъеме активной части или коротких 

замыканиях [2]. Во-вторых, она позволяет обеспечить полную симметрию относительно середин обмоток по 
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высоте, что является оптимальным как по электромагнитным, так и механическим процессам, возникающим 

при коротких замыканиях. Поэтому блочная сборка обмоток находит все более широкое применение. 

Сначала рассмотрим случай, когда сила прессовки, действующая на прессующее кольцо, Pr задана. Эта 

сила обычно принимается равной сумме заданных сил прессовки отдельных обмоток, расположенных под 

прессующим кольцом, 

                                                      (1) 

 

где i - номер обмотки (i = 1, 2,..., i,..., N); N - количество обмоток под прессующим кольцом. Требуется 

определить, какие усилия возникнут в обмотках после запрессовки. Для решения этой задачи используем 

расчетную схему, изображенную на рис. 1, где: K - жесткое тело, моделирующее прессующее кольцо (в 

положении после запрессовки обмоток); i = 1, 2,..., i,..., N - линейноупругие стержни, представляющие 

обмотки (i - номера обмоток); N - количество стержней (обмоток) на одном стержне магнитной системы; 

номера стержней и обмоток совпадают. 

 
 

б) 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема для определения усилий в обмотке после запрессовки 

 

Рассмотрим равновесие прессующего кольца, заменив воздействия на него со стороны обмоток 

возникшими в них после запрессовки внутренними усилиями - N0i, которые имеют положительные значения 

при сжатии (рис. 1,б). Фактически на прессующее кольцо действуют системы сил, равнодействующие 

которых Pr , N0i расположены на общей оси обмоток. В этом случае можно записать только одно условие 

равновесия прессующего кольца в проекции на вертикальную ось, которое выглядит следующим образом: 

 

                                                                                                 (2) 
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Мы имеем одно уравнение статики (2), в которое входит N неизвестных усилий N0i . Следовательно, 

задача N-1 раз статически неопределимая. 

Для раскрытия статической неопределимости рассмотрим деформации обмоток с учетом их 

разновысокости. Выберем самую низкую обмотку и определим по отношению к ней приращения высот 

остальных обмоток - hi, (рис. 1,а). Тогда абсолютная деформация каждой обмотки, возникающая при 

запрессовке, - Ui, будет равна сумме ее превышения над самой низкой обмоткой - hi, и абсолютной 

деформации самой низкой обмотки - U0 

                                                                                                        (3) 

Усилие, возникшее в обмотке при запрессовке, в рассматриваемом случае определяется выражением 

                                                                                                        (4) 

где сi, - коэффициент жесткости i –й обмотки при сжатии в осевом направлении, соответствующий 

полной деформации (секущий). С учетом формулы (3) выражение (4) окончательно примет такой вид: 

                                                                                               (5) 

Введение в рассмотрение деформаций позволило усилия, возникающие во всех обмотках при запрес-

совке, выразить через одну неизвестную величину - абсолютную деформацию самой низкой обмотки U0. Эту 

неизвестную найдем из уравнения (2) после подстановки в него выражений для усилий (5). В результате 

будем иметь 

                       

                                                                            (6) 

где                                                                              (7)   

Используя формулы (5), (6), получим выражение для определения усилий, возникших в обмотках при 

запрессовке 

                                                                  (8) 

Из выражений (6), (8) видно, что все обмотки, расположенные под одним прессующим кольцом, будут 

запрессованы, если выполняется условие 

                                                                                              (9) 

В противном случае некоторые обмотки, начиная с самой низкой, будут не запрессованы. Полученные 

результаты также показывают, что в общем случае усилия, возникшие в обмотках после запрессовки, не 

равны заданным силам прессовки Ni ≠ Pri . При этом указанные усилия могут быть меньше заданных сил 

прессовки (Ni < Pri), а это недопустимо. По этой причине найдем силу прессовки Prmax, при действии которой 

на прессующее кольцо возникшие в обмотках усилия будут не меньше заданных сил прессовки (Ni ≥ Pri). 

Сформулированная задача решается в такой последовательности. Вначале для каждой обмотки 

рассчитывается абсолютная деформация, при которой в ней возникнет усилие, равное заданной силе 

прессовки. Выполняется это с помощью выражения 

                                                                                                         (10) 

         Далее определяются соответствующие деформации самой низкой обмотки по формуле 

                                                                                                  (11) 

В качестве деформации самой низкой обмотки окончательно принимается максимальная из 

рассчитанных по формуле (11) 
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                                                                                            (12) 

Усилие в каждой обмотке после запрессовки рассчитывается с помощью выражения 

                                                                                   (13) 

Сила прессовки, при действии которой на прессующее кольцо возникшие в обмотках усилия будут не 

меньше заданных сил прессовки, вычисляется по формуле 

                                                                                            (14) 

Совершенно очевидно, что после запрессовки в обмотке, которой соответствует максимальная 

деформация самой низкой обмотки (u0i = u0max), возникшее усилие будет равно заданной силе прессовки (Nmaxi 

= Pri) . В остальных обмотках эти усилия будут превышать заданные силы прессовки (Ni ≥ Pri). То есть эти 

обмотки будут перепрессованы, что нежелательно, так как ведет к вложению лишних материалов в 

прессующую конструкцию. Перепрессовки обмоток не будет, если превышения их высот по отношению к 

самой низкой обмотке будут равны 

                                                                                                    (15) 

В чем легко убедиться, подставив выражение (15) в соотношение (8), принимая во внимание формулы 

(1) и (10). При этом усилие, возникшее в каждой обмотке после запрессовки, будет равно заданной силе 

прессовки (Nmaxi = Pri). Чтобы превышения высот обмоток были положительными, в качестве самой низкой 

следует принять обмотку, имеющую минимальное значение абсолютной деформации upi. Силу прессовки, 

действующую на прессующее кольцо, попрежнему следует рассчитывать по формуле (1). 

Для определения усилий в собранных блочных обмотках при изменении их температуры и 

влагосодержания изоляционных материалов используем расчетную схему, изображенную на рис. 2. Здесь M 

- деформируемое в направлении оси обмоток линейноупругое тело, соответствующее магнитной системе; c1, 

c2- безынерционные пружины, моделирующие верхний и нижний элементы крепления блока обмоток; K1, 

K2 - жесткие тела, представляющие верхнее и нижнее прессующие кольца; s1, s2 – линейноупругие шпильки, 

стягивающие верхнее и нижнее прессующие кольца. Остальные обозначения имеют тот же смысл, что и на 

рис. 1. Поставленную задачу будем решать, используя метод, примененный выше. Запишем условия 

равновесия верхнего (рис. 3,а) и нижнего (рис. 3,б) прессующих колец в проекции на вертикальную ось 

                                                                                        (16) 

                                                                               (17) 

где Pi - усилия в верхнем (i = 1) и нижнем (i = 2) элементах крепления блока обмоток; Ps - суммарное 

усилие в шпильках стягивающих верхнее и нижнее прессующие кольца; Ni  - усилие в i-й обмотке 

(положительное при сжатии). 

         Усилия в верхнем и нижнем элементах крепления блока обмоток, а также суммарное усилие в 

шпильках, стягивающих верхнее и нижнее прессующие кольца, определяются выражениями 

                                                                                (18) 

                                                                              (19) 

                                                           (20) 

где CKi - коэффициенты жесткости верхнего (i = 1) и нижнего (i = 2) элементов крепления блока 

обмоток; uKi - перемещения верхнего (i = 1) и нижнего (i = 2) прессующих колец, вызванные изменениями 

температуры элементов активной части трансформатора или влагосодержания изоляционных материалов; 

uM - перемещение верхнего ярма магнитной системы, вызванное изменениями температуры элементов 

активной части трансформатора; cs - суммарный коэффициент жесткости шпилек, стягивающих верхнее и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-2/2016 ISSN 2410-6070 

 
108 

 

нижнее прессующие кольца; ks – коэффициент линейного расширения шпилек, стягивающих верхнее и 

нижнее прессующие кольца; ts - изменение средней температуры шпилек, стягивающих верхнее и нижнее 

прессующие кольца; для элементов крепления блока обмоток влияние изменения температуры и 

влагосодержания соответствующих элементов не учитывается. 

 
Рисунок 2 – Расчетная схема для определения усилий в собранных блочных обмотках при изменении их 

температуры и влагосодержания изоляционных материалов 

          

         Усилие в i-й обмотке при изменении ее температуры и влагосодержания изоляционных 

материалов определяется следующим образом: 

                                                                       (21) 

где kti, kwi, - коэффициенты линейного расширения обмотки при изменении ее температуры и 

влагосодержания изоляционных материалов;  

ti, wi  - изменения средней температуры обмотки и среднего влагосодержания ее изоляционных 

материалов. 

         В первом приближении магнитную систему будем считать абсолютно жесткой. Тогда 

перемещение верхнего ярма можно представить следующим образом: 

                                                                                                       (22) 

где kM - коэффициент теплового линейного расширения магнитной системы; tM - изменение средней 

температуры магнитной системы. 
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Рисунок 3 – Условия равновесия прессующих колец в проекции на вертикальную ось 

          

Подставим выражения (18) - (21) в уравнения равновесия прессующих колец (16), (17). Из полученных 

соотношений найдем перемещения верхнего и нижнего прессующих колец 

                                                              (23) 

 

                                                          (24) 

где приняты такие обозначения: 

                                                                      (25) 

После подстановки выражений для перемещений прессующих колец (23), (24) в формулу (21), 

окончательно получим 

                                                                 (26) 
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Поступая аналогично, найдем формулы для определения усилий в верхнем и нижнем элементах 

крепления блока обмоток, а также суммарного усилия в шпильках, стягивающих верхнее и нижнее 

прессующие кольца, 

                                                                         (27) 

 

                                                         (28) 

Если магнитную систему не считать абсолютно жесткой, следует учитывать усилия, возникающие в 

стержнях магнитной системы. Усилие в магнитной системе, приходящееся на один стержень с обмотками 

определяется выражением 

                                                                        (29) 

где CM - коэффициент жесткости магнитной системы, приходящийся на один стержень с обмотками. 

Для определения перемещения UM примем во внимание условие равновесия верхней части магнитной 

системы с обмотками (рис. 4) 

                                                                              (30) 

 
Рисунок 4 – Условия равновесия верхней части магнитной системы с обмотками 

 

Выразив в условиях равновесия (16), (17), (30) усилия через перемещения (18) - (21), (29), мы получим 

систему трех уравнений с тремя неизвестными, решив которую, получим 

 

                                                                   (31) 
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                                                                      (32) 

 

                                                                  (33) 

где 

                                                                                             (34) 

 
С учетом выражений (31), (32) для усилий в обмотках, усилия в магнитной системе, приходящегося на 

один стержень с обмотками, усилий в верхнем и нижнем элементах крепления блока обмоток, а также 

суммарного усилия в шпильках, стягивающих верхнее и нижнее прессующие кольца, будем иметь такие 

выражения: 

 

                                                              (35) 

                                                        (36) 

                                                (37) 

Если в выражениях (31) - (37) принять CM → ∞, как и следовало ожидать, получим формулы (22) - (28). 

Из полученных выражений видно, что при изменении температуры активной части и влагосодержания 

изоляционных материалов возникнут усилия в элементах крепления блока обмоток и, как следствие, в 

магнитной системе. Через элементы крепления блока обмоток на магнитную систему также будут пе-

редаваться усилия, возникающие в обмотках при коротких замыканиях. Все это будет сопровождаться 

деформациями магнитной системы, что приведет к увеличению потерь в электротехнической стали. Для 

устранения таких нежелательных явлений блок обмоток можно фиксировать только на нижнем ярме. 

Верхний элемент крепления блока обмоток в этом случае не ставится, поэтому его жесткость следует принять 

равной нулю. Полагая в полученных результатах CK1 = 0 , будем иметь 

 

                                                                            (38) 

 
Полученные выражения могут быть использованы при проведении расчетов трансформаторов, если 

известны: 
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• сила прессовки обмоток Pr; 

•  коэффициенты жесткости обмоток ci; 

•  коэффициенты жесткости и теплового линейного расширения элементов активной части; 

•  коэффициенты линейного расширения обмоток, вызванные изменением влагосодержания 

изоляционных материалов. 

Значения первых двух параметров (PPR, Ci) определяются при расчете электродинамической стойкости 

обмоток трансформаторов к действию сил короткого замыкания. Для этой цели применяется программно-

методический комплекс разработанный ПАО «ВИТ» - Расчет электродинамической стойкости обмоток 

трансформаторов при коротких замыканиях «ELDINST» (ПМК ELDINST), который включает в себя две 

программы: 

•  программу ELDINST, по которой осуществляется расчет электродинамической стойкости обмоток; 

•  программу Yoke Beam, предназначенную для расчета коэффициентов жесткости прессующей 

конструкции и приведенных масс ярмовых балок. 

Для расчета коэффициентов жесткости и линейного расширения обмоток и шпилек при изменении 

температуры используются выражения работы [5]. Аналогично определяются коэффициенты линейного 

расширения обмоток, вызванные изменением влагосодержания изоляционных материалов. В первом 

приближении считалось, что изменение влагосодержания изоляционных материалов на 1% вызывает 

деформацию, равную также 1 %. 

На основе выражений (38) были определены усилия в обмотках ряда трансформаторов серии 110 кВ. 

Результаты представлены в таблице, где:  

N0i - усилия в обмотках после запрессовки при средней температуре всех элементов 323 K; Ni - усилия 

в обмотках во время эксплуатации при их средней температуре 368 K и средней температуре шпилек 358 K; 

Ntri - усилия в обмотках во время транспортирования при средней температуре всех элементов 248 K; Nwi - 

усилия в обмотках после увеличения на 0.5% влагосодержания их изоляционных материалов и средней 

температуре всех элементов 323 K; Ptri - силы прессовки обмоток, необходимые для предотвращения их 

смещения во время транспортирования при ускорениях, равных 3g; в процентах указаны изменения осевых 

усилий в обмотках по отношению к их начальным значениям [после запрессовки обмоток при средней 

температуре всех элементов активной части 323 K (50°С)]. 

 

Таблица 1  

Результаты расчета усилий в обмотках трансформаторов при изменении температуры и влагосодержания 

Трансформатор 
Обмотка ci 10-7, 

Nm-1 

kti 105, 

mK-1 

kwi 103, 

m 

о
 

3
. 

q
 

o
o
 

ks105, 

mK-1 

N0i, 

kN 

Ni, 

kN 

Ntri, 

kN 

Ptri, 

kN 

Nwi, 

kN 

 
НН 6.170 3.667 4.598 

  
128.6 166.1 

+29% 

79.92 

-38% 
56.88 214.5 

+67% 

ТРДН- 
40000/110 

ВН 5.555 4.031 6.850 3.161 2.147 155.5 198.4 

+28% 

96.50 

-38% 
69.50 295.3 

+90% 

 
РО 7.091 2.678 3.540 

  
49.04 60.59 

+24% 

45.70 

-7% 
18.31 110.2 + 

125% 

 
НН 5.272 4.361 6.441 

  
134.4 174.2 

+30% 

80.69 

-40% 
71.42 250.4 

+86% 

ТРДН- 
63000/110 

ВН 6.904 4.293 5.898 2.808 2.417 155.6 205.6 

+32% 
88.79 
-43% 

98.41 288.7 

+86% 

 
РО 7.120 3.056 3.100 

  
58.00 69.91 

+21% 

55.14 

-5% 
22.82 95.66 

+65% 

 
НН 5.994 4.677 6.194 

  
147.8 191.6 

+30% 
90.51 
-39% 

102.5 260.3 

+76% 

ТРДН- 

80000/110 
ВН 6.327 4.661 6.194 2.544 2.667 163.2 208.9 

+28% 
103.4 
-37% 

123.7 281.9 

+73% 

 
РО 5.730 3.934 5.210 

  
57.1 

79.78 

+40% 

34.20 

-40% 28.11 
136.4 + 

139% 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-2/2016 ISSN 2410-6070 

 
113 

 

Выводы: 1) При повышении температуры во время эксплуатации усилия сжатия в обмотках 

увеличиваются в среднем (по всем трансформаторам) на 29%. Это положительно сказывается на стойкости 

обмоток к действию радиальных сжимающих сил короткого замыкания. 2) Снижение температуры при 

транспортировании приводит к уменьшению усилий сжатия в обмотках (в среднем на 32%). В некоторых 

случаях эти усилия могут оказаться меньшими, чем силы прессовки обмоток, необходимые для 

предотвращения их смещения при ускорениях во время транспортирования. Последнее не допустимо, так 

как вследствие смещения обмоток могут нарушиться изоляционные промежутки, что может стать причиной 

аварии. 3) Увеличение влагосодержания изоляции обмоток приводит к сильному увеличению усилий сжатия 

(для рассмотренных трансформаторов в среднем на 90%). Таким образом И.В. Лазаревым[9], был разработан 

метод определения усилий в обмотках при запрессовке общим прессующим кольцом с учетом 

разновысокости. Получены выражения для расчета усилий в обмотках при изменении их температуры и 

влагосодержания изоляционных материалов. На примере ряда трансформаторов серии 110 кВ изучено 

влияние температуры обмоток и влагосодержания их изоляционных материалов на осевые усилия. Данный 

метод может применяться при проектированнии силовых трансформаторов на заводах-изготовителях с 

целью внесения изменений в конструкцию, для повышения их электродинамической стойкости с учетом 

рассмотренных факторов. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВАЛОВ 

МЕХАНИЧЕСКОГО БЕССТУПЕНЧАТОГО ТРАНСФОРМАТОРА МОМЕНТА 

 

Аннотация 

Приведена подробная методика обработки сигналов с датчиков - энкодеров, используемых  для 

определения частот вращения валов бесступенчатого трансформатора момента с использованием 

возможности ПО «PowerGraph».  

Ключевые слова 

Частота вращения вала, энкодер, программа «PowerGraph». 

 

Проведение большинства экспериментальных работ предполагает измерение, регистрацию, обработку 

различных физических величин – перемещений, скоростей, ускорений, сил, моментов, напряжений, частот 

вращения валов и т. д. Их измерение осуществляется с помощью первичных преобразователей, которые 

преобразуют измеряемую физическую величину в электрические сигналы (напряжение).  Для выполнения 

таких работ широко используются различные по сложности, функциональным возможностям, степени 

универсальности, цене, различные измерительно-регистрирующие и вычислительные системы и комплексы, 

построенные на базе персональных компьютеров и аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Выше 

сказанное в полной мере относится к экспериментальным исследованиям механического бесступенчатого 

трансформатора момента на стенде. В  работе [1] приведен лишь перечень регистрируемых параметров, но 

не  раскрыта методика их обработки. Здесь приводится подробная методика обработки сигналов c датчиков 

– энкодеров, позволяющая определить частоты вращения валов (ведущего и ведомого) трансформатора 

момента.  Обозначения  приняты такими же, как в работе [1].  

Экспериментальное определение частоты вращения выходного вала n2 осуществляется при помощи 

инкрементного энкодера Omron E6B2 (www.omron.com) с разрешением 1000 прямоугольных импульсов за 

один оборот вала. При  этом период  одного прямоугольного импульса составляет 0,36 град. Точность 

определения периода ± 0,0036 град. На рисунке 1.а приведен конструкторская проработка  установки 

энкодера Э2 на выходной головке торсионного вала, соединенного шлицами с  шестерней Z3 = 26 (см. 

рисунок 1 [1]), которая входит в зацепление с центральной шестерней Z4 = 24 суммирующего редуктора, 

являющейся продолжением выходного вала трансформатора момента. Тогда  частота вращения выходного 

вала  будет определяться n2 = nт  Z3/ Z4 = 1,0833nт, где  nт – частота вращения выходной головки торсионного 

вала, измеренная энкодером.  На рисунке 1.б приведен внешний вид энкодеров. 

  
а                                                            б  

Рисунок 1– Эскиз установки и внешний вид  энкодера Omron 

http://www.omron.com/
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Частота вращения входного вала n1 определяется при помощи аналогичного энкодера Э3 (см. рисунок 

1  [1]), но с разрешением 100 прямоугольных импульсов за один оборот. Этот энкодер установлен на торце 

промежуточного вала, соединенного зубчатым колесом Z2=25 с шестерней Z1=37 входного вала. Тогда 

частота вращения входного вала будет определяться n1= nпрZ2/ Z1=0,6757 nпр, где nпр - частота вращения 

промежуточного вала, измеренная энкодером. Специальная тарировка датчиков не требуется, поскольку 

количество импульсов на оборот строго фиксировано. Проверке должны подвергаться только крутизна 

фронтов импульсов. Анализ зарегистрированных процессов показывает, что «фронты» сигналов достаточно 

ярко выраженные и соответствуют паспортным данным. Однако для пересчета количества импульсов в 

частоту вращения необходима специальная вычислительная процедура. Такую процедуру позволяют 

выполнить  функциональные возможности ПО «PowerGraph» [2]. На рисунке 2  приведена 

последовательность обработки сигнала с энкодера Э3, выполненная при помощи ПО «PowerGraph». 

 

 

 

Рисунок 2 – Последовательность обработки сигналов с энкодеров 

 

Последовательность  обработки сигнала на примере расчета частоты n1: 

1. Активировать канал  (см.верхний график на рисунке 2). Меню – ОБРАБОТКА; 

2. ФУНКЦИИ – категория Comparison – функция – Rangeln – далее указать Амплитуда (1), Амплитуда 

(6) – Вычислить.   В результате выполнения этих процедур «зашумленный» сигнал амплитудой примерно 

4,8212 В  (см. в круге по стрелке) преобразуется в «чистый» сигнал амплитудой 1 В (см. в круге по стрелке 

на втором графике сверху). При этом период φ остается неизменным; 

3. Выбрать категория – Cyclic – функция СyclePeriod – указать количество точек 2, - Вычислить.  В 

результате выполнения этих процедур рассчитывается период импульсов (см. 3 график сверху) ; 

4. Выбрать категория – Math – функция –ReciproCalibrate – Амплитуда (0), Значение 0,6 – Вычислить 

– Закрыть.  В результате выполнения этих процедур рассчитывается частота вращения промежуточного вала 

nпр  в об/мин; 
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5. Меню – ОБРАБОТКА – полином – указать множитель 0,6757 – Вычислить - Закрыть. В результате 

выполнения этих процедур рассчитывается частота вращения входного вала n1 в об/мин (см. нижний график 

на рисунке). 

Аналогично обрабатываются показания с энкодера Э2. Отличие заключается в том, что в п.4. 

указывается значение 0,06, а в п.5 множитель 1,08333. 

Контрольная проверка точности определения частоты вращения  энкодером с последующей 

обработкой сигнала по вышеприведенной методике путем измерения заданной частоты вращения вала 

токарного станка показала, что точность измерений вполне приемлема и составляет ± 1,54 – 2,31 об/мин. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ВЕДЕНИЯ ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ ОСЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

РАБОЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ И ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Приведены методика и результаты экспериментальных исследований момента ведения фрикционных 

дисков механических выпрямителей бесступенчатого трансформатора момента. Рекомендованный 

суммарный осевой зазор фрикционного пакета дисков составляет 0,25…0,3 мм. 

Ключевые слова 

Механический бесступенчатый трансформатор момента, механический выпрямитель, свободный ход, 

фрикционные диски, момент ведения, осевой зазор. 

 

В работе [1] представлен стенд для испытаний  многопоточного механического бесступенчатого 

трансформатора момента (ТМ) и достаточно подробно изложен принцип его работы. Перед  проведением  

испытаний на стенде ТМ необходимо дополнительное определение основных свойств и характеристик его 

составных элементов (сборочных единиц).  

Основным конструктивным элементом ТМ, определяющим его преобразующие  свойства,  является 

механический выпрямитель (механизм свободного хода – МСХ). На рисунке 1 представлена конструкция 

механического выпрямителя осевого исполнения с дополнительными рабочими поверхностями и 

промежуточными телами качения устанавливаемого в количестве 5 штук в ТМ.  

www.powergraph.ru
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Рисунок 1 – Конструкция  выпрямителя с торсионом 

 

Ведущим элементом МСХ является коромысло (ведущая звездочка) 1 на торцевых поверхностях 

ступицы которого выполнены слезкообразные лунки. Такие же лунки, но противоположного направления, 

выполнены на торцевых поверхностях двух полумуфт 2, 3. В лунках размещаются шарики 4.  По двенадцать 

лунок и шариков с каждой стороны. Шарики не являются телами заклинивания. На полумуфтах выполнены 

шлицы, с которыми соединены ведущие диски трения 5 с наружными зубьями. Расположенные между ними 

диски трения 6 с внутренними зубьями соединены  со шлицами выходного вала МСХ 8, который в свою 

очередь через треугольные шлицы соединен с торсионным валом 9. Суммарный зазор между дисками трения 

устанавливается регулировочной шайбой 10.  Работает механизм следующим образом. При окружном 

повороте коромысла в сторону рабочего хода, шарики перекатываются по наклонным лункам «слезкам», 

коромысла и полумуфт, и перемещают полумуфты в осевом направлении, выбирают зазоры между дисками 

трения и сжимают их. Происходит замыкание МСХ. Размыкание выпрямителя обеспечивает за счет угла 

наклона лунок, который больше угла трения, при этом  обратное перемещение полумуфты ограничено 

упором 7.  

При работе трансформатора момента  коромысло выпрямителя совершает угловые колебания. На 

режиме рабочего хода под нагрузкой, когда  выпрямитель включен,  скольжение дисков трения отсутствует.  

Продолжительность этой части цикла зависит от внутреннего передаточного отношения iт [2]. При iт = 0 

(стоповый режим) выпрямитель включен в течение всего периода. 

На режиме постоянного свободного хода, когда в течение всего периода внешняя нагрузка на 

торсионном валу выпрямителя равна нулю, работа трения не равна нулю. Одну половину периода, когда 

полумуфта сидит на упоре, между дисками трения имеется небольшой суммарный  зазор, осевая нагрузка 

отсутствует, но действует момент трения ведения Мв фрикционных дисков.   Другую половину периода, 

когда полумуфта отстает от коромысла, выбирает осевой зазор, создает осевую нагрузку и момент 

Кулоновского трения  Мт, величина которого благодаря динамическому равновесию будет именно такой, 

какой нужно, чтобы обеспечить равенство угловых ускорений полумуфты и коромысла. Если величина Мт 

может быть определена расчетным путем, то величина момент трения ведения Мв фрикционных дисков, 

зависящего от относительной частоты вращения ведомых и ведущих дисков и величины суммарного зазора 

между парами трения должна быть определена экспериментальным путем. В данной статье приведены 

методика и результаты эксперимента по определению момента трения ведения Мв фрикционных дисков. 

Определение момента трения ведения при свободном ходе проводилось при подготовке к испытаниям 

опытного образца бесступенчатого трансформатора момента. Исследования проводились при сборке и 

отладке  каждого из пяти осевых механизмов  свободного хода с дополнительными телами качения, для 

определения оптимального суммарного зазора между дисками трения скольжения.   Известно, что чем 
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меньше зазор, тем меньше «потеря хода», но при уменьшении зазора  повышается момент ведения при 

свободном ходе выпрямителя и соответственно снижается КПД, требуется  снизить момент ведения и 

экспериментально определить какой зазор установить для МСХ опытного образца трансформатора момента.  

Для определения момента трения ведения ведомый вал выпрямителя закреплялся на шпинделе 

токарного станка, а ведущее коромысло выпрямителя через тензометрический  датчик растяжения – сжатия  

к станине станка. Общий вид установки представлен на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2– Общий вид установки  для определения момента трения ведения 

 

 При вращении шпинделя токарного станка в сторону свободного хода выпрямителя значение момента 

трения через  датчик силы и блок МИВС [3] записывалось на ПК.  Режимы  движения устанавливались путем 

изменения частоты вращения шпинделя токарного станка  ступенчато, в соответствии с передаточными 

числами станка  – при этом  относительная скорость скольжения фрикционных дисков соответствовала 

частоте вращения шпинделя токарного станка (до 1980 об/мин), точность измерения момента  составила ± 

0,273 Н·м. Доверительный  интервал измеренного момента ведения с вероятностью 90%  , установленный с 

помощью коэффициента Стъюдента  t (0,1, 5) = 2,015 составляет δ=± 0,322 Н·м.  

Смазка осуществлялась подачей масла в зону подшипников коромысла и фрикционных дисков трения. 

Температура  фрикционных дисков для всех МСХ в процессе испытаний не превышала 30-400 С0 в течение 

30-45 мин. 

Результаты испытаний показали, что момент на коромысле в исследуемом диапазоне скоростей 

практически не зависит от относительной частоты вращения дисков.  Для  определения оптимального 

суммарного зазора между дисками величина суммарного зазора регулировалась путем изменения толщины 

регулировочной шайбы 10 (см. рис.1).  На рисунке 3 приведены средние для пяти МСХ  значения момента 

ведения при различных значениях зазора.  

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость момента ведения фрикционных дисков  от величины суммарного зазора МСХ 
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Анализ зависимости среднего момента от суммарного зазора в пакете фрикционных дисков позволяет 

рекомендовать суммарный осевой зазор пакета – 0,25…0,3 мм для дальнейших испытаний выпрямителей в 

составе опытного образца трансформатора момента. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ (SLS) 

 

Аннотация 

В статье описана технология селективного лазерного спекания (SLS). Перечислены некоторые 

технологии печати. Приведены преимущества технологии. 

Ключевые слова 

Аддитивные технологии, 3D-принтер, селективное лазерное спекание, трёхмерная печать. 

 

Немало впечатляющих изобретений и удивительных открытий успела нам преподнести технология 3D 

печати. Большую пользу  трехмерная печать принесла в разные сферы жизнедеятельности (медицина, 

космонавтика, машиностроение, архитектура, дизайн, ювелирное производство, оборонная 

промышленность, строительный бизнес и т.д.). Поле деятельности по-прежнему велико, и исследователи со 

всего мира трудятся над проектами, которые внесут ещё большие перемены в нашу жизнь.  

Трехмерную печать принято считать одним из главных открытий двадцать первого века, в 

действительности аддитивные технологии появились несколько раньше. 

3D принтер – печатное оборудование для создания высокоточных макетов и изделий по образцам 

трехмерных виртуальных моделей. Принцип действия таких аппаратов заключается в послойном 

«выращивании» заданного объекта из различных рабочих материалов (полимеров, пластикатов, смол, 

металла, целлюлозы, керамики, металлических наночастиц).  

https://3ddevice.com.ua/order/
https://3ddevice.com.ua/order/
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Существуют следующие технологии печати: 

 селективное лазерное плавление SLM  (Selective Laser Melting) 

 электронно-лучевая плавка EBM (Electron Beam Melting) .  

 нанесение термопластов FDM  (Fused Deposition Modeling) 

 распыление термопластов BPM  (Ballistic Particle Manufacturing) 

 моделирование при помощи склейки LOM (Laminated Object Modeling) 

 технология многосопельного моделирования MJM (Multi Jet Modeling)  

 селективное  лазерное спекание порошков SLS (Selective Laser Sintering) 

Селективное лазерное спекание (SLS) - важное направление аддитивных технологий (Рисунок 1). 

Выполняется на основе лазерных излучателей высокой мощности. Тонкий слой порошкообразного рабочего 

материала, находящегося в соответствующей камере, переносится на рабочую платформу равномерным 

тонким слоем с помощью специального ролика - разравнивателя порошка. Лазерный луч, направление 

которого варьируется подвижным зеркалом, очерчивает на нанесенном слое порошка текущее сечение 

модели. Поскольку лазерный луч является сфокусированным источником тепла, происходит спекание гранул 

материала, в результате которого на том месте, где проходил лазерный луч, образуется твердый полимер. 

Таким образом, на данном этапе формируется очередной слой будущей детали. Подвижная платформа 

рабочей камеры опускается вниз (как правило, на доли миллиметра) для того, чтобы можно было нанести 

следующий слой материала поверх отвердевшего. В то же время подвижное дно в камере для подачи 

порошка подымается вверх. С помощью разравнивателя равномерно наносится следующий слой порошка в 

рабочей камере поверх предыдущего, под действием лазера новый слой затвердевает и спекается с 

предыдущим, и т.д. 

Действия повторяются до тех пор, пока не будет готова вся модель. Таким образом, распечатываемая 

деталь как бы выращивается снизу вверх. 

Необходимости в поддерживающем материале не требуется, поскольку незатвердевший порошок 

окружает модель и поддерживает все ее части на протяжении всего процесса 3D-печати. Сфера применения 

SLS технологии обширна: детали силовых установок, авиастроение, машиностроение, космонавтика,  

оборудования для бизнеса, электрические приборы,  дизайн.  

 

 
Рисунок 1 –Схема работы 3D-принтера по технологии SLS. 
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Преимущества технологии селективного лазерного спекания: 

 Высокая производительность: SLS-принтеры не нуждаются в полном расплавлении частиц 

материала, что позволяет им работать гораздо быстрее других порошковых 3D-принтеров. 

 Прекрасные механические свойства готовой продукции: высокая прочность, точность построения, 

качественные поверхности. 

 Оборудование для SLS-печати оснащается большими камерами построения (до 750 мм), что 

позволяет изготавливать большие изделия или целые партии небольших объектов за одну печатную сессию. 

 Не требует материала поддержки: процесс практически безотходен, неиспользованный материал 

может повторно использоваться для печати. 

Сложные металлические детали, распечатанные по технологии SLS. Рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сложные металлические детали. 
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Аннотация 

Предлагается алгоритм цифрового сглаживающего гармонического фильтра с преобразованием 
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http://www.slyusar.kiev.ua/Yarmarka.pdf
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входных данных, обратным гауссовскому. Приведены  результаты  цифрового моделирования работы 

данного фильтра в случае, когда мешающий шум является суммой гауссовских и импульсных помех. 

 

Ключевые слова 

Сглаживающий фильтр, мешающий шум, погрешность фильтрации, цифровое моделирование. 

 

На практике для восстановления информационных сигналов, как правило, используются 

сглаживающие фильтры [1, с. 131, 228]. При этом алгоритмы пространственных фильтров используют 

различные операции усреднения отсчетов входного сигнала. Одним из таких фильтров с хорошими 

сглаживающими свойствами является гармонический фильтр      [1, с. 347], алгоритм которого при обработке 

изображений имеет вид 
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Здесь nm  размер апертуры фильтра, на вход которого поступает  сигнал с отсчетами 

, , где  – отсчеты полезного сигнала, – отсчеты 

мешающего шума,   kly – выходной сигнал фильтра. 

 Как показали исследования [4, с. 46], хорошие результаты фильтрации можно получить, если 

обрабатывать некоторые, специально подобранные функции  отсчетов входного сигнала. Для 

гармонического фильтра в этом случае будем иметь 
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В качестве  xf  выберем  преобразование, обратное  гауссовскому  
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Тогда  из (2) будем иметь  
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Алгоритм фильтрации  (3) был исследован численно для случая, когда мешающий шум является 

суммой независимых гауссовских и импульсных помех   . При этом был выбран случай, 

когда гауссовский шум имеет нулевое математическое ожидание и дисперсию  
2 .  Импульсный шум может 
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принимать три значения  A, -A, 0 с вероятностями соответственно  p, q, 1-pq.  Результаты зашумления 

полезного сигнала и фильтрации изображения размера  M×N  характеризовались соответственно 

погрешностями 
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Моделирование показало, что при удалении импульсного шума для фильтра (3) следует выбирать 

. При удалении гауссовского шума хорошие результаты получаются при  10  .  

В таблице 1 показаны результаты удаления нанесенного на изображение импульсного шума в 

зависимости от величины    вероятности его появления фильтрами (1), (3) и, для сравнения, традиционным 

медианным фильтром [1, с. 194]   )24,0,0,100,3(  qAnm . 

Таблица 1. 

Вероятность 0.2 0.4 0.6 0,8 1 

Зашумление 0.079 0.156 0,235 0,314 0,392 

Медианный фильтр 0.029 0.118 0,278 0,372 0,392 

Фильтр (1) 0.053 0.105 0,174 0,267 0,389 

Фильтр (3) 0.035 0.034 0,038 0,083 0,356 

 

При удалении отрицательного импульсного шума (p=0, q>0) зашумленное изображение  ]1.0[x  

изменялось преобразованием  1-x,     затем профильтрованное изображение  y приводилось к виду 1-y. При 

этом значение параметра    оставалось прежним и погрешности фильтрации практически совпадали с 

погрешностями при удалении положительного импульсного шума.  

В таблице 2 приведены результаты зашумления изображения неотрицательным импульсным шумом и 

результаты   удаления шума в зависимости от величины его амплитуды фильтрами (1), (3) и медианным 

фильтром  )24,0,0,3.0,3(  qpnm . 

 

Таблица 2  

 

Как видно из приведенных таблиц, гармонический фильтр с преобразованием, обратном гауссовскому,  

существенно лучше, чем медианный и фильтр (1),  удаляет импульсный шум. Моделирование показало, 

также, что при 10     погрешности удаления гауссовского шума фильтром (3) и медианным близки и 

они лучше, чем погрешности фильтра (1). 

 На рисунке 1 показаны: а – исходное изображение,  б – результат его зашумления  гауссовским и 

положительным импульсным шумом.  Параметры шума и величина зашумления: A=100, p=0.5, q=10,                           

 =10, 0R =0,212.   

 На рисунке (2) показаны:          

(а) – результат  удаления наложенного шума медианным   фильтром )198.0,3(  Rnm ,  

(б) – результат удаления шума фильтром (1) )140.0,3(  Rnm ,   

 (в) – результат удаления шума  фильтром (3)  )046.0,3(  Rnm .  

Амплитуда 40 80 120 160 200 

Зашумление 0,047 0.094 0,141 0,188 0,236 

Медианный фильтр 0.034 0.052 0,068 0,084 0,099 

Фильтр (1) 0.043 0.07 0,086 0,102 0,115 

Фильтр (3) 0.035 0.034 0,035 0,035 0,035 
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а б 

Рисунок 1 – Исходное изображение и результат его зашумления 

 

  

 

а б в 

Рисунок 2 – Результаты удаления шума 

 

Таким образом, проведенные исследования предлагаемого фильтра показывают его способность 

достаточно хорошо удалять аддитивные  гауссовский и импульсный шумы.  
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ИОННО-ОБМЕННОГО КАТАЛИЗАТОРА КУ-2ФПП ПРОЦЕССА ГИДРАТАЦИИ 

ИЗОБУТИЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА  

 

Аннотация 

Исследована сверхкритическая флюидная экстракционная регенерация катализатора КУ-2ФПП, 

применяемого в  процессе  гидратации изобутилена. Даны подробное описание и схема экспериментальной 
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установки для реализации сверхкритического флюидного СО2-экстракционного процесса. Приведены 

результаты измерения массы катализатора КУ-2ФПП в ходе сверхкритической флюидной экстракционной 

регенерации.  

Ключевые слова 

Катализатор КУ-2ФПП, сверхкритическая флюидная экстракционная регенерация, сверхкритический 

диоксид углерода 

 

Одним из технологических процессов на ПАО «Нижнекамскнефтехим» является гидратация 

изобутилена в третичный бутиловый спирт (триметилкарбинола или ТМК) с целью извлечения изобутилена 

из α-бутилен-изобутиленовой фракции (α-БИФ). В качестве катализатора в данном процессе используется 

КУ-2ФПП. Основу данного катализатора составляет сильнокислотный макропористый катионит К-2-8, 

являющийся сульфированным сополимером стирола с дивинилбензолом, формованный на полипропилене. 

Извлечение изобутилена  на ионно-обменных катализаторах основано на способности изобутилена, в 

присутствии сульфокатионита, вступать в реакцию с водой с образованием ТМК [1]. Процесс выделения 

изобутилена из изобутиленсодержащей фракции на ионообменных смолах осуществляется в две стадии: 

1. Гидратация изобутилена с образованием триметилкарбинола: 

 

ОНССНОНСHСCH  332223 )()(  

Процесс гидратации проводится в экстракционно-реакционном противоточном режиме. Реакция 

экзотермическая, т.к. происходит с выделением теплоты. 

   2. Дегидратация триметилкарбинола в изобутилен. 

 

 
Данный процесс является обратным процессу гидратации и протекает с затратами теплоты, т.е. 

эндотермический. 

Наряду с гидратацией и дегидратацией изобутилена на поверхности катализатора протекают побочные 

реакции с образованием солей металлов, щелочи, димеров изобутилена и полимеров, которые ведут к его 

дезактивации. При снижении рН<5 проводится  регенерация от свободной щелочи и солей анионита 4 % 

водным раствором натриевой щелочи и его промывкой водой. Что касается очистки катализаторов от 

димеров и полимеров, то эта задача является проблематичной, так как традиционные методы регенерации, 

заключающиеся в окислении или в выжиге дезактивирующих катализатор соединений,  здесь не приемлемы 

из-за высоких температур (450 ÷ 600 °С). 

Целью настоящей работы является исследование возможности регенерации катализатора КУ-2ФПП с 

использованием сверхкритического флюидного экстракционного (СКФЭ) процесса. Выбор данного метода 

обусловлен уникальными свойствами сверхкритических флюидных сред (СКФ), а именно высокой 

диффузионностью, проникающей и  растворяющей способностью, низкой вязкостью, а так же существенно 

более мягкими условиями осуществления СКФЭ – процесса [2]. 

Для реализации СКФЭ – процесса с использованием чистого и модифицированного полярной добавкой 

растворителя (экстрагента) создано экспериментальное устройство (рис. 1.), путем модернизации 

существующей установки для исследования экстракционных процессов с использованием растворителей в 

сверхкритическом состоянии [3, 4]. Устройство содержит баллон с газом 1, два плунжерных насоса высокого 

давления 3, 6, обеспечивающих подачу растворителя и сорастворителя в экстракционную ячейку 8, 

холодильник 2, где  происходит сжижение газа, два сборника экстракта 11а,11б, внутри которых 

расположены сменные гильзы для экстракта, размещенные в термостатической ванне 12.  
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Рисунок 1 – Устройство для осуществления экстракционных процессов с использованием 

сверхкритических флюидов: 1 – баллон; 2 – холодильник;  

3 – плунжерный насос высокого давления    марки    «Waters Р50А»;  

4 –  холодильный агрегат; 5 –  емкость для сорастворителя; 6 –  плунжерный насос высокого давления 

марки «LIQUPUMP 312/1»; 7 –  трехходовой вентиль;   8 – экстракционная    ячейка; 9 – теплообменник; 10 

– электронный измеритель-регулятор; 11а, 11б –  сборники экстракта; 12–термостатическая ванна;  

13 –  дроссельный вентиль; 14 –  редукционный клапан; 15 – счетчик газа 

 

Используемые в установке обратные клапаны препятствуют возврату газа и сорастворителя обратно в 

насосы. 

Экстракционная ячейка 8 – это сосуд высокого давления, состоящий из двух частей. Первая часть 

используется для экстракции твердых веществ, а другая для экстракции жидкостей. Ячейка помещена в 

теплообменник 9, который представляет собой толстостенную медную трубу. В теплообменнике имеются 

пазы, расположенные по спирали, предназначенный для установки нагревательного кабеля и трубопровода, 

где происходит предварительный нагрев подаваемого для экстракции растворителя. Такая конструкция 

обеспечивает максимальное снижение температурных градиентов внутри ячейки за счет равномерного 

нагрева самой ячейки и предварительного подогрева подаваемого растворителя. 

Конструктивной особенностью данного устройства является наличие [5]: 

 поршневого редукционного клапана 14 марки PRV 41SS прямого действия, который 

выполняет функцию рестриктора, поддерживая необходимое постоянное давление в первом сборнике 

экстракта, что позволяет фракционировать определенные компоненты смеси;  

 дроссельного вентиля 13, представляющего собой игольчатый клапан высокого давления 

марки HIP 60-11HF2-V, предназначенного для обеспечения точного регулирования расхода СКФ при 

давлениях до 1000 бар и температурах до 500 °С, с бесповоротным штоком, увеличивающим срок службы 

наконечника и седла клапана; 

 счетчика газа 15 марки СГБМ-1.6, позволяющего контролировать расход СКФ, прошедшего 

через исследуемый образец, с температурной коррекцией, класса точности 1.5, имеющего 

жидкокристаллический индикатор для указания измеренного объема в кубических метрах.  
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Образцы отработанного катализатора получены с предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» завода 

БК при их замене по истечении рабочего цикла. Физико-химические характеристики катализатора КУ-2ФПП 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Физико-химические показатели катализатора КУ-2ФПП 

Наименование показателя А1 

Внешний вид 
Гранулы в форме колец светло-серого, 

темно-серого или светло-желтого цвета 

Гранулометрический состав: 

а) размер гранул, мм 

- диаметр гранул 

- диаметр отверстия 

- длина гранул 

- толщина стенки 

б) массовая доля рабочей фракции, % не менее 

 

 

9-15 

3-6 

6-19 

Не менее 2,0 

 

70 

Полная статическая обменная емкость , моль/г не менее 
 

3,0 

Каталитическая активность, % не менее 60 

Насыпная плотность, г/см3 не более 0,6 

Массовая доля влаги, % не более 30 

 

Процесс регенерации катализатора, предварительно высушенного  до неизменной массы  при 

температуре 378±5 К, проводился с использованием чистого сверхкритического (СК) СО2 при температурах 

383 К и 393 К, и давлениях 15, 20 и 25 МПа. Электронномикроскопические снимки срезов сухих зерен 

обычных ионообменных смол указывают на отсутствие в них пор. Удельная поверхность зерен, 

определенная по сорбции инертных газов, мала (порядка 0,1 м2/г) и близка к их внешней поверхности. Сухие 

иониты практически непроницаемы для инертных  и не полярных газов (коэффициенты проницаемости и 

диффузия этих газов в сухих ионитах близки к их значениям в обычных полимерах). Сухой ионит не обладает 

доступным для передвижения поглощенных молекул объемом, который возникает  лишь при набухании 

ионита [6]. Согласно графикам (рис. 2 и рис. 3) в начале процесса происходит набухание полимера, СК СО2 

проникает внутрь катализатора, что приводит к увеличению массы катализатора. При повышении давления 

и температуры возрастает степень набухания и пористость катализатора, при этом увеличивается потеря 

массы регенерированных образцов до 5,83% (табл. 2). 

 

 
 

Рисунок  2 – Изменение массы катализатора КУ-2ФПП в процессе его регенерации в зависимости от массы, 

участвующего в процессе СО2 
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Рисунок 3 – Сравнение изменения массы катализатора КУ-2ФПП в процессе его регенерации в 

зависимости от времени выдержки:  

I – сразу после процесса,  

II –после суток отстоя 

 

Таблица 2 

Изменение массы катализатора 

Температура процесса, К 
Изменение массы катализатора при давлении, % 

15 МПа 20 МПа 25 МПа 

383 0,21 1,66 0,74 

393 1,91 1,56 5,83 

 

Изменение массы катализатора указывает на принципиальную возможность применения СКФЭ-

процесса для удаления дезактивирующих соединений.  

Больший эффект может быть достигнут изменением параметров, а так же введением той или иной 

полярной добавки. 

 

Авторы благодарят Российский научный фонд за поддержку исследования, осуществленную в рамках 

гранта РНФ 14-19-00749. 

 

Список использованной литературы 

1. Регламент завода БК ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Галимова А.Т., Сагдеев А.А.,  Гумеров Ф.М. Вестник Казан. технол. ун-та. 2013, Том 16, №1 с. 44 – 47. 

3. Сагдеев К.А., Хазипов М.Р., Галимова А.Т., Сагдеев А.А., Гумеров Ф.М. Катализ в промышленности. 

2015, Том 15, №6 с. 6-13.   

4. Галимова А.Т., Сагдеев А.А.,  Гумеров Ф.М. Вестник Казан. технол. ун-та. 2013, Том 16, №12 с. 57 – 59. 

5. Патент на полезную модель РФ № 163707. Опубл. 13.10.2015.  

6. Кокотов Ю.А. Иониты и ионный обмен. – Л.: Химия, 1980. – 152 с. 

© Хазипов М.Р., Галимова А.Т., Сагдеев А.А.,  2016  

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-2/2016 ISSN 2410-6070 

 
129 

 

УДК 536.4.033 

А.С. Шамирзаев 

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник  

ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 

В.В. Кузнецов 

д.ф.-м.н., заведующий отделом 

ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 

Г. Новосибирск, Российская Федерация 

 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРИ КИПЕНИИ И 

КОНДЕНСАЦИИ В КОМПАКТНОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ 

 

Аннотация 

В работе приводятся экспериментальные данные при кипении и конденсации в условиях восходящего 

парожидкостного потока, полученные в элементе пластинчатого теплообменника с плотностью оребрения 

800 ребер на метр, при массовых расходах менее 60 кг/м2с. В качестве рабочей жидкости использован хладон 

R21. Проведён сравнительный анализ данных, установлено, что основным механизмом теплообмена при 

кипении и конденсации в вертикальном микротеплообменнике является испарение и конденсация на тонких 

плёнках. 

Ключевые слова 

Компактные теплообменники, кипение, конденсация. 

 

Введение. 

 Компактные пластинчато-ребристые испарители-конденсаторы широко используются в холодильной 

и криогенной промышленности из-за их высокой тепловой производительности и способности передавать 

значительные тепловые потоки при малом температурном напоре. Они могут использоваться также в 

химических технологиях и абсорбционных тепловых насосах [1]. Обычно производители используют в 

пластинчато-ребристых испарителях-конденсаторах спаянные плоские, перфорированные и смещенные 

ребра.  

Теплообмен при кипении жидкого азота и хладона R-11 в условиях вынужденного течения в 

испарителе с перфорированными и смещенными ребрами экспериментально изучен в [2, 4]. Теплообмен при 

конденсации в компактном теплообменнике с плоскими ребрами рассмотрен в [3]. В этих работах получено, 

что двухфазная вынужденная конвекция является определяющим механизмом теплообмена при массовых 

скоростях больше 70 кг/м2с. 

Целью данной работы является сравнительный анализ теплообмена при кипении и конденсации 

хладона R-21 в элементе пластинчато-ребристого испарителя-конденсатора, изготовленного по технологии 

вакуумной пайки, в условиях восходящего течения в диапазоне массовой скорости от 20 до 50 кг/м2с, 

который является типичными для современной промышленности, но слабо изучен. Применение хладона R-

21 в экспериментах обусловлено тем, что его физические свойства в условиях проведенных экспериментов 

близки к физическим свойствам жидкого азота и полученные данные могут быть использованы для расчета 

криогенных компактных теплообменников.  

Методика проведения экспериментов. 

 Исследование теплообмена при кипении и конденсации хладона R-21 в условиях восходящего течения 

проведено с использованием теплообменного участка, показанного на рисунке 1. При проведении 

экспериментов был использован вертикальный микротеплообменник размером 6.7х70х279 мм с нижней 

подачей фреона. Конструкция входного коллектора обеспечивала равномерное распределение жидкости и 

пара на входе в участок, который изготовлен по технологии вакуумной пайки формованной алюминиевой 
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пластины со стенкой теплообменника толщиной 3 мм и имел плотность ребер 800 ребер на метр. 

Охлажденный хладон R-21 из конденсатора подавался центробежным насосом в предварительный 

парогенератор, который использован для получения начального паросодержания на входе в рабочий участок. 

 

Рисунок 1 – Схема экспериментального участка 

 

На выходе рабочего участка расположен доиспаритель жидкости обеспечивающий подавление 

пульсаций давления в линии, соединяющей рабочий участок с конденсатором.  

Коэффициент теплоотдачи h вычисляется с учетом тепловой эффективности поверхности теплообмена 

 и падения температуры в стенке теплообменника следующим образом: 

.                           (1) 

Здесь Qfr есть количество тепла, подведенное к стенке теплообменника, f есть коэффициент 

эффективности ребра, A1 и A0 – поверхность ребра и полная внутренняя поверхность теплообменника. 

Внутренняя температура стенки Tw определена по средней измеренной температуре на внешней поверхности 

теплообменника и градиенту температуры в стенке определяемому по величине теплового потока через 

стенку и TSat есть температура насыщения. Для измерения температуры внешней поверхности 

теплообменника на его поверхности в канавках зачеканены 12 термопар; 6 на одной стороне и 6 на другой 

стороне участка. В боковой стенке теплообменника просверлены три отверстия для измерения статического 

давления (в центре рабочего участка) и перепада давления. Десять термоэлектрических модулей Пельтье и 

две выравнивающие температуру медные пластины используются для нагревания или охлаждения 

теплообменного участка, рисунок 1. Внешние водные теплообменники, соединенные с модулями Пельтье 

термопастой КПТ-8, осуществляют снятие тепла с элементов Пельтье для поддержания разности температур 

между холодной и горячей сторонами элементов Пельтье. Среднеквадратичное отклонение средней 

температуры стенки для всех термопар не превышало 0.1 0C.  

Результаты и обсуждение. 

На рисунке 2 приведена зависимость коэффициента теплоотдачи при кипении в условиях 

вынужденного течения от среднего массового паросодержания в теплообменнике с гладкими ребрами при 

массовой скорости 20 до 50 кг/м2с. Данные получены при давлении 1.8 бар. Измеренные температурные 

напоры на стенке теплообменника в опытах изменялись от 0.9 0С до 3 0С.  

Данные на рисунке 2 показывают, что коэффициент теплоотдачи при кипении практически не 

изменяется при изменении массового паросодержания от 0.1 до 0.9, а при больших его значениях начинает 

уменьшаться, что показывает ухудшение теплообмена вблизи полного испарения жидкости. 

  )1(1 010 fAA  

)(00 Satwfr TThAQ  
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Рисунок 2 – Коэффициент теплопередачи при кипении в зависимости от массового паросодержания для 

восходящего течения хладона R21 

 

В этих условиях, наиболее вероятным механизмом теплообмена является испарение тонкой 

искривленной капиллярными силами пленки жидкости, что было показано ранее в [1] для опускного 

парожидкостного течения в пластинчато-ребристом теплообменнике. Действительно уменьшение массовой 

скорости с 50 кг/м2с до 20 кг/м2с приводит к увеличению коэффициентов теплоотдачи на 15%. При массовой 

скорости 50 кг/м2с и паросодержании ниже 0.1 в каналах формируется снарядный режим течения с длинными 

жидкими перемычками, что приводит к уменьшению коэффициентов теплоотдачи с уменьшением 

паросодержания. 

На рис. 3 приведена зависимость коэффициента теплопередачи от массового паросодержания при 

конденсации для массовой скорости 20 и 50 кг/м2с. Данные для конденсации также получены при давлении 

1.8 бар. Как видно, коэффициент теплоотдачи для массовой скорости 20 кг/м2с заметно меньше, чем для 

массовой скорости 50 кг/м2с, что связано с возникновением крупномасштабных структур, вызванных 

стеканием конденсата под действием силы тяжести, что уменьшает величину коэффициента теплоотдачи. 

Это показывает значительная неравномерность температуры стенки в сечении теплообменника при малой 

массовой скорости.  

 
Рисунок 3 – Коэффициент теплопередачи при конденсации в зависимости от массового паросодержания 

для массовой скорости 20, 30 и 50 кг/м2с 
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Заключение 

Полученные данные устанавливают механизм теплообмена при кипении и конденсации в 

вертикальном микротеплообменнике и определяют величину массовой скорости, при которой возникают 

крупномасштабные структуры, снижающие эффективность процессов теплообмена при конденсации 

восходящего парожидкостного потока. 

 

Работа выполнена в ИТ СО РАН за счет гранта Российского  научного фонда (проект РНФ № 14-49-

00010). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДИНАМИКЕ РАБОТЫ 

МЕХАНИЗМОВ, МАШИН И ПРИБОРОВ  

 

Адгезия (прилипчивость) – важный показатель эффективности применяемых смазочных материалов, 

которые используются в самых различных механизмах, машинах и приборах, включая и холодильную 

технику, компрессоры и др. Разработаны способы подачи смазок в подвижные сопряжения, но контроль в 

динамике адгезии не был решён [1, с. 100].  

Смазки имеют свои положительные и отрицательные стороны: их нужно изготавливать, хранить, они 

должны эффективно разделять тонким слоем поверхности трения, не быть канцерогенными, 

пожароопасными, не создавать повышенных напряжений в поверхностных слоях материалов деталей и др. 

[2, с. 32]. Достоинства смазочных материалов следующие: уменьшают силы   трения, снижают интенсивность 

изнашивания пар трения, препятствуют росту температуры, снижают шум подвижного 

зацепления/соединения [3, с. 176]. 

В данной работе мы останавливаем внимание читателей на двух созданных измерительных приборах 

для контроля адгезии пластичных и жидких смазок различного назначения (рис. 1 и рис. 2), с помощью 

которых можно осуществлять диагностику смазок в работе/динамике [4, с. 99-101]. 
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Рисунок  1 – Адгезиметр универсальный (схема): 1- двигатель; 2– датчик Холла; 3 – муфта соединительная; 

4 – вал/образец ступенчатый; 5 – весы электронные; 6 – основание; 7 – стаканчик прозрачный; 8 – крышка 

(может отсутствовать); 9 – корпус прибора с рамой 

 

Кратко опишем процедуру контроля пластичного смазочного материала с позиций адгезии и качества. 

Для комплексного проведения экспресс-контроля качества и адгезии пластичных смазочных материалов в 

динамическом режиме используется прибор – «Адгезиметр универсальный», в котором впервые применён 

принцип реализации центробежного ускорения образца с предварительно нанесённым на его поверхность 

мерным количеством пластичной смазки. Образец может быть выполнен пустотелым и иметь несколько 

ступеней, то есть его цилиндрическая часть тогда напоминает многоступенчатый вал, что обеспечивает при 

его вращении различную окружную скорость при одной и той же частоте вращения выходного вала 

электрического высокооборотного двигателя. Число оборотов вала двигателя, к которому жёстко 

прикрепляется образец со смазкой, желательно в пределе иметь максимально большим, так как вязкостные 

и адгезионные свойства смазок к поверхностям деталей могут существенно разниться.  

До начала экспресс-контроля проверяемого смазочного материала электронные весы показывают 

только массу установленного на них пустого прозрачного стаканчика, в котором, не касаясь его стенок и дна, 

и будет находиться образец со смазкой на его поверхности. Затем включается высокооборотный 

электрический двигатель. Экспериментатор должен плавно увеличивать и одновременно визуально 

контролировать с помощью датчика Холла число оборотов выходного вала двигателя с прикреплённым к 

нему образцом. В качестве образца можно использовать подшипник с сепаратором, но без наружного кольца. 

Выходной вал двигателя должен прочно состыковываться с материалом образца, который в точности при 

моделировании соответствует материалу, например, подшипника скольжения. 

В некоторый момент времени первые капли смазочного материала из-за увеличивающейся 

центробежной силы оторвутся от остальной массы смазки и появятся на стенках прозрачного стаканчика. На 

это мгновенно отреагируют электронные весы, фиксируя изменение начальной массы стаканчика. 

Дальнейшее увеличение скорости вращения вала двигателя следует прекратить тогда, когда закончатся 

изменения показаний на электронных весах, что свидетельствует о том, что практически весь нанесённый на 

поверхность образца пластичный смазочный материал оторвался. Таким образом, будут зафиксированы как 

начальная скорость вращения вала, при которой начинается разрушение вязкостных свойств и отрыв смазки, 

так и предельное значение скорости вращения, когда фактически полностью разрываются адгезионные связи 

пары «смазка-поверхность». По этим характеристикам можно делать оперативную оценку о пригодности 

данного смазочного материала для её работы в конкретной динамике эксплуатации машины или механизма 

и осуществлять сравнение разных сортов смазок между собой. 
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Наконец, при незначительной модернизации этого прибора можно легко  осуществлять аналогичный 

экспресс-контроль смазочных материалов как при повышенных положительных, так и при пониженных 

температурах, помещая образец в камеру с подогревом или в холодильную камеру. 

Теперь приведём схему прибора/устройства (рис. 2), с помощью которого можно в динамике проверять 

адгезионные свойства различных жидких смазочных материалов [5, 6], используя уже описанный выше 

способ. 

 
Рисунок 2 – Схема адгезиметра для контроля жидких смазок (и вообще жидкостей)  

 

Обозначения: 1 – камера съёмная температурная (блок); 2 – тарелка для смазочного материала;    3 – 

буртик тарелки кольцевой; 4 – масло/смазка; 5 – опоры для привода/мотора вращения; 6 – вал выходной 

мотора; 7 – мотор (привод) высокооборотный; 8 – втулка верхняя;  9 – муфта соединительная;    10 –  вал, 

соединённый как с муфтой, так и с тарелкой 2; 11 –  стакан; 12 –  стержень опорный; 13 –  втулка нижняя;    

14 –  основание уширенное стержня опорного 12; 15 –  стойка боковая в виде опорной стенки; 16 – весы 

точные электронные; 17 –  основание устройства. Примечание: кнопка включения-выключения мотора и 

управления частотой вращения его выходного вала, как и  система автоматического контроля температуры 

в блоке 1, не показаны, являясь стандартными. Технический результат нового прибора достигается за счёт 

использования горизонтально установленной тарелки с кольцевым буртиком малой высоты (до 2 мм), 

идущим по краю тарелки, в которую заливается исследуемая смазка. Кольцевой буртик плавно наклонён во 

внутрь тарелки. При определённой скорости вращения тарелки центробежная сила заставит жидкую смазку 

преодолеть силы адгезии и оторваться от поверхности тарелки с вылетом в стороны, что и даст итоговый 

результат анализа. 

Описанными выше приборами были успешно испытаны  шесть разных по вязкости видов смазочных 

материалов: Литол -24; ВНИИНП-207; ЛЗ-ЦНИИ (паспорта качества №359 и №505); Unirex №3 ISO L-

XADHB 3 (лучший вариант по сравнению с остальными видами исследованных смазок). 
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В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья особое значение приобретает включение 

в коррекционно-педагогический процесс специалистов психолого-педагогического сопровождения. Поэтому 

большое внимание в процессе повышения квалификации учителей-логопедов должно быть уделено 

логопедическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование профессиональных компетенций учителя-логопеда происходит «в процессе 

непрерывной профессиональной подготовки, которая может реализовываться в условиях учебно-

информационной среды учреждений дополнительного профессионального образования» [1,с.65].  

 В системе дополнительного профессионального образования разрабатываются  программы 

повышения квалификации, направленные на совершенствование профессионального уровня учителей-

логопедов, работающих с детьми с ОВЗ. Например:  «Логопедическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ». Программа предусматривает ознакомление 

слушателей с новейшими достижениями в области теории и практики логопедии, проблемы диагностики и 

коррекции речевых нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Следует отметить, что особое внимание в процессе логопедического сопровождения детей с ОВЗ 

должно быть уделено группе детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР). Причины 

возникновения задержки психического развития раскрыты в исследованиях: М.С. Певзнер, Т.А. Власовой, 

В. И. Лубовского, З.И. Калмыковой  и др. Данные авторы раскрывают сущность понятия «задержка 

психического развития (ЗПР)» как синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных 

ее функций, замедление темпа реализации потенциальных возможностей организма [3].  Часто 

обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, 

преобладании игровых интересов.  

Основной причиной ЗПР являются слабовыраженные (минимальные) органические повреждения 

мозга ребенка или врожденные, или полученные во внутриутробном, природовом, а также в раннем периодах 

его жизни. Задержка психического развития возникает и в результате ослабленное ЦНС инфекциями, 

хроническими соматическими состояниями, интоксикацией, травмами головного мозга, нарушениями 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-2/2016 ISSN 2410-6070 

 
137 

 

эндокринной системы. Неблагоприятные социальные факторы усугубляют отставание в развитии, но не 

представляют единственную или главную причину ЗПР. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. Для детей 

этой категории характерно, наряду с нарушениями различных психических функций имеются нарушения как 

импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушение как устной, так и письменной речи, неполноценность 

не только спонтанной, но и отраженной речи. Импрессивная речь этих детей характеризуется 

недостаточностью дифференциации речевого восприятия, речевых звуков, не различением смысла 

отдельных слов, тонких оттенков речи. Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя 

речи, наличие стереотипов, аграмматизмов. 

Во многих случаях картина речевых нарушений свидетельствует о наличие общего недоразвития речи, 

о задержке речевого развития. Задержка развития речи проявляется и в недостаточном уровне вербальных, 

интеллектуальных способностей. 

Одним из характерных признаков нарушения речевого развития детей с ЗПР является недостаточность 

речевой регуляции действия, трудность вербализации действий, несформированность планирующей 

функции речи. 

Нарушение звукопроизношения у детей с ЗПР носит полиморфный характер. Чаще всего бывают 

нарушены артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные. Преобладающим видом 

нарушения звукопроизношения является смешение звуков, имеющих сложную артикуляцию и требующих 

тонких акустических дифференцировок (с-ш, з-ж, с-ч, с-щ, р-л). При этом смешение звуков имеет место в 

речевом потоке, в то время как при произношении отдельных слогов или слов этого может не наблюдаться. 

Нарушение фонематического развития детей с ЗПР проявляется и в несформированности звукового 

анализа и синтеза. Это нарушение оказывается очень стойким, сохраняется в течение нескольких лет и 

вызывает в школе нарушения письма и чтения. Данные исследований показывают, что без целенаправленной 

коррекционной работы дети с ЗПР не могут овладеть звуковым анализом слов. 

Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано у детей с ЗПР с их интеллектуальной и 

эмоциональной незрелостью, со сниженной познавательной активностью. При ЗПР характерны следующие 

особенности словарного запаса: преобладание пассивного словаря над активным, ограниченность 

словарного запаса, затрудненная его активизация, неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное 

употребление слов. 

Исследования грамматического строя речи у детей с ЗПР выявили значительное недоразвитие у них 

процессов словоизменения, словообразования, синтаксической структуры предложения. Предложения, 

употребляемые детьми с ЗПР, отличаются небольшой линейной протяженностью в 3-4 слова. При 

восприятии же более длинных предложений из 6-7 слов дети нарушают порядок слов, пропускают отдельные 

члены предложений, заменяют малознакомые слова, что связано с неполноценностью грамматического 

программирования. 

Часто наблюдаются ошибки в употреблении предлогов (замены, пропуски), а также ошибки в 

употреблении предложно-падежных конструкций, отмечаются затруднения детей в образовании новых слов 

с помощью суффиксов и приставок. 

Таким образом, особенности речи у детей с ЗПР характеризуются нарушением речи как системы. 

Многоаспектность механизмов и разнообразие структуры фонетического дефекта характеризуется 

неоднозначным взаимодействием нарушений сенсорно-перцептивного и моторного уровней речи. 

Специфические черты и усугубление картины речевого дефекта определяются также особенностями их 

аналитико-синтетической деятельности, органической недостаточностью ряда функций и процессов, 

имеющих непосредственное отношение к речи (слухоречевого восприятия и памяти, речевого внимания, 

языкового анализа и синтеза, тонкой моторики), особенностями эмоционально-волевой сферы. 

Несформированность психофизиологических предпосылок развития фонетической стороны речи на 

сенсомоторном уровне, взаимообусловленность речевых и неречевых процессов, особенности структуры и 

механизмов фонетических нарушений определяют основные направления коррекционного воздействия, 
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отражаемые в содержании лекционных и практических занятий: развитие речеслухового восприятия и 

фонематических функций, тонкой и артикуляторной моторики; коррекция нарушений звукопроизношения; 

развитие интонационной выразительности речи у дошкольников с ЗПР. «Практические занятия направлены 

на обучение учителей - логопедов применению в работе разнообразных форм, методов логопедического 

сопровождения детей с речевыми нарушениями; использованию нетрадиционных методик по коррекции 

нарушений речи на логопедических занятиях; создании развивающей среды в образовательном учреждении» 

[2,с.77]. 
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В последние годы здоровье детей и подростков стало предметом особой тревоги общества. Особенно 

заметен рост количества психических расстройств у детей. До 23% детей и подростков во всём 

мире страдают проблемами психического здоровья, приводящими их к инвалидности. В структуре 

психической детской патологии особое значение имеют нарушения аутического характера. Согласно данным 

Организации Объединенных Наций (ООН), около 67 миллионов человек во всём мире страдают аутизмом. 

Это 1 % от всего населения планеты. Учёные озабочены тем, что статистика распространённости данного 
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расстройства раннего развития человека, за последние десять лет выросла в 10 раз. Тем более актуальной 

становится проблема социальной интеграции ребёнка-аутиста в общество с учётом его 

психофизиологического состояния[3]. 

   Поэтому перед системой образования поставлена одна из важных проблем обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутического спектра (далее – РАС). В решении этой 

проблемы особое значение принадлежит системе повышения квалификации педагогических работников. С 

этой целью в учреждениях дополнительного профессионального образования разрабатываются программы 

повышения квалификации педагогов, осуществляющих сопровождение детей РАС. 

Следует отметить, что детский аутизм – это нарушение психологического развития, 

проявляющееся врожденными нарушениями или трудностями общения, социального взаимодействия и 

стереотипными формами поведения.  Он проявляется в нарушении контактов, в уходе от реальности в мир 

собственных переживаний.  

Коррекционно-педагогическая работа должна проводиться комплексно, группой специалистов 

различного профиля: детских психиатров, невропатологов, учителей-логопедов, психологов, учителей – 

дефектологов, а также родителей. Такая «…готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума; способность  моделировать и осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ…» [1, 66] в дальнейшем и определит успешность работы с детьми 

с расстройтвами аутического спектра.  

Коррекционно-педагогическая работа  должна осуществляться поэтапно, исходя из степени 

выраженности аутистического синдрома. Разрабатываются адаптированные образовательные программы 

воспитания и обучения данной категории детей. Коррекционная работа включает следующие этапы: 1 – 

отрабатывается важнейшая реакция оживления и слежения, процесс формирования зрительно-моторного 

комплекса.  2 –  специалисты включают упражнения по развитию тактильного, зрительно-тактильного, 

кинестетического, мышечного восприятия. Проводится работа по воспитанию навыков самообслуживания. 

Следующий этап – побуждение к деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых 

штампов, с постоянным использованием зрительно-моторного комплекса. В дальнейшем идет процесс 

усложнения деятельности, увеличивается предлагаемый объем умений, навыков, знаний. Упражнения, 

задания должны предлагаться в наглядной форме, объяснения должны быть простыми, повторяющимися по 

несколько раз, речевые задания должны предъявляться голосом разной громкости, с обращением внимания 

на тональность. 

Нужно отметить, что в процессе проведения занятий с детьми с РАС педагог решает следующий 

комплекс задач [3]:  

– Создание ситуаций общения, мотивации к общению, положительных эмоций, связанных с общением. 

– Формирование невербальных форм коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнёра, 

смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно – игровые действия со сверстниками, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», «возьми». 

– Развитие потребности в речевом высказывании с целью общения с взрослыми и сверстниками; 

умения задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения. 

– Стимулирование интереса и внимания к различным эмоциональным состояниям человека. 

– Развитие диалогической формы речи; способности выражать своё настроение и потребности с 

помощью речевых, мимических и пантомимических средств общения; умения наблюдать за предметно – 

игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

– Формирование умения обыгрывать игрушки; эмоционального отношения к обыгрываемому 

предмету или игрушке. 

– Стимуляция интереса к выполнению предметно – игровых действий по подражанию и показу 

действий взрослых. 

– Развитие умения воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы сюжетной 

игры; умения играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой.  
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В целом, коррекционно-абилитационная работа «…позволит дифференцировать и  

индивидуализировать коррекционно-педагогическую работу с учетом конкретных психофизических 

отклонений детей с РАС»[2, 185]; поможет развить способности ребенка к коммуникативному 

взаимодействию; обучить навыкам самообслуживания; сгладить негативные проявления аутизма; усилить 

психическую активность; подготовить к обучению. 
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Аннотация 

В последние годы в нашей стране активно проводится эксперимент по совершенствованию структуры 

и содержанию общего образования, затрагивающие все уровни образования. В настоящей работе 

предлагается использовать элементы программированного обучения в процессе освоения курса 

информатики в основной школе. Программированное обучение можно рассматривать как комбинированную 

дидактическую систему, в которой процесс обучения строится с использованием цикличного 

целенаправленного автоматического программного управления. 
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Необходимость организации непрерывного обучения в средней школе уже давно назрела. В 

соответствии со «Стандартами основного общего образования в области информатики и ИКТ» выпускник 

среднего учебного заведения должен иметь достаточный набор компетенций для дальнейшего 

самостоятельного обучения и саморазвития, и использовать полученные знания и навыки на практике и 

повседневной жизни. В различных системах образования, до сих пор используются устаревшие методы и 

формы обучения. Еще в 60-х годах двадцатого века традиционная школьная система показала свою 

неэффективность, и уже начаты поиски альтернативных концепций образования. Даже тогда рассматривали 

проблему активации и персонализации процесса обучения, повышения самостоятельности обучаемых, 

развития эффективного получения знаний и развития навыков[2]. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442709&selid=24317392
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442709&selid=24317392
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В настоящее время в мире происходит процесс информатизации, главной отличительной 

особенностью которого является преобладание информационной деятельности во всех сферах 

общественного производства, в области культуры, искусства, бизнеса, образования и осуществления 

информационного обмена на основе информационных и коммуникационных технологий. 

Одной из главных проблем современной педагогики является поддержка процесса информатизации 

образования, т.е. человека подготовительного процесса к полноценной жизни в информационном обществе. 

Одним из условий подготовки считается владение информационными  и коммуникационными технологиями 

[5, с.220], которое поможет выпускникам средних школ ориентироваться в современной информационной 

среде. 

Учащиеся средней школы знакомятся с основами работы на компьютере в начальной школе в рамках 

отдельного модуля «Практика на компьютере" (3-4 классы). В основной школе (классы 8-9), они начинают 

учиться и осваивать различные ИКТ в качестве средства обработки, хранения и передачи различных видов 

информации. Для того чтобы гарантировать, что обучающиеся, окончившие школу, могли бы отвечать всем 

требованиям на данный момент государства и отражается в стандарте общего образования, учителя в 

некоторых школах пытаются перейти от классической системы образования в новым, более эффективным 

формам и методам обучения, рассматриваются новые  варианты учебно-познавательной деятельности[5]. На 

данный момент учителям рекомендуется много таких инновационных подходов в образовании, один из 

которых - программированное обучение. На уроках информатики, необходимо наличие практических 

занятий для обучающихся, для закрепления своих теоретических знаний, способность к самоанализу в 

процессе практики, возможность реализации личностно-ориентированного подхода к образованию путем 

выбора различных элементов. 

В учебном процессе современных школьных вспомогательными средствами программированного 

обучения являются тестирующие программы, кроссворды, разрабатываемые самим учителем, программы 

для конкретных частей уроков, а также для всей темы или раздела учебной программы[1,159 с.]. 

В качестве эффективного средства программированного обучения важная роль отводится для 

использования и создания мультимедийного учебника, который позволяет: обеспечить быструю обратную 

связь, быстро найти нужную информацию, наряду с кратким текстом - чтобы показать, сказать, моделировать 

и т.д. 

Обязательный характер усвоения каждого шага программы позволяет достичь более высокого уровня 

знаний. Учебная работа в индивидуальном темпе каждого обучающегося и характер прогресса от первого 

шага к следующему. В то же время более подготовленный ученик быстро прогрессирует, и те, кто менее 

подготовлен – медленней выполняют; но он также проходит все запрограммированные шаги и в конечном 

итоге правильно усваивает весь материал на хорошем уровне. В этой работе, "медленный" ученик не 

задерживает более быстро, у быстрого возникает возможность выбрать дополнительный материал для 

самообразования[3,294 с.]. 

Результаты освоения раздела легко прогнозируются, поскольку они зависят от практических задач в 

образовательных элементах и их производительность может быть проверена на любом этапе применения в 

элементах, задания,  представленные в учебных элементах, служат средством контроля, а их сложность 

постепенно увеличивается, обеспечивая ступенчатое развитие технологических навыков обучающихся. 

Использование программированных элементов позволяет учителю сделать учебные занятия более 

эффективными, для того чтобы обеспечить его интенсивное усвоение[4]. Работа учеников в классе 

становится более организованной, учитель тратит меньше времени на принятие организационных вопросов, 

и в результате - больший объем работы, выполненной на уроке. Учитывая интерактивность мультимедийных 

пособий, различных систем конечного тестирования, системы аудита и самоконтроля с мгновенными 

результатами, медиапособие может быть эффективным дидактическим инструментом в системе 

современного образования, которое базируется на современных информационных и коммуникационных 

технологиях. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена исследованию развития коммуникативных иноязычных навыков на основе 

учебного материала ключевой для обучаемых дисциплины. Интеграция направлена на укрепление 

взаимосвязей между учебными дисциплинами. Совместная разработка проблемных ситуаций, ролевых игр 

способствует успешному усвоению учебного материала. 
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Одной из важных проблем в системе высшего образования является создание прочных связей между 

учебными дисциплинами с целью эффективного овладения студентами будущей специальностью.              

Профессиональный успех зависит от способности к иноязычному общению с ориентацией на определённую 

профессию, также от эрудиции, от коммуникабельности.  Сфера интересов студентов находится в рамках 

профессионального общения, следовательно, отбор языкового материала должен проходить с учётом 

будущей специальности. Конкурентоспособный специалист должен владеть иностранными языками, 

обладать научными знаниями в своей профессии, быть знакомым с новейшими достижениями в сфере науки 

и производства. Активная самореализация невозможна без сотрудничества, без готовности к проведению 

дискуссии и на родном и на иностранном языке. При условии взаимодействия педагога и студента, их 

сотрудничества будет достигнут результат обучения – всестороннее и гармоничное развитие личности. 

http://textbook.keldysh.ru/informat/part3.htm
http://pedsovet.org/
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Языковые и профессиональные знания и умения являются источниками интеграции. Проблемами 

междисциплинарных связей занимались такие учёные как И.А. Зимняя, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Т.М. 

Трегубова, Г.Н. Филонов, А.С. Плотников и другие. По мнению Н.Д. Гальсковой «… именно сфера 

образования, а, следовательно, и языкового образования способна аккумулировать наиболее ценные 

компоненты культуры, педагогически и методически интерпретировать их в целях адаптации к 

индивидуальным возможностям и потребностям всех субъектов педагогического процесса и создавать тем 

самым благоприятный контекст для их активной жизнедеятельности и творчестве». [1, с. 15]. Интеграция 

направлена на укрепление взаимосвязей между учебными дисциплинами, она способствует решению общих 

проблем при подготовке специалистов в разных сферах. Интеграция способствует качественному усвоению 

дисциплин, включённых в учебный план факультета. Преподаватели разных учебных дисциплин должны 

быть готовы к интеграции в профессиональной подготовке студентов, в создании совместных программ, 

учитывающих дальнейшее развитие профессиональных навыков обучающихся. Необходимо повышение 

уровня подготовки специалистов в соответствии с требованиями рынка труда, преемственность 

образовательных программ, интеграция науки, образования и производства. 

Целью данного исследования является методы развития иноязычных коммуникативных навыков 

преподавателями иностранного языка в сотворчестве с преподавателями психологии. Первоочередная задача 

– развитие креативности, влияющей на самосовершенствование, желание получить новые знания, стать 

профессионалом в своей деятельности. В дальнейшем это способствует развитию умения находить 

партнёров в бизнесе, устанавливать деловые связи, реализовывать свои способности в различных сферах 

деятельности. Задача преподавателя – выработать возможные пути реализации междисциплинарных знаний, 

разработать совместные учебные программы с преподавателями разных учебных дисциплин, где 

определённые общие темы могут быть изучены в одном семестре. Мы используем проблемно-ситуативный 

метод исследования.  

Знания иностранных языков необходимы для всех современных специалистов, они формируют имидж 

специалиста высокого класса, способствуют общению с коллегами из других стран, обмену опытом, 

обсуждению и выработке совместных решений, реализации совместных программ и проектов. Большим 

достижением в этой области является появление учебного предмета «Иностранный язык профессионального 

общения». Однако, учебные пособия в данной сфере, за исключением, экономических дисциплин, изобилуют 

большим количеством текстов и грамматических упражнений и недостаточным количеством упражнений, 

развивающих коммуникативные навыки.  Необходима совместно с преподавателями других дисциплин 

разработка учебных разговорных ситуаций, возможных тем для учебных дискуссий, которые помогут 

овладеть коммуникативными навыками на иностранном языке и которые нацелены на актуализацию и 

систематизацию знаний, полученных в курсе других предметов, умению установить причинно-следственные 

связи между учебными дисциплинами. Содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных дисциплин, иностранный язык полифункционален, он выступает в качестве средства общения и 

приобретения сведений из различных областей знаний. Иностранный язык вступает во взаимодействие с 

другими предметами. В результате создаётся основа для написания учебников на иностранном языке. Очень 

велика роль занятий-исследований, где выполняются индивидуальные и групповые задания по определённой 

теме.  Данная задача способствует повышению педагогического мастерства и сплочению педагогического 

коллектива.  

Для преподавателей разных дисциплин трудно добиться полной согласованности учебных программ, 

но возможно совместно разработать учебные задания. При обучении студентов факультета психологии 

коммуникативным иноязычным навыкам были разработаны проблемные ситуации к темам «Стресс», 

«Проблемы интровертов», «Страх». Проблемная ситуация обеспечивают глубокую рефлексию студентами 

учебного материала по психологии, необходимого для их будущей профессиональной деятельности. 

«Большую роль в формировании интереса к учению играет создание проблемной ситуации, столкновение 

учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи имеющихся у них запаса знаний, или 

применения старых в новой ситуации». По мнению И.А. Зимней интересна та проблема, которую решить 
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сложно. Совместно с преподавателями факультета психологии разрабатываются проблемные ситуации. 

Представляется возможным привести здесь примеры некоторых проблемных ситуаций.  

— I want to help my brother. It’s difficult for him to make friends, he is lonely. He is introvert. He’s 

horrible at chit-chat and gossip. If he spends an evening at a social function with people he doesn’t know or he 

doesn’t like he’s spent all day in the ocean. It’s that fighting the waves and drained by the sun kind of tired. He 

would rather spend four hours with his head stapled to the carpet. He would be more comfortable that way .It is 

not easy to be introvert when sociable people get better jobs, they have better careers. What can be done? 

— I am communicative and friendly. I go out a lot. But there is one fear that I can’t get rid of. I simply 

can’t make myself speak in public. When I’m asked to take part in a Conference I’m afraid of pronouncing a 

word. It is so embarrassing. What can I do to overcome my fear? 

— I’m in trouble. Once I failed an exam and I feel nervous every time I have to pass an exam. I don’t 

sleep, I can’t talk, I’m all to pieces. Do help me! 

       По мнению И.А. Зимней «Высшая степень проблемности присуща такой учебной ситуации, в 

которой человек сам формулирует проблему (задачу), сам находит ее решение, решает и сам контролирует 

правильность этого решения». [2,c.205]. Мы ставим целью научить студентов самостоятельно 

формулировать проблему и находить пути её решения. На следующем этапе обучения студенты 

самостоятельно формулируют проблему и находят пути решения, проявляя творческие способности. 

Содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных дисциплин, иностранный язык 

полифункционален, он выступает в качестве средства общения и приобретения сведений из различных 

областей знаний. Иностранный язык вступает во взаимодействие с другими предметами. В результате 

создаётся основа для написания учебников на иностранном языке. Очень велика роль занятий-исследований, 

где выполняются индивидуальные и групповые задания по определённой теме. Данная задача способствует 

повышению педагогического мастерства и сплочению педагогического коллектива. Для студентов 

факультета психологии преподавателями разрабатываются ролевые игры, способствующие улучшению 

навыков разговорной речи. Примером ролевой игры может послужить модель интервью, которое берётся 

журналистом у практика - психолога. Ролевые игры снижают утомляемость, это активный вид занятий, 

повышающий мотивацию. Студенты импровизируют, проявляя творческие способности, суждения их 

оригинальны. Неуверенность и скованность исчезают. Большим преимуществом данного метода являются 

то, что вся группа принимает участие в игре. Ролевая игра «конференция психологов» интересна тем, что все 

учащиеся группы говорят о тех сфере психологии, в которых они хотели бы работать, и получать результаты.  

Умение провести дискуссию – необходимое условие успеха в профессиональной сфере, быть 

личностью –значит уметь отстаивать свою току зрения. Специалист, умеющий вести дискуссию на 

иностранном языке является ценным сотрудником в любом учреждении. Дискуссия – метод, 

способствующий развитию мышления. Учебные группы, в которых регулярно проводятся дискуссии 

владеют коммуникативными навыками лучше, чем те группы, в которых дискуссии проводятся редко. 

Конкурентоспособность высшего учебного заведения зависит от качества образования, которое 

предоставляет данное учебное заведение, так как востребованность специалиста зависит от его 

компетентности.  Студенты должны принимать участие в разработке проектов, участие в конкурсах 

профессионального мастерства с использованием сайтов интернет. Возможно составление индивидуального 

перспективного плана каждого студента, включающего его участие в научных конференциях и других 

мероприятиях, ознакомление с научной литературой. Преподаватель в своей работе должен учитывать 

индивидуальные особенности личности, такие как характер, темперамент, способности студентов. В сфере 

развития технологий происходит быстрое устаревание профессиональных знаний и появляется 

необходимость приобретения новых компетенций. Однако, не все студенты умеют решать интеллектуальные 

задачи, для многих характерен «… сравнительно низкий уровень развития интеллектуальных умений, 

связанный с решением творческих задач, интеграцией знаний, их применением к неизвестным жизненным 

ситуациям». [3, с.48].  Производство творческих идей обеспечивает формирование способности к поиску 

новых методов решения задач, прогнозированию результатов своей деятельности, к самовыражению 

личности, совершенствованию индивидуального стиля мышления. Учебный процесс должен обеспечивать 
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обучающихся знаниями и навыками, которые будут использоваться на практике. Данные знания и умения 

могут быть применимы творчески в новых условиях.  Наука развивается большими темпами, задачи, 

решающиеся на рабочих местах становятся сложными и разноплановыми и к современным специалистам 

предъявляются требования, включающие знания разных дисциплин. Для того чтобы планировать, выполнять 

и контролировать свою деятельность нужны умения в нескольких областях науки. Взаимосвязь учебных 

предметов способствует становлению глубины и прочности знаний, развитию продуктивной творческой 

деятельности, помогает усвоению программы университета. «Установление профессиональных контактов 

между специалистами смежных отраслей знаний способствует взаимодействию научных дисциплин, 

созданию научно-методической платформы, адекватной вызовам времени и конкретным запросам 

воспитательной практики» [5, с.51].Согласованность программ и учебников, реализация 

междисциплинарных связей способствует развитию профессиональных качеств будущих специалистов. 

Знания приобретают системный характер. Прежде чем принять важное решение в сфере профессиональной 

деятельности специалист обдумывает пути решения, опираясь на знания из разных сфер науки. Реализация 

данной программы требует использования инновационных технологий, авторских программ и 

интерактивных методик.  Преподаватель должен уметь конкретизировать педагогические задачи, умело 

отбирать содержание учебного материала, умело управлять педагогическим процессом. 

Систематическое применение таких методов развития разговорной речи как дискуссия, деловая игра, 

проблемная ситуация развивает не только коммуникативные навыки, но и закрепляет знания основных 

дисциплин, способствует формированию классных специалистов в различных сферах деятельности. 

Познавательная активность стимулируется, учащийся становится личностью и профессионалом. 
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Аннотация 

В статье даётся описание сущности и структуры интерсубъективной позиции личности. 
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 На основе анализа работ в области отечественной педагогической науки конца XX – начала XI века 

показана взаимозависимость двух дефиниций:  «интерсубъективная  позиция» и «педагогическая позиция». 

Ключевые слова 

Интерсубъективная позиция, интрапозиция, интерпозиция, социокультурная позиция,  

педагогическая позиция. 

 

Интерсубъективную позицию личности мы представляем как совокупность трех  позиций: 

интрапозиции, интерпозиции и социокультурной позиции  (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Структурные компоненты интерсубъективной позиции личности. 

 

Иными словами, благодаря  интрапозиции, субъект через личностное самосовершенствование, через  

внутренний диалог  с самим собой (автокоммуникацию), приходит к осознанию своего уникального 

предназначения.  Благодаря интерпозиции, через активное взаимоотношение с другими  людьми в процессе 

общения (интеркоммуникацию) субъект выстраивает партнёрские взаимоотношения и  дополняет 

представление о себе и своем месте в жизни. Социокультурная позиция субъекта способствует  

взаимодействию с культурой, историей, социумом (кросскультурная коммуникация) и  выражается  в 

стремлении к творческой самореализации и созиданию окружающего мира. Стрелки в рисунке обозначают 

переход человека из одной позиции в другую, из одной коммуникации в другую, в зависимости от того, на 

каком этапе смыслонаправленности, мироощущения расположен человек.   

Отсюда,  интерсубъективную позицию личности мы определяем как  направленность субъекта на 

самоизменение в ходе интеракции (интерсубъективная коммуникация) с другими субъектами  (человек, 

социум, культура)  и  как  совокупность трех  структурных компонентов: интрапозиции, интерпозиции и 

социокультурной позиции. 

Определив на основе философских, социологических  и психологических исследований сущность и 

смыслы интерсубъективной позиции личности, обратимся к раскрытию понятия «педагогическая позиция». 

 В  настоящее время в работах отечественных психологов, педагогов, социологов, посвященных 

формированию  той или иной позиции, все часто встречаются  термины «социальная позиция»,  

«профессиональная позиция», «педагогическая позиция», «профессионально-педагогическая 

направленность» (Е. В. Бондаревская, С. П.  Будникова, И. А. Зимняя, Е.И. Исаев, А.Н. Леонтьев, А.К. 

Маркова, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман и др.). Часто эти понятия  имеют различный смысл. Оперируя 

термином «позиция» авторы,  обозначают определенные характеристики личности или явления.   

Педагогическая позиция является особенной в том смысле, что она синтезирует и личностную позицию 

педагога, проявляемую во встрече взрослого и ребенка, и профессионально-деятельностную позицию, 

связанную с созданием условий для достижения целей образования и характеризующую видение им 

собственных педагогических функций, определяемое политическими, правовыми, моральными, 
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религиозными, научными, эстетическими и другими убеждениями педагога. Очевидно, что для понимания 

сущности педагогической позиции очень важно единство трех составляющих: сознания, деятельности и 

базовых ценностей.  

Позиция педагога – это система тех интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных 

отношений к миру, педагогической деятельности в частности, которые являются источником его активности. 

Она определяется, с одной стороны, теми требованиями, ожиданиями и возможностями, которые 

предъявляет и предоставляет педагогу общество, с другой - действуют внутренние, личные источники 

активности - интересы, переживания, мотивы и цели, его ценностные ориентации, мировоззрение, идеалы. 

Социальная позиция педагога вырастает из той системы взглядов, убеждений и ценностных 

ориентаций, которые были сформированы ещё в общеобразовательной школе. В процессе будущей 

профессиональной подготовки на их базе формируется мотивационно-ценностное отношение к 

педагогической профессии, целям и средствам педагогической деятельности. Мотивационно-ценностное 

отношение к педагогической деятельности в самом широком её понимании в конечном итоге выражается в 

направленности, составляющей ядро личности учителя. 

Опираясь на работы в области отечественной педагогической науки конца 20 - начала 21 века,  

попытаемся найти взаимозависимость двух дефиниций:  «интерсубъективная  позиция» и «педагогическая 

позиция» (таблица 1). 

Таблица 1 

Взаимосвязь дефиниций «интерсубъективная позиция»   и «педагогическая позиция» 

 

Автор 

Значение понятия «педагогическая позиция»   

Признаки интрапозиции Признаки интерпозиции Признаки социокультурной 

позиции 

Л.Н. Куликова потребность в личностном, 

социальном и будущем 

профессиональном 

самоопределении  

потребность в освоении 

важных жизненных ролей, 

способствующих 

партнёрским 

взаимоотношениям  

 потребность в творческом 

самовыражении,  духовно-

нравственном преобразовании 

окружающего мира 

Б.Г. Ананьев личностный каркас общественные 

взаимоотношения 

приобщение к культуре 

А. Г. Асмолов мировоззренческий 

компонент 

коммуникативный компонент нравственно-ориентирующий 

компонент 

В. И. Слободчиков мировоззренческий 

компонент 

взаимодействие личности с 

другими личностями в 

процессе коммуникации 

целостная характеристика 

поведения 

Е. В. Бондаревская самоопределение морально-этический аспект - 

общественно-значимые 

мотивы 

способность к самостоятельности 

СИ. Краснов   самооценка, 

самоопределение 

ситуация общения социальная деятельность в 

традицио-культурном 

пространстве 

Р.С. Немов самоосознание движение к взрослой 

ответственности, потребность 

в обучении младших 

культурно-ценностное 

самоопределение 

И.П. Аникеева осознание своей 

индивидуальности 

осознание себя частью 

коллектива 

осознание себя частью общества 

Ю. И. Куницкая самоопределение взаимодействие с другими само-деятельность 

О. В. 

Медведева  

способность к 

саморазвитию и самооценке  

отношение  к детям и 

педагогической деятельности 

способность к самореализации 

Ж.О.Андреева, 

М.Г.Ермолаева  

самоанализ эмоционально-ценностное 

отношение к педагогической 

профессии 

раскрытие творческого 

созидательного потенциала 

педагогической деятельности 

О.В. Землянская самосовершенствование содействие самореализация 

 

Таким образом, анализ теоретических и экспериментальных исследований, предметом которых 

является  «педагогическая позиция» показал, что отечественная научная традиция определяет позицию как 

одну из важнейших характеристик человеческой личности, связующую сознания и деятельности, 
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определяющую вектор социальных отношений. Кроме того, научные интерпретации понятия 

«педагогическая позиция», представленные в таблице, позволяют нам увидеть наличие признаков всех трёх 

структурных компонентов  интерсубъективной позиции, что позволяет нам соединить оба понятия и вывести 

общее - интерсубъективная педагогическая позиция.  В свою очередь,  интерсубъективная педагогическая 

позиция может стать предметом отдельного научного исследования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

В настоящее время, в педагогике заметна тенденция увеличения ответственности за качество обучения 

и воспитания младших школьников. Преобразование общеобразовательных  и специальных  школ  

нацеливает  на поиск всех   возможных ресурсов   для  повышения  эффективности  учебно-воспитательного  

и коррекционного процессов.  

    Далеко не все педагогические методы принимаются во внимание   в  сфере  воспитания  и развития 

ребенка в условиях образовательного учреждения. К одним, из наиболее часто используемых ресурсах 
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обучения относят обучающие игры. Игра, являясь ведущим видом деятельности в дошкольном и младшем 

школьном возрасте, прямым образом оказывает влияние на процесс обучения детей с нарушениями 

интеллекта и развития их познавательной активности [2, с.184]. 

Все игры можно классифицировать по возрастному использованию для определённого контингента 

детей. У младших школьников с нарушением интеллектуального развития наблюдается физиологическое 

недоразвитие всех психических процессов, а это значит, что онтогенетически многим из детей 

рассматриваемой категории показаны игры, предназначенные для нормально развивающихся детей 

дошкольного возраста. 

В возрасте 6-7 лет у нормально развивающегося ребенка  наступает  период  смены  ведущего  типа 

деятельности – переход  от игры к направленному учению. Поэтому  во время организации учебной 

деятельности и режима дня младших  школьников нужно создать  условия,  способствующие   гибкому 

переходу  от  одного  ведущего  вида  деятельности  к  другому.  Решая   эту проблему, можно прибегнуть к 

использованию игровых упражнений в учебном  процессе (познавательные и дидактические игры) и во время 

динамических пауз. Так как игровая деятельность школьников с интеллектуальной недостаточностью 

зачастую носит искажённый характер, педагогу необходимо учитывать этот фактор во время планирования 

урока или проведения внеклассных мероприятий с использованием игровых упражнений. 

У младших школьников с интеллектуальной недостаточностью и у их нормально развивающихся 

сверстников наблюдается потребность в игровой деятельности, как в способе переключения внимания, 

подготовке к труду и выражению творческого потенциала. Причём у детей с нарушением интеллекта эта 

потребность выражена особенно сильно. 

В игровой деятельности наиболее интенсивно формируются психические процессы и личностные 

особенности ребёнка. В игре складываются другие виды деятельности, которые потом приобретают 

самостоятельное значение. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности психических процессов. Так, в игре у 

детей начинают развиваться произвольное внимание и произвольная память. Сами условия игры требуют от 

ребёнка сосредоточения на предметах, включённых в игровую ситуацию. 

Игровая ситуация и манипуляции в ней оказывают постоянное влияние на развитие интеллектуальных  

способностей ребёнка школьного возраста.  

Продуктивные виды деятельности – рисование, конструирование – на разных этапах школьного 

детства тесно связаны с игрой. Интерес к данным видам деятельности первоначально возникает именно как 

развлекательный интерес, направленный на процесс создания рисунка, конструкции в соответствии с 

игровым смыслом. 

В младшем школьном возрасте игровая и учебная деятельность особенно  взаимосвязаны. К учебному 

процессу школьники младшего возраста с интеллектуальными нарушениями относятся как к своеобразной 

игре, где имеются свои правила. Но, выполняя эти правила, ребёнок овладевает элементарными учебными 

навыками.   

Большое влияние игра оказывает на речевое развитие. Игровая ситуация требует от каждого ребёнка, 

включённого в неё определённого уровня развития речевых функций. Необходимость объясниться со 

сверстниками стимулирует развитие связной речи. 

Ш.А. Амонашвили отмечала, что «самое интенсивное развитие многих функций происходит до 7-9 лет 

ребёнка, и поэтому потребность в игре в этом возрасте особенно сильна, а игра превращается в вид 

деятельности, управляющий развитием. В ней формируются личностные качества ребёнка, его отношение к 

действительности, к людям» [1, c.192]. 

Для игровой формы обучения характерны несколько начал: учебное, познавательное и игровое, 

занимательное. Интерес к играм, к решению задач, требующих напряжения мысли, появляется не всегда и 

не у всех детей сразу. Таким образом, предлагать игры,  которые требуют напряжения мысли и решения 

задач, надо постепенно, не оказывая давления на детей. Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя. 

Трудные, непосильные задачи могут ребёнка отпугнуть. Здесь особенно необходимо соблюдать принцип от 

простого к сложному. 
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    В ходе игры учитель постоянно контролирует успешность её протекания. Между учителем и детьми 

должна быть атмосфера уважения, взаимопонимания, доверия и сопереживания. 

    В.А. Игнатьев отмечал, что при проведении игр руководитель должен придерживаться следующих 

методических указаний: 

1. игра должна быть понятной, 

2. правила игры должны быть выражены точно, а число их должно быть невелико, 

3. подбор числового и геометрического материала должен соответствовать программе класса 

и силам учащихся, 

4. легкие и трудные игры должны чередоваться, 

5. подвижные игры должны сменяться спокойными, сидячими играми, 

6. не следует вводить игр, требующих для исполнения многих предварительных упражнений, 

7. игры не должны быть утомительными, 

8. пользоваться играми нужно в меру и почаще их разнообразить, 

9. в играх, проводимых вне класса, дети, как правило, принимают участие добровольно. 

В обучающих играх ребенок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы по тем 

или иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает обобщения [3, с.24]. 

Обучающие игры предоставляют возможность развивать у детей произвольность таких психических 

процессов, как внимание, память, мышление.  

Игровые задания развивают у детей смекалку, находчивость, сообразительность. Многие из них 

требуют умения построить высказывание, суждение, умозаключение; требуют не только умственных, но и 

волевых усилий — организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры, подчинять свои интересы 

интересам коллектива. 

Использование обучающих игр, разнообразных игровых упражнений дают возможность учителю 

использовать имеющиеся у младших школьников знания, помогают выполнить большее количество заданий, 

активизировать творческое мышление и воображение, повысить мотивацию к учению. 

Обучающие игры отличаются от обучающих упражнений наличием обязательных элементов:  

- игрового замысла,  

- дидактической задачи,  

- игрового действия и правил.   

    Чтобы игровая деятельность как можно качественней решала поставленные учебные задачи, 

необходимо соблюдение методики их проведения. В методику проведения обучающей игры входят:  

- объявление названия игры;   

- сообщение о расположении ее участников (сидя за столом, стоя у доски, групповые объединения) и 

о порядке использования игрового материала;  

- объяснение хода игры, распределение ролей, формирование команд;  

- показ учителем выполнения отдельных действий;  

- подведение итогов игры и объявление победителя.  

Объявление игры может проходить в стандартной форме, когда педагог произносит ее название 

и обращает внимание детей на имеющийся обучающий материал и объекты.  

Использование игры в младших классах помогает в той или иной степени снять ряд трудностей, вести 

изучение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, что способствует в дальнейшем 

появлению элементарного познавательного интереса к учебному предмету. 

Когда учитель включает в урок обучающие игры и игровые моменты, процесс обучения становится 

более интересным и занимательным, у учащихся создаётся бодрое рабочее настроение, а усвоение учебного 

материала превращается в успешное преодоление трудностей. 
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Аннотация 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
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Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. В этом случае образовательная 

программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования [1]. (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.68, п.3). 

Общеобразовательная подготовка является необходимой основой формирования общеучебных, 

культурных и профессиональных компетенций обучающихся колледжей и должна способствовать 

качественной реализации программ профессиональной подготовки.  

Реализация ФГОС СПО-3 ориентирует каждого преподавателя на обучение, ориентированное на 

формирование и развитие компетенций и делает необходимым отбор технологий, методов, средств, 

направленных на формирование компетенций и их оценку. 

Учебный предмет «Русский язык и литература» является частью обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. Литературе принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и 

национального самосознания. Литература как вид искусства – это творческо-эстетическая деятельность 

человека, воссоздающая картину мира (или человеческого сознания) в художественно-образных формах 

посредством языка. Отличительной чертой данного рода деятельности является язык, поэтому сегодня 

актуальным является вопрос о возможности интеграции русского языка и литературы как учебных 

дисциплин. 

Интеграция в обучении – процесс установления связей между структурными компонентами 

содержания в рамках определённой системы с целью формирования целостного представления о мире. 

Интеграция предметов – одно из направлений активных поисков новых педагогических решений, 

развития творческого потенциала педагогических коллективов с целью эффективного и разумного 

воздействия на учащихся. 

Интеграция способствует преодолению фрагментарности и мозаичности знаний учащихся, 

обеспечивает в том числе овладение ими комплектом универсальных человеческих ценностей. 
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ФГОС среднего общего образования предполагает общие требования к предметным результатам. При 

сравнении образовательных результатов Примерных программ двух дисциплин были выявлены 

соответствия личностных, метапредметных и предметных компетенций (Таблица 1). 

Таблица 1  

Система соответствий образовательных результатов в примерных программах учебных дисциплин 

«Русский язык и литература. Русский язык» и «Русский язык и литература. Литература» 

Русский язык Литература 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, 

который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков Л1;  

осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов Л2; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов (Л6); 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности Л7; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности (Л4); 

владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства М2;  

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка П9. 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы (М1); 

применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности М4; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения (Л3); 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности М6, 

в том числе учебно-исследовательской и проектной 

умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов 

(М2); умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности (М3); владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания (М4); 

владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом М1; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним (П1); 

сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений (П2); 

владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью П3; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью (П3); 

владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров П5; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

(П5); 

способность выявлять в текстах темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста 

в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях П8; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях (П8); 

сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения П2; 

владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания (П9); 

сформированность представлений о системе стилей 

языка П6 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы (П10) 

 

При сравнении основных видов деятельности также была выявлена устойчивая связь между двумя 

дисциплинами (Таблица 2).  
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Таблица 2  

Система соответствий видов деятельности в примерных программах учебных дисциплин «Русский язык и 

литература. Русский язык» и «Русский язык и литература. Литература» 

Литература Русский язык 

чтение (понимание) художественных текстов, в том 

числе выразительное наизусть 

чтение и письмо 

аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы создание устных высказываний 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений  

лингвостилистический анализ текста, в том числе и с точки 

зрения правильности, точности, выразительности, 

уместности,  употребления языковых средств  

работа с источниками информации  поиск информации; извлечение информации из разных 

источников, преобразование информации  

подготовка докладов и сообщений;  

выступление на семинаре  

выступление перед аудиторией 

конспектирование, написание сочинения; проектная и 

учебно-исследовательская работа  

создание устных и письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи  

самооценивание и взаимооценивание  самооценивание и взаимооценивание  

 

Таким образом, основными видами деятельности являются похожие учебные действия. И в литературе 

и в русском языке представлены все виды речевой деятельности, познавательно-информационная 

деятельность, создание устных и письменных высказываний, анализ текстов и т.д. Творческая группа 

преподавателей посчитала возможным предпринять попытку создания интегрированной программы. В 

таблице 3 представлена попытка интегрирования некоторых тем двух дисциплин. 

Таблица 3  

Попытка интегрирования некоторых тем и разделов двух дисциплин 

Литература Русский язык Формы и методы 

организации ОП 

Раздел 1 Введение в литературу  

Тема 1.1 Восемь веков русской 

литературы. Стартовая 

диагностика обучающихся 

Введение в предметное содержание дисциплины 

«Русский язык». Стартовая диагностика обучающихся 

Тема 1.1. Литературный язык и речь. Тема 1.2 

Разновидности речи. Тема 1.5 Языковые нормы. 

Современное состояние русского языка. Контрольное 

занятие (ТРК №1). 

Дискуссия 

Конспектирование 

Семинар  

Раздел 2 Русская литература 

первой половины XIX века 

Тема 2.1 Текст и его строение. Тема 2.2. Основные виды 

переработки текста. Изобразительно-выразительные 

средства языка 

Подготовка сообщений 

Анализ текстов 

Раздел 3 Русская литература 

второй половины XIX века 

Островский, Чехов - 

драматургия 

Гончаров, Тургенев, Салтыков-

Щедрин, Лесков, Достоевский, 

Толстой – проза 

Тютчев, Фет, Некрасов - поэзия 

Тема 2.7 Типы речи. Тема 3.1 Функциональные стили 

речи: научный, официально-деловой, разговорный. 

Лексика. Синтаксис. орфография и пунктуация. 

Контрольное занятие (ТРК №2). Решение ситуационных 

задач 

Дискуссия 

Конспектирование 

Анализ текстов 

Написание сочинений, 

изложений 

Подготовка рефератов 

Решение ситуационных 

задач 

Раздел 4. Русская литература 

рубежа XIX-XX веков 

Публицистика. Бунин, Куприн, 

Горький 

Публицистический стиль речи. 

Контрольное занятие (ТРК №4) Ролевая игра «Конкурс 

ораторов» 

Конспектирование 

Анализ текстов 

Написание сочинений 

Подготовка рефератов 

Ролевая игра 

Раздел 5. Поэзия Серебряного 

века 

Модернизм. Публицистика. 

Блок, Есенин, Маяковский, 

Пастернак, Ахматова, Цветаева 

Художественный стиль речи. Изобразительно-

выразительные средства языка. 

Дискуссия 

Конспектирование 

Анализ текстов 

Написание сочинений, 

изложений 

Подготовка рефератов 

 

Таким образом, исследование показало, что процесс интеграции – очень трудоемкий и кропотливый, и 

на данном этапе мы предлагаем остановиться на раздельном ведении данных дисциплин, выделив каждую в 

отдельный раздел рабочей программы. Однако интеграцию можно использовать при разработке средств 

оценки образовательных результатов. В особенности это касается инновационных методов аттестации.  
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Характерными особенностями инновационных методов оценки являются комплексность и 

функциональность, междисциплинарность и проблемно-деятельностная направленность. Данный вид 

деятельности является одним из видов работы с одаренными студентами. 

К инновационным способам оценки можно отнести: стандартизированные тесты, деловые и ролевые 

игры, кейс-метод, метод проектов, портфолио и др. 

Примером может служить организация проектной деятельности в группе 1 курса СПО специальности 

«Гостиничный сервис». Название проекта – «Традиции гостеприимства в русской литературе». Сроки 

разработки проекта: октябрь 2016 – июнь 2017. Обучающиеся объединяются в группы по 2-4 человека, 

собирают материал об особенностях гостеприимства в определенную эпоху, выявляют, как эта тема 

представлена в художественных произведениях данного периода (круг произведений обсуждается с 

преподавателем). В результате учебные материалы систематизируются и презентуются сначала на уроке, 

затем на Научно-практической конференции колледжа (в феврале-марте). Окончательный вариант проекта 

представляется на семинаре в конце года. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

УСЛОВИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ФГОС 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы реализации образовательных технологий в школе, определяются 

подходы к решению вопроса о здоровьесберегащей образовательной технологии. Решение данной  задачи 

носит комплексный характер. Приводятся факторы, позволяющие  успешно решить поставленную задачу. 
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Современная школа при внедрении ФГОС  должна обеспечить выпускнику не только уровень 

знаний, умений, навыков для адаптации и социализации в обществе , но и научить молодое поколение  

сохранить свое здоровье, уметь использовать способы  для его укрепления, применять методы 

здоровьесбережения в  повседневной жизни, сформировать культуру здоровья. 

В каждом образовательном учреждении кроме  организации образовательной среды, реализующей 

здоровьесберегающие технологии, должна быть тесная взаимосвязь между сотрудниками на всех уровнях 

обучения. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 

качественную характеристику любой образовательной технологии, определяемую совокупностью 

приемов и методов педагогической  работы, дополняя  технологии педагогики и воспитания элементами и 

признаками здоровьесбережения.  

Немаловажной задачей при внедрении ФГОС является применение познавательно-развивающих 

технологий здоровьесберегающей и здоровьеформирущей направленности, которые основываются на 

таких направлениях как педагогическое , физиологическое и психическое. 

Как писал профессор Н.К. Смирнов, «здоровьесберегающие образовательные технологии — это 

системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб 

здоровью учащихся». В этом и состоит суть основной стратегии реализации здоровьесберегающих 

образовательных  технологий как одной из составляющих внедрение ФГОС – осуществлять учебно-

воспитательный процесс без нанесения ущерба и вреда здоровью учащихся, а также формировать , 

укреплять их здоровье, воспитывать культуру здорового образа жизни [1]. 

В учебно-воспитательной среде можно выделить проблемы, которые непосредственно влияют на 

здоровье  учащегося. Это гигиена условий образовательной среды, питание и его организация, 

профилактика болезней, типичных для школьного возраста, влияние интернета и компьютера на здоровье 

учащегося, адаптация к условиям   образовательной среды, творческий характер образовательного 

процесса для полноценного усвоения знаний и умений учащимися. 

Для решения проблем, влияющих на здоровье учащихся, с целью профилактики вредного 

воздействия на здоровье учащихся условий, связанных с образовательным и воспитательным процессами, 

важно реализовать программы, включая деятельность каждого учителя в данном направлении и 

проведение медицинскими работниками  диагностических данных (организация перемен и внеурочной 

деятельности учащихся, своевременная замена школьного оборудования на более современное, 

обеспечение необходимой освещенности учебных кабинетов). 

На психическое здоровье учащихся в первую очередь влияют психолого-педагогические факторы: 

стиль и манера общения учителя с учащимися, психологический климат в классном коллективе, на уроке, 

во время проведения внеклассных мероприятий, эмоциональные «разгрузки», особенности работы с  

«трудными детьми», уровень индивидуального подхода к учащимся разных категорий, характер 

проведения опросов, решение проблем, связанных с оценкой знаний учащихся, соотношение 

образовательных технологий с возрастными особенностями учащихся, личные особенности учителя 

(характер, психологические особенности, эмоциональность и ее проявление, способность владения своим 

настроением, состояние здоровья, компетентность учителя по вопросам здоровьесберегающих 

образовательных технологий) 

Прежде чем говорить с ребенком о его здоровье и о здоровье в целом, важно, необходимо, чтобы 

каждый учитель имел достаточный уровень грамотности и компетентности по  возникшему вопросу. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся осознавал свою ответственность за свое здоровье в настоящее время 

и  каким оно будет в будущем [2]. Помощь могут оказать медицинские работники как медицинского 
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кабинета, так и специалисты, работающие с образовательными организациями в рамках взаимодействия  

и оказывающие помощь при проведении Единых Дней профилактики, Дней здоровья, классных часов, 

родительских собраний. Важной составляющей  при решении проблем здоровьесбережения является 

взаимодействие семьи и школы. Семья и школа осуществляют две дополняющие друг друга функции: 

школа обучает, семья воспитывает. Однако надо учитывать особенности такого «тандема»: 1) 

односторонне формирование здорового образа жизни ребенка либо в семье , либо в школе  может как и 

закрепляться, таки и не находить подкрепления, сводя усилия одной из сторон к минимуму; 2) в первую 

очередь здоровье учащегося должно быть важно для каждого родителя, только тогда процесс 

взаимодействия семьи и школы в этом вопросе принесет должные и значимые результаты. 

Взаимодействие семьи и школы возможно путем проведения мероприятий совместно с учащимися 

и их родителями: уроки, классные часы и  собрания, тренинги, беседы, консультации и т.д.. 

На формирование здоровья ребенка влияет творческих характер образовательного процесса [3]. 

Привлечение ребенка к творческому процессу –это естественно для его природы, позволяет ему раскрыть 

свои способности, проявить эмоциональное состояние, реализовать его потенциал, что во многом 

способствует не только снижению наступления утомляемости, но и достижению цели работы школы по 

развитию личности учащегося. 

Успех любого урока возможен при эмоциональном климате, который зависит от компетентности 

педагога. Умение разрядить напряженную ситуацию, с юмором отнестись к определенным моментам, 

которые создают напряжение во время образовательного процесса, - это немаловажное качество педагога 

в образовательной среде. 

Результативно на формирование здоровья учащихся  влияет внеурочная воспитательная работа, 

которая включает занятия в кружках, секциях, студиях, клубах. Занятия в них позволяют развить, 

сохранить  и укрепить  индивидуальные особенность каждого ребенка, создать условия для закрепления 

его успешности, сохранить и укрепить его здоровье. 

Самым тяжелым моментом в образовательном процессе является нейтрализация стресса и 

напряжения, эмоциональной разрядки, в том числе  при разрешении конфликтов, преодоление 

эгоцентрической позиции через сопоставлении с историческими, литературными или вымышленными 

героями – это один из методов, которые можно использовать при сложившихся ситуациях  на уроке и во  

внеурочное время. 

В нашей стране в настоящее время уделяется большое внимание детям с ОВЗ [4] (ограниченные 

возможности здоровья). Работа с детьми такой категории должна включать в себя такие методы и формы, 

которые позволили бы таким детям не только реализовывать образовательную программу, но и но и 

способствовать их психическому и творческому  развитию.   Внеурочная деятельность для таких детей 

часто является единственным способом успешной адаптации социализации в обществе. 
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Компетентностный подход в современном российском образовании представляет собой проблему. 

Первый аспект этой проблемы – это языковой аспект, т.е. имеется в виду, что нет точных и 

общепринятых определений понятий «компетентность» и «компетенция», а так же нет общего мнения о 

взаимоотношениях между этими понятиями (некоторые авторы используют два этих слова как синонимы, 

некоторые видят в них отличия). 

Существуют также проблемы образования, которые не затрагивают саму структуру 

компетентностного подхода, но имеют большое влияние на возможности его реализации. Список такого рода 

проблем дает в одной из своих работ А.Г. Бермус. К ним он относит: 

1. Проблема внедрения и адаптация учебника в условиях новых тенденций и гуманистических идей в 

образовании. 

2. Проблема федерального государственного образовательного стандарта, его содержания, концепции 

и модели, а также возможностей непротиворечивого определения в условиях российского образования. 

3. Проблема профессиональной квалификации преподавателей в условиях вновь разрабатываемого 

компетентностого подхода. 

4. Проблема бытующих в современном образовании противоречивости различных идей и 

представлений [1]. 

Так же важна еще одна проблема, связанная с компетентностным подходом, а именно проблема 

разработки Федерального государственного образовательно стандарта третьего поколения. Данный стандарт 

постоянно редактируется, дорабатывается и обучающимся, которые на первом курсе ознакомились с одним 

ФГОСТом, где четко определены общекультурные (ОК), профессиональные (ПК) компетенции, еще до 

окончания учебы приходится перестраиваться на новые стандарты, с новыми ОК и ПК, которыми они 

должны обладать на выходе.  

Была проведена попытка реализации компетентностного подхода в образовательных стандартах, было 

создано 2 версии стандартов, которые нельзя назвать успешными. Анализируя эту попытку, можно сказать 

о четырех тенденциях в реализации компетентностного подхода в образовательных стандартах: 

- первая тенденция: увеличение числа дисциплин (в первом рабочем варианте стандартов 

компетентностный подход представлен в 7 учебных дисциплинах из 15, во втором варианте). 

- вторая тенденция связана с дифференцировкой учебных дисциплин, разделением их на группы в 

зависимости от возможностей и степени реализации компетентностного подхода. Это свидетельствует о 
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неодинаковых возможностях внедрения компетентностного подхода в разные учебные дисциплины или их 

циклы. 

- Третья тенденция определяется в рамках локализации компетенции в различных разделах стандарта. 

- Четвертая тенденция обусловлена неоднородностью самих компетенций в отдельных дисциплинах, 

изменением их состава и формулировок в разных вариантах стандарта. 

Исходя из этих тенденция, можно сделать вывод, что «разработчиками стандартов осуществлялась 

интенсивная работа по реализации компетентностного подхода в образовательные стандарты: определению 

перечня компетенций, их места и степени отражения в стандартах, выявлению возможностей оценки. Но, 

несмотря на это, в последнем варианте стандартов термины «компетентностный подход», «компетентность», 

«компетенция» были сняты (за исключением стандартов по отдельным учебным дисциплинам, которые 

традиционно строятся на основании данного подхода) [3, с. 217]. 

Помимо проблемы разработки стандартов, можно говорит и о других пока еще нерешенных 

проблемах: 

– проблема определения соотношения «академических» знаний и компетентностей; 

– проблема разработки системы оценивания компетентностей; 

– проблема, связанная необходимостью разработки нового содержания и методики преподавания 

учебных курсов с учетом внедрения в образовательный процесс компетентностного подхода. 

Обозначим и выводы, которые можно сделать с учетом анализа попыток внедрения в образование 

компетентностного подхода: 

1. Концепция компетентностного подхода нуждается в серьезной теоретической разработке, связанной 

с уточнением терминологии, созданием иерархии и перечня компетенций, определением его места и роли в 

системе образования, созданием системы оценивания компетентности; 

2. Недопустимо строить образовательные стандарты и разрабатывать содержание образования 

исключительно на основе компетенций и компетентности, что, в конечном итоге, приведет к разрушению 

сложившейся системы отечественного образования; 

3. Внедрение компетентностного подхода следует осуществлять дифференцированно, с учетом 

специфики отдельных учебных дисциплин или их циклов. 

4. Нецелесообразна реализация компетентностного подхода путем включения компетентностей в 

требования, поскольку на сегодняшний день система оценивания компетентности не разработана. 
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Общее экономическое пространство ставит перед высшей школой задачу подготовки бакалавров, 

владеющих навыками межкультурного диалога и способных передавать свой толерантный взгляд на мир, 

умение адаптироваться к новой социокультурной ситуации, преодолевая ксенофобию и нетерпимость [1]. 

Ряд специалистов (В.И. Андреев, А.Л. Бусыгина, А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, Б.Т. Лихачев и 

др.) исследуют процессы формирования психолого-педагогической компетентности. В работах Т.Н. 

Астафуровой, Е.Ю. Долматовской, Е.Н. Солововой, И.И. Халеевой рассматриваются пути формирования 

межкультурной компетенции. Анализ указанных выше источников позволяет говорить о том, что проблема 

моделирования применительно к социокультурной адаптации и формированию навыков межкультурного 

взаимодействия бакалавров не нашла пока своего рассмотрения. 

В контексте изучения социокультурной адаптации справедливо утверждение А.Н. Леонтьева о том, что 

«индивид является не только образованием генотипическим, его формирование продолжается, как известно, 

и в онтогенезе, прижизненно» [2]. Вот почему социокультурная адаптация и навыки межкультурного 

взаимодействия с представителями других культур могут и формироваться, и корректироваться в течение 

жизни [3]. 

В плане социокультурной адаптации большое значение уделяется социально-культурной 

деятельности, целью воспитания которой является формирование определенных качеств личности. Эти 

качества имеют три основные формы проявления: рациональную (познание и анализ объектов окружающего 

мира), эмоциональную (оценка объектов и процессов) и деятельностно-поведенческую (принятие решений 

и их реализация в конкретных жизненных ситуациях) [4]. Но все эти формы отражают, естественно, и ту 

этническую, и национальную культуру, к которой принадлежат бакалавры [5]. Способность к 

социокультурной адаптации обеспечивается высокой лабильностью понимания бакалаврами фактов и 

событий окружающей жизни, позитивным самоотношением, коммуникативной активностью, устойчивой 

потребностью в самореализации и самоактуализации; успешным осознанно контролируемым 

взаимодействием и поведением в инокультурном окружении [6]. 

Социокультурная ситуация личностного развития бакалавров подразумевает многообразные 

проявления их творческой активности, направленные на освоение традиций, ценностей и норм разных 

культур и обеспечиваемые их личностными качествами. С другой стороны, освоение нового общественного 

опыта и традиций определяется параметрами психолого-педагогической поддержки. При этом основное 

содержание и формы их деятельности обусловливаются как структурно-функциональными, так и 

содержательными характеристиками [7]. 
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Аннотация 

В современном мире важным приоритетом общества и системы образования является способность 

вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними задачи, а результат 

образования «измеряется» опытом решения таких задач. Поэтому на первый план, наряду с общей 

грамотностью, выступают такие компетентности выпускника, как, например, способность разрабатывать и 

проверять гипотезы, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Но 

процесс формирования компетенций обучающихся не может быть полноценным без продуманной системы 

средств их измерения и оценивания.  

Ключевые слова 
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Актуальность изучения процесса оценивания отмечается всегда. Без обратной связи управление 

любым процессом не может быть эффективным. Необходимость оценивания отмечают все участники 

образовательного процесса: обучающиеся, преподаватели, родители. Оценки являются неотъемлемой 

частью учебного процесса. 

Существующая на сегодняшний день оценка знаний с помощью баллов, по мнению некоторых 

педагогов, имеет ряд преимуществ. Это наиболее простое и доступное средство вызвать соревнование между 

детьми, побудить их систематически заниматься. Оценки удобны для проведения конкурсов, вступительных 

экзаменов, статистики, отчетности и т. п. 

Однако, каждый преподаватель оценивает знания обучающихся исходя из своих интуитивных 

представлений. Главным недостатком существующей системы оценок и отметок, с точки зрения психолога 

– это их возможное травмирующее влияние на ребенка. 
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Как учесть и оценить качественное приращение каждого обучающегося? Безусловно, оценка качества 

должна заключаться не в оценке объема полученных знаний, а в оценке уровня сформированности комплекса 

компетентностей. При оценивании необходимо учитывать совокупность операционных действий: ЧТО 

достигнуто – результат, КАКИМ ОБРАЗОМ – постановка цели, планирование, использование источников, 

обработка информации, участие в диалоге; КАКОЙ продукт получен – его оригинальность, нестандартность, 

демонстрация личностной позиции. 

Предлагаются новые способы оценивания учащихся. Такие, например, как рейтинговая балльно- 

рейтинговая система (БРС) 

Цель рейтингового обучения состоит в том, чтобы создать условия для мотивации самостоятельности 

обучающихся средствами своевременной и систематической оценки результатов их работы в соответствии с 

реальными достижениями. 

Основной алгоритм балльно-рейтинговой системы контроля знаний: 

1) весь курс обучения по предмету разбивается на тематические разделы, контроль по которым 

обязателен; 

2) по окончании обучения по каждому разделу проводится достаточно полный контроль знаний 

обучающихся с оценкой в баллах; 

3) в конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется общая 

отметка. 

Балльно-рейтинговая система контроля знаний не требует какой-либо существенной перестройки 

учебного процесса, хорошо сочетается с занятиями в режиме технологий личностно-ориентированного 

обучения. 

Балльно-рейтинговая технология предполагает внедрение новых организационных форм обучения, в 

том числе специальные занятия по коррекции знаний и умений обучающихся. По результатам деятельности 

обучающегося преподаватель корректирует сроки, виды и этапы различных форм контроля уровня работы 

обучающегося, тем самым обеспечивает возможность самоуправления образовательной деятельностью. 

Главная сложность при внедрении балльно-рейтинговой системы контроля – значительное увеличение 

временных затрат преподавателя на подготовку к занятиям и на дополнительные занятия. Однако с 

приобретением опыта острота проблемы снижается. 

Итак, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день балльно-рейтинговая система контроля 

и оценки знаний обеспечивает систематическую, максимально мотивированную работу, как обучающихся, 

так и преподавателей. 

Это подтверждается тем, что при внедрении балльно-рейтинговой системы в учебный процесс 

создаются следующие преимущества в обучении: 

 снижается стрессовая ситуация в процессе контроля как для обучающихся, так и для 

преподавателей; 

 обучение становится личностно-ориентированным; 

 балльно-рейтинговая система исключает всякий дискомфорт личности учащегося, 

позволяет ему самому оценивать свои способности и возможности, т.е. стимулирует его на 

добросовестную работу в течение всего периода обучения. 

Одним из важных аспектов оценивания является самооценка обучающихся. Воздействия 

преподавателей должны совпадать с собственными усилиями обучающихся в освоении учебной 

деятельности, с его активностью по «образовыванию» себя. 

Самоконтролем называют особые действия, предметом которых являются собственные состояния и 

свойства человека как субъекта деятельности и общения. 

Еще одним важнейшим условием формирования самоконтроля является вовлечение обучающихся в 

разнообразные формы взаимопроверки. Взаимооценка – важнейшая составляющая оценочной деятельности 

на предметах, ибо эта деятельность побуждает обучающегося быть на предмете в активной деятельной 

позиции, анализировать, сравнивать, оценивать, делать выводы, стремиться работать лучше. 

Перед началом взаимопроверки каждый обучающийся дает самооценку своей работе. А затем под 

руководством преподавателя идет взаимопроверка. 
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Рефлексивная контрольно-оценочная деятельность при организации коллективно-учебной 

деятельности предполагает включение каждого обучающегося в действие взаимоконтроля и взаимооценки. 

Для этого используются оценочные карты, цель которых – научить адекватно оценивать себя и других. 

Предлагается обучающимся сделать краткие записи – обоснования оценки в виде похвалы, одобрения, 

пожелания и т.д. 

Таким образом, изменения системы оценивания в колледже будут адекватными направлениям 

модернизации образования, если оценивание будет рассматриваться не только как средство контроля 

достижения учебных результатов, но и как одно из педагогических средств реализации целей образования. 

Поиск новых подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся связан с переходом 

от принципа оценивания по соответствию некоторой норме к принципу оценивания образованности ребенка 

по результатам его собственного продвижения, с необходимостью оценки личностных достижений каждого 

обучающегося, развитием рефлексивных умений и самооценки учащихся. 

© Кедровских Е.А., 2016 
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Аннотация 

В статье представлен опыт наблюдения и оценки формирования компетенций обучающихся. Проблема 

объективного оценивания сформированности компетенций будущих специалистов является одной из 

актуальных проблем современного образования. Данная проблема рассмотрена с позиций административно-

управленческого аппарата, преподавателей, руководителей практики. 
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Компетенции – это динамический набор знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентно способным на рынке труда, успешно 

профессионально самореализоваться. Формирование компетенций осуществляется в процессе решения 

практических и лабораторно-исследовательских задач, направленных на интеграцию полученного раннее 

опыта и приобретения нового в процессе совместной деятельности с преподавателями или под его 

руководством. 

Формирование системы оценивания компетенций обучающихся, связано с деятельностью 

преподавателя, и заключается в обеспечении соответствия методов обучения критериям оценивания 

полученным результатам. Особенностью компетентностно-ориентированной рабочей программы 

дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), профессионального модуля (ПМ) является то, что в ней 

преподаватель должен сформулировать ожидаемые результаты освоения. 

Согласно ФГОС СПО и международным документам в этой области можно выделить два метода 

оценивания компетенций: 

 метод прямого оценивания (контрольные работы, тесты, курсовые работы, промежуточная 

и итоговая аттестации и т.д.), которые проводятся непосредственно в ходе  образовательного 

процесса; 
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 метод косвенного оценивания (бально-рейтинговая система, анкетирование, анализ учебных 

планов, опрос работодателей, показатели движения контингента, трудоустройство обучающихся и 

т.д.). 

Исходя из вышесказанного, необходимо понимать, что речь идёт о системе индивидуального подхода 

в формировании и реализации индивидуального оценивания компетенций у обучающихся. Данная система 

должна быть направлена от оценивания для контроля к оцениванию для развития (корректирования 

результатов). 

Система оценивания компетенций в укрупнённом виде содержит: 

 компетенции как результат освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 образовательные технологии как способ их формирования; 

 оценочные средства как инструмент доказательства достижения заявленных результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 портфолио обучающегося (может  быть паспорт компетенций); 

 защита выпускной квалификационной работы. 

При этом возникает трудность в оценке сформированности общих и профессиональных компетенций, 

а именно – соблюдение принципа объективности. Очевидно, что необходимо уйти от человеческого фактора, 

и измерить «долю», соответствующей конкретной общей компетенции (ОК) или профессиональной 

компетенции (ПК). В процессе измерения происходит сравнение существующего уровня каждого студента 

этим «долям». 

На рисунке 1 представлена модель взаимодействия индивидуального оценивания компетенций 

обучающихся. Проблемой в этой модели является формирование индивидуального протокола оценки 

компетенций, формирование паспорта (укрупнение) общих и профессиональных компетенций на уровне 

административно-управленческого персонала – отсутствует способ измеримости. 

 
Рисунок 1 – Модель взаимодействия оценивания компетенций обучающихся 

 

На рисунке 2 представлена модель косвенного оценивания компетенций. Косвенным компонентом 

индивидуального оценивания ОК И ПК обучающихся является ведомость по дисциплине (МДК, ПМ), но 
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пока не создана программно-инструментальная обработка полученных результатов и не создана база 

образовательной статистики и средства доступа к ней различных категорий пользователей (экспертов, 

администрации, преподаватели). 

 

 
Рисунок 2 – Модель косвенного оценивания компетенций 

 

На рисунке 3 представлен фрагмент экзаменационной ведомости. Как мы можем видеть на примере 

ведомости, косвенный метод оценивания «освоил» и «не освоил» не может измерить ту или иную ОК и ПК. 

Следовательно, это остаётся проблемой в формировании индивидуальной системы оценивания компетенций. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Экзаменационная ведомость (фрагмент) 

 

Сравнивая представленные модели при оценке компетенций, следует отметить, что обязательна 

обратная связь, т.е. представление студенту развёрнутого отзыва (портфолио, паспорта компетенций) 

освоения им дисциплины (МДК, ПМ) с указанием конкретных рекомендаций. По полученным результатам 

мы сможем реально определить величину отклонения между полученным уровнем (замеренным) общих и 

профессиональных компетенций и ожидаемым, что и может позволить нам разработать план по коррекции 

для каждого обучающегося по его дальнейшему развитию и улучшению результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 
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В современной научной и методической литературе, посвященной анализу проблемы развития 

творческих способностей личности, такие требования, как «развивать творческие способности», «учить 

самостоятельно мыслить», «воспитывать творческую личность» и т. п. есть ни что иное, как цели обучения, 

заданные в неявном виде. Современное обучение в большей степени направлено на развитие у учащихся 

исполнительских способностей. Творческий же потенциал личности, который зачастую формально 

предлагается «целенаправленно формировать в процессе обучения», представляет собой проявление самых 

различных параметров и свойств личности: особых качеств ума (наблюдательности, умения сопоставлять и 

анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, ставить новые задачи), особого состояния 

личности (радости создания нового, удивления, предвосхищения создаваемого продукта) и многого другого. 

Творчество как процесс привлекало внимание исследователей всех эпох развития мировой культуры. 

Вместе с тем, существует парадоксальный факт – при огромном количестве литературы по теории 

творчества, данная проблема, и в частностиее педагогический аспект,остается одной из самых 

неразработанных. Так, известным психологом Я. А. Пономаревым выдвигается гипотеза, согласно которой 

творчество в самом широком смысле выступает как механизм, взаимодействие, ведущее к развитию [3]. М. 

А. Михайлова в пособии для родителей и учителей связывает творчество с новизной, трактует его как 

антипод шаблонной, стереотипной деятельности, сущность которой заключается в реорганизации 

имеющегося опыта и формировании на его основе новых комбинаций [1]. 

Новизна, возникающая в сфере идей творческой деятельности, может иметь как объективный, так и 

субъективный характер. По мнению В. И. Петрушина, «субъективная ценность продуктов творчества имеет 

место тогда, когда он нов не сам по себе, объективно, а нов для человека, его впервые создавшего. Творческая 

деятельность всегда связана с личностным ростом и именно в этом заключена субъективная ценность 

продуктов творчества студентов» [2, с. 111]. Объективная ценность признается за произведениями искусства, 

не имевшим аналога в истории культуры. 

Традиционным считается представление о том, что длительное накопление опыта, знаний, навыков 

предшествует творческому акту, т. е. возможность перехода количества всевозможных идей и подходов к 

решению проблемы в их своеобразное, новое качество. Проблема заключается в том, что творческие 

способности развиваются в особой деятельности, направленной на поиск и усвоение разных способов 
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решения профессиональных задач. По мнению С. Л. Рубинштейна, ядром способностей является обобщение, 

переход, превращение психологических процессов в психологические свойства личности [4]. Основные 

компоненты творческих способностей, такие как эмоциональность, интуиция, творческое мышление, 

творческое воображение являются предпосылками любой творческой деятельности. По отношению к 

музыкальным способностям эти компоненты выступают в качестве общих способностей. 

Обучаясь профессии в области музыкального искусства, студент развивает исполнительские 

способности: внимание, память, повторять увиденное и услышанное, умение довести профессиональный 

навык до автоматизма и т. п. Эти способности позволяют будущему профессионалу действовать по 

установленному правилу или шаблону, т. е. механически. 

Творческая деятельность требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности 

мышления, быстрой ориентировки, готовности к преобразованию условий деятельности, интеллектуальной 

инициативы, видоизменения ранее усвоенных приемов, устойчивости к отрицательным впечатлениям и 

эмоциям. Специальные исследования показывают, что творческая деятельность студентов является 

необходимым элементом их учебно-познавательной деятельности в процессе получения профессионального 

образования. В этих исследованиях процесс постановки педагогической задачи относится к творческой 

деятельности, включающей такие компоненты как творческое мышление, мотивы, способности, эмоцию, 

память, волю и т. д. Кроме того, творческую деятельность характеризуют такие комбинации приемов 

деятельности, которые позволяют генерировать новые идеи, проявлять новые способы деятельности, решать 

нестандартные задачи. 

Процесс развития творческих способностей студентов, получающих музыкальное образование, 

основывается на интеллектуальных, эмоциональных и исполнительских компонентах. Исполнительские 

компоненты внешне более выражены, а интеллектуальные и эмоциональные скрыты и наименее доступны 

для наблюдения. В развитии их большое значение имеет создание условий для полноценного проявления 

индивидуально-личностных функций творчества студентов во всех видах и формах учебно-

профессиональной подготовки.  
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Современная система изучения языков характеризуется, прежде всего, сменой приоритетов. Так, из 

образовательной области, где главной целью были языковые знания, умения и навыки, эта сфера приобретает 

личностно-значимый характер, что связано как с объективными причинами (расширение контактов, 

становление российского общества открытым, вхождение страны в мировую образовательную систему), так 

и субъективными (интерес к личности, ученическая, а затем и студенческая переоценка ценностей). [2]. В 

настоящее время требования к организации процесса изучения иностранных языков предполагают 

интенсивные поиски различных форм и способов создания аутентичной языковой среды, которые могли бы 

суммировать векторы интеллектуальной, духовной, художественной, экономической, экологической жизни 

растущего человека в едином жизненном пространстве.  

Вхождение в общеевропейское пространство и планирование построения открытого демократического 

общества ставит перед российской системой образования новую цель – формирование обучающихся 

личностей, граждан России, воспринимающих себя не только как представителей одной определенной 

культуры, но как граждан мира, субъектов полилога культур, осознающих свою роль, значимость, 

ответственность в глобальных общечеловеческих процессах, происходящих как в России, так и в мире в 

целом [4, с.12].  

Наибольшим потенциалом в области достижения данных целей обладают гуманитарные дисциплины, 

имеющие диалогическую сущность, особенно изучение иностранных языков, в процессе изучения которого 

происходит  формирование иноязычной коммуникативной компетенции кадета как инструмента 

межкультурного общения в поликультурном мире [1, с.56]. Этот социальный заказ времени настоятельно 

требует переосмысления модели школьного (кадетского) образования с ориентацией на освоение 

подрастающим поколением общечеловеческих ценностей, приобщение к культуре других народов, 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и лексического 

запаса обучающихся. Особый акцент ставится на овладение кадетом иностранными языками как 
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инструментом общения в диалоге культур, а также средством активного участия в общемировых процессах, 

обусловливающим качественное своеобразие и расширение масштабов межкультурного взаимодействия.  

Рассуждая о приоритетах образования, мы полагаем, что в настоящее время становится важным не 

только умение жить в условиях современности, сохраняя себя духовно интеллектуально и физически, но и 

выбирать стратегию своего взаимодействия с окружающим миром. Развитие межкультурной коммуникации 

делает актуальным обращение к целому ряду личностных параметров кадет, таких, как открытость, 

терпимость, эмпатия, готовность к диалогу. 

Взаимное непонимание или конфликтная ситуация нередко имеют единый источник – отсутствие 

знаний норм языковой среды. В основе этих норм лежит свод неписаных правил, очевидных и понятных 

любому носителю культуры, но часто приводящих в недоумение людей, воспитанных в других традициях.  

Реализуемый кафедрой иностранных языков проект создания языковой среды «Lingua Land» 

направлен на решение данных противоречий.  

Идейная доминанта проекта «Lingua Land» заключается в реализации подготовки подрастающего 

поколения к выполнению социальных ролей, формировании ценностного самоопределения личности в 

контексте диалога культур, формировании положительного отношения к миру, позитивной 

коммуникативности, развитии таких качеств, как толерантность, ответственность, гражданственность и, как 

результат, осознания своей социокультурной значимости. 

Теоретико-методологической основой реализации проекта создания языковой среды являются теории 

ориентации личности в мире ценностей (А. В. Кирьякова, В. Н. Сагатовский, В. П. Тугаринов, В. А. Ядов); 

теория исследовательской и проектной деятельности учащихся в современном образовании (Т.Г. Белова, М. 

Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров); теории о роли языка как средства развития личности (В. В. 

Виноградов, Ж. Л. Витлин, В. Г. Костомаров, Л. В. Щерба);  идея изучения развития речи на межпредметном 

уровне (В.А. Звегинцев, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Н.А. Пленкин, Г.И. Щукина); концепция 

коммуникативного обучения иноязычной культуре (Б.Г. Ананьев, Л.П. Буева, О.В. Лешер, Р.А. Литвак, Б.Ф. 

Ломов, В.Н. Мясищев, А.Я. Найн, И.И. Рыданова, Л.И. Савва и др.). 

Реализация проекта создания языковой среды «Lingua Land», направлена, прежде всего, на  создание 

условий  формирования у участников проекта коммуникативной компетенции. Механизм создания языковой 

среды изучаемого языка  базируется на следующих основополагающих идеях: идее коммуникативности; 

вариативности; креативности; языковой аутентичности. 

Суть идеи коммуникативности заключается в обеспечении максимального приближения к реальному 

процессу общения на изучаемом языке во всех или нескольких видах речевой деятельности и разных сферах 

общения (бытовой, учебной, профессиональной, социально-культурной). Коммуникативность как 

центральная установка проекта обусловливает направленность  на выработку у участников 

способности использовать полученные знания, навыки, умения в естественном общении посредством 

иностранного языка. Проект представляет собой модель процесса общения, для организации которой 

осуществляется переход с ролевого общения на личностное, используются все три способа общения: 

интерактивный (взаимодействие между участниками проекта происходит на основе какой-либо 

деятельности), перцептивный (восприятие друг друга как личностей), информационный (участники проекта 

обмениваются информацией, представляющей для них интерес); обеспечивается коммуникативная 

мотивация, побуждающая участников проекта вступать в общение друг с другом [3, с.27]. 

Важнейшей характеристикой проекта создания языковой среды «Lingua Land» является вариативность 

деятельности его участников по отбору личностно значимой информации и приобретению опыта 

социальных отношений. Участие в разнообразных организационных мероприятиях, использование 

различных методов, обеспечивает различные способы удовлетворения образовательных потребностей 

участников проекта.  

Идея вариативности находит реализацию в многоуровневости этапов проекта, использовании 

различных технологий, смене видов деятельности, использовании интегративного подхода в изучении 

иностранного языка, активном включении творческого начала в проектную деятельность [5, с.20]. 

http://methodological_terms.academic.ru/2171/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90
http://methodological_terms.academic.ru/1911/%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98
http://methodological_terms.academic.ru/261/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%95
http://methodological_terms.academic.ru/553/%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1
http://methodological_terms.academic.ru/1163/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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Идея креативности реализуется в четырех основных аспектах: креативный процесс, креативный 

продукт, креативная личность и креативная среда.  

Организация креативного процесса способствует созданию психологической защищенности 

участников проекта, эмоционально-благополучной атмосферы, которая ведет к реализации творческих 

способностей, развитию интеллектуальной, эмоциональной и речевой деятельности, влияет на 

положительное эмоциональное состояние коллектива и развивает инициативу и самостоятельность. 

Используемые преподавателями творческие задания и виды работы помогают развитию речевой активности, 

благоприятно влияют на успешное усвоение лексико-грамматического материала – получение креативного 

продукта. Не меньшее значение для успешной реализации задач проекта имеет фактор интереса. Поэтому 

большое внимание уделено воспитанию креативной личности (привлечение к участию в ролевой игре,  

творческих проектах, инсценировках, конкурсах, викторинах). Все это способствует созданию особой 

креативной среды.  

Реализация идеи аутентичности заключается в приобщении участников к иноязычной культуре и 

подготовке к эффективному участию в диалоге культур. Работа с различными видами аутентичных 

материалов способствует повышению коммуникативно-познавательной мотивации, формирует 

лингвострановедческую и интеркультурную компетенцию, положительно воздействует на личностно-

эмоциональное состояние участников проекта, обеспечивает возможность одновременного обращения к 

языку и культуре. 

Основным из критериев аутентичности считается критерий функциональности, т.е. ориентация 

аутентичных материалов на жизненное использование, на создание иллюзии приобщения к естественной 

языковой среде, что является главным фактором в успешном овладении иностранным языком. Работа над 

функционально-аутентичным материалом приближает нас к реальным условиям употребления языка, 

знакомит с разнообразными лингвистическими средствами и готовит к самостоятельному употреблению 

этих средств в речи [1, с.23]. 

С этой целью в ходе реализации этапов проекта преподавателями училища активно используются 

материалы повседневной и бытовой жизни (так называемые «прагматические материалы»), такие, как 

объявления, анкеты-опросники, вывески, этикетки, меню и счета, карты, рекламные проспекты по туризму, 

отдыху, товарам, рабочим вакансиям и пр. 

Помимо этого, в целях углубленного погружения в языковую среду, применяются также аудио– и 

аудиовизуальные материалы, такие, как информационные радио– и телепрограммы, сводки новостей, 

прогноз погоды, информационные объявления по радио в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. 

Использование подобных материалов представляется крайне важным, так как они являются образцом 

современного иностранного языка и создают иллюзию участия в повседневной жизни страны изучаемого 

языка, что служит дополнительным стимулом для повышения мотивации учащихся. 

Взаимосвязь идей, лежащих в основе реализации проекта создания языковой среды «Lingua Land», 

тенденций развития лингвистического образования и основных видов деятельности кадет отражена на рис.1 

Ведущие направления проекта подобраны таким образом, что учащиеся сами приходят к пониманию 

своего места в мире и мира в себе, определяя свою позицию в отношении ценностей, традиций, истории не 

только родной страны, но и стран Европейского сообщества. Одним из основополагающих направлений 

является реализация военной составляющей. В рамках данного направления в юношах воспитываются такие 

качества, как надежность и твердость характера, физическая выносливость, любовь к своему отечеству, 

соблюдение конституционных норм своей страны и уважение к традициям и культурному наследию своей и 

других наций. 

В исследованиях Б.И. Бим-Бада, Л.С. Выготского, Р.К. Гуровой, И.С. Кона, Г.В. Мухаметзяновой, 

В.С.Мухиной, Э. Эриксона подчеркнуто решающее воздействие на процесс их жизненного самоопределения, 

выбор того учебного заведения, в котором они учатся и которое формирует у них готовность выполнять 

различные социальные роли в жизни.  

Особую значимость формирование военной направленности обучающихся  приобретает в 

общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации 
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(президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном 

училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах, осуществляющих образовательный процесс в 

соответствии с основными образовательными программами основного общего, среднего (полного) общего 

образования и дополнительными образовательными программами военно-прикладной направленности. 

Предназначением кадетского образования является воспитание государственно мыслящих людей, 

патриотов, с лидерской позицией и развитым чувством ответственности за судьбу страны, активно 

участвующих в общественной жизни (Основы Концепции кадетского образования в России). 

 
Рисунок 1 

Схема реализации создания языковой среды  

 

В Оренбургском президентском кадетском училище задача формирования профессиональных 

компетенций будущих военных решается в ходе реализации элективного курса  «Первые шаги в карьере 

военного».  Одной из важнейших задач данного курса  является воспитание у обучающихся  таких качеств, 

как надежность и твердость характера, физическая выносливость, любовь к своему отечеству, соблюдение 
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конституционных норм своей страны и уважение к традициям и культурному наследию своей и других 

наций. 

Курс может быть использован: 

 как составная часть основной образовательной программы в области иностранного языка, 

реализуемая за счет компонента, формируемого участниками образовательных отношений; 

 как программа дополнительного образования учреждений Минобороны; 

 как программа элективного курса предпрофильной подготовки.  

Курс «Первые шаги в карьере военного»  состоит из пяти частей. Разнообразие тем позволяет 

учащимся приобрести базовые знания, необходимые для общения в военной сфере на английском языке.  

Кадеты читают текст об укладе военной жизни  в России, участвуют в дискуссии на тему 

«Преимущества военного образования, полученного в кадетском училище», описывают повседневную жизнь 

кадета. Ребята прослушивают доклад по рации о местонахождении объектов и помечают их на карте; 

изучают структуру Сухопутных войск Российской Федерации, выполняют тренировочные упражнения с 

опорой на текст о миротворческих операциях ВС РФ как основной задаче по сохранению и укреплению мира 

во всем мире; участвуют в дискуссии о роли ВС РФ в борьбе с международным терроризмом; 

Реализация военной составляющей при обучении немецкому языку проявляется при изучении тем 

военной тематики. Кадеты 5-7 классов узнают, что представляет собой быт и образ жизни военного, 

знакомятся с историей военных училищ России и Германии, а также с биографиями известных русских 

полководцев и их военно-историческим наследием.  

При изучении темы «Профессия военного» кадеты в процессе совместного обсуждения определяют 

черты характера, необходимые для того, чтобы стать достойным солдатом своего Отечества, обозначают 

преимущества своей будущей профессии, учатся формулировать и аргументировать свою точку зрения.   

Кадеты 8-11 классов изучают способы ориентирования на местности, осуществляют сравнительный 

анализ видов вооруженных сил России и Германии, знакомятся с различными типами воинских 

подразделений и их назначением, излагают свою точку зрения на затрагиваемую проблему о различных 

типах атак врага, о вариантах вооружения и бронетехнике, выполняют тренировочные упражнения, 

предполагающие решение сложных боевых задач (тактическое планирование атаки, тактика захвата 

противника).  

В 10-11 классах при изучении курсов военной направленности («Военный перевод», «Военное 

страноведение») кадеты усваивают военную иноязычную лексику и терминологию по тематике «Краткая 

история Вооружённых Сил ФРГ», исследуют военно-историческое наследие Вооружённых Сил Германии, 

изучают оружие прошлых лет и порядок укомплектования Вооружённых Сил ФРГ, подробно знакомятся со 

структурой, функциями и задачами Вооружённых Сил Германии в современном мире, рассматривают 

основные направления политики обороны ФРГ, узнают о масштабах участия Вооружённых Сил ФРГ в 

военных операциях на территории иностранных государств. 

Построение урока и предложенные упражнения позволяют осуществить комплексную отработку 

основных речевых навыков: чтение, аудирование¸ письмо, говорение. Основным ядром каждого урока 

являются тексты военной тематики, насыщенные военно-маркированными лексическими единицами и 

конструкциями, для усвоения, активизации и закрепления которых представлен систематизированный 

комплекс лексико-грамматических упражнений, направленных не только на запоминание, но и на их 

вариативное употребление в различных речевых ситуациях. Это способствует развитию и 

совершенствованию основных коммуникативных навыков и умений, обеспечивающих способность 

обучающихся вести беседу на немецком языке по предложенным в учебных материалах военно-прикладным 

темам, формированию как речевой, так и лингвосоциокультуроведческой компетенций, проявлению 

интереса к военной профессии, воспитанию патриотического духа и желания узнать историю Вооруженных 

Сил других стран, а также расширению представлений о возможностях использования немецкого языка как 

средства, способствующее профессиональному самоопределению.  

Задача военно-прикладного обучения иностранным языкам требует соответствующего развития и 

совершенствования учебно-методической базы кафедры. Военно-ориентированное обучение немецкому 
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языку ведется с опорой на учебное пособие «Dein Ticket in die Zukunft», разработанное педагогами кафедры 

немецкого языка. Это пособие предназначено для кадет, обучающихся в образовательных учреждениях 

Министерства Обороны, в полной мере способствует учету особенностей программы обучения, позволяет 

отразить специфические особенности методики и индивидуальный стиль работы преподавателей кафедры. 

Цель пособия – научить читать и понимать тексты военной направленности, делать краткие сообщения и 

вести беседу по военным темам.  

Таким образом, реализация военной составляющей в процессе создания языковой среды закладывает  

основы для осознанного выбора и освоения профессии, способствует развитию аналитического, 

проблемного, критического и рефлексивного мышления и, что наиболее важно, умения выразить свою точку 

зрения в различных ситуациях, устанавливать контакты и поддерживать коммуникацию различных уровней. 

При этом иностранный язык выступает как эффективное средство, способствующее развитию интересов 

кадет в выбранной ими области знаний, как средство получения профессионально значимой информации, 

обеспечивает более эффективную подготовку выпускников президентских кадетских училищ к освоению 

программ высшего военного образования.  

Список использованной литературы 

1. Грушевицкая, Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов 

/ под ред. А. П. Садохина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.  

2. Кулюткин Ю., Тарасов С. Образовательная среда и развитие личности 

http://znanie.org/jornal/n1_01/obraz_sreda.html 

3. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и 

студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2011.   

4. Сериков В.В. Проектная деятельность как средство формирования профессиональной компетентности 

специалиста. //Организация проектной деятельности в образовательном пространстве колледжа. – 

Волгоград: Колледж, 2011.   

5. Юсуфбекова Н.Р. Педагогическая инноватика как направление методологических исследований // 

Педагогическая теория: Идеи и проблемы. - М., 2010.  

© Крисковец Т.Н., Ишмухаметова А.З., 2016 

 

 

 

 

УДК 796.07 

А.Л. Мудренко 

начальник кафедры профессиональной  служебной подготовки  

Дальневосточный юридический институт МВД России  

 г. Хабаровск, Российская Федерация 

 

САМООЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

МВД РОССИИ К  ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В статье на основе социологического опроса выявлена самооценка физической подготовленности и 

готовности к действиям в экстремальных условиях сотрудников полиции рядового и младшего 

начальствующего состава МВД России. 

Ключевые слова 

Самооценка, сотрудники полиции, физическая подготовленность,  экстремальные условия,  

боевые приемы борьбы. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-2/2016 ISSN 2410-6070 

 
173 

 

В современных условиях реформирования нашего общества большое значение приобретает проблема 

формирования высокого уровня физической и психологической готовности личного состава органов 

внутренних дел. Одним из главных факторов повышения профессиональной подготовленности является 

целенаправленная система физической подготовки, которая способствует развитию у сотрудников органов 

внутренних дел профессиональных качеств, влияющих на повышение физического состояния организма и 

формирование необходимых морально-волевых качеств, что в конечном итоге существенно влияет на 

эффективность выполнения профессиональных задач.  Это обусловлено необходимостью быть в постоянной 

готовности действовать в различных экстремальных ситуациях по противодействию преступному миру, 

который характеризуется особой агрессивностью и жестокостью [1].  

Эффективность деятельности и личная безопасность сотрудников полиции в экстремальных ситуациях 

прямо зависят от уровня их  физической подготовленности.  

Согласно ст. 18 Федерального закона «О полиции», «Сотрудник полиции имеет право на применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения 

(группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, а так же «Сотрудник полиции обязан проходить 

специальную подготовку и   периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия». 

Цель исследования – на основе социологического опроса определить самооценку физической 

подготовленности и готовности сотрудников рядового и младшего начальствующего состава органов 

внутренних дел к действиям в экстремальных условиях, связанных с проявлением больших физических и 

психологических напряжений.  

Всего в опросе приняли участие 63 сотрудника (мужчин) рядового и младшего начальствующего 

состава органов внутренних дел, проходящих обучение на факультете профессиональной подготовки ДВЮИ 

МВД России, в том числе 21 чел. – патрульно-постовой службы, 22 чел. –   дорожно-постовой службы и 20 

чел.  – вневедомственной охраны.   

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что только  20,7% сотрудников оценили свою 

физическую подготовленность для выполнения служебных задач на оценку отлично,  хорошо – 41,3%, 

удовлетворительно – 33,4% и неудовлетворительно – 4,8%. 

Похожая ситуация и с самооценкой уровня теоретических знаний и умений по использованию 

физических упражнений с целью совершенствования своего уровня физической подготовленности, 

сохранения и укрепления здоровья. При этом 12,7% сотрудников оценивают свои знания как отличные, 

41,3% – как удовлетворительные, 41,3% –  как хорошие, 38,0% – как удовлетворительные, 8,0% –  как 

неудовлетворительные.   

Доказано, что уровень общей и специальной физической подготовленности в большей степени 

определяет готовность и способность действовать в экстремальных условиях, возникающих в 

профессиональной деятельности [2,3]. 

Результаты самооценки свидетельствуют о том, что подготовленными к действиям в экстремальной 

ситуации считают себя 41,3% сотрудников, подготовленными частично – 19,1%, полностью 

подготовленными – 39,6%.  

Для выполнения оперативно-служебных задач в экстремальных ситуациях по степени значимости 

респонденты выделяют следующие виды подготовки: психологическую (22,3%), физическую (20,1%), 

огневую (13,8%), подготовленность владения приемами рукопашного боя (13,1%), тактическую  (10,3%). 

При этом  важность овладения всеми перечисленными видами в комплексе отметили 75,9% сотрудники 

полиции.  

  Большое значение для сотрудников полиции при выполнении оперативно-служебных задач в 

экстремальных условиях имеет уровень владения боевыми приемами борьбы: задержание и сопровождение 

(46,0%), наружный осмотр (27,0%), обезоруживание (23,8%), помощь при задержании (20,6%), освобождение 

от захватов и обхватов (17,5),  удары руками и ногами (15,8%), связывание противника (12,7%), броски 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179599/dbc54e3f6dbdd50b8b530ba68340d313f3611fbc/#dst100250
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(11,1%). На необходимость умения выполнять весь комплекс упражнений рукопашного боя указывают 76,2% 

из числа опрошенных.   

 Таким образом, проведенные результаты социологического исследования позволяют установить 

следующее. 

Физическая подготовка для сотрудника полиции важный фактор в профессиональной деятельности. 

Хорошая физическая подготовленность дает  уверенность и четкость в выполнении своих служебных 

обязанностей в экстремальных условиях.     

Несмотря на то, что практически все опрошенные сотрудники рядового и младшего начальствующего 

состава обучались в гражданских учебных заведениях и ранее не проходили специализированную 

физическую подготовку, характерную для сотрудников органов внутренних дел,  все они считают свой 

уровень физической и теоретической подготовленности хорошим, и выражают полную  готовность к 

действиям в экстремальных условиях.    Этому во многом способствуют как самостоятельные занятия 

различными видами спорта, в том числе, спортивными  единоборствами, так и методически грамотные 

занятия по физической подготовке, проводимые в данных структурных подразделениях. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования переносимости физической нагрузки студентами 

специального медицинского отделения, имеющими вегето-сосудистую дисфункцию. На занятиях по 

физической культуре использовались конспекты уроков с различной направленностью. Оценивались как 

объективные, так и субъективные показатели переносимости нагрузки. Определено содержание занятий для 

данного контингента учащихся. 
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В последние годы в специальном учебном отделении (СУО) наблюдается тенденция к росту числа 

студентов, имеющих вегето-сосудистую дисфункцию (ВСД) [1]. Однако в настоящее время не достаточно 

разработаны дифференцированные средства и методы физического воспитания данной категории студентов 

[2, 3]. 

Цель нашего исследования: определить эффективность воздействия физической нагрузки различной 

направленности на организм студентов, имеющих ВСД. Для проведения исследования использовались 

методы: анкетирование, ЧСС (уд/мин), показания шагомера (кол-во шагов, движений), расчет энерготрат 

(ккал). 

Под наблюдением находились 180 студенток Волгоградского государственного медицинского 

университета, отнесенных к СУО. 

Нами были разработаны 3 варианта конспектов, в которых решались четыре общие задачи: развитие 

аэробной выносливости; совершенствование вестибулярной функции; профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата; профилактика близорукости. Отличия заключались в содержании основной и 

заключительной частей урока.  

В варианте конспекта №1 после типовой вводной следовала подготовительная часть, состоящая из: 

комплекса упражнений для профилактики близорукости; ходьбы: обычной, с изменением направлений; бега; 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) в движении с гимнастическими палками. В основной части студенты 

обучались простым связкам базовой аэробики (разминочный шаг; «степ», «скрест», «твист» шаг; повороты 

на 300 и 450; выпады и прыжки); комплекса упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса. В 

заключительной части проводился комплекс релаксационных упражнений с элементами дыхания Хатха-

йога. 

В варианте конспекта №2 в подготовительную часть были включены ходьба: обычная, с изменением 

направления; бег; ОРУ с резиновыми жгутами в движении. Основная часть состояла из комплекса 

упражнений: с элементами пилатеса и калланетики; стретчинга;  для профилактики плоскостопия. В 

заключительной - проводился комплекс упражнений направленных на профилактику близорукости. 

В варианте конспекта №3 в содержание подготовительной части были включены ходьба (обычная, с 

изменением направления) и бег. Основная часть урока  содержала: обучение комплексу Хатха-йога; 

упражнения на равновесие, на растягивание, на координационные способности, силовые упражнения. В 

заключительной - проводился комплекс релаксационных упражнений для профилактики и снятия 

психоэмоциональных перенапряжений и комплекс упражнений для профилактики близорукости. 

Для определения субъективного отношения к степени тяжести прошедшего занятия студентам 

предлагалось четыре градации оценки нагрузки: малая, средняя, большая и чрезмерная. 

В первом и втором вариантах занятий субъективная оценка нагрузки как «средняя» была 

зарегистрирована у 100% студенток. В третьем варианте как «среднюю» нагрузку оценили 81,8% студенток, 

как «малую» и «большую» - по 9,1% учащихся. Ни одна из респонденток не оценила нагрузку как 

«чрезмерная». Необходимо отметить, что второй и третий варианты проведения занятий вызвали у девушек 

больший интерес и желание заниматься. 

Анализ объективных показателей проводился с использованием карты экспресс-анализа 

интенсивности физической нагрузки. В результате исследований зарегистрировано, что общее количество 

шагов-движений при первом варианте проведения занятий составило 2764±65,3; при втором - 2058±61,4 и 

при третьем - 1977±58,2. 

При определении общей пульсовой стоимости всего занятия наибольшие величины фиксировались в 

уроке по второму варианту - 9098 ±202,8 сист. выбросов. При первом и третьем вариантах показатели 

составили 8763±187,7 и 8806±197,8 сист. выбросов соответственно.  
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Рабочая пульсовая стоимость 1 минуты занятия составила в первом варианте - 15,8±5,5 уд./мин., во 

втором - 11,6±1,6 уд./мин., в третьем - 13,8±3,8 уд./мин. Выявлены суммарные энерготраты проведенных 

уроков:  417,3±15,4 ккал, 460,0±28,5 ккал, 421,4±18,3 ккал соответственно. 

В среднем из общего числа исследуемых улучшение общего самочувствия после занятия отметили - 

27,3% студенток, без изменения - 63,6%, ухудшение  - 9,1%. Необходимо уточнить, что в отдельных случаях 

после выполнения заданий по третьему варианту, незначительное количество студенток отмечали 

дискомфортные состояния (головокружения, усталость, головная боль), которые в течение короткого 

времени исчезали.  

Выводы:  

1. Субъективно для девушек самым нагрузочным был третий вариант занятия. На уроках по 1-му и 2-

му вариантам физическая нагрузка для 100% студенток  была «средняя».  

2. Объективная оценка переносимости нагрузки с использованием методов функциональной 

диагностики подтвердила, что наиболее нагрузочным по объему и интенсивности был первый вариант 

занятия. 

3. Исходя из данных исследования, для студенток с ВСД более предпочтительными являются занятия, 

включающие упражнения Хатха-йоги, калланетики, пилатеса, стретчинга.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЭСТЕТИЧНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛАМ ЭТИКЕТА 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу формирования у младших школьников  на основе обучения правилам 

этикета эстетичности поведения, воспитывая с помощью правил этикета у школьников культуру поведения 

и уважения к людям. 
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У младших школьников формирование эстетичности поведения неразрывно связано с обучением 

правилам этикета, поскольку все его правила опираются на красоту поведенческих действий.  Мы стремимся, 

проявляя уважение к людям, понравиться им красотой своей речи, движений, внешнего облика. 
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Для рассмотрения проблемы в научном плане мы обратились к таким понятиям как «поведение», 

«эстетичность», «эстетичность поведения». 

«Поведение – это образ жизни и действий. В поведении проступает сущность личности человека, 

особенность его характера и темперамента, потребность, взгляды, убеждения, вкусы, привычки и желания» 

[1, с.2 ].   

Понятие «эстетичность» указывает на изящность и красоту поведения. Красивое поведение ценилось 

с давних времен, юношей и девушек воспитывали так, чтобы они могли себя показать в обществе 

культурными, красиво воспитанными, знали  правила поведения, принятые тогда в обществе. И хотя с годами 

многое претерпело изменение, но умение изящно и красиво себя вести приветствовалось во все времена. 

Мы много думали над тем, как же могут влиять правила этикета на формирование у младших 

школьников эстетичности поведения? 

Ответ на этот вопрос дан И.Н. Курочкиной, которая отмечает: «Мы понимаем этикет как 

установленный в обществе порядок, включающий в себя совокупность поведенческих правил, 

регулирующих внешние проявления человеческих взаимоотношений, характеризуемых уважением к 

окружающим людям и стремление доставить им удовольствие своим обхождением, манерам поведения, 

внешним обликом» [1, с.8 ].   

 Формируя у младших школьников эстетичность поведения, мы тем самым создаем благоприятные 

условия для закрепления правил этикета, которое ведется с помощью разных компонентов, факторов и 

средств, таких как социальное и близкое окружение, художественная литература, произведения искусства и 

многое другое, что создает красоту поведения. 

Мы рассматриваем процесс эстетичности поведения как целенаправленное формирование в человеке  

эстетического отношения к действительности. Это  общественно значимая деятельность, осуществляемая 

обществом, а также его представителями и специализированными институтами, по отношению к конкретной 

личности, группе, коллективу. Главное, что мы выделяем в этой деятельности, – выработка у младшего 

школьника ориентира в мире эстетических и художественных ценностей, соответствующих сложившимся в 

обществе представлениям. 

Это целенаправленный процесс, обучение правилам этикета не может проходить без определенных, 

уже сложившихся норм  поведения. Нормы и правила ребенок впитывает с рождения, начиная с правил 

поведения дома, в детском саду, в школе, в  общественных местах. 

Сегодня воспитание культуры поведения у подрастающего поколения  тесно связано с обязательным 

обучением правилам этикета. Начинать это обучение надо как можно раньше, обязательно учитывая 

возрастные особенности  детей. В начальной школе это обучение  продолжается с опорой на новое 

положение ребенка, на его возросшие, по сравнению с предыдущим периодом жизни, возможности и новые 

требования, предъявляемые к нему, на новые условия общения, взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми.  

Опираясь на труды И.Н. Курочкиной,  мы отмечаем три важнейшие основы этикета такие как:  

морально-нравственная, формально-организационная и эстетическая. Говоря о морально нравственной 

основе,  необходимо, прежде всего, подчеркнуть:  она несет в себе нравственную нагрузку, которая являясь 

практическим отражением в поведении личности норм морали, укрепляет состояние общества.  Вместе с тем, 

она связана и с эстетическим проявлением себя в  освоении жизни общества. 

«Формально-организационная основа этикета обнаруживается в наглядном проявлении человеком  

уважения и доброжелательности к людям, в выполнении ряда общественных поведенческих операций, в 

придании нравственному требованию уважения конкретной поведенческой формы». [1, с.11]. Добавим: эта 

поведенческая форма непременно должна демонстрироваться в красоте и изяществе. 

Таким образом, эстетическая основа обязательна:  соблюдая правила этикета, надо совершать 

эстетичные действия, например: красиво сидеть, стоять, ходить, красиво говорить, выглядеть изящно и 

элегантно, и т.д. 

Соблюдение этикета связано с эстетикой поведенческих действий, потому среди принципов, как мы 

видим, указан принцип эстетичности поведения.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-2/2016 ISSN 2410-6070 

 
178 

 

Как отмечает И.Н. Курочкина, есть семь принципов этикета: 

1. Целесообразность соблюдения правил этикета. 

2. Нравственно-моральная требовательность. 

3. Прочность поведенческих манер. 

4. В поведении нет мелочей. 

5. Эстетичность поведения. 

6. Уважение к национальным обычаям и традициям. 

7. Требовательное отношение к собственному поведению и доброжелательное  к поведению 

людей. [2, с. 16-17 ].   

Благодаря пониманию правил этикета, школьник осознает, чтобы стать  интересным собеседником, 

оставлять о себе у окружающих приятное впечатление, демонстрировать им свое уважение и  устанавливать 

с ними доброжелательные отношения, он должен красиво и опрятно выглядеть. Одежда, к примеру,  не 

только защищает человека от холода, но и влияет на настроение и самочувствие, создает впечатление о том, 

кто ее носит, способствует хорошей работе и отдыху, придает уверенности в себе [3, с.68].   

Педагоги, занимающиеся вопросами этикета, указывают на то, что знание этикетных правил помогает 

человеку ценить чужой труд. Младший школьник понимает, что соблюдая порядок в своей комнате, в классе, 

на парте и относясь к вещам, книгам бережно, он проявляет уважение к людям, которые прилагали большие 

усилия, создавая порядок, красоту окружающих его вещей, предметов, помещений. Кроме того, чистота и 

порядок помогают человеку быть уверенным в себе, в отношениях с окружающими.  

Как указывает И.Н. Курочкина в ряде своих работ, при обучении правилам этикета, ребенок 

постепенно осознает, что в отношениях с окружающими важна не только внешняя красота, но и душевная, 

красота мыслей, высказываний. Соблюдение правил этикета помогает развивать эмоциональную 

отзывчивость: искренне радоваться чужим успехам, сопереживать неудачам, адекватно воспринимать 

чужую оценку, считаться с чувствами, желаниями и настроением других.  

Как мы видим, благодаря внедрению этикета в поведение у школьников появляется возможность 

рассматривать любые явления с разных точек зрения; применять знания из различных областей в решении 

конкретной задачи; самостоятельно проводить творческие исследования, при этом, опираясь и на 

эстетичность поведения, ибо она  привлекает к нему партнеров, помощников, сотоварищей по общему 

творческому делу. Большое значение имеет создание определенного запаса элементарных эстетических 

знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым 

предметам и явлениям. Но также необходимы знания школьника о самом себе, о мире человеческих 

взаимоотношений.  

На основе всех этих знаний у младшего школьника развиваются  способности эстетического 

восприятия таких социально-психологических качеств человека, которые обеспечивают ему комфортное 

существование в социуме. Мы убеждены: знание и  соблюдение правил этикета помогает ему увидеть и 

позитивно оценить лучшие качества личности, способствующие доброжелательно-уважительным 

взаимоотношениям с окружающими людьми.  

Осуществляя эстетическое воспитание, учителю, как известно,  необходимо учитывать возрастные 

особенности развития мышления, восприятия, памяти, воображения детей и строить воспитательный и 

образовательный процесс в соответствии с этими особенностями. 

Ему также необходимо знать и учитывать возрастные особенности развития познавательной сферы 

младших школьников.  И не забывать в процессе обучения, общения, разных видов совместной с детьми 

деятельности об эстетике своего собственного поведения и поведения школьников. 

Дети мыслят конкретно и склонны понимать все буквально, поэтому в занятиях с младшими 

школьниками мы стараемся избегать всяких переносных значений. Если нужно дать детям известные общие 

положения мы конкретизируем их примером, иллюстрацией, поведенческим действием и т.д. То же 

относится к новым понятиям (вводимым понятиям, таким как «этикет», «эстетика поведения», «красота 

манер и речи»): новые понятия должны иллюстрироваться опытом ребенка, картинами, наглядными 

пособиями, поведенческими действиями учителя и учеников.  
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Для понимания новых понятий необходимы знания, но отдельных, отрывочных знаний недостаточно. 

Мы связываем эти знания так, чтобы учащимся  стал понятен смысл целого.  Применительно к нашей теме: 

смысл красивого, эстетичного поведения, в котором  проявляется уважение к  окружающим людям, желание 

им нравиться, доставлять им удовольствие своими действиями, словами и обхождением. 

  В процессе обучения детей правилам этикета и отработки навыков уважительного и красивого 

поведения, обращенного к людям, мы проводим также работу по эстетическому воспитанию. Школьник 

должен знать, как  можно красиво и правильно вести себя на уроке, во внеурочное время, дарить друзьям  и 

получать от них подарки, принимать гостей, красиво сервировать стол,  уступать место в общественном 

месте. Все это он может почерпнуть из уроков этикета, которые, мы считаем,  необходимо проводить в 

школе, конечно, подключая в этот процесс  родителей. 

Исходя из вышесказанного, отметим: красота, изящество речи (приветствие, обращение, высказывание 

и т.п.), поведения  в классе на уроке и вне школьной жизни, в ситуации застолья и в других ситуациях,  

формируются у школьников благодаря культуре поведения, которая в настоящее время тесно связана с 

владением правилами этикета. Их необходимо соблюдать, чтобы проявлять уважение к людям, делая это 

красиво.  Так мы усиливаем процесс воспитания эстетичности поведения.  

Учащиеся познают красоту человеческих отношений,  поведенческих манер, речевых этикетных 

оборотов.  Без знаний правил этикета невозможно воспитать в ребенке умение видеть красивое и прекрасное, 

умение сопереживать и уступать и это необходимо облечь в эстетичную поведенческую форму. Такой 

формой является этикет, без его знания и соблюдения, личность не может стать красивой, изящной, 

эстетичной, нравственной и гармоничной в полной мере. 
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Аннотация 

Подготовка будущих учителей к межкультурному взаимодействию с помощью дидактико-

коммуникативной среды, под которой мы понимаем целенаправленно созданную технологию организации 
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обучения, представляющую собой равноактивное взаимодействие студентов и преподавателей, 

инициирующее студентов на самостоятельный поиск знаний, основанное на дидактической коммуникации. 

Благодаря этой технологиии в процессе совместной деятельности происходит осознание ценности других 

людей, формируется потребность в общении с ними. Подготовка к межкультурному взаимодействию 

будущего учителя происходит в процессе его общения с членами учебной группы в ходе совместной 

деятельности. 

Ключевые слова 

Педагогическое общение; интерактивность; дидактическая коммуникация, диалоговые технологии 

 

Подготовка обучающихся к межкультурному взаимодействию осуществляется непосредственно в 

образовательной среде педагогического вуза, представляющей собой совокупность образовательных 

факторов, воздействующих на личность в режиме обучения, воспитания и развития. Профессиональное 

образование студентов-бакалавров педагогического вуза, рассматриваемое нами как целенаправленно 

организованный педагогический процесс, обладает большими возможностями для подготовки обучающихся 

к межкультурному взаимодействию, что обеспечит успешное достижение жизненных целей и эффективное 

осуществление социального предназначения будущего учителя. 

В процессе подготовки будущих учителей к межкультурному взаимодействию центральную роль 

играют эмоционально-смысловая и сознательная сферы личности. Этот процесс связан с осознанием 

личности себя как члена общества. Необходимым и плодотворным основанием для этого является 

межличностное общение. Именно в процессе общения складываются механизмы становления сознания, 

наделения смыслом различных компонентов культуры. 

Создание интерактивной дидактико-коммуникативной среды позволяет превратить ценность, 

существующую независимо от её принятия, в личностно-значимую ценность. В этой среде будет 

происходить сознательное обоснование личностью своей деятельности, построение  личностно-значимой 

системы ценностей, стремление к межкультурному общению в рамках диалога культур. 

Рассмотрим основные составляющие технологии «интерактивная дидактико-коммуникативная среда». 

Прежде всего, обратимся к более широкому понятию – педагогическому общению. 

Педагогическое осмысление понятия «общение» определяется назначением педагогической 

деятельности, направленной на образование и воспитание всесторонне развитой личности. Под 

педагогическим общением понимается «многоплановый процесс организации, установления и развития 

коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями 

и содержанием их совместной деятельности» [4]. В педагогическом общении выделяются следующие 

аспекты: коммуникация, интеракция и социальная перцепция. 

Коммуникация представляет собой обмен информацией между субъектами общения и включает обмен 

представлениями, идеями, интересами, чувствами между людьми в ходе совместной деятельности. В 

образовательном процессе коммуникация тесно связана с обучением. Дидактические задачи деятельности 

педагога невозможно решить без эффективного общения между преподавателем и обучаемым. 

Коммуникативную сущность и природу обучения выделяют в своих исследованиях многие учёные. 

Особую значимость коммуникативный аспект педагогического общения приобретает в профессионально-

педагогической деятельности учителя иностранного языка. И.Л. Бим [1], Е.И. Пассов [2] и др. акцентируют 

внимание на том, что уроки иностранного языка – это, прежде всего, уроки общения, на которых 

обучающиеся овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, 

учатся решать коммуникативные задачи, возникающие в межкультурном общении. Коммуникация в 

процессе обучения иностранным языкам носит дидактический характер. При этом её задачами выступают не 

только решение учебно-познавательных задач и преодоление трудностей в иноязычном обучении. 

Посредством этого вида коммуникации происходит обмен представлениями, мнениями, чувствами и 

интересами между участниками образовательного процесса. Следовательно, под дидактической 
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коммуникацией мы понимаем обмен представлениями, идеями, интересами чувствами и ценностями между 

преподавателем и студентами в процессе обучения, направленный на решение учебно-познавательных, 

дидактических и профессионально-педагогических задач.  

Обратимся к понятию «интерактивность» и рассмотрим его с точки зрения психологии и педагогики. 

В современной социальной психологии выделилось целое направление, в основе которого лежит понятие 

«интеракция» – интеракционизм. Для интеракционизма характерно рассмотрение развития и 

жизнедеятельности личности в контексте социального взаимодействия. Согласно теории интеракционизма 

развитие личности осуществляется в процессе общения индивида с членами определённой социальной 

группы в ходе совместной деятельности. В современной педагогике появился новый вид обучения – 

интерактивное обучение, построенное на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной 

средой. В интерактивном обучении педагог не даёт готовых знаний, он побуждает участников к 

самостоятельному поиску. Задачей педагога является создание условий для проявления инициативы 

обучающихся.  

Исследователи, занимающиеся разработкой проблемы интерактивного обучения, подчёркивают, что 

этот вид обучения является совместным процессом познания, где знание добывается в совместной 

деятельности через диалог, полилог обучающихся между собой и учителем. 

Принимая во внимание это замечание, под интерактивной дидактико-коммуникативной средой мы 

понимаем целенаправленно созданную технологию организации обучения, представляющую собой 

равноактивное взаимодействие студентов и преподавателя, инициирующее студентов на самостоятельный 

поиск знаний, основанное на дидактической коммуникации. Интерактивная дидактико-коммуникативная 

среда предполагает создание атмосферы, погружающей в общение и, таким образом, способствующей более 

эффективной подготовке обучающихся к межкультурному взаимодействию.  

Эта технология организации профессионально-педагогического процесса подготовки будущего 

учителя сохраняет конечную цель и основное содержание процесса, но видоизменяет формы с 

транслирующих (передаточных) на диалоговые, то есть основанные на взаимопонимании и взаимодействии. 

При этом особое внимание уделяется перцептивному аспекту общения, подразумевающему восприятие друг 

друга и взаимопонимание обучающегося и преподавателя, поскольку, вступая в общение, человек несёт в 

себе ценностные ориентации, определяющие его социально-нравственную позицию с целью передачи их 

партнёру по общению. 

Благодаря созданию данной среды в процессе совместной деятельности происходит осознание 

ценности других людей, формируется потребность в общении с ними. Подготовка к межкультурному 

взаимодействию будущего учителя происходит в процессе его общения с членами учебной группы в ходе 

совместной деятельности. 

Технологическими средствами создания этой среды в процессе профессионально-педагогической 

подготовки являются диалоговые технологии, которые представляют собой форму организации и метод 

обучения, основанные на диалоговом мышлении во взаимодействующих дидактических системах субъект-

субъектного уровня. При этом необходимо отметить, что диалоговые технологии рассматриваются учёными-

педагогами как совместная деятельность, как сотрудничество. Данные технологии основываются на лучших 

традициях советской школы (Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко), 

достижениях русской (К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой) и зарубежной (Ж.Ж. Руссо, Я. Корчак, 

К. Роджерс и др.) психолого-педагогической науки и практики. 

В центре внимания диалоговых технологий – уникальная целостная личность, которая стремится к 

максимальной реализации своих возможностей, открыта для восприятия других культур, способна на 

осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

Исследователи отмечают, что применение диалоговых технологий позволяет участникам 

профессионально-педагогического процесса подготовки будущих учителей оставаться «действующими 
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лицами». Такая диалогическая активность преподавания создаёт новые предпосылки организации и 

структурирования процесса совместной деятельности. 

Диалогическое общение всегда личностно ориентировано на собеседника и персонифицировано, т.е. 

оно ведётся индивидами от своего собственного имени. При этом истинные чувства и желания субъектов 

являются открытыми. Общаясь друг с другом как личности, субъекты процесса профессионально-

педагогической подготовки будущих учителей, по замечанию Е.И. Пассова [2] вступают: 

а) в личностный контакт, ибо предмет общения становится личностно значимым для обоих, а 

поведение, следовательно, мотивированным; 

б) в эмоциональный контакт, ибо их отношения – это отношения сопереживания, симпатии, 

искренности и т.п.; 

в) в смысловой контакт, ибо оба они приняли ситуацию, поняли её, следовательно, смысловые барьеры 

сняты. 

Такое диалогическое общение позволяет достичь глубокого взаимопонимания между студентами и 

преподавателем, способствует актуализации личностных функций будущих учителей, создаёт основу для 

межкультурного взаимодействия. 

Говоря об интерактивной дидактико-коммуникативной среде как  технологии подготовки бакалавров 

(студентов педагогического вуза) к межкультурному взаимодействию хотелось бы  выделить её специфику, 

когда целью общения становится целенаправленное изменение психологических характеристик партнёра, а 

содержанием коммуникативного воздействия выступают взгляды, цели, убеждения, ценности, отношения, 

принципы и т. д., которые один субъект хотел бы сделать, прямо или косвенно, достоянием другого. 

Применение диалоговых технологий способствует решению этой задачи.  

Таким образом, создание интерактивной дидактико-коммуникативной среды способствует развитию 

личностной самостоятельности и ответственности обучающихся, формированию их творческого и духовного 

потенциала, обеспечивает в процессе профессионально-педагогической подготовки создание ситуаций, 

активизирующих процесс подготовки будущих учителей к межкультурному взаимодействию.  
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Аннотация 

Особенностью формирования  аксиологической направленности будущего учителя-бакалавра, 

является овладение студентами общечеловеческой и педагогической культурой, т.е. интериоризация 

общечеловеческих и профессионально-педагогических ценностей.  Для этого необходимо  стимулировать 

стойкую положительную  мотивацию  на личностное принятие общечеловеческих ценностных ориентаций 

будущими учителями.  Это возможно в рамках когнитивно-ориентированного и практико-деятельностного 

блоков. По мере овладения будущими учителями ценностными ориентациями  и их реализацией в процессе 

межкультурного взаимодействия повышается их уровень самомотивации, что помогает им определить 

направленность своей личности.  

Ключевые слова 

Аксиологическая направленность личности; интериоризация общечеловеческих и профессионально-

педагогических ценностей; мотивация; внутренние и внешние мотивы; самомотивация. 

 

В современном образовательном процессе развиваются новые тенденции, возрождается концепция 

личности, в которой человек предстаёт как эпицентр культуры, её высшая духовная ценность. Появляются 

современные парадигмы образования, учитывающие тенденции движения общества к качественному 

состоянию цивилизованности, открытости, законосообразности. Система подготовки бакалавров в высшей 

школе должна быть ориентирована на общечеловеческие ценности, что подготовит обучающихся к 

межкультурному взаимодействию  в евроконтексте.  Культура и общество XXI века зависят от человека, от 

его просвещённости, нравственности, включённости в то или иное социокультурное пространство, от его 

желания обрести смыслы жизни. Носителями и творцами просвещённости и культуры в первую очередь 

являются педагоги. Следовательно, нужно вести речь о формировании аксиологической направленности 

личности студентов-бакалавров педагогического вуза, о формировании и закреплении в структуре личности 

будущего учителя общечеловеческих ценностных ориентаций. В этой связи нам кажется особенно 

актуальной проблема формирования аксиологической направленности у будущих учителей иностранного 

языка, так как именно им принадлежит ведущая роль в подготовке своих будущих учеников к 

межкультурному взаимодействию для совместного поиска новых путей цивилизованного развития 

европейского и мирового сообщества. 

Одной из особенностей специфики формирования  аксиологической направленности будущего 

учителя-бакалавра, является овладение студентами общечеловеческой и педагогической культурой, т.е. 

интериоризация общечеловеческих и профессионально-педагогических ценностей.  Для этого необходимо  

стимулировать стойкую положительную  мотивацию  на личностное принятие общечеловеческих 
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ценностных ориентаций будущими учителями. Это определяется тем, что подготовка обучающихся к 

межкультурному взаимодействию носит ярко выраженный личностно ориентированный характер и 

предполагает личную заинтересованность в данном процессе. 

Под этим мы понимаем целенаправленную деятельность преподавателя по созданию и использованию 

определённых ситуаций для воздействия на мотивационную сферу личности студента в аспекте личностного 

принятия студентами общечеловеческих ценностных ориентаций. 

В Педагогическом словаре мотивация определяется как совокупность стойких мотивов, побуждений, 

определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, её поведения [5]. 

В современной психолого-педагогической литературе проблема мотивации освещена достаточно 

широко: раскрыта её сущность, определены основные виды, выделены функции мотивации, представлены 

различные классификации мотивов и т.д. Проблеме мотивации посвящены исследования таких учёных как, 

Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Леонтьев, Н.Г. Осухова, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. 

Талызина и др. 

Исследования С.Л. Рубинштейна [6] показывают, что мотивация занимает важное место в структуре 

личности. По его мнению, мотивационные состояния, возникающие в процессе деятельности, являются 

«строительным материалом личности». Л.И. Божович [1] подчёркивает, что мотивация определяет 

направленность личности человека, характеризует его целостный облик. Н.Г. Осухова [3], рассматривая 

проблему мотивации, делает вывод, что мотивация не только определяет характер деятельности и поведения 

человека, но и регулирует его отношение к воздействиям извне. 

В качестве основных функций мотивации наиболее часто называются смыслообразующая, 

избирательная и побудительная. Реализация смыслообразующей функции мотивации способствует 

становлению мировоззрения, формированию нравственной устойчивости личности, а также её 

самостоятельности и целостности, поскольку в основе усвоения нравственных норм и принципов лежит 

осознанно-эмоциональное отношение к ним, единство знания и переживания. Благодаря избирательной 

функции в процессе выбора как общечеловеческих, так и профессионально-педагогических ценностных 

ориентаций, определения их роли для педагогической деятельности и выбора средств реализации этих 

ценностных ориентаций на практике расширяется избирательность личности, а также расширяются связи 

личности с объективным миром. Побудительная функция мотивации развивает внутреннюю потребность 

личности для принятия общечеловеческих и профессионально-педагогических ценностных ориентаций. Для 

подготовки обучающихся к межкультурному взаимодействию реализация данных функций мотивации 

способствует формированию аксиосферы у студентов-бакалавров. 

Проведённый нами анализ литературы по проблеме классификации мотивов позволяет говорить о 

различных подходах к решению данной проблемы. Так, мотивы можно классифицировать по таким 

основаниям как: происхождение, направленность, степень осознания. Наибольший интерес для нашего 

исследования представляет классификация мотивов, в соответствии с которой выделяют внешние 

(инициирующие и регулирующие деятельность, находясь вне личности и вне деятельности) и внутренние 

(инициирующие и регулирующие деятельность, находясь внутри личности и внутри деятельности). 

К внутренним мотивам в рамках нашего исследования мы относим познавательные интересы 

студентов, заинтересованность будущих учителей в овладении  общечеловеческими ценностными 

ориентациями, понимание необходимости овладения ими для межкультурного взаимодействия. Внутренняя 

мотивация характеризуется социализированным личностным смыслом и является внутренней мотивацией 

развития. 

Вместе с тем нельзя не считаться с внешними мотивами, к которым относятся: ориентация студентов 

на оценку, другие формы поощрения и наказания, факторы заинтересованности, не относящиеся к самому 

процессу профессионально-педагогической подготовки. Это обусловлено тем, что процесс 

профессиональной подготовки студентов педагогического вуза осуществляется в сложном 

взаимопереплетении социально обусловленных процессов и явлений.  
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При стимулировании стойкой положительной мотивации на личностное принятие общечеловеческих 

ценностных ориентаций бакалаврами для их подготовки к межкультурному взаимодействию  нашей задачей 

являлось развитие внутренней мотивации студентов. Поскольку внутренняя мотивация может продолжаться 

достаточно долго и без внешней стимуляции, внешняя же мотивация прекращается вместе с прекращением 

внешних побуждений; внутренняя мотивация положительно влияет на когнитивную гибкость, облегчает 

выполнение эвристических заданий, внешняя мотивация ухудшает качество и скорость решения творческих 

задач; внутренняя мотивация в противоположность внешней вызывает у субъектов деятельности эмоции 

интереса и радостного возбуждения, способствует также получению удовольствия от работы, преобладание 

внутренней мотивации повышает самоуважение личности.  

В процессе формирования аксиологической направленности студентов педагогического вуза 

происходит изменение и усложнение содержания мотивов. Студенты с развитой мотивацией осознают 

собственные побуждения к личностному принятию ценностных ориентаций и их реализации в практической 

деятельности, они стремятся развить в себе более совершенные побуждения, избавиться от побуждений 

малоэффективных. 

Стимулирование стойкой положительной  мотивации на личностное принятие общечеловеческих 

ценностных ориентаций будущими учителями реализовывалась, прежде всего, в рамках когнитивно-

ориентированного и практико-деятельностного блоков.  

В рамках когнитивно-ориентированного блока развитию внутренней мотивации способствует 

атмосфера художественного погружения студентов в ценностную проблематику литературных 

произведений. Для этого активно используются такие литературные жанры как сказки, легенды, притчи, 

мифы, а также возможности других литературных жанров, которые положительно воздействует на 

мотивационную сферу студентов, позволяют направить их познавательный интерес на принятие 

общечеловеческих ценностей. Занятия в творческой студенческой лаборатории стимулируют творческое 

развитие студентов в процессе обучения, подготавливают их к межкультурному взаимодействию.  

В рамках практико-деятельностного блока студенты-бакалавры получают возможность вступать в 

межкультурное взаимодействие. Этот блок предполагает участие студентов в качестве волонтёров в 

различных соревнованиях международного уровня, работу в качестве вожатых в детских международных 

лагерях. 

По мере овладения будущими учителями ценностными ориентациями  и их реализацией в процессе 

межкультурного взаимодействия повышается их уровень самомотивации. Студенты учатся анализировать 

содержание своей мотивационной сферы, что помогает им определить направленность своей личности.  

Таким образом, стимулирование стойкой положительной мотивации на личностное принятие 

общечеловеческих ценностных ориентаций бакалаврами приводит к осознанной активности будущих 

педагогов, что создаёт основу для их подготовки к межкультурному взаимодействию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 

Аннотация 

В данной статье приводится несколько экспериментальных задач по физике, которые учащийся может 

провести в домашних условиях. Эксперименты, представленные в задачах, не требуют специального 

оборудования. Экспериментальные задачи являются важнейшим элементом в курсе изучения физики. 

Ключевые слова 

 физика, эксперимент, экспериментальная задача. 

 

На сегодняшний день физика является одной из лидирующих наук. Важное место в обучении физике 

занимает решение экспериментальных задач. Эксперимент - это основополагающий элемент в процессе 

обучения физике. Он носит исследовательский характер, тем самым повышает интерес, любознательность к 

изучению предмета.  

Так что  же такое экспериментальная задача? Экспериментальная задача- это задача, данные для 

решения которой, получают экспериментальным путем, то есть в ходе проведения эксперимента. Такие 

задачи активизируют внимание учащихся, учат их самостоятельному поиску решения проблемы, развивают 

в них творческий потенциал. Экспериментальные задачи можно проводить как на уроке, так и в домашних 

условиях.  

В данной статье мы бы хотели привести несколько экспериментальных задач, которые учащиеся могут 

провести в домашних условиях. Никого специального оборудования, для проведения эксперимента не 

требуется. 

Задача №1.  

Как с помощью деревянной линейки измерить диаметр мяча? 

1 способ. Ставим карандашом на мяче отметку. Намочив мяч водой, нужно прокатить его по полу, 

чтобы он сделал один оборот. Одного оборота будет достаточно. Линейкой измеряем след мяча на полу (L). 

Диаметр d вычислила по  формуле 𝑑 =
𝐿

𝜋
. 

2 способ.  Обернув мяч по «экватору» один раз ниткой, определим его длину L, измерив длину нитки. 

Используя ту же самую формулу, что и в предыдущем способе, находим диаметр d мяча. 

Задача №2. 

 Определение содержания крахмала в картофеле в зависимости от его плотности. 

Подготавливаем клубни картофеля (можно взять любой сорт). Для определения массы картофеля, 

воспользуемся следующим способом. Из плечиков изготавливаем рычаг. Взяли сотовый телефон Nokia 5200, 

массу которого узнали по паспортным данным (104,2 г =0,1042 кг).  К одному плечу рычага подвешиваем 

телефон и измеряем с помощью линейки его длину 𝐿1. Картофель перемотали нитками и подвесили к 

другому плечу рычага, тем самым уравновесили рычаг. Измерили плечо 𝐿2. Данные заносим в таблицу.  

 

Таблица 1 

масса𝑚1, кг 

масса сотового телефона 

плечо рычага 

𝐿1, м 

𝐹1, Н плечо рычага 

𝐿2, м 

𝐹2, Н 

0,1042     
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Из формулы момента сил для рычага 𝑀1 = 𝑀2, 𝐹1𝐿1 = 𝐹2𝐿2 , выражаем  

 

𝐹2 =
𝐹1𝐿1

𝐿2
 

 

По формуле 𝐹1 = 𝑚1𝑔  вычисляем силу тяжести, действующую на сотовый телефон. По формуле 𝑚2 =
𝐹2

𝑔
  вычисляем массу картофеля.  

Теперь нам нужно определить объем клубня картофеля. Для того чтобы определить объем картофеля, 

используем способ, основанный на условии плавания тел. Картофель в пресной воде тонет, а в соленой воде 

можно добиться, чтобы он плавал. Из условия плавания тел Fтяж=Fа , можно вычислить объем тела. 𝐹тяж. =

𝑚𝑔, где  𝑚 масса картофеля, которую мы уже определили. 𝐹а= 𝜌𝑔𝑉т - формула силы Архимеда. Отсюда 

выражаем 𝑉т =
𝐹а

𝜌𝑔
. По формуле 𝜌 =

𝑚

𝑉
 вычисляем плотность картофеля. Используя таблицу «Содержание 

крахмала А, в зависимости от плотности картофеля» определить сколько в % содержится крахмала в 

исследуемом клубне картофеля.  

 Задача №3.  

Вычисление работы, совершаемой при подъеме с первого на второй этаж дома.  

С помощью рулетки измеряем высоту одной ступеньки: h. Считаем число ступенек: N. Определяем 

высоту лестницы: 𝑆 = ℎ ∗ 𝑁. Определяем массу своего тела с помощью напольных весов: m, кг. Вычисляем 

силу тяжести, действующую  на  свое тело: 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔. Определяем работу, совершаемую при подъеме с 1-

го на 2-ой этаж: 𝐴 = 𝐹 ∗ 𝑆. Полученные данные заносим  в  таблицу. 

Таблица 2 

h , м N, шт. S, м m, кг F, Н А, Дж 

      

 

Задача № 4.  

Сколько весит воздух в моей комнате. 

С помощью рулетки определяем размеры своей комнаты: длину, ширину, высоту, выражаем в метрах. 

Вычисляем объем комнаты по формуле 𝑉 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐.  Зная плотность воздуха из справочника ρ=1,3 кг/м3, 

вычисляем массу воздуха в комнате по формуле: 𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉. Вычисляем вес воздуха в комнате по формуле: 

𝑃 = 𝑚 ∗ 𝑔.  Результаты заносим в таблицу. 

Таблица 3 

а, м b, м c, м V, м 3 ρ, кг/м 3 т, кг P, H 

       

 

Использование таких задач помогает не только развивать физическое мышление, совершенствовать 

экспериментальные умения школьников, но и позволяет воспитывать самостоятельность, находчивость, 

нестандартное, творческое мышление. 

Важен и тот факт, что решение экспериментальных задач придает положительную эмоциональную 

окраску, является хорошим стимулом для мотивации изучения предмета.  
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ КЕЙСОВ ПО ТЕМЕ «СПОСОБЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА» 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается пример создания  учебного кейса для студентов педагогических 

вузов. Задания, предложенные в кейсе, направлены на достижение определенных целей. В задании 

предлагается конкретная ситуация и поставлен вопрос, ответ на который студент должен предложить. 

Ключевые слова 

кейс, кейс-метод, ситуация, педагогическая психология. 

 

Кейс (от англ. Case- случай) представляет собой подробное описание реальных событий, которые 

происходили в прошлом, и конкретной ситуации, сложившейся в определенных условиях.   [3] 

Кейс всегда разрабатывается и используется для достижения определенных целей (обучения, 

исследования). И в этом отличие кейса от обычной истории, которая является простым описанием того, что 

произошло, без постановки каких-либо целей.  [3] 

Рассмотрим такое понятие как кейс-метод. Кейс-метод- это метод проведения детального анализа 

одной конкретной ситуации, который используется для достижения какой-либо цели. [3] В данной статье мы 

привели пример учебного кейса по педагогической психологии по теме «Способы составления программ 

индивидуального развития ребенка». Кейс содержит 4 задачи. Каждая задача содержит какую-либо 

ситуацию. Детально проанализировав предложенную ситуацию, студентам предлагается найти ответ 

(решение) на поставленный вопрос. Для задачи №1 мы привели пример решения ситуации. 

Задача №1 

Часть 1: Подросток 15 лет, юноша. Увлекается спортом. Отношения с одноклассниками 

доброжелательные. Учится неплохо, но на уроках ведет себя шумно. Не слушает преподавателя, отвлекается 

на различные мелочи. Свое будущее хочет связать с технической специальностью. 

Часть 2: Николай учится в 9 классе. Семья полная, обеспеченная. С родителями отношения 

напряженные. О том какую профессию выбрать, Коля не задумывался. Хочет стать металлургом. В  то же 

время халатно относится к предметам, которые ему нужны для специальности - математика, физика. Считает, 

что уроки проходят скучно и неинтересно.   

Вопрос: как построить программу обучения для ученика, чтобы заинтересовать его предметом, 

замотивировать? 

Решение: Так как Николай,  хочет для себя выбрать техническую специальность, нужно провести с 

ним беседу, по поводу выбранной им профессии. Для начала побеседовать о том, что требует профессия с 

техническим уклоном, к чему готовиться, чего ждать, что нужно знать и т.д. Далее предложить пройти тест 

на выявление у него технических способностей (задания в тесте не связаны со школьной программой). 

Оказывается у Николая очень хорошие технические способности, хорошо развито пространственное 

мышление, ребенок любит заниматься моделированием. Конечно же,  учитель должен его похвалить, дать 

одобрительную оценку. Для него это будет плюсом, он поверит в себя и в свои способности. Можно 

пригласить  его на кружок по физике, где будет происходить изучение физики чуть шире. Это его 
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заинтересует. На самих уроках можно давать ученику задания связанные не только со школьной программой, 

например с моделированием. Он будет понимать, что учителю интересно то, чем он увлекается. Также можно 

провести несколько экскурсий, чтобы разнообразить учебный процесс. Таким образом,  учитель заинтересует 

ученика изучать предмет, который он выбрал для своей будущей профессии и поможет ему понять, что 

данный предмет для него важен. Сделать урок физики для него интересным и занимательным, не только по 

школьной программе, но и чуть шире, захватывая его интересы. 

Также  предстоит провести работу с родителями. Объяснить им, что своего ребенка нужно хвалить, 

поддерживать, чтобы он верил в себя. Всячески помогать ему в его развитии, в его начинаниях. 

Поддерживать и одобрять его выбор. 

Задача №2 

Часть 1: Татьяна одаренная девочка. Интересуется предметами естественно - научного цикла. В 

будущем хочет стать инженером. К урокам подходит ответственно. Отношения с классом напряженные. 

Часть 2: Девочке 14 лет. Очень одаренный ребенок в области физико – математических наук.  Ей 

поддаются задачки повышенной сложности, которые не могут решать ее одноклассники. На любой вопрос у 

нее всегда есть ответ. В связи с чем,  напряженные отношения с классом. Девочку дразнят «выскочкой». 

Родители считают, что их ребенку скучно учится по той же программе, что  и все (что касается предмета - 

физика). Ей очень легко дается школьная программа по данному предмету. Если не принять определенные 

меры, то девочка перестанет развиваться, достигать чего-то большего, а будет оставаться на одном уровне, 

считают родители. К тому же недоброжелательное отношение одноклассников к Татьяне может помешать 

ей в развитии.  Ребенок начнет стесняться своей одаренности. 

Вопрос: каким образом учителю составить индивидуальную программу развития одаренного ученика, 

чтобы не навредить и сохранить дар ребенка, а также улучшить отношения с  одноклассниками? 

Задача №3 

Часть 1: Елена ученица 7 класса. Очень способная девочка, схватывает все налету. На уроках ведет 

себя спокойно. Слушается учителей. Отношения с одноклассниками напряженные, в связи с тем, что девочка 

заикается. Соответственно она  стесняется выходить к доске, задавать вопросы учителю. Исходя из этого,  

низкая успеваемость. 

Часть 2: До 4 класса развитие девочки протекало нормально.  Она была очень общительная, всегда 

находила общий язык с ребятами. В какой-то момент, у Елены появились проблемы с речью. Девочка начала 

заикаться. Ее особенность стала сказываться на обучении. Ребенок очень способный и в будущем хочет стать 

врачом. Лена любит петь. Когда она поет, она не испытывает дискомфорта в речи. 

Вопрос: как  учителю построить программу обучения девочки так, чтобы она чувствовала себя в классе 

полноценным ребенком, ну и конечно же,  наладить взаимоотношения с классом? 

Задача №4 

Часть 1:  Девочка подросток, 12 лет. Любит  учиться, сообразительна, дружелюбна и общительна. 

Мечта девочки связать свою будущую профессию с естественно - научными предметами.  Хочет поступить 

в ВУЗ с физическим уклоном. Ребенок с ограниченными возможностями развития, девочка плохо ходит. В 

связи с этим напряженные отношения с одноклассниками. 

Часть 2: Олеся воспитывается в полной семье.  Родители у нее любящие и заботливые. В силу 

особенностей развития посещение школы в полной мере невозможно. Но на момент посещения происходят 

инциденты. На этой почве ребенок начинает замыкаться в себе и считает себя неполноценным.   

Вопрос: как учителю построить программу обучения ребенка с  ограниченными возможностями, чтобы 

наладить взаимоотношения с классом? 
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Стремительные обновления во всех сферах жизнедеятельности современного общества, укрепление 

позиций России в мире связано с расширением и углублением экономических, культурных и социальных 

связей с зарубежными государствами. Расширяются и возможности, которые перерастают в необходимость 

общения с носителями иностранных языков. Реальным требованием современности является не только 

знание, но и умение общаться на иностранном языке в рамках профессиональной деятельности. И, как 

следствие, особое значение приобретают вопросы, связанные с формированием и развитием иноязычной 

компетенции. Таким современным исследователям как В.В. Сафонова, Ю.А. Артемьева, Т.Н. Астафурова, 

В.П. Фурманова удалось заложить основу в области структуры и содержания рассматриваемой компетенции 

для ее описания в рамках профессиональной подготовки специалистов разного профиля. 

Актуальность дальнейшего исследования указанной проблемы обусловлена, с одной стороны, 

разработкой педагогической технологии формирования иноязычной коммуникативной компетентности 

будущих педагогов и, с другой стороны, необходимостью поиска путей интенсификации процессов 

восприятия, обработки и интерпретации информации для профессиональных целей. 

Анализ исследований в области педагогики и методики показал неоднозначность трактовки таких 

научных понятий, как «компетенция» и «компетентность». Разброс мнений частично можно объяснить 

иноязычным происхождением терминов, поскольку английское существительное «competence» на русский 

язык может переводиться и как «компетентность», и как «компетенция». 

В русском языке понятие «компетенция» отождествляется с совокупностью юридически 

установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного органа или должностного лица. Однако 

влияние англоязычных источников внесло изменение в его значение: «компетенция – область деятельности, 

значимая для эффективной работы организации, в которой индивид должен проявить определенные знания, 

умения, поведенческие навыки, гибкие способности и профессионально важные качества личности» [2]. 

Российские ученые достаточно широко трактуют понятие компетентности: с одной стороны, это 

степень сформированности опыта субъекта, а также правильность реализации соответствующих 

должностных требований, а с другой стороны, это уровень обучаемости специальным формам 

профессиональной активности. Неоднозначность определения рассматриваемого понятия обусловлены, 
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прежде всего, огромным количеством теоретических подходов исследователей, а также особенностями 

структуры профессиональной деятельности специалистов разных областей [1]. 

Тем не менее, необходимо четко представлять, что содержание понятия «компетентность» значительно 

шире таких понятий, как «знания» или «умения», или «навыки». Кроме того, важно различать и понятия 

«компетентность» и «компетенция». 

Таким образом, в российских реалиях термином «компетенция» обозначают умение использовать все 

знания, умения, а также персональные качества для успешной профессиональной деятельности, а 

компетентность связана с уже состоявшимися личностными качествами специалиста. На наш взгляд, 

наиболее полно сущность понятия «компетентность» отражено в научных трудах А.П. Тряпицыной [3], 

которая под компетентностью понимает интегральную характеристику личности, характеризующую 

способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с 

использованием знаний, учебного и жизненного опыта. Другими словами, компетентность – это явная 

компетенция человека, т. е. заданная форма, наполненная сформированными персональными качествами. 

Очевиден факт взаимосвязи понятий «компетенция» и «компетентность»: несомненно, компетентность 

является выраженностью какой-либо компетенции, степень овладения которой и рассматривается в качестве 

основы для дальнейшего развития компетентности [4]. 

Исходя из того, что компетентность является совокупностью компетенций и включает в себя знания, 

умения, навыки и опыт, а также ценностные отношения и определенный уровень образования, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности, мы считаем, что целесообразно использовать термин 

иноязычная компетентность в контексте нашего исследования. 
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 Рассматривается применение информационных и коммуникативных технологий в обучении 
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Сегодня во всех сферах жизни общества наблюдается процесс усиления интеграции. Поскольку Россия 

стремится войти в европейское образовательное пространство, то и повышается требования к качеству 

подготовки студентов всех типов вузов, а педагогических, так как будущие учителя призваны обеспечивать 

реализацию нового образовательного проекта. «Мировой опыт свидетельствует о том, что решение проблем 

образования начинается с профессиональной подготовки педагогов. Без качественного роста 

педагогического профессионализма мы будем обречены оставаться в прошлом» [1]. 

Обязательным условием компетентности специалиста, обеспечивающим его конкурентоспособность, 

является на сегодняшний день его способность вести профессиональную коммуникацию на иностранном 

языке. Анализ многочисленных работ ведущих педагогов и психологов позволяет сделать вывод о том, что 

в основе процесса формирования и развития коммуникативной иноязычной компетенции лежат и 

традиционные, и инновационные методы и технологии обучения иностранным языкам. Исследования 

современной российской и зарубежной методической литературы показали, что превалирует применение 

интерактивных методов в процессе обучения иностранным языкам, поскольку они, как нельзя лучше, 

способствуют формированию у студентов коммуникативной компетенции. 

С целью формирования коммуникативной компетентности успешно применяется как метод проектов, 

так и знаково-контекстный метод, известный как форма активного обучения, реализуется через системное 

использование профессионального контекста, а также постепенного насыщения учебного процесса 

элементами профессиональной деятельности. В основе данного метода лежит сфера повседневного общения 

или, иными словами, межкультурная коммуникация в ситуациях повседневного общения. 

Широко применение на практических занятиях кейс-метода, который предполагает сначала 

самостоятельное, а затем совместное ознакомление и обсуждение подготовленного в письменном виде 

примера кейса. Материалы кейса обеспечивают активизацию всех аспектов речевой деятельности. В основе 

кейса лежат ситуации из реальной педагогической практики, задача студентов в процессе обсуждения данной 

проблемы найти альтернативы для ее решения, а затем сравнить с эталонным вариантом. 

Модернизация системы высшего образования сделала обучение иностранному языку невозможно без 

информационно-коммуникационных технологий, создающих благоприятные условия для формирования и 

развития лингвистических и коммуникативных навыков у студентов. 

Также на практических занятиях по иностранному языку целесообразно использовать медиа 

технологии. Например, большое практического значение в развитие коммуникативной компетенции 

студента имеет организация и проведение виртуальных экскурсий. 

Наконец, нельзя забывать об огромном образовательном потенциале Интернета, который создаёт 

уникальную возможность пользоваться аутентичным материалом и общаться с носителями языка, т. е. он 

создаёт естественную языковую среду, придавая процессу изучения иностранного языка коммуникативную 

направленность. Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и формирование способности 

к межкультурному взаимодействию, именно это и является основой сети Интернет. «Современные средства 

связи с партнерами, доступ к информационным ресурсам сети Интернет предполагают достаточно свободное 

владение не только компьютерными технологиями, но и иностранными языками» [2]. Поскольку на занятиях 

по иностранному языку в вузе не всегда имеется возможность выхода в Интернет, то в самостоятельной 

работе студента он имеет большое практическое применение и для подготовки к практическим занятиям, и 

для общения с носителями языка. 

Обучающие возможности игровых технологий велики, поскольку они основываются на 

моделировании естественной ситуации общения, в том числе и профессионального. Кроме того, наряду с 
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развитием логического мышления, развиваются коммуникативные и творческие способности студентов, а 

также они способствуют снятию психологического барьера у большинства студентов. 

Таким образом, современные образовательные технологии, включающие в себя информационно- 

коммуникативные технологии, а также интерактивные методы и формы обучения, позволяют повысить 

эффективность обучения иностранному языку, а также способствуют формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов педагогических вузов. 
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Введение 

Современный этап развития среднего профессионального образования характеризуется ростом как 

востребованности, так и объема подготовки специалистов. Средние специальные учебные заведения 

достаточно равномерно распределены по субъектам Российской Федерации, функционируют не только в 

крупных городах, но и в других населенных пунктах, что имеет большое значение для удовлетворения 

региональных образовательных и кадровых потребностей. Деятельность среднего профессионального 

образования соответствует основным требованиям современного рынка труда - требованиям экономичности 

и динамизма подготовки кадров. Относительно низкая стоимость и краткие сроки обучения по программам 

среднего профессионального образования делают его получение более экономичным как для отдельных 

граждан, так и в масштабах государства. 

Усиление ориентации среднего профессионального образования на региональные условия и 

потребности, развитие вариативности и гибкости образовательных программ, диверсификации средних 

специальных учебных заведений в направлении многопрофильности, многоуровневости и 

многофункциональности, расширение взаимодействия с другими уровнями в системе профессионального 

образования - все это способствует повышению роли среднего профессионального образования в 

удовлетворении образовательных запросов населения, кадровых потребностей экономики и социальной 

сферы. 

             Средняя профессиональная школа включает в себя более 2700 государственных и муниципальных 

средних специальных учебных заведений и подразделений вузов и более 150 негосударственных 
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образовательных учреждений. Численность студентов, обучающихся в государственных и муниципальных 

средних специальных учебных заведениях. 

Дети 

Зарубежные специалисты утверждают, будто наши средние специальные учебные заведения 

становятся прибежищем детей, не усваивающих общеобразовательную программу, но желающих выйти на 

рынок труда с дипломом. Возникают естественные вопросы о том, кто эти дети и что характеризует семьи 

будущих дипломированных рабочих. У почти половины их родителей есть общее среднее образование, у 

трети - среднее специальное, десятая же часть не имеет основного образования. Две трети родителей - 

рабочие, почти восьмая часть - колхозники или фермеры. Служащие составляют семь с небольшим 

процентов, инженеры - около четырех, руководители - 2,1 процента, 12 процентов родителей - безработные, 

и в основном это отцы. По этим данным можно сделать вывод о том, что социальный облик учащихся 

системы СПО свидетельствует о наличии сословности. Причем это не только историческая традиция, но и 

принцип современного общественного уклада, обусловленный явлением социального наследования. Во 

многом выбор детей определяется имущественным положением и мировоззрением родителей, которое, вне 

всякого сомнения, определяется материальным положением семьи. Так какое оно, это материальное 

положение? 

              Во-первых, нужно учесть, что большинство семей, в которых есть учащиеся средних специальных 

учебных заведений, к числу благополучных не отнесешь. 38,4 процента - неполные семьи, половина семей 

не имеют отцов. Стоит ли удивляться, что у 80 процентов семей учащихся доход составляет менее тысячи 

рублей в месяц на одного члена семьи, у трети - ниже 500 рублей, у трети семей доход приносит садовый 

участок, у 24,1 процента - дом в деревне. Но, даже сделав случайный выбор учреждения СПО, через 

некоторое время ребята оказываются довольны выбором профессии. Отчасти это происходит потому, что в 

училищах и техникумах к ним относятся не так, как в школах, помогают повзрослеть, найти свое место в 

жизни. 

Результаты исследования продемонстрировали значительный спад общественной активности 

учеников. Более 70 процентов не участвуют в общественной деятельности, проявляя удивительную 

пассивность. Это не значит, что у ребят нет своих любимых партий, политических объединений. На первом 

месте - ЛДПР во главе с Жириновским (5,4 процента), на втором - "Единство" во главе с Шойгу, затем идут 

сторонники демократических реформ - Гайдар, Хакамада, Немцов (3,4 процента), анархисты (2,6 процента), 

коммунисты (3,4 процента). 47 процентов учащихся вообще не поддерживают какие-либо политические или 

общественные движения. 

             Как же складывается их жизнь, что их интересует, какие пристрастия они имеют? В основном 

учащиеся смотрят в свободное время телепередачи (57 процентов), слушают музыку и смотрят видео (60 

процентов), слушают радио (34 процента), ходят в гости к друзьям (28,1 процента), посещают различные 

тусовки (17,6 процента), занимаются спортом (20 процентов). Стоит ли удивляться, что такой пассивно-

развлекательный способ проведения досуга не способствует "окультуриванию" - мат, сленг, жаргон стали 

явлением повсеместным, более семидесяти процентов учащихся курят, половина употребляют алкогольные 

напитки, 12 процентов - приобщаются к наркотикам время от времени, а 2,2 процента - постоянно. (Если бы 

наркотики стоили дешевле или семьи были позажиточнее, этот процент был бы более высоким). 

Наркотиками дети глушат свою неудовлетворенность жизнью (36,4 процента), скуку (14,2 процента). Спасти 

их можно было бы интересным досугом, занятиями спортом, общением с интересными людьми, умной 

воспитательной работой, превращением учреждений СПО в центры организации свободного времени, но 

всего этого пока нет. 

Очень важная часть исследования - определение жизненных ценностей учеников. Приоритет у 

большинства из них (53,4 процента) - желание иметь крепкую семью, этого хотят 56 процентов городских и 

18 процентов сельских учащихся. Стать высококвалифицированными специалистами хотят 42,2 процента, 

богатыми и материально независимыми людьми 35,5 процента, иметь крепкое здоровье 36,2 процента. 

Тревожно то, что служить людям хотят только 2,6 процента опрошенных, приобщаться к культуре и знаниям 

5,5 процента. Но самое печальное в том, что 34,6 процента опрошенных, хотели бы родиться и жить за 
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границей, объясняя это тем, что в России низкий уровень жизни (40 процентов), низкая социальная и 

правовая защищенность (28 процентов), низкий культурный уровень в обществе (10 процентов), что на 

Родине трудно проявить свои способности (14 процентов). Такие выводы не удивляют: ведь большинство 

детей проводят свободное время у телевизоров и видеомагнитофонов, смотрят фильмы с образцами 

зарубежного благосостояния. Фильмы вообще формируют своеобразное отношение к жизни. Не случайно 

треть учащихся не волнуют сцены убийства, 16 процентов с удовольствием видят насилие на телеэкране. 

При этом, как ни странно, 37,6 процента относят себя к глубоко верующим (однако каждый двадцатый 

учащийся уходит от православной церкви в сторону молельных домов, сект и других религиозных общин).  

        Отрадно, что многие ребята верят в будущее государственного сектора экономики. Если девять лет 

назад почти семьдесят процентов опрошенных хотели работать на частных фирмах, совместных 

предприятиях и в кооперативах, то сегодня приоритеты расставлены иначе: на первом месте госпредприятия 

(26,3 процента), на втором - иностранные фирмы (22,8 процента), на третьем - совместное (8 процентов) и на 

четвертом приватизированное предприятие (6,3 процента). 

Взрослые 

В системе начального профобразования трудятся 160 тысяч педагогов, из них чуть более 90 тысяч 

имеют высшее образование, около 60 тысяч - среднее специальное и около 13 тысяч - среднее образование. 

Только пятая часть самых важных наставников - мастеров производственного обучения - имеют высшее, 

однако часто непрофильное образование, 40 процентов - среднее специальное, почти треть мастеров со 

средним и ниже образованием. Интересно, что более трети мастеров имеют тот же или более низкий 

квалификационный разряд, чем тот, что присваивается выпускникам средних специальных учебных 

заведений. Но это не значит, что мастера удовлетворены уровнем образования, подготовки. 76 процентов 

опрошенных хотели бы получить высшее образование, каждый десятый мастер хотел бы стать кандидатом 

наук(!). 

         Выпускники вузов редко идут на работу в ПТУ и техникумы, потому что не надеются получить там 

нормальную зарплату. И они правы, потому что, как показало исследование, от зарплаты до зарплаты живут 

40 процентов педагогов и мастеров, более 27 процентов их живут в долг, почти 70 процентов имеют доход 

на одного члена семьи ниже 7000 рублей. 60 процентов работников системы СПО выживают за счет 

подсобных хозяйств, имея дома в деревне или садовые участки. Самое интересное, что семьи педагогов, 

мастеров и родителей учащихся одинаковы по уровню обеспеченности и социальной защищенности. Может, 

поэтому взрослые так опекают учеников, может, поэтому у них, педагогов, и их подопечных такое 

одинаковое отношение к жизни, к окружающей действительности. Педагоги также общественно пассивны 

(лишь 30-40 процентов их интересуются жизнью страны), так же проводят досуг (в основном у телевизора), 

также мало читают. Интересы педагогов вызывают только три газеты - "Комсомольская правда", "Аргументы 

и факты" и "Учительская газета", на журналы у них нет денег, половина педагогов имеют в своих домашних 

библиотеках всего до сотни книг. Мало кто из педагогов имеет регулярный доступа в Интернет, а 

компьютером пользуются только 12 процентов опрошенных.  

Могут ли педагоги согласиться с такой ситуацией? Нет, их волнуют проблемы повышения 

квалификации (45 процентов опрошенных говорят об этом), взаимоотношения с учениками (это тревожит 24 

процента педагогов), карьера (об этом думают 20 процентов наставников). Педагоги убеждены, что 

необходимо срочно оснащать такие учебные заведения современными ТСО (33 процента), менять 

содержание учебников (33 процента), заниматься перспективами трудоустройства выпускников (17 

процентов), учетом запросов работодателей (13,5 процента). 

Между педагогами и учащимися, несмотря на совпадение некоторых жизненных позиций тех и других, 

существует дистанция - лишь 38 процентов педагогов интересуются мнением учащихся по жизненным 

проблемам, 34 процента хотят обсуждать с ними проблемы профессиональной подготовки, личные 

проблемы учащихся волнуют только 22 процента преподавателей. Спрашивается, считают ли педагоги 

важным делом воспитание подрастающего поколения? Считают, говорит опрос: к наиболее важным сферам 

воспитания 63 процента педагогов относят нравственное, 45 - патриотическое, 26 - семейно-бытовое, 27 - 

эстетическое, 30 - правовое и экономическое. Но воспитанием, считают педагоги, должны заниматься не они, 
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а специально созданные структуры (в этом убеждены 31 процент), молодежные организации (25 процентов). 

Лишь треть педагогов полагает, что воспитание могут осуществлять они сами, причем в неформальном 

общении со своими подопечными. Такая позиция педагогов объясняет то, что ребят больше всего интересует 

общение со сверстниками (50 процентов педагогов считают, что это так, и 80 процентов учащихся 

подтверждают это). Педагоги или мастера зачастую не становятся кумирами молодежи, неформальными 

лидерами, а потому ратуют за моральное порицание (67 процентов), административное воздействие (16 

процентов), лишение стипендии (12 процентов), а также пересдачу экзаменов и зачетов на платной основе 

(36 процентов).  

Система среднего профессионального образования - это социальный институт, который имеет свою 

специфику в профессиональной структуре образовательного комплекса, своеобразную социально 

культурологическую предысторию, свою логику развития. 

Основной целью данной системы является подготовка работников квалифицированного труда по всем 

основным направлениям общественно - полезной деятельности на базе неполного или основного общего 

образования.  

Специфический способ организации воспитательного процесса в учреждения СПО отражает 

воспитательная система как наиболее значимая организационная сторона воспитательной деятельности. 

Главное предназначение воспитательной системы в педагогическом обеспечении и содействии развитию 

гармоничной личности учащегося. 

Семейно-бытовое воспитание учащегося 

Семья является традиционно  главным  институтом  воспитания.  То,  что ребёнок в детские годы 

приобретает в семье,  он  сохраняет  в  течение  всей последующей жизни. Важность семьи как института 

воспитания обусловлена  тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни,  и  по 

длительности  своего  воздействия  на  личность  ни   один   из   институтов воспитания  не  может  сравниться  

с  семьёй.  В  ней  закладываются  основы личности ребёнка, и к поступлению  в  школу  он  уже  более  чем  

наполовину сформирован как личность. 

Семья  может  выступать  в  качестве   как   положительного,   так   и отрицательного фактора 

воспитания.  Положительное  воздействие  на  личность ребёнка состоит в том, что никто, кроме самых  

близких   для  него  в  семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки не  относятся  к  ребёнку  лучше,  не 

любят его так и не заботятся о нём столько. И вместе с  тем  никакой  другой социальный  институт  не  может  

потенциально  нанести   столько   вреда   в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

В  силу  специфики  своей  работы,  с  проблемами  семьи  и   общества сталкивается любой педагог. 

Первое знакомство – с ребёнком, второе –  с его семьёй. И здесь практика показывает,  что,  как  это  ни  

парадоксально, обнаружилась такая закономерность:  родители  должны  правильно  воспитывать своих 

детей, но так как они этого не умеют или  не  хотят  делать,  педагогу приходится учить родителей. 

Чешский педагог М. Климова – Фюгнерова отмечает: «Родительский  дом  в становлении  и  

культивировании  чувств   занимает   первоочередное   место. Заменить его не может ничто. Дом для ребёнка 

– школа подготовки к  жизни.  В доме должны царить любовь, справедливость, терпимость не  только  к  

детям…, но и ко всем остальным членам  семьи.  Воспитание  чувств  включает  в  себя воспитание 

сочувствия. Развитие этого чувства требует поддержки  со  стороны родителей – и не только словом, но и 

примером. Ребёнок  должен  видеть,  как мы на практике проявляем свою  любовь  к  ближнему…  Сочувствие  

–  одно  из прекрасных человеческих свойств, потому что оно – выражение человечности. 

      Чувства – движущая сила стремления к цели.  Если  человек  кого-нибудь любит, то хочет доставить 

ему радость. 

      Чувства – источник вдохновения, радости, задора в интересной работе. 

      Чувства – источник силы. Любовь к человеку, например,  может  вести к самоотверженному труду, 

к мужеству, героизму, бесстрашию. 

      Чувства – действенные  помощники  воспитания. Запрет, менторство, морализаторство далеко не 

так  доходчивы,  как  сердечность,  искренность  и ласка. Холодная  строгость  в  воспитании  вызывает  у  

ребёнка  отчуждение, которое может перерасти в притворство, лицемерие и обман» 
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Чем необходимо руководствоваться учителю? Прежде, чем начать беседу  с родителями, необходимо 

определить  внутрисемейные  социально-психологические факторы, имеющие воспитательное значение 

(воспитательный  потенциал  семьи). По определению социологов,  воспитательный  потенциал  семьи  

определяется рядом  факторов:  её   материальной   и   жилищно-бытовой   обеспеченностью, культурно-

образовательным уровнем родителей, существующим  в  ней  морально-психологическим климатом, 

авторитетом отца  и  матери  у  детей  и  доверием детей к родителям, единством требований в семье. 

      В связи с этим педагогические  огрехи  родителей  могут  быть  вызваны 

следующими причинами: 

      1) неполная семья; 

      4) конфликтная атмосфера в семье; 

      5)  наличие  сформировавшейся  изначально  ложной  точки  зрения   на воспитание ребёнка. 

Например: «Мой святой  долг  –  одеть,  обуть, накормить, а остальное – дело школы»; 

      6) при  полном  внешнем  благополучии  семьи  –  авторитарные  методы воспитания; 

      7) излишняя порочная родительская любовь и т. п. 

      Задачи педагога: 

      а) выяснить, как сделать так, чтобы  максимизировать  положительное  и свести к минимуму 

отрицательное влияние семьи на воспитание ребёнка; 

      б) убедить родителей (в  каждом  конкретном  случае  используя  нужный подход) в ошибочности 

и несостоятельности их точки зрения и  указать  методы и пути нравственного воспитания ребёнка в семье. 

Главная задача педагога – объяснить любящим родителям, что  их педагогическая грамотность зависит, 

прежде всего, от них самих, от их желания  разобраться  в сложном и трудном процессе становления и 

развития личности; указать  пути  и условия формирования нравственности ребёнка. 

Патриотическое воспитание учащегося 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие учащихся с целью 

формирования у них высоких нравственных принципов, выработки норм поведения, должной трудовой, фи-

зической и военно-профессиональной готовности к безупречному несению военной службы, выполнению 

священного долга по вооруженной защите нашей Родины. 

Его цели достигаются совместными усилиями органов государственного управления, образовательных 

учреждений, семьи, общественных организаций и объединений, Вооруженных Сил РФ, других силовых 

структур. 

Система  гражданско-патриотического воспитания детей и подростков, на мой взгляд, должна 

включать в себя: духовно-нравственное воспитание, военно-историческую подготовку, подготовку по ос-

новам безопасности жизнедеятельности, прикладную физическую подготовку, подготовку по основам 

военной службы (начальную военную подготовку), военно-техническую и специальную подготовку. 

Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных 

традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании у детей и подростков 

патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине. Особая роль в 

гражданско-патриотическом воспитании должна принадлежать истории, соприкасаясь с которой под-

растающее поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу народа, равняется на лучших его 

представителей, учится на героических примерах жизни и деятельности наших великих предков, дедов и 

отцов беззаветному служению Отечеству. В условиях деидеологизации общества, в том числе системы 

образования и воспитания, историческая подготовка в определенной мере призвана решать задачи духовно-

нравственного и идейного обеспечения процесса гражданско-патриотического воспитания детей и под-

ростков. 

• изучение истории научных открытий, создания оружия и военной техники; 

• изучение истории малой Родины (родного края), микрорайона, учебного заведения и т.д.; 

• изучение ратной истории России, истории их Вооруженных Сил, видов и родов войск, боевых 

традиций армии и флота; 
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• изучение жизни и подвигов великих людей (в том числе и земляков); 

• изучение боевого пути воинских частей и соединений; 

• проведение дней воинской славы России; 

Каждый гражданин нашей страны, в том числе и подросток, в случае чрезвычайных ситуаций 

(стихийных бедствий, аварий, катастроф,  вооруженных конфликтов и т. д.)  должен быть готов защитить 

себя, товарища, родных и близких. 

Большое место в системе гражданско-патриотического воспитания детей и подростков должна 

занимать физическая подготовка. 

Общими задачами физической подготовки являются: 

формирование здорового образа жизни; 

гармоническое физическое и духовное развитие; 

развитие и постоянное совершенствование выносливости, силы, быстроты, ловкости; 

готовность осознанно выполнить свой священный долг по защите Отечества с оружием в руках. 

Не одно поколение юных граждан России прошло настоящую школу мужества, физической 

подготовки, взаимовыручки, участвуя в играх: "Зарница" и          " Орленок" . Они дают то, чего так не хватает 

подросткам в образовательной практике: возможность на деле проверить себя, свою готовность стать 

защитником своих родных и близких, своего Отечества. 

Возродить лучшие традиции военно-спортивных игр, наполнить их новым содержанием, претворить в 

жизнь все лучшее, что было создано в этой области. 

Игровая деятельность является эффективным средством воспитания детей и подростков. Игра для 

ребенка - выход в большую жизнь, осуществление его мечты, исполнение желаний. Игра делает их более 

развитыми практически во всех видах деятельности: позволяет ставить в обстоятельства, в которых можно 

проявить свои лучшие качества, она может быть средством самопознания, духовного и физического развития 

личности. 

В играх дети отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют свое представление о жизни, 

познают окружающий мир. Игра помогает лучше узнать каждого ребенка и воздействовать на развитие в 

нужном направлении. Ни одна деятельность так ярко, всесторонне не раскрывает характерные черты 

личности школьника, как игра. 

Большое место при проведении военно-спортивной игры принадлежит реализации принципа 

самоуправления. Самоуправление, вызывая к жизни детскую инициативу, открывает неограниченные 

возможности для постоянного совершенствования коллектива, приводит к положительному результату в его 

деятельности.  

Необходимо использовать разнообразные формы работы с детьми в рамках гражданско-

патриотического воспитания: 

 походы, экспедиции и экскурсии по родному краю; 

 встречи с ветеранами войн и труда, уроки мужества; 

 торжественные построения у памятных мест; 

 празднование дней воинской славы России; 

 спортивные праздники; 

 встречи с выпускниками, родителями, проходившими службу в ВС РФ, в МВД,; 

 посещение музеев и архивов; 

 поисково-исследовательская работа; 

 тематические сборы, научно-практические конференции, викторины по ратной истории родного края 

и Отечества; 

 творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.); 

 военно-исторические и военно-спортивные игры; комбинированные эстафеты, смотры, 

соревнования; 

 учебно-тренировочные сборы, оборонно-спортивные, оздоровительные, трудовые лагеря . 
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Отсюда можно сделать вывод, что работа по гражданско-патриотическому воспитанию с детьми 

должна проводиться комплексно, в единстве всех его составных частей, с учетом возрастных особенностей 

учащихся.  

Эстетическое воспитание учащегося 

Воспитание,  как  педагогическое  явление, означает целенаправленную, систематическую  и 

планомерную передачу подрастающему  поколению  системы научных знаний, умений и навыков. 

Эстетическое   воспитание    –    целенаправленное,    систематическое воздействие  на личность  с  

целью  ее  эстетического  развития,  то   есть формирования  творчески активной   личности,   способной   

воспринимать   и оценивать прекрасное в природе, труде,  общественных  отношениях  с  позиций 

эстетического  идеала,  а  также  испытывать  потребность   в   эстетической деятельности. 

Искусство – ядро  и  генеральное  средство  эстетического  воспитания, которое, однако, ведется и с  

помощью  дизайна,  и  с  помощью  эстетических аспектов спорта и других форм  деятельности,  несущих  в  

себе  эстетическое содержание. 

 Эстетическое воспитание обеспечивает  комплексный  подход  к  развитию личности, оно включает 

трудовое и нравственное воспитание.  Оно  пронизывает все сферы жизнедеятельности человека: и глубину  

его  мышления,  и  тонкость чувств, характер избирательности и установки, и т.д. 

 Эстетическое воспитание тесно связано со всеми  сторонами  воспитания. Взаимосвязь   эстетического   

и   нравственного   воспитания   и    развития раскрывается тем, что  этические  и  эстетические  представления  

связаны  с положительными  и  отрицательными  переживаниями  человека.   Например,   та радость, которая 

охватывает человека при восприятии  красоты,  очень  похожа на  чувство  гордости  при  совершении  

нравственного  поступка.   Напротив, отвращение и презрение вызывают не только  безобразные  поступки,  

но  и  их образное отражение в  том  или  ином  виде  искусства.  Воспитательная  сила искусства  и  

заключается  в  том,  что  оно  заставляет  человека   глубоко переживать самые разнообразные чувства: 

восторга  и  негодования,  грусти  и радости, тревоги  и  умиротворения,  любви  и  ненависти  и  

соответственным образом относиться к подобным явлениям в реальной жизни. 

Велико воспитательное значение всех  видов  искусства  в  формировании основ патриотизма: дети 

проникаются любовью к родной природе, родному  краю, городу, гордятся результатами труда своих 

родителей, постепенно  приобщаются к понятию Родины. 

Также эстетическое воспитание тесно связано с трудовым. Превращая  тот или  иной  материал  в  

полезную  вещь,  человек  радуется,  чувствуя   свои возрастающие силы. 

“Радость труда … немыслима без чувствования красоты, но здесь  красота не только то, что получает 

человек, но прежде  всего  то,  что  он  создает. 

Радость труда – красота бытия”– говорил В.А. Сухомлинский. 

В  процессе  художественно-творческой  деятельности   совершенствуется память, особенно зрительная 

и музыкальная. Так, в  рисовании  дети  отражают то, что хранится в их зрительной памяти. 

В процессе эстетической и художественной деятельности совершенствуются мыслительные операции: 

синтез,  анализ,  сравнение,  развиваются  умственные способности,  умение  планировать   свою   

деятельность.   Это   содействует умственному развитию, которое,  в  свою  очередь,  обеспечивает  

полноценное эстетическое воспитание ребенка. 

“Вообще под эстетическим воспитанием  надо  разуметь  не  преподавание какого-то  упрощенного  

детского  искусства,  а   систематическое   развитие органов  чувств  и  творческих  способностей,  что   

расширяет   возможности наслаждаться красотой  и  создавать  ее.  Трудовое  и  научное  образование, 

лишенное  этого  элемента,  было  бы  обездушенным,  ибо  радость  жизни   в любовании и творчестве есть 

конечная цель и труда,  и  науки” –  говорил А.В.Луначарский. 

Содержание  эстетического  воспитания  включает  в  себя  формирование знаний,  умений  и  

навыков,   воспитание   эстетических   чувств,   вкусов, интересов. 

Осваивая окружающую действительность и искусство, у детей  формируются знания о прекрасном.  

Под  руководством  взрослых  дети  осваивают  основные эстетические критерии возвышенного и 
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низменного, трагического и  комического и т.д. Через произведения искусства: стихи, песни  –  у  детей  

закрепляется знание о прекрасном, дети овладевают эстетической оценкой:  прекрасного  или некрасивого, 

уродливого, безобразного. Осваивают  и  категорию  смешного,  и комического. В комизме отражаются 

противоречия между старым и  новым,  между должным и реально существующем. 

В  содержание   эстетического   воспитания   входит   и   формирование элементарных знаний о 

художественной литературе: русской и зарубежной.  Дети приобретают знания о фольклоре, стихах, 

рассказах. 

Наряду с усвоением знаний в содержание эстетического воспитания входит и приобретение 

эстетических навыков и  умений.  В  музыкальной  деятельности дети овладевают навыками слушания 

музыки; в изобразительной  деятельности  – умение наблюдать  за  явлениями  и  предметами  окружающего  

мира,  замечать индивидуальные свойства и общие. 

Также в содержание эстетического воспитания входит  развитие  у  детей самостоятельности в 

творчестве, когда ребенок сам что-то  создает,  проявляя при этом свою инициативу и раскрывая свои 

интересы и потребности. 

Далее  я  хочу  рассмотреть  вопрос,  как   все   богатое   содержание эстетического воспитания можно  

воплотить  в  реальность,  с  помощью  чего, какого “инструмента” это может сделаться. 

Основными методами, которые используются  в  эстетическом  воспитании 

являются: 

1. Наблюдение за окружающей действительностью; простые наблюдения за природой, посещение 

музеев, театров, тематических выставок и т.д. и т.п. 

2. Также большое значение имеют беседы  и  рассказы,  в  них  подросток  может 

   высказать свое мнение. 

3. Развитие самостоятельных действий – педагог предлагает  найти  способ 

   решения намеченного задания или собственного замысла. 

4. Включение в трудовое воспитание – учить детей познавать красоту труда. 

Таким  образом,  эстетическое  воспитание  играет   большую   роль   в воспитании  

высокообразованного,  культурного  и   нравственного   человека, обеспечивает комплексный подход к 

развитию личности,  и  проявляется  это  в его отношении к людям, к труду, к искусству, к жизни. 

Методы эстетического воспитания помогают воспитать такого человека,  и направлены на обучение 

думать, искать, пробовать и находить решение. 

Правовое воспитание 

Воспитание граждан, защита их прав и законных интересов являлись задачей и непременным долгом 

любого общества во все времена. 

Реализация этой задачи невозможна без проведения глубоких и всесторонних научных исследований 

закономерностей и тенденций развития молодого поколения, без объективного анализа социальных условий 

и процессов, оказывающих влияние на формирование сознания и поведения детей и подростков, их 

жизнедеятельность. Особое место среди этих исследований, как представляется, должно занимать изучение 

проблем преодоления правонарушений несовершеннолетних. В актах государственной власти, как 

законодательной, так и исполнительной, в последние годы постоянно подчеркивается опасность, которую 

представляет рост преступности в стране и для проводимых реформ, и для самой российской 

государственности.  

               Особого внимания заслуживает изучение факторов неблагоприятного воздействия на развитие 

молодого поколения, среди которых можно назвать: ослабление силы семейного влияния на детей как 

главного источника их нравственности; разобщенность действий разных ведомств, занимающихся 

проблемами детства; снижение роли общества в воспитании подрастающего поколения; ослабление функций 

школы в ее воспитательном влиянии на детей; ухудшение нравственно-психологической атмосферы в самом 

обществе; пагубное влияние на сознание молодежи средств массовой информации; рост криминализации 

социума и др. С учетом названных социальных катаклизмов, ставящих под угрозу нравственно-
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психологическое здоровье будущих поколений, назрела необходимость нахождения рычагов активного и 

целенаправленного социального противодействия названным явлениям. 

Выявление и изучение мотивов преступного поведения несовершеннолетних важно и для верного 

выбора методов воспитательного воздействия на отдельных преступников, правильной квалификации 

преступлений, для решения более общих задач профилактики подростковой преступности. 

Поэтому серьезное внимание следует уделять мотивам преступлений школьников: основной их 

процент связан с тяжелым материальным положением, стремлением удовлетворить неотложные жизненно 

важные потребности. 

Как это ни прискорбно, для всё большего числа российских подростков, молодых людей проблемой 

становится не только их будущее (получение профессии, карьера), а элементарное существование на уровне 

прожиточного минимума. Дает о себе знать и «эффект относительной материальной нужды», создающийся 

у несовершеннолетних преступников. Он возникает, с одной стороны, из-за малых возможностей семей этой 

категории подростков, удовлетворения потребностей и интересов, присущих детям данного возраста. Так, 

изучение мотивов, которыми руководствуются подростки при совершении преступлений, показывает, что в 

основе большинства из них лежит стремление раздобыть средства для удовлетворения своих возрастных или 

групповых интересов. С другой стороны, для правонарушителей школьного возраста характерно наличие 

интересов и потребностей, не присущих их ровесникам с правомерным поведением. 

Потребности первых существенно завышены и не всегда соответствуют реальным возможностям их 

удовлетворения (стремление иметь вещи с высокими потребительскими свойствами под влиянием моды, 

групповых норм и др.). Большинство из них не имеют собственных средств существования. Родители также 

не всегда могут обеспечить повышенные запросы подростков. Между тем у некоторой наиболее 

обеспеченной части школьников есть вещи, которые хотелось бы иметь другим подросткам, и это 

обстоятельство в сочетании с неспособностью противостоять соблазнам (волевой фактор) способно в ряде 

случаев подтолкнуть подростка к преступлению. При изучении мотивов совершения корыстных 

преступлений у большинства подростков неизменно отмечается стремление к удовлетворению своих 

материальных потребностей. 

Нужно учитывать, что свойственные подросткам повышенная эмоциональность, впечатлительность, 

лабильность нервной системы накладывают определенный отпечаток на мотивацию их преступной 

деятельности. 

Каковы особенности возникновения у несовершеннолетних преступного умысла и побуждений 

(мотивов), реализуемых в общественно опасном деянии? Как отмечает И.П. Башкатов, значительная часть 

преступлений совершается из озорства, неправильной оценки ситуации, стремления показать «мужские» 

черты характера, из следования чужому влиянию, стремления завладеть особо привлекательной для 

подростка вещью и т.п. Несовершеннолетние часто демонстрируют безрассудную, порой бессмысленную, 

решимость совершить противоправный акт в силу преднамеренной «рисовки», проявляющейся в стремлении 

любой ценой (в том числе и нарушения уголовного закона) продемонстрировать товарищам свою смелость, 

решительность под стать более сильным сверстникам или старшим. На эти особенности преступных деяний 

несовершеннолетних обращали внимание многие исследователи. К.Е. Игошев установил, что среди 

молодежи наибольший удельный вес (54,5%) занимают мотивы, которые правонарушители затрудняются 

точно определить, и подражание другим лицам. По данным Н.И. Ветрова, 36,7% обследованных не-

совершеннолетних совершили антиобщественные деяния по подражательным и четко не осознанным 

мотивам. 

Особенности мотивов преступных деяний подростков состоят также в том, что свыше 3/4 умышленных 

преступлений заранее ими не подготовлялись: умысел совершить преступление возникал внезапно, под 

влиянием сложившейся ситуации. Вместе с тем агрессивность, озлобленность, ожесточенность, зависть 

становятся все более приметными чертами подростков, проявляющимися и по месту жительства, и в учебной 

микросреде. Следует иметь в виду особенности корыстных преступлений, совершаемых мальчиками и 

девочками. Так, если подростки мужского пола большинство корыстных преступлений совершают ради 
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приобретения аудио- и видеоаппаратуры, спиртных напитков и наркотических веществ или средств для их 

покупки, то корыстные мотивы девушек имеют свою специфику - желание иметь предметы модной или 

понравившейся одежды и обуви, драгоценные украшения, косметику и т.п. И это не случайно. Давно 

установлено, что в основе многих поступков девочек-подростков лежит естественное женское качество - 

стремление понравиться. Девушки в гораздо большей степени, нежели юноши, уделяют внимание своей 

внешности. Они стремятся быть хорошо, модно одетыми, занимать определенное положение в компании. 

Иногда это внимание к внешности и нарядам, желание более эффектно показать себя, завоевать внимание 

юношей бывает гипертрофированным. Стремление понравиться, выделиться, внешне превзойти других 

заслоняет наиболее ценные черты характера, сужает сферу интересов и может привести к затуханию 

ценностных задатков личности. 

Распространение преступлений корыстной направленности в среде подростков подтверждает и 

динамика конкретных видов корыстных преступлений, их значительное увеличение, в том числе и в силу 

экономических трудностей, снижения жизненного уровня основной массы населения, утраты перспектив 

сохранения привычных материальных и бытовых условий или даже выживания. 

Между тем целевые исследования криминологов показали, например, что при совершении 

подростками краж корыстные мотивы превалируют лишь в каждом третьем случае. В остальных это мотивы 

солидарности, самоутверждения в сочетании с групповой зависимостью или гипертрофированным 

возрастным легкомыслием.  

Нередки случаи, когда подростки из ложно понятого чувства товарищества берут вину на себя за 

преступления, совершенные другими. При этом сотрудники правоохранительных органов, не обладая 

достаточной компетентностью в вопросах педагогики и психологии подростков, не всегда правильно 

оценивают и квалифицируют содеянное. Чаще всего подростки совершают преступления под влиянием 

импульса, в силу случайного стечения обстоятельств и других факторов, исключающих «злую волю». 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, по мнению некоторых исследователей, подростки 

нередко совершают безмотивные преступления. 

 Неосознанные мотивы могут закрепиться в механизме поведения с детства. Унижения, жестокое 

обращение оставляют отпечаток на эмоциональной структуре личности и при определенных условиях 

порождают соответствующие формы поведения. Неосознаваемые мотивы проявляются также у 

несовершеннолетних с различными патологическими, но не исключающими вменяемости особенностями 

личности. 

Отсюда следует, что важнейшим средством профилактики и педагогической коррекции 

противоправного поведения является правовое воспитание школьников, которое формирует 

самостоятельную форму сознания  - правосознание. 

Как сказано в учебнике по педагогике под редакцией, правовое воспитание - это организованное, 

систематическое, целенаправленное воздействие на личность, формирующее правосознание, правовые 

установки, навыки и привычки активного правомерного поведения. Цель правового воспитания 

несовершеннолетних заключается в формировании их правосознания и в обеспечении на этой основе 

сознательного и активного правомерного поведения. Достижение этой цели осуществляется путем: а) 

усвоения школьниками определенной суммы знаний о правовых нормах; б) организованного правового 

просвещения во внеклассной и внешкольной работе; в)активного участия в правоохранительной 

деятельности в школе и по месту жительства; г) повышение право-вой культуры родителей и педагогов. 

Педагогами выделяются следующие основные требования к организации правового воспитания 

школьников: 

·    наличие системного и дифференцированного подхода к учащимся; 

·  стимулирование положительного эмоционального отношения к сообщаемой информации; 

·  активизация интереса школьников к приобретению правовых знаний; 

·  связь правовой информации с фактами из повседневной жизни школьников, приучение их к 

сознательной оценке своих поступков; 
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·    обеспечение сознательного усвоения правовых знаний; 

·    учет психологических особенностей школьников. 

Основой правового воспитания учащихся является их правовое просвещение. Правовые знания 

содействуют правильному пониманию общественных явлений, способствуют развитию социальной 

активности граждан, дают возможность правильно ориентироваться в жизни, определять грань между 

дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты личных прав и интересов. 

Правовое просвещение школьников должно способствовать образованию у них специфического 

правового понятийного аппарата мышления, при помощи которого производятся отбор, классификация и 

переработка поступающей извне правовой информации. Формирование такого понятийного аппарата - одна 

из важнейших задач правового просвещения школьников; только с его помощью можно развить способность 

к самостоятельному, правильному и сознательному усвоению правовых знаний. Способность правильно и 

сознательно воспринимать правовую информацию и явления правовой действительности составляет 

необходимое условие, как правовой образованности, так и правовой воспитанности личности. 

Содержание правового просвещения несовершеннолетних должно включать в себя изучение 

Конституции РФ, а также нескольких отраслей права, знакомство с которыми наиболее важно для юношей 

и девушек, вступающих в самостоятельную жизнь: это административное, трудовое, брачно-семейное и 

уголовное законодательства. Именно на их содержании следует раскрывать смысл и значение 

конституционных принципов и положений. 

Кроме того, существует ряд подзаконных актов, знакомство с которыми для старшеклассников 

обязательно. Это следующие документы: Устав учебного заведения, Правила для учащихся, Правила 

поведения несовершеннолетних в общественных местах, Правила дорожного движения, Правила купания и 

поведения у водоемов, Правила техники безопасности во время работы, Правила обращения со 

взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами. 

Основными формами правового просвещения учащихся являются лекции по правовой тематике; 

экскурсии, в ходе которых теоретические положения наглядно иллюстрируются местным материалом; 

правовые беседы; использование кино, телевидения; вечера встреч и тематические вечера; вечера вопросов 

и ответов; диспуты, предметом которых является важная морально-правовая проблема; обсуждение книг и 

статей, которое позволяет не только пополнить запас правовых знаний, но и сформировать свое отношение 

к ним; наглядная агитация (тематические стенды, папки с вырезками газетных и журнальных статей, 

специальная литература, видео и аудиозаписи). 

Особенно тщательно нужно продумывать меры по повышению правовой культуры родителей 

учащихся, которые, согласно Конституции РФ, обязаны заботиться о воспитании детей, растить их 

достойными членами общества и нести ответственность за соблюдение их детьми морально-правовых норм. 

Система работы по повышению правовой культуры родителей должна включать в себя как групповые, 

так и индивидуальные мероприятия. К числу групповых видов правовой пропаганды среди родителей 

относятся такие, как университеты и лектории педагогических и правовых знаний, родительские собрания и 

конференции. Эти формы работы положительно влияют на основную массу родителей. 

Однако родители трудновоспитуемых учащихся, которым особенно необходимо знание 

законодательства, как правило, уклоняются от участия в названных мероприятиях. Поэтому для них надо 

использовать в первую очередь индивидуальные формы правового воспитания, такие, как беседы на 

правовые темы, вовлечение родителей в активную правоохранительную деятельность, рекомендация 

правовой литературы для самостоятельного изучения. 

От того, как организовано правовое воспитание школьников, во многом зависит их жизненное 

самоопределение. Это обусловлено тем, что приобретение знаний в процессе правового воспитания, 

закономерно связано с углублением познания социальной действительности и развитием интереса к 

нравственным и правовым идеалам современного общества. В процессе правового воспитания укрепляется 

способность личности правильно ориентироваться и поступать в сложной (особенно конфликтной) 
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ситуации; целенаправленное правовое воспитание укрепляет и развивает правосознание 

несовершеннолетних. 

Экономическое воспитание учащегося 

Особенности развития современного общества, глубокие социально-экономические изменения, 

переход общества к рыночной экономике ставят перед образовательной системой России задачу 

формирования экономически воспитанного подрастающего поколения. Современные учащиеся зачастую не 

могут противостоять негативным явлениям рыночной среды.  

Особая и важная роль в решении данной задачи принадлежит образовательным учреждениям. С этой 

целью в школах, лицеях активно стали внедряться предметы экономического содержания, а средних 

специальных учебных заведения проводится обучение по экономическим специальностям. Однако 

проведенный анализ состояния массовой практики свидетельствует о том, что обеспечение студентов 

необходимыми экономическими знаниями не позволяет им обладать достаточным уровнем экономической 

воспитанности, так как экономические знания носят сугубо теоретический характер и оторваны от реальной 

действительности. В этой связи возникла проблема формирования экономической воспитанности, 

приобретающая ныне особую значимость и требующая эффективного педагогического руководства 

названным процессом. 

При определении экономического воспитания ряд исследователей отмечают, что его основой является 

формирование экономического мышления, сознания, поведения и других социально-психологических 

качеств личности, которые необходимы ей в производственно-экономической деятельности 

Исследовательский анализ позволяет различать понятия «экономическое воспитание» и 

«экономическое образование». Экономическое воспитание предполагает, прежде всего, формирование 

отношения школьников к экономическим знаниям, умениям, к труду, его результатам, ко времени, к 

природной среде, к денежным средствам и т. д., и выявление этого отношения в конкретной деятельности, 

которая представляет собой способ участия в экономической жизни общества. Важнейшим фактором, 

определяющим результативность экономического воспитания, является экономическое образование, 

которое в научной литературе рассматривается, как вооружение учащихся экономическими знаниями, 

умениями оперировать экономическими понятиями.  

Экономическое воспитание неразрывно связано с формированием личностных качеств школьника, а 

именно: трудолюбие, ответственность, бережливость, деловитость, предприимчивость, расчетливость, 

организованность, инициативность, практичность, самостоятельность и др., которые могут служить 

критерием оценки уровня сформированности экономической воспитанности школьника.  

На основе анализа литературы мы пришли к выводу: во многих исследованиях экономическое образование, 

наряду с экономическим воспитанием (основной задачей которого является формирование научного 

мировоззрения, экономического типа мышления и экономически значимых качеств личности), 

рассматривается как составная часть понятия «экономическая культура».  

Так, в работах Т. В. Боровиковой экономическая культура рассматривается как компонент 

метасистемы общей культуры личности, взаимосвязанный со всеми основными компонентами личностной 

культуры.  

Проведенный анализ исследований по указанной проблематике показал, что в научной литературе 

понятие «экономическое воспитание», несмотря на его широкую распространенность, до сих пор не имеет 

однозначного значения и общепринятой трактовки. В. А. Товстик утверждает, что экономическое 

воспитание - «процесс целенаправленного, систематического воздействия на учащихся, включения их в 

различные виды экономической деятельности с целью формирования у них экономического мышления и 

поведения, умений и навыков, потребностей и интересов, определенных качеств личности, необходимых ей 

в производственно-экономической деятельности и экономических отношениях вне сферы производства.  

И. А. Сасова рассматривает экономическое воспитание «как систематическое, целенаправленное 

воздействие общества на человека в интересах формирования знаний, умений, навыков, потребностей, 

интересов и иных социально-психологических качеств, а главное, образа мышления и деятельности, 
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соответствующих способу производства, целям, принципам, нормам социалистического хозяйствования и 

комплексной морали становления каждого члена общества как хозяина-коллективиста». 

Б. Т. Лихачева считает, что «экономическое воспитание — это организованная педагогическая 

деятельность, специально придуманная система работы, направленная на формирование экономического 

сознания учащихся. В процессе ее осуществления школьники усваивают сумму понятий и представлений об 

организованной и эффективной экономике, развитии производственных сил, производственных отношений, 

действующем хозяйственном механизме.  

Таким образом, общим выводом является  то, что экономическое воспитание обеспечивает развитие 

экономического мышления, формирование нравственных и деловых качеств, образующихся в 

экономической деятельности, общественной активности. При этом следует учитывать, что из-за 

неоднозначной и широкой трактовки понятия «экономическое воспитание» кроется ошибочное 

представление о том, что экономическое воспитание не имеет своего собственного предмета и 

осуществляется само собой, достаточно включить учащихся в любой вид деятельности. Поэтому 

представляется целесообразным рассмотреть экономическое воспитание как один из аспектов целостного 

воспитательного процесса, анализ которого возможен на основе более широкой категории, какой является 

воспитание. 

 Согласно концепции системности воспитания и общей педагогической теории, в русле которых 

выполнено настоящее исследование, экономическое воспитание является одним из видов воспитательных 

систем. Под системой обычно понимается совокупность взаимодействующих компонентов, обладающая 

новыми интегративными качественными характеристиками, отсутствующими у этих компонентов по 

отдельности. Эти компоненты находятся в разнообразных связях и отношениях между собой и образуют 

определенное единство.  

Установлено, что каждый из аспектов воспитания, имея свою структуру, вместе с тем функционирует 

в общих структурах целостных педагогических систем, компонентами которых выступают:  

а) задачи данного аспекта воспитания; 

б) его содержание;  

в) его средства, факторы, методы, приемы и формы;  

г) его результаты.  

Подчеркивая важность экономического воспитания, необходимо отметить, что выпускник школы 

должен быть конкурентоспособным для продолжения образования и нахождения места для своей трудовой 

деятельности. Следовательно, возникает необходимость качественного обновления всей системы 

воспитания, экономической подготовки студентов, предполагающей наличие у них современных знаний, 

опыта экономической деятельности, умений, интереса к экономическим событиям и потребности в 

постоянном обновлении экономических знаний, в овладении современным экономическим мышлением. 

Важной составляющей данного процесса является выработка у учащихся определенной совокупности 

навыков и умений экономической деятельности, без которых знания не найдут практического применения. 

 Экономическое воспитание является исключительно важным и совершенно необходимым условием 

формирования творческого потенциала личности, ее экономической культуры, способствует формированию 

экономического мышления.  

Экономическое воспитание, являясь одним из компонентов общей системы, дает возможность 

заложить основы экономической культуры учащихся в период их обучения в школе, так как выявленные 

исследованиями компоненты экономической культуры представляют собой результат формирования 

мировоззрения и системы знаний, результат трудового, нравственного, эстетического, экономического, 

экологического, правового воспитания учащихся.                 

В науке установлено, что многогранность личности предполагает и многогранность процесса ее 

воспитания. Однако, как отмечалось выше, ни одно из направлений воспитания не существует в чистом виде, 

т. е. обособлено. Взаимосвязь и взаимопроникновение всех сторон целостного воспитательного процесса 

обуславливают и то, что в экономическом воспитании также существуют закономерные и необходимые 
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связи с другими видами воспитания. Стоит выделить следующие традиционные функции экономического 

воспитания: образовательную, развивающую, формирующую. 

Однако как система воспитания в целом не может быть познана без глубокого изучения особенностей 

общества, в структуре которого она функционирует, так и система экономического воспитания не может 

рассматриваться вне учебного заведения, как целостной воспитательной системы.  

Когда  мы ведем речь об экономическом воспитании, мы имеем в виду высокий уровень всего 

педагогического процесса.  

Заключение 

На основании выше изложенного, нетрудно сделать вывод о том, что составление алгоритмов и 

программ в воспитательной сфере имеет специфический оттенок, поскольку жесткая регламентированность, 

управленческий подход противоречат индивидуальному, характеру воспитательной работы, труда 

воспитания, направленного на развитие уникальности, неповторимости каждого ребенка. 

Каждый человек - есть личность, каждая личность это целый огромный мир. Задача педагога увидеть 

каждую личность, подойти к ней индивидуально. 

Из этой цели возникают следующие задачи: 

         1) Выявление сущности личности , 

         2) Изучение появления различных сторон личности, особенности протекания психических 

процессов, особенности психического состояния, психологические свойства личности. 

         3)  Познать законы формирования личности. 

Определить воспитание можно как воздействие на человека, но для развития целостной личности 

важно понимать воспитание как взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей. Воспитание в таком 

понимании направленно на выработку у человека умения решать жизненные проблемы, делать жизненный 

выбор нравственным путем. Что требует от обращения человека  " внутрь себя", к своим истокам. Воспитание 

- есть поиск личностью (самостоятельно и с помощью наставника) способа построения нравственной, 

подлинно человеческой жизни на сознательной основе. Оно соотносится с поиском ответов на вопросы: кто 

я? как я живу? зачем так поступать? чего хочу от жизни? от себя? от других? куда двигаться дальше?   

Тогда цель воспитания в ее широком понимании будет ориентироваться на формирование у личности 

рефлекторного, творческого, нравственного отношения к собственной жизни в соответствии с жизнью 

других людей. 

Вся эта работа начинается еще в младшем дошкольном периоде и продолжается всю человеческую 

жизнь. Человек - вечный познаватель нового. В старшем возрасте этот процесс скорее - самопознание мира. 

Но наибольшая активность становления личности происходит в подростковом возрасте . 

Подростковый период - это один из сложнейших этапов жизни Человека! 
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Аннотация 

Актуальность данной темы связана с тем, что сегодня, когда высшее профессиональное образование 

переходит на федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения и в соответствии  

с ними необходимо разработать основные образовательные программы, перед  вузами ставят задачу оценки 

результатов образования на основе компетентностного подхода. 

 В статье анализируются формы контроля, учет и оценка компетенций и рассмотрены разнообразные 

виды контроля.  

Ключевые слова: 

 компетенция, компетентность, компетентностный подход, ожидаемые результаты, контроль, оценочные 

средства, образовательная программа. 

 

Переход высшего профессионального образования на федеральные государственные образовательные 

стандарты третьего поколения (далее ФГОС ВПО) и разработка в соответствии с ними  основных 

образовательных программ ставит перед вузами задачу оценки результатов образования на основе 

компетентностного подхода. 

Результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения обучающихся и 

выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компетенций, раскрывающие, 

что должен будет в состоянии делать обучающийся/выпускник по завершении всей или части 

образовательной программы. Основным требованием, предъявляемым к результатам образования, является 

их оценивание, для чего необходимы некоторые инструменты и методы оценивания, позволяющие 

определить степень достижения обучающимися установленных результатов образования.[5].  А основными 

единицами оценки качества результата обучения выступают компетентности и компетенции. Компетенции 

– это динамический набор знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться в широком спектре отраслей экономики и культуры. Формирование компетенций 

осуществляется в процессе решения практических и исследовательских задач, направленных на интеграцию 

полученного раннее опыта и приобретения нового в процессе совместной деятельности с преподавателем 

или под его руководством. Оценка результатов образования связана с деятельностью преподавателя, задача 

которого состоит в том, чтобы обеспечить соответствие методов обучения, процедур и критериев оценивания 

результатов образования. Поэтому отличительной особенностью компетентностно-ориентированной 

рабочей программы дисциплины (модуля), является то, что в ней преподаватель должен сформулировать 

ожидаемые результаты освоения дисциплины (модуля) в форме соответствующих уровней знаний, умений, 

навыков, способствующих  формированию у обучающихся компетенций того, что они смогут делать из 

сферы социальной и будущей профессиональной деятельности после завершения данной дисциплины. Т.е., 

заявленные результаты обучения являются основой для аргументированного и обоснованного отбора 

компетентностно-ориентированного содержания дисциплины (модуля), форм и методов преподавания, 
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средств и процессов оценивания результатов. Соответствие заявленных результатов и реальных достижений 

обучающихся устанавливается с помощью оценочных средств их аттестации, описание которых является 

неотъемлемой частью программы. 

Приобретение требуемых компетенций обучающегося по каждой дисциплине основывается на 

правильном отборе содержания дисциплины(модуля) выбора адекватных видов занятий (активных, 

интерактивных форм), технологий преподавания, форм организации самостоятельной работы обучающихся, 

средств и методов оценивания результатов. 

Согласно ФГОС ВПО и международным документам в области высшего образования можно выделить 

два метода оценивания: 

- метод прямого оценивания (письменные экзамены, проектные работы, портфолио, аттестация, тест и 

т.д.), проводящиеся непосредственно в ходе образовательного процесса;  

- метод косвенного оценивания (опрос работодателей, сравнение с другими вузами анкетирование 

выпускников и других заинтересованных сторон, анализ учебных программ, показатели отсева и 

трудоустройства обучающихся и т.д.). 

Неотъемлемой и существенной частью реализации основной образовательной программы (далее ООП-

ВПО) является оценивание успешности ее освоения обучающимся. Основой для разработки вузом 

контрольно-оценочного инструментария (оценочных средств) служат заданные в диагностируемой форме 

компетенции выпускника, а также планируемые на их основе для каждой дисциплины (модуля) ООП ВПО 

результаты обучения в формате знаний, умений и навыков.[2].  

Принятие компетентностного подхода к оценке результатов образования должно привести к 

формированию новой системы оценочных средств с переходом от оценки знаний к оценке компетенций. 

При таком подходе изменяется и функция оценивания компетентностно-ориентированной ООП ВПО, 

которая будет заключаться в переходе от оценивания для контроля к оцениванию для развития. (Т.е. 

функция оценивания сводится не к выявлению недостатков в знаниях обучающегося как самоцели, а к более 

точному определению направлений улучшения результата). Для этого оценивание должно быть 

организовано как целенаправленный упорядоченный процесс определения необходимого набора и 

достигнутого уровня компетенций. Результаты оценки должны быть выражены количественно, независимо 

от содержания компетенции и от того, насколько просто или сложно компетенции поддаются 

оцениванию.[4].  

Другими словами при компетентностном обучении важными становятся: 

- компетенции как результат образования; 

- образовательные технологии как способ их формирования; 

- оценочные средства как инструмент доказательства достижения заявленных результатов 

образования (в терминах компетенций). Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на 

итоговой государственной аттестации. В процессе же текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, как правило, проводится оценивание более локальных результатов обучения — компонентов 

компетенций (знаний, умений, навыков по дисциплинам или модулям ООП ВПО). 

Однако и в течение всего периода обучения необходимо предусматривать, располагая равномерно и 

последовательно в ООП ВПО, отдельные формы учебной работы и соответствующие процедуры оценки, 

направленные именно на формирование комплексов знаний, умений, навыков и моделей профессиональной 

деятельности, т.е. компетенций. В сочетании с традиционными фундаментальными курсами, создающими 

необходимую теоретическую основу данного уровня образования, эти формы и процедуры способствуют 

выработке стереотипов профессионального поведения в различных ситуациях, с которыми выпускник в 

дальнейшем столкнется на практике. 

Исходя из этого, оптимальным путем формирования систем оценки качества подготовки 

обучающихся при реализации компетентностного подхода является сочетание традиционных методов и 

средств проверки знаний, умений и навыков и инновационных подходов, ориентированных на комплексную 

оценку формирующихся компетенций. При этом традиционные средства контроля следует постепенно 

совершенствовать в русле компетентностного подхода, а инновационные средства, в том числе пришедшие 
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из зарубежной практики или иных образовательных систем (общее и среднее профессиональное 

образование) адаптировать для широкого применения в российской вузовской практике. 

Оценочные средства (ОС) - контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, учебной 

дисциплины, профессионального модуля, направленные на измерение степени сформированности 

компетенции как в целом, так и отдельных ее компонентов. 

Контрольно-измерительные материалы могут иметь разное функциональное назначение: 

- устанавливается качество образовательной программы (интернет-

тестирование обучающихся в ходе аттестации вуза); 

- выявляется динамика освоения всех видов учебной деятельности 

обучающегося, включая практики, научно-исследовательскую работу и др.; 

- организуется самоаттестация и самопроверка обучающимся своего уровня 

освоения знаний; 

- проводится аттестация обучающихся, которые переводятся из других вузов, в 

том числе зарубежных, или восстанавливаются. 

Приступая к разработке комплекса оценочных средств в условиях введения ФГОС ВПО, необходимо 

помнить о двух принципиальных моментах: 

1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП ВПО, 

должны быть разработаны для проверки степени формирования компетенций; 

2. Оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных технологий 

(прежде всего инновационных) должны стать действенным средством не только оценки, 

но и (главным образом) обучения.  

Формы контроля должны еще более чем раньше, стать своеобразным продолжением методик 

обучения, позволяя обучающемуся более четко осознавать его достижения и недостатки, корректировать 

собственную активность, а преподавателю направлять деятельность обучающегося в необходимое русло. 

Однако следует помнить, что за формирование большинства компетенций не могут отвечать лишь отдельно 

взятые учебные дисциплины: компоненты компетенций формируются при изучении различных дисциплин, 

а также в немалой степени в процессе практической и самостоятельной работы обучающегося. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих факторов: 

-дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; различия между 

понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности компетенций»: результаты образования 

определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются только в процессе 

деятельности обучающихся; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных программ, 

самой образовательной средой вуза и используемыми образовательными технологиями;  

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии максимального 

приближения к ситуации будущей практики;  

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирование работ друг 

друга, взаимное оппонирование проектов, исследовательских и дипломных работ, экспертные оценки 

группами из обучающихся, преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и отрицательных 

индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Оценивание должно быть: 

- валидным (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям учебной дисциплины); 

- надежным (необходимо использовать единообразные согласованные критерии или стандарты);  

- справедливым (обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

развивающим (фиксировать, что могут обучающиеся и как им улучшить свои результаты). 

 Мотивационно-ценностный - характер мотивации и активности, осознание личной и общественной 
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значимости будущей профессии, связь интересов с ценностными ориентациями, интенсивность 

эмоциональных переживаний, волевых усилий, внимания. 

Деятельностно-практический - способность соотнесения индивидуальных особенностей и 

профессиональных требований к профессии, владение основными приемами работы. 

Во многих европейских странах для описания образовательных программ используется 

классификация (таксономия) Блума, в которой он предложил классификацию мыслительного поведения от 

простого воспроизведения фактов до процесса анализа и оценки. Поскольку Таксономия Блума 

обеспечивает готовую структуру и список глаголов, можно утверждать, что ее использование - это ключ к 

успешному написанию результатов обучения: знание, понимание, применение (умение), анализ, синтез, 

оценка. Она включает шесть категорий обучения, характеризующих уровень приобретаемых компетенций: 

знание, понимание, умение, анализ, синтез, оценивание. В этой иерархии, каждый уровень зависит от 

способности обучающихся работать на этом уровне или уровнях, ниже его. Например, чтобы обучающийся 

мог применить знания (уровень 3), он должен иметь необходимую информацию (уровень 1) и обладать ее 

пониманием (уровень 2). 

- Первые две категории характеризуют уровень освоения знаний. 

Остальные четыре относятся к интеллектуальным качествам более высокого уровня 

деятельности. Данные категории соответствуют содержанию уровней образования в 

Европейской квалификационной рамке (ЕКР). 

Знание можно определить, как способность воспроизвести или запомнить факты, не обязательно 

понимая их. 

Знание Систематизировать, собирать, определить, описать, воспроизвести перечислить, 

проанализировать, установить, категоризировать’ запоминать, назвать, упорядочить, 

обрисовать, представить’ ссылаться, вспомнить, распознавать, фиксировать, 

рассказать, соотнести, повторить, воспроизвести, показать, сформулировать, 

табулировать, сообщить 

 

Понимание может определено, как способность понимать и интерпретировать освоенную 

информацию. 

Понимание Связать, изменить, уточнить, классифицировать, построить, сопоставить, 

преобразовать, расшифровать, подержать, описать, провести различия, распознавать, 

обсудить, оценить, объяснить, выразить, подвести итог, обобщить, выявить, 

проиллюстрировать, указать, сделать вывод, интерпретировать, систематизировать, 

изложить своими словами, прогнозировать, распознать, описать, переформулировать, 

сделать (критический) обзор, выбирать, решать, переводить. 

 

Применение может быть определено как способность использовать изученный материал в новых 

ситуациях, например, применять идеи и концепции к решению проблем. 

Применение Применить, оценить, рассчитать, изменить, выбрать, завершить, вычислить, 

построить, продемонстрировать, разработать, раскрыть, инсценировать, употребить, 

исследовать, проводить эксперимент, искать, 

проиллюстрировать, интерпретировать, манипулировать, модифицировать, 

эксплуатировать, организовать, применить на практике, предсказать, подготовить, 

создавать, соотносит, планировать, выбрать, показать, описать в общих чертах, 

решить, передать, использовать 

 

Анализ может быть определен, как способность разбивать информацию на составляющие, 

например искать взаимосвязи и идеи (понимание организационной структуры). 

Анализ Анализировать, оценивать, систематизировать, разбить, рассчитать, 

категоризировать, классифицировать, сравнивать, связывать, противопоставлять, 

критиковать, обсуждать, вывести, провести различие, выделить, подразделить, 

исследовать, провести эксперимент, определить, проиллюстрировать, делать вывод, 

проверять, собирать сведения, упорядочить, изобразить схематически, отметить, 

рассмотреть, соотнести, выделить, подразделить, проверить. 
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Синтез можно определить, как способность соединять части в целое. 

Синтез Аргументировать, систематизировать, собирать, классифицировать, компоновать, 

компилировать, составлять, строить, создавать, проектировать, развивать, 

разрабатывать, устанавливать, объяснять, делать, управлять, изменять, 

организовывать, производить, планировать, подготавливать, предлагать, 

переделывать, реконструировать, соотнести, реорганизовать, персмотреть, 

переписать, наладить, обобщить.  

 

Оценка может быть определена, как способность судить о ценности материала для данной 

конкретной цели. 

Оценка Произвести оценку, установить, аргументировать, оценить, придать значение, 

выбрать, сравнить, делать вывод, противопоставить, убедить, критиковать, принять 

решение, защищать, провести различие, объяснить, составить мнение, ранжировать, 

рассматривать, рекомендовать, соотносить, разрешить (проблему). 

 

Как видно, глаголы, используемые в вышеупомянутых шести категориях, не являются уникальными 

для какой-либо из них. Некоторые глаголы приводятся в нескольких категориях. 

В качестве примера приведем таблицу, составленную из отечественных разработок, в которых 

уровневый системный подход описания достижений обучающихся позволил сгруппировать результаты 

обучения в зависимости от уровней учебной деятельности. 

 

Уровни учебных целей Конкретные действия обучающихся, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

1. Знание  

Эта категория обозначает запоминание и 

воспроизведение изученного материала - от конкретных 

фактов до целостной теории. 

воспроизводит термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы. 

2. Понимание  

Показателем понимания может быть преобразование 

материала из одной формы выражения - в другую, 

интерпретация материала, предположение о дальнейшем 

ходе явлений, событий. 

- объясняет факты, правила, принципы; 

- преобразует словесный материал в математические 

выражения; 

- предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных. 

Предварительно требует: ЗНАНИЯ 

3. Применение  

Эта категория обозначает умение использовать 

изученный материал в конкретных условиях и новых 

ситуациях. 

- применяет законы, теории в конкретных 

практических ситуациях; 

- использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Предварительно требует: ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЯ 

4. Анализ  

Эта категория обозначает умение разбить материал на 

составляющие так, чтобы ясно выступала структура. 

- вычленяет части целого; 

- выявляет взаимосвязи между ними; 

- определяет принципы организации целого; 

- видит ошибки и упущения в логике рассуждения; 

-проводит различие между фактами и следствиями; 

- оценивает значимость данных. 

Предварительно требует: ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЯ, 

ПРИМЕНЕНИЯ 

5. Синтез  

Эта категория обозначает умение комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной. 

- пишет сочинение, выступление, доклад, 
реферат; 

- предлагает план проведения эксперимента или 

других действий; 

- составляет схемы задачи.  

- Предварительно требует: ЗНАНИЯ, 

ПОНИМАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ, АНАЛИЗА 

6. Оценка  

Эта категория обозначает умение оценивать 

значение того или иного материала. 

- оценивает логику построения письменного текста; 

- оценивает соответствие выводов имеющимся 

данным; 

- оценивает значимость того или иного продукта 

деятельности. 

Предварительно требует: ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЯ, 

ПРИМЕНЕНИЯ, АНАЛИЗА, СИНТЕЗА 
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В зависимости от целей оценки, уровня, ступени или типа образовательной программы оценочные 

средства конструируются на разных уровнях сложности и неопределенности: от имеющих однозначное 

решение (ответ) до имеющих многозначность решений (ответов) или не имеющих на сегодня признанных 

решений (ответов). 

Чем выше уровень неопределенности, творчества (выше сложность, эвристичность ответа), 

задаваемого оценочным средством, тем меньше степень социального нормирования (содержание задания 

нормировано, а на ответ нормирование может не распространяться). Напротив, чем ниже уровень 

неопределенности, выше детерминированность (ниже сложность, выше однозначность ответа) 

оценочного средства, тем меньше степень нормирования (оно касается и содержания задания, и ответа 

на него). При реализации инновационных технологий контроля качества компетенций для каждого 

оценочного средства должен быть выбран определенный критерий оценивания, определяющий степень 

соответствия заданной норме. Таким образом, формулируются требования к оценочным средствам для 

проверки сформированности компетенций, а именно: 

- интегративность (междисциплинарный характер, связь теории и практики); 

- проблемно-деятельностный характер; 

- ориентация на и применение умений и знаний в нетиповых ситуациях 

(нетождественность предлагаемых заданий стандартизированным учебным задачам); 

- актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 

- экспертиза в профессиональном сообществе; 

- связь критериев с планируемыми результатами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРЕЙМ – ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В данной статье представлена методическая разработка конспекта урока по обществознанию для 9-11 

классов, особенностью которой является применение фрейм – технологии. Технология фреймового обучения 

представляет собой изучение учебного материала, структурированного определенным образом, в специально 
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организованной периодической последовательности в виде блок – схемы, что повышает систематизацию и 

цельность учебного материала, степень его усвоения, а также эффективность образовательного процесса. 

Ключевые слова: 

урок, предпринимательство, предпринимательская деятельность, предприятие, среда организации, внешняя 

среда организации, факторы прямого воздействия, факторы косвенного воздействия. 

 

Одним из факторов повышения эффективности урока является творческий подход к его проведению. 

Такие уроки проходят в необычной обстановке, способствующей активизации познавательной деятельности 

учащихся и повышению их заинтересованности в материале урока. Этим и обоснован выбор применения 

фрейм – технологии на уроках экономики в школе. С точки зрения методики преподавания фреймы являются 

довольно продуктивными, так как изучаемый материал может легко переноситься в таблицы, схемы, слайды, 

диаграммы, что значительно экономит учебное время и дает учащимся возможность формировать свое 

собственное решение проблемы, идеи и т. д.  

Рассмотрим, применение фрейм – технологии на уроках экономики на примере темы: «Предпринимательство 

и предпринимательская деятельность. Внешняя среда организации на примере ПАО «Газпром». 

• Тип урока: изучение нового материала. 

• Метод ведения: урок – фрейм. 

• Цель урока: познакомить учащихся с понятием внешней среды организации на примере ПАО 

«Газпром», а также с факторами прямого и косвенного воздействия, помочь учащимся определить уровень 

предрасположенности к предпринимательской деятельности. 

• Основные понятия: предпринимательство, предпринимательская деятельность, предприятие, среда 

организации, внешняя среда организации, факторы прямого воздействия, факторы косвенного воздействия. 

• Критерии и методы диагностики эффективности занятия: основным методом диагностики является 

практическая работа с помощью фрейм технологии, выполняемая учащимися на занятии, критерием 

эффективности, соответственно, является правильность заполнения схем и таблиц. Проверка практических 

заданий осуществляется в процессе занятия. 

План урока 

1 Внешняя среда организации на примере ПАО «Газпром».  

2 Факторы прямого воздействия на организацию на примере ПАО «Газпром». 

3 Факторы косвенного воздействия на организацию на примере ПАО «Газпром». 

Ход урока: 

1 Организационный момент: 

 приветствие; 

 проверка отсутствующих; 

 вступительное слово учителя. 

2 Изучение нового материала: 

Комментарий учителя: Организация как открытая система  во многом зависит от внешней среды. 

Поэтому для того, чтобы  организации добились успеха, они должны учитывать факторы внешней среды в 

своей деятельности и приспосабливаться к ним [3, с. 32]. При этом необходимо иметь представление о том, 

что же такое внешняя среда. Для этого рассмотрим внешнюю среду организации [4], на примере фрейма по 

уроку, одной из крупнейших компаний – ПАО «Газпром» (рисунок 1). Заполняя таблицы, диаграммы, а также 

слоты схемы и приводя соответствующие примеры, мы подробнее разберемся в данном вопросе и глубже 

его изучим.  

В качестве примера применения фрейм – технологии на уроке экономики разберем диаграмму «Структура 

продаж газа по группам потребителей, включающих различные отрасли предприятий» (рисунок 2). 

Комментарий учителя: В России «Газпром» является ведущей компанией по предоставлению энергоресурсов 

потребителям. Помимо населения, потребителями являются многие организации и предприятия, так как для 

России газ и нефть являются ведущими отраслями в экономике страны. В настоящее время в России 

функционирует модель рынка газа, включающая регулируемый и нерегулируемый секторы. Доминирующее 

положение занимает регулируемый сегмент рынка. В этом сегменте основным поставщиком для 

потребителей является «Газпром» [2].   
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Рисунок 1 – Пример фрейма по уроку экономики 
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При планировании поставок газа потребителям «Газпром» руководствуется документом под 

названием «Порядок распределения ресурсов газа ОАО «Газпром» с учетом экспортных поставок и 

производства газа независимыми организациями». 

В соответствии с этим Порядком, ООО «Газпром межрегионгаз» – основная сбытовая структура 

Группы «Газпром» – собирает заявки от потребителей на поставки газа. 

Исходя из полученных данных, осуществляется распределение газа. При этом учитывается 

выполнение потребителями обязательств по оплате газа за предыдущие годы. В случае необходимости 

«Газпром» выделяет платежеспособным потребителям дополнительные объемы газа с учетом технических 

возможностей ЕСГ и обязательств по уже заключенным экспортным и внутренним контрактам. 

Помимо населения, потребителями «Газпрома» являются различные предприятия. К отраслям 

предприятий, использующих энергоресурсы, предоставляемые компанией, относятся: металлургия, 

электроэнергетика, цементная промышленность, агрохимия и др.   

Исходя из этого, опираясь на статистические данные, заполните диаграмму «Структура продаж газа 

по группам потребителей, включающих различные отрасли предприятий» в процентном соотношении, 

анализируя полученные данные: 

 

 
 

Рисунок   2 –  Структура продаж газа по группам потребителей ПАО «Газпром» 

 

Обсуждая известные данные и дидактический материал по данной теме, учащиеся заполняют 

диаграмму, обосновывая свой ответ и подкрепляя его аргументами. Аналогичным способом учащиеся 

работают и с таблицей, которая представлена ниже (таблица 1). 

Комментарий учителя: Что касается основных потребителей продукции «Газпрома» на внешнем 

рынке, то ими традиционно являются страны Дальнего зарубежья, СНГ и Балтия.  

Определите более подробно потребителей продукции ПАО «Газпром» на внешнем рынке, заполнив 

таблицу: 

Таблица 1  

Потребителей продукции ПАО «Газпром» на внешнем рынке 

 

Место 

 

Страна 

 

Объем поставок газа в 2014 г., млрд. куб. м. 

 

Объем поставок газа в 2015 г., 

млрд. куб. м. 

1 ? 32.03 36.30 

2 ? 26.00 27.30 

3 ? 17.08 21.70 

4 ? 10.26 9.10 

5 ? 9.53 7.60 

6 ? 8.16 15.50 

7 ? 7.59 5.80 

8 ? 6.25 5.40 

9 ? 5.89 4.40 

10 ? 5.43 4.20 

 

Основываясь данных таблицы, можно выделить страны – крупнейшие потребители российского газа. 
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Первое место среди зарубежных потребителей заняла Украина, которой «Газпром» продал в 2015 году 

около 38 млрд. куб. м. газа. При этом Украина существенно увеличила свой отрыв от Германии, 

располагающейся на втором месте. Третье место заняла Турция, вытеснившая по итогам 2015 года на 

четвертое место Италию, где наметилось увеличение продаж российского газа. В первой десятке также 

Польша, Франция, Великобритания, Чехия и Венгрия. 

Наибольшее снижение продаж отечественного газа в 2014-2015 году наблюдалось в Финляндии, 

Греции, Словакии, Румынии и др.  

В целом, согласно данным «Газпрома», реализация газа за рубежом в 2015 году выросла относительно 

2014 года на 7.4% до 221.1 млрд. куб. м. В том числе в странах Центральной и Западной Европы рост 

реализации составил 8.2% до 150 млрд. куб. м, а в странах СНГ и Балтии – на 4.6% до 71.1 млрд. куб. м. 

Учитывая складывающуюся конъюнктуру рынка, «Газпром» постепенно стал идти на уступки своим 

потребителям. Сначала он снизил цены небольшим компаниям в Италии и Германии. Затем, уступок 

добились и крупные компании. В середине февраля 2015 года «Газпром» снизил контрактную цену в рамках 

долгосрочных контрактов на газ для европейских потребителей в среднем на 10% [2]. 

«Газпром» планирует наращивать экспорт в Западную Европу. При этом вероятно, что экспорт в 

страны СНГ снизится, так как снижение экспорта в Украину ухудшает статистику в целом. 

«Газпром» является ведущей нефтегазовой компанией в России, а также имеет весомое значение за 

рубежом. Поэтому, как и у любой крупной компании, у «Газпрома» есть конкуренты как на внутреннем, так 

и на внешнем рынке [1, с. 88].  

Итог урока: вопросы для учащихся: 

 Дайте определение понятий: предприятие, организация, внешняя среда организации, факторы 

прямого и косвенного воздействия, поставщики, потребители, конкуренты, экономическое окружение.  

 Из каких элементов состоит среда прямого воздействия ПАО «Газпром»? 

 Из каких элементов состоит среда косвенного воздействия ПАО «Газпром»? 

Рефлексия занятия. 

Вопросы для рефлексии:  

Что нового Вы узнали об организации и факторах, оказывающих влияние на ее деятельность, в 

результате занятия? Чему Вы научились на занятии? Что из произошедшего на занятии было для Вас 

наиболее полезным? Почему? 

Домашнее задание: Задание повышенной сложности. Написать мини эссе на тему «Внешняя среда как 

фактор влияния на поведение организации» (конкретного предприятия на выбор). 

Таким образом, можно сделать вывод о эффективности применения фрейм – технологии на уроках 

экономики, в рамках реализации образовательной программы «Обществознание» в старших классах: 

фреймовое представление знаний повышает систематизацию и цельность учебного материала, что облегчает 

его усвоение; позволяет экономить учебное время за счет алгоритмичности; является одним из интенсивных 

методов обучения. Технология применима для различных возрастных категорий учащихся, она позволяет 

увеличивать объемы знаний учеников, не увеличивая время на их изучение, при этом уменьшая 

утомляемость учащихся на уроке и улучшая психологический климат в коллективе. Фреймовое обучение 

повышает уровень мотивации к учебе и создает состояние комфорта на занятиях для ученика и для учителя. 
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