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PREVENTION AND TREATMENT OF DEPRESSION AMONG 

YOUNG PEOPLE WITH THE USE OF MEANS OF PHYSICAL 
CULTURE 

 
Abstract 

the article discusses the prevention and treatment of depression of young 
people, using means of physical culture. Identified causes of this disease in the 
environment of modern youth and ways of solving this problem. 

Key words 
youth, health, prevention, depression, physical culture. 
 
Every year since 1950, celebrated world health day, at this time organized 

various events aimed at addressing issues associated with improving the health of 
the people. Every year this day is devoted to different problems in 2017 is to 
support people suffering from depression. According to the results of numerous 
studies with depression suffer more than 300 million people worldwide. 

Depression is a disease that can cause severe problems in health, this long-
term reaction to problems in everyday life, if it is delayed and takes a mild or 
severe form. The disease can lead to significant human suffering and its poor 
functioning at work, school and family. In advanced cases, this disease can drive 
a person to suicide. Each year, about 800,000 people die by suicide – the second 
leading cause of death among people aged 15-29 years [2]. 

In Russia, people from 14 to 35 years old are young, the healthy, able-
bodied part of the population in modern conditions of life are particularly 
susceptible to depression. The causes of this disease in young people may be 
different, consider some of them:  

1. During the period of study in high school, College, University, increases 
mental and psycho-emotional stress. Young people experience the stress 
associated with University admissions, with the relocation and maintenance of an 
independent life, making new friends in the new team, with a sharp increase in 
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the amount of information with the delivery of examinations and fear of being 
expelled from school. 

2.  In connection with the increase in mental stress studies, disturbed 
regime of the day, young people do not sleep, no rest, eat only food of fast 
preparation, begin to move less, relax passively playing computer games or 
communicating in social networks, therefore, there is a chronic fatigue syndrome. 

3. Many young people transition to adulthood stimulates the desire to 
assert themselves in the youth team and as a result, begin to lead an unhealthy 
lifestyle (drink, smoke, use drugs). 

4.  In the period of study, young people do not look after their health, 
patients go to school and engaged in self disease pass into the chronic stage. 

5. Also have a great influence on the development of depression 
interpersonal relationships: misunderstanding in training staff, lack of friends or 
the presence of enemies, as well as unrequited or rejected love.  

Taken together, all these reasons can cause a state of despondency, lack of 
interest in favorite daily business for a long time. You experience the following 
symptoms: reduced concentration, deteriorating appetite, decreased motor and 
social activity, there is insomnia or somnolence, increased levels of anxiety, 
worry, a feeling of our own insignificance, and thoughts about inflicting self-
harm or of suicide. 

Excellent prevention of depression are: correct mode of the day, a favorite 
thing or hobby, proper dosing mental and physical activity, a healthy lifestyle 
(HLS), classes of physical culture and sports. Sport and physical culture are the 
most versatile, simple, easy, cost-effective means of combating depression [4]. 
Can be enjoyed at any time of day and year, in any place (Park, square, 
Playground or at home), that can be enjoyed alone or with friends and associates. 
The main rule – to choose the class of interest in accordance with the individual 
physical abilities to get maximum enjoyment from the business. In sports: 
improving health and physical condition of the body (during training the body 
releases endorphins, and the person gets the pleasure of movement), reduced 
levels of anxiety (improved sleep), increased performance, and improved 
appearance (weight loss), as a consequence, increases self-esteem. In addition to 
sports, a big positive influence on the health culture and needs of the sports young 
people have: demonstration performances of athletes, sports festivals, sports 
events, sports intellectual games [5]. A visit to big international competitions 
enables a person to feel themselves as one part of society, to feel pride in their 
country and strengthen the desire to maintain physical activity throughout life [3]. 

Conclusion. Physical culture is a basic condition in the education of the 
positive attitude of the population of modern Russia to a healthy lifestyle (HLS). 
HLS – a set of spiritual values and the actual activity forms for the preservation 
of health and to ensure an optimal satisfaction of human needs. The essence of 
HLS is to ensure optimum satisfaction of human needs and on the basis of 
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optimizing the development of state and functioning of organized internal and 
external systems of relationships of the individual and society [1]. 
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению и адекватности применения 
инновационных методов и форм контроля способствующих оценке качества 
сформированности профессиональных компетенций лингвиста. 

 
Ключевые слова: 

Профессиональная компетенция, методы и формы контроля, кейс-
тест 

 
Для того чтобы оценить качество подготовки лингвистов необходим 

контроль. Совершенствование подходов к обучению, несомненно, требует 
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совершенствования подходов к контролю, так как любые изменения в 
содержании, направленности, формах и способах, а также в средствах, 
используемых в учебном процессе, требуют пересмотра форм, методов 
контроля, а также его содержательной стороны. 

По этой причине следует применять те методы и формы контроля, 
которые, помимо прочего, позволят осуществить контроль деятельностного 
компонента профессиональных компетенций. Если в обучении 
используются задачи проблемного, поискового, исследовательского 
характера, то на стадии проверки контроль должен включать в себя 
аналогичные задачи и аналогичные инструменты. 

Эти задачи позволяет решить применение инновационных методов 
контроля на этапах текущей, промежуточной и итоговой аттестаций. Одним 
из важнейших условий успешной реализации упомянутых методов и форм 
контроля является их функциональность и комплексность, предполагающая 
связь формирующихся компетенций с конкретными задачами и видами 
профессиональной деятельности [2]. 

Однако диагностика профессиональных компетенций - проблема 
достаточно сложная и оценить её можно только при выполнении или 
моделировании практического задания. 

В качестве оценочных средств для определения уровня 
сформированности профессиональных компетенций на разных этапах 
обучения в рамках лингводидактической, информацоинно-лингвистической 
и научно-исследовательской деятельностей целесообразно в сочетании с 
традиционными методами использовать инновационные методы контроля, 
имеющие в своей основе деятельностный компонент (кейс-метод, метод 
проектов, тестирование, портфолио, и др.).  

Совершенно очевидно, что контроль знаний, умений, навыков и 
компетенций студентов-лингвистов является одной из важнейших 
составляющих учебного процесса, и от его  правильной организации во 
многом будет зависеть успех обучения.  В связи с этим закономерно 
возникает вопрос об использовании в практике высшего образования более 
объективных и технологичных методов педагогической диагностики, 
которые бы позволили бы оптимизировать образовательный процесс. 

В настоящее время актуальна задача использования в этих целях 
современных информационных технологий. 

По мнению Михайлова В.В., среди методов оценки качества знаний 
обучающихся особое место занимает тестирование, в том числе и 
компьютерное, как высокотехнологичная  и эффективная форма 
организации контроля усвоения знаний студентами высших учебных 
заведений.  При этом, поясняет автор, значение имеют форма и методика 
представления тестовых заданий, согласование их по уровню сложности, 
как факторы, влияющие на совершенствование контроля [3]. 
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Компьютерное тестирование является некой обратной связью между 
преподавателем и  студентом, тем этапом учебного процесса, когда 
преподаватель получает информацию об эффективности обучения предмету 
или об уровне сформированности профессиональных компетенций. 

Инновационные задания и формы, использующие возможности 
компьютерного тестирования, на сегодняшний день являются наиболее 
перспективным направлением развития  автоматизации педагогических 
измерений. Основной причиной этого является большой потенциал 
инновационных заданий для повышения информативности педагогических 
измерений и увеличения содержательной валидности тестов. 

Основная цель разработки инновационных заданий для 
компьютерного тестирования состоит в оценивании тех когнитивных 
умений, функциональной грамотности и коммуникативных умений, 
которые остаются не выявленными при традиционном контроле, или 
использовании бланковых тестов. Предметом оценивания при инновациях 
может быть уровень аналитико-синтетической деятельности обучаемого, 
скорость обобщения новой информации, гибкость мыслительного процесса 
и  многие другие показатели умственной деятельности, сформировавшиеся 
в процессе обучения и не поддающиеся оцениванию с помощью обычных 
тестов. 

На наш взгляд, добиться оптимизации образовательного процесса 
можно, адаптировав методы, способные оценить деятельностный компонент 
профессиональных компетенций,  под компьютерное тестирование. Однако, 
прежде всего, следует определить, какие из инновационных методов 
контроля можно перенести в такую форму и насколько это будет 
целесообразным.  

Как уже известно, тестирование предполагает наличие тестовых 
заданий как открытого, так и закрытого типа, по этой причине портфолио и 
метод проектов не удастся перенести в форму тестов по объективным 
причинам.  

Что касается кейс метода, представляющего собой изучение, анализ и 
принятие решений, а также развитие аналитического мышления обучаемых, 
позволяющее с помощью компьютерного тестирования выделять варианты 
правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения 
оптимального решения, то существует возможность его реализации в форме 
компьютерного тестирования по причине существования, так называемых, 
кейс-тестов. Однако следует разобраться, насколько это будет 
целесообразным [1]. 

По мнению Е.Б. Моргунова, «кейс-тест – это методика оценки и 
развития потенциала профессионала, сочетающая в себе преимущества и 
преодолевающая недостатки традиционных кейсов и тестов» [4]. 

 Мы придерживаемся мнения относительно использования 
компьютерного тестирования при оценке уровня сформированности 
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профессиональных компетенций студентов-лингвистов и необходимости 
расширения базы традиционных тестовых заданий путем их дополнения 
кейс-тестами. 

По определению Е. Б. Моргунова, кейс-тест – это методика оценки и 
развития потенциала способностей, сочетающая в себе преимущества и 
преодолевающая недостатки традиционных кейсов и тестов [4]..  

Кейс-тест рассматривается как набор тестов, каждый из которых 
проверяет маленькую порцию функциональности в отличие от кейсов 
открытого типа, предлагающих решение в виде свободного текста с 
обоснованием, кейс-тест предлагает обучающемуся готовые варианты 
решения на выбор. 

В более гибких случаях кейс-тесты допускают кроме заданных 
решений применение и граф «свободный ответ». 

Далее представим методы и формы контроля для оценки качества 
сформированности профессинальных компетенций лингвиста (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Инновационные методы и формы контроля качества 
Профессионал
ьные 
компетенции 
лингвистов 

Метод   
контроля        

Что 
контролирует 

Способ 
реализация в 
виде 
компьютерно
го 
тестирования 
(форма) 

Оптимизирующий 
потенциал 

- способность к 
критическому 
анализу 
учебного 
процесса и 
учебных 
материалов с 
точки зрения 
их 
эффективности 
(аналитические 
умения) 
 - способность 
применять 
учебники, 
дидактические 
материалы и 
учебные 
пособия по 
иностранному 
языку для 
разработки 
новых учебных 
материалов по 
определенной 
теме 

тестирование знания; 
аналитические у
мения; 
учебные умения. 
 

стандартизиро
ванный тест; 
автоматизиров
анный тест; 
адаптивный 
тест; 

- экономия времени 
- экономия сил 
- нормализация 
психологического 
состояния 
тестируемого 
-оптимизация 
уровня сложности 
заданий 
-исключение 
возможности 
ошибки во время 
процесса обработки 
результатов 

кейс-
тестирование 

знания; 
аналитические у
мения; 
практические 
умения; 
творческие 
умения; 
коммуникативны
е умения; 
социальные 
умения; 
учебные умения. 

кейс-тест - экономия времени 
- экономия сил 
- нормализация 
психологического 
состояния 
тестируемого 
- отсутствие 
необходимости в 
подготовке 
методических 
материалов и 
бланков 
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Вышеизложенное позволяет нам заключить, что представленные 
инновационные методы и формы контроля обеспечивают получение 
объективной, достоверной и сопоставимой информации в области 
качества образования, а также способствует оптимизации данного процесса 
за счет экономии времени, сил и нормализации психологического состояния 
тестируемого. 

 По нашему мнению, применение кейс-тестирования является 
адекватным при проверке уровня сформированности   профессиональных 
компетенций лингвиста по причине наличия ситуационных заданий, 
имитирующих реальные жизненные ситуации, что демонстрирует 
готовность обучающихся к осуществлению профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, при оценке уровня сформированности 
профессиональных компетенций лингвистов целесообразно применять как 
традиционные методы и формы контроля, так и инновационные, однако для 
оценки готовности обучающегося к осуществлению профессиональной  
деятельности целесообразно применение такой инновационной формы как 
«кейс-тест». 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Состояние правосознания в современной России не является 
совершенным. Проблема его несовершенства касается абсолютно всех сфер 
общественной жизни. В данной статье рассматривается проблема 
формирования правосознания, так как эта тем является достаточно 
актуальной. 
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Abstract 
The state of legal consciousness in modern Russia is not perfect. The 

problem of its imperfection concerns absolutely all spheres of public life. In this 
article, the problem of forming legal awareness is considered, since this topic is 
quite relevant. 

Keywords 
Legal awareness, law, society, law-making, legal consciousness. 
 
Важно сказать, что правосознание выступает перед нами как одной из 

разновидностей сфер, составляющих общественное сознание. Как и любая 
сфера оно обладает своим объектом, предметом а также явления, которые в 
свою очередь именуются правовыми. 

Важно отметить, что проблема правосознания является одним из 
наиболее актуальных в современной России. Этот вопрос можно заметить 
абсолютно во всех сферах общественной жизни, включая политическую, 
экономическую, социальную, духовную. 

Правосознание тесно связано с философскими теориями, 
идеологическими пониманиями, религиозными доктринами. Многие 
известные авторы полагали, что нормы права, их неизменность и 
подневольность пребывает в сознании человека, поэтому право, это явление 
психологическое. Другие предполагали видную невольность права как 
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средство регулирования свободы человека и классовым регулятором 
общественных отношений.  

Российский юрист И. А. Ильин анализировал правосознание равно 
как комплекс взглядов в возможность, в правительство, в целую систему 
социальной существования. Воздействие правосознания в систему 
социальной существования довольно обширно, заметно. Данным 
разъясняется вовлечение его в система законного регулировки равно как 1-
го с денег влияния в социальные взаимоотношения. Своеобразная сторона 
правосознания равно как составляющий доли приспособления законного 
регулировки заключается в этом, то что его значимость никак не урезана тот 
или иной-или одной стадией законного влияния. Правосознание вводится в 
труд и в периода правотворчества, и в периода осуществлении полномочия. 
В этой либо другой уровня оно имеется в абсолютно всех составляющих 
приспособления законного регулировки — нормах полномочия, 
правоотношениях, действиях осуществлении полномочия. Более видимую 
значимость представляет правосознание в периода осуществлении 
полномочия, в ходе олицетворения в жизнедеятельность адвокатских 
справедлив и обязательств. С степени, свойства, нрава, нахождения 
правосознания в существенной уровня находится в зависимости в таком 
случае, каковым станет действия лица в мире — обоснованным, 
общественно нужным либо незаконным, общественно вредоносным и 
небезопасным [1].  

Проблематика длительных и разнонаправленных общественно-
общественно-политических явлений и преображений, и перестроек в 
сегодняшней Российской федерации уверяют в надобности перемены 
законных и общественно-эмоциональных обстоятельств развития 
цивильного сообщества.  

Государство и его законная концепция, присутствие данном обязана 
обеспечивать вероятность с целью осуществлении собственных легитимных 
заинтересованностей и общественной деятельный в мире, таким образом 
ведь гарантировать хороший степень существования и осуществлении в 
мире, и общественно-общепсихологический фон, обязан содействовать 
формированию общественного положительного правосознания в мире. 

Частое изменение и совершенствования законодательства является не 
совсем положительным фактором, так как чаще всего новые нормативно-
правовые акты отрицательно воспринимаются и оцениваются в обществе. 

В настоящее время сложилась достаточно неоднозначная обстановка 
в политической и экономической сферах как в нашей стране, так и в других 
странах Европы и Азии, в связи с чем, у граждан часто возникают такие 
вопросы, как куда им обратится, кто сможет им помочь и какими способами 
и методами обеспечить свою правовую защиту. 

Всем известно, что русский менталитет характеризуется тем, что если 
присутствует позитивное, то обязательно имеются начала и негативного. 
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Точно также в их правосознании. Положительным и моментами в 
правосознании населения России является прежде всего патриотизм, 
уважение 

с чем, у граждан часто возникают такие вопросы, как куда им 
обратится, кто сможет им помочь и какими способами и методами 
обеспечить свою правовую защиту. 

Всем известно, что русский менталитет характеризуется тем, что если 
присутствует позитивное, то обязательно имеются начала и негативного. 
Точно также в их правосознании. Положительным и моментами в 
правосознании населения России является прежде всего патриотизм, 
уважение интересов других, приоритет именно нравственных устоев. Из 
отрицательных черт, можно выделить то, что закон часто не имеет 
практически никакого значения для населения, следствием чего становится 
то, что данным закон не будет соблюдаться, а в худшем случае – 
игнорироваться. Наряду с этим, многие граждане считают, что какой бы 
закон не был принят, социальная справедливость в обществе все авто не 
повысится. Поэтому многие не верят в правовую силу и значимость нового 
нормативно-правовых о акта. В связи с этим, у большего числа поселения 
начинает формироваться такая негатива я черта, как правовой нигилизм, 
который характеризуется незнанием действующего законодательства п 
желанием неисполнение закона. Наиболее грубой формой проявления 
правового нигилизма является правовой цинизм, который проявляется в 
презрении со стороны общества установок, определённых государством [2]. 

Таким образом, общая все вышесказанное, правосознание 
представляет собой длительный процесс, который в свою очередь влияет 
абсолютно на все сферы жизни общества. Здесь большую роль играет также 
механизм правового регулирования, который включает в себя нормы права, 
возникающие в связи с ними права и обязанности, правоотношения между 
гражданами, субъекты, объекты и так далее. Свое важное место занимает 
реализация права, так как именно на данном этапе осуществляется права и 
обязанности граждан. 

Государство , безусловно, должно принимать определение меры для 
нормализации законодательства. Но также оно обязано воспитывать у 
граждан правосознание. Но важно не только делать акцент на приоритет и 
уважение пав и свобод человека и гражданина, но также создавать 
необходимые условия для их нормальной жизнедеятельности, создать такие 
условия, в которых бы благополучно формировать их общественное и 
правовое сознание с малых лет [3].  

Подводя итог, необходимо отметить, что рассмотрение и 
исследование проблем в области правосознания является актуальной 
задачей на сегодняшний день. Государству необходимо принимать все 
меры, которые будут способствовать позитивному отношению граждан к 
праву. И именно поэтому нужно с ранних лет воспитывать в них 
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патриотизм, и любовь ко всему тому, что находится вокруг него. А это 
возможно только в случае обеспечения их достойным уровнем и качеством 
жизни. 
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ТЕОРИЯ СРАВНЕНИЙ В ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 
Формирование предметной компетентности будущих учителей 

математики осуществляется в процессе изучения таких фундаментальных 
математических дисциплин, как алгебра, геометрия, математический 
анализ, теория чисел и др. Значение теории чисел среди других дисциплин 
предметной подготовки будущего учителя математики состоит в том, что 
именно этот вузовский курс является теоретической основой многих 
разделов школьной математики, информатики, химии, биологии и др. [1]. 
Развивающееся предметное олимпиадное движение в среде школьников 
предъявляет к учителю математики ряд требований, связанных с его 
предметной и методической подготовкой, а наличие задач, относящихся к 
элементарной теории чисел в содержании математических олимпиад 
различных уровней [2] требует уделить этой учебной вузовской дисциплине 
особое внимание. 

Основными источниками информации по проблемам структуры, 
содержания и методики изучения будущими учителями математики раздела 
«Теория сравнений» стали учебно-методические пособия и учебники по 
теории чисел и элементарной математике для высшей школы, учебные 
планы подготовки бакалавров педагогического образования по 
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математическим профилям, рабочие программы по теории чисел, 
элементарной математике и практикуму по решению математических задач. 

Нами рассмотрены учебные планы по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование» с профилем подготовки «Математика» 
(«Математическое образование», «Математика и информатика» и т.п.) и 
сроками обучения (4 или 5 лет) различных высших учебных заведений 
России [3].  

В учебных планах ведущих вузов России, осуществляющих 
подготовку будущих учителей математики (бакалавров педагогического 
образования), теория сравнений, как правило, входит или как модуль курса 
алгебры и/или теории чисел (профили подготовки «Математика» и 
«Математика и информатика»), и как модуль курса элементарной 
математики (профиль подготовки «Математическое образование»). В 
первом случае изучение теории сравнений отнесено к предметной 
подготовке, а освоение её приложений, осуществляемое в рамках 
дисциплин методического цикла (например,  «Олимпиадные задачи по 
математике» [4]) – к методической подготовке будущего учителя 
математики.Включение модуля «Теория сравнений» в курс элементарной 
математики реализует предметно-методическую подготовку будущего 
учителя математики, поскольку в этом случае содержание модуля должно 
обеспечивать выполнение основного требования к подготовке бакалавра 
педагогического образования – формировать готовность реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов.   

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа 
структуры и содержания модуля «Теория сравнений», изучаемого 
будущими учителями математики, обучающимися в Ярославском 
государственном педагогическом университете [5] и в Саратовском 
государственном университете [6]. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ структуры и содержания модуля 
«Теория сравнений» 

Критерий Ярославский государственный 
педагогический университет 

Саратовский государственный 
университет 

Код 
наименование 
направления 
подготовки 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) 

44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль  Математическое образование, 
Информатика и информационные 
технологии 

Математическое образование 

Программа 
подготовки 

Академический бакалавриат Прикладной бакалавриат 

Срок обучения 
(объём) 

5 лет (300 з.е. = 10800 ч.) 4 года (240 з.е. = 8640 ч.) 

Виды 
деятельности 

Педагогическая, проектная, научно-
исследовательская  

Педагогическая, проектная  

https://ami.im/
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Место 
дисциплины в 
структуре 
учебного плана 

Входит в курс «Алгебра и Теория 
чисел» (1-3 курс, 612 ч.: Л-102, Пр-
105,  зач./экз) 

Входит в курс «Элементарная 
математика» (1-4 курсы, 1044 ч.: Л-
64, Лаб-42, Пр-200, зач./экз) 

Место модуля в 
структуре 
дисциплины 

20% объема курса «Алгебра и теория 
чисел» 
1,7% объёма учебной нагрузки  
3 курс ,5 семестр 
Л- 22, Пр-32, зачет 

10% объёма курса «Элементарная 
математика» 
1,25% объёма учебной нагрузки  
1 курс, 2 семестр,  
108 ч.: Л-16, Пр-32, экз. 

Предшествует 
модуль 

«Теория делимости в кольце целых 
чисел» 

Модуль «Введение», тема 6 
«Делимость. Свойства делимости» 

Оригинальное 
название  

Сравнения и их свойства. 
Приложения. 

Сравнение по модулю 

Содержание Сравнения и их свойства. 
Приложение: признаки делимости 
натуральных чисел в 
систематической записи. Кольцо 
классов вычетов. Полная система 
вычетов по данному модулю. 
Приведенная система вычетов 
Теоремы Эйлера и Ферма. Решение 
сравнений с одним неизвестным. 
Решение сравнений первой степени 
с одним неизвестным, необходимые 
и достаточные условия 
существования решения.  
Сравнения первой степени и 
неопределенные (диофантовы) 
уравнения с двумя неизвестными. 
Порядок класса вычетов. 
Первообразные корни по простому 
модулю. Индексы. Применение 
индексов. Нахождение остатков при 
делении на данное число. Признаки 
делимости. Проверка результатов 
арифметических действий 

Вычеты и сравнение по модулю. 
Алгебра сравнений (в т.ч. теорема 
Ферма). 
Сравнение с неизвестной величиной. 
Сравнения I степени. 
Диофантовы уравнения I степени с 
двумя неизвестными. 
Системы сравнений I степени 

Основные виды 
деятельности 

Курсовая работа,  
реферат,  
домашняя работа: решение задач, 
поиск, анализ и обобщение 
информации по заданной теме. 
Зачет. 

Прослушивание проблемной лекции, 
конспектирование лекционного 
материала, решение серии 
проблемных вопросов. 
Выполнение компьютерных 
обучающих тестов. 
Практикум (решение задач 
математических олимпиад для 
школьников):  
– задачи для самостоятельного 
решения (использование вычетов и 
сравнимости по модулю); 
– утверждения о сравнимости по 
модулю (доказательство); 
– сюжетные задачи. 
Решение творческих задач – 
самостоятельное изучение 
дополнительного материала курса 
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(самостоятельная работа поискового 
типа способствует развитию 
познавательно-поисковых умений 
студентов: ориентироваться в 
профессиональных источниках 
информации (монографии, сборники 
научных трудов, сборники задач, 
журналы, сайты, образовательные 
порталы и т.п.). 
Контрольная работа (аудиторно). 
Итоговое автоматизированное 
тестирование. 
Экзамен.  

Результаты анализа позволили выявить проблему проектирования 
математического и деятельностного  содержания модуля «Теория 
сравнений» [7], [8], [9] на основе ряда требований к уровню предметно-
методической подготовки будущих учителей математики. 

Список использованной литературы 
1. Осипова, Л. А. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов –

будущих учителей математики в процессе обучения теории чисел в педвузе 
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Красноярск, 2006. 22 с. 
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03-05-prikladnoy/ (дата обращения 21.01.2018). Загл. с экрана. Яз. рус. 

 5. ЯГПУ : Физико-математический факультет : образовательная 
деятельность [Электронный ресурс] : [сайт] URL: http://yspu.org/Физико-
математический_факультет:_Образовательная_деятельность (дата обращения 
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6. СГУ : Образовательные программы : Механико-математический 
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ОЦЕНИВАНИЕ ПО ТЕМЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕССОРА»  
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи проявляется в необходимости 

использовать сетевые технологии на уроках информатики начиная с 
младшего школьника. Цель статьи - описать результаты и идею урока по 
технологии Мегакласс. 

Ключевые слова: 
Мега-класс, информатика, младший школьник, современный подход 

обучении, федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС). 

 
В рамках проекта «Мега-класс» на базе общеобразовательной 

Гимназии №9, начиная с ноября 2016, в младшей школе проводились 
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мегауроки по соответствующей теме согласно рабочей программе по 
информатике. Проводилась разработка комплекта заданий в облачных 
сервисах, которые использовались на этапах урока для подготовки к 
активной учебно – познавательной деятельности, а также для проверки 
понимания обучающимися и усвоения нового материала. Поэтому для того, 
чтобы иметь представление об успешности усвоения системы знаний, 
которая бы отвечала требованиям и результатам ФГОС, необходимо было 
разработать комплект средств оценивания результатов.  

Четвертый урок по программе посвящен теме «Дополнительные 
возможности текстового процессора», где сначала с обучающимися 
необходимо повторить назначение основных инструментов текстового 
редактора, а после объяснения нового материала темы, на этапе закрепления 
знаний, ребята самостоятельно, совместно выполняют задание в облачном 
сервисе на создание открытки, используя готовые элементы (картинки). В 
это время учитель следит за ходом работы учеников над заданием, 
помогает, если нужна помощь, если осуществляет контроль деятельности 
учащихся.  

 
Рисунок 1. Задание «Открытка к 8 марта» с использованием 

облачного сервиса.  (Google «Рисунки») 
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К заданию разработаны критерии оценивания. 
Таблица 1. Критерии оценивания задания “Открытка к 8 марта” 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительн
о 

Расположение 
текста на 
открытке  

Текст 
расположен на 
странице 
соответственно 
расположенным 
картинкам, а 
также 
использовано 
выравние текста.  

Текст выровнен в 
соответствии с 
положением картинок 
на открытке, но 
расположение текста не 
соответствует 
расположению 
картинок.  

Текст не 
отредактирован, 
его положение и 
выравнивание на 
открытке никак не 
соотносится с 
расположением 
картинок. 

Расположение 
картинок 

Картинки 
расположены на 
странице 
открытки, при 
этом 
использованы 
соответствующи
е странице 
размеры. 

Картинки расположены 
на странице открытки, 
при этом размер 
картинки не 
соответствует 
 размерам самой 
открытки. 

Расположение 
картинок никак не 
связано с 
расположением 
текста, а также при 
этом не 
использованы 
соответствующие 
странице размеры. 

Соответствие 
цветов для 
оформления 
открытки 

Выбранные 
цвета хорошо 
сочетаются с 
друг с другом. 

Цвет текста не 
сочетается с цветом 
картинки открытки. 

Полное не 
сочетание 
выбранных цветов. 

Грамматически
е ошибки  

Допускается 
наличие 1 
ошибки в тексте 
открытки. 

В тексте открытки 
 совершено от 2 до 3 
ошибок. 

В тексте открытки 
имеется более 3 
ошибок. 

Таким образом, к каждому уроку разработаны критерии оценивания. 
Данный комплект средств оценивания использовался на уроках 
информатики, проводимых по модели «Мегакласс» для диагностики 
процесса формирования образовательных результатов.  

Список используемой литературы: 
1. Бененсон Е.П. Информатика и ИКТ [Текст]: 4 кл.: в 2 ч. (Третий 

год обучения) / Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова. — 3-е изд. - М.: 
Академкнига/Учебник, 2013. — Ч. 2: 96 с.:ил. 
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ДВОИЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ В КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАТИКЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ «МЕГАКЛАСС»  

 
Аннотация 

Актуальность данной статьи проявляется в необходимости обучения 
учащихся сетевым технологиям. Цель статьи - описать задание, 
используемое в рамках проекта Мегакласс и его методика оценивания. 

Ключевые слова 
Мегакласс, информатика, младший школьник, современный подход 

обучении, федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС). 

 
Проведение Мегауроков требует комплект заданий, 

поддерживающих сетевое обучение. На пятом уроке этого проекта 
«Двоичное кодирование чисел» необходимо закрепить навыки работы 
обучающихся с программой «Калькулятор», способствовать освоению 
дополнительных возможностей программы для определения двоичного и 
десятичного кода чисел. С этой целью используется задание на определение 
двоичного кода числа с использование облачного сервиса, которое ребята 
делаю совместно. С этим заданием ученики справляются за 12-15 минут, 
поэтому в данном случае необходимо заготовить дополнительное задание 
для тех, кто быстро и успешно справится определением двоичного кода 
числа.  

Задание “Определение двоичного кода числа” с использованием 
облачного сервиса (google «Документы» и google-чата): 

а) Заполните таблицу кодов чисел, используя следующий алгоритм: 
Начало 
1. Нажать клавишу F6. 
2. Набрать число с помощью кнопок ввода цифр. 
3. Нажать клавишу F8. 
Конец 
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Таблица 1. «Перевод числа в двоичный код» 
Число Двоичный код Число Двоичный код 

1  6  
2  7  
3  8  
4  9  
5  10  

б) По двоичному коду определите число 
 

Таблица 2. «Перевод двоичного кода в число» 
Двоичный код  Число Двоичный код Число 

1011  10000  
1100  10001  
1101  10010  
1110  10011  
1111  10100  
К заданию разработаны критерии оценивания. 

 
Таблица 3. Критерии оценивания задания 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Использование 
чата, общение по 
разделению 
работы, умение 
договариваться. 
  

В ходе работы 
учащиеся 
использовали чат, 
где активно 
обсуждали 
выполнение 
задания, а также 
договаривались и 
распределяли 
задания для 
выполнения. 

В ходе работы учащиеся 
использовали чат, где 
активно обсуждали 
выполнение задания, а 
также договаривались и 
распределяли задания 
для выполнения, но не 
совсем смогли 
распределить 
обязанности по 
выполнению задания. 

В ходе работы учащиеся 
использовали чат, где 
активно обсуждали 
выполнение задания, но 
 не смогли договориться, 
в результате из того, что 
нужно было сделать, 
учащиеся сделали не все 
задания. 

Определение 
двоичного кода 
числа 

Все упражнения 
выполнены верно, 
без каких – либо 
ошибок. 

В упражнениях по 
определению числа 
допущено от 2 до 3 
незначительных 
ошибок. 

В упражнениях 
допущено более 3 
ошибок. 

Определение 
числа по 
двоичному коду 

Все упражнения 
выполнены верно, 
без каких – либо 
ошибок. 

В упражнениях по 
определению числа 
допущено от 2 до 3 
незначительных 
ошибок. 

В упражнениях 
допущено более 3 
ошибок. 

 
Таким образом, к каждому уроку разработаны критерии оценивания. 

Данный комплект средств оценивания использовался на уроках 
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информатики, проводимых по модели «Мегакласс» для диагностики 
процесса формирования образовательных результатов.  
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Основной тенденцией развития образования последнего десятилетия 

является введение стандартов, связанных с системой оценки не только 
ожидаемых, но и планируемых образовательных результатов обучения. 
Многообразие современных форм и методов оценивания образовательных 
результатов объясняется тем, что для оценки эффективности образования 
необходимо совершенствование системы образования, иными словами,  
требуется создать такую систему оценивания, которая объективно и точно 
позволяла бы отслеживать не только отдельные стороны или проявления 
способностей ученика, связанные с освоением системы знаний, освоением 
способов действий, но и давала бы целостное представление об учебных 
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достижениях обучающегося, о достижении им планируемых результатов 
обучения.  

На сегодняшний день современные ИКТ технологии позволяют 
проводить не совсем обычные уроки.  В рамках проекта «Мега – класс» 
происходит организация уроков информатики посредством видео 
конференцсвязи и технологий ДОТ с привлечением профессорско- 
преподавательского состава и студентов-интернов КГПУ им. В.П. 
Астафьева.  

Данный проект уже внедрен и используется в старшей школе, но 
использование и проведение «Мегауроков» в начальной школе ранее не 
было. «Мегакласс» – это методическая система учебно – воспитательной 
деятельности разных школ в информационной среде облачных сервисов на 
основе интеграции научного, учебно – воспитательного педагогического 
вуза, самих образовательных учреждений, с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий.  

Использование такого проекта в начальной школе позволит 
сформировать у обучающихся новые знания и умения по изучаемому 
предмету. Школьники получат возможность освоения курса информатики, 
основанного на фундаментальных идеях информатики и её достижениях в 
области цифровых технологий и коммуникаций, кроме того, проект 
обеспечивает равные условия обучения для школьников. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в рамках 
реализации проекта «Мегакласс» необходимо разработать систему оценки 
образовательных результатов, в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Проанализировав требования нормативных документов: 
Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной 
образовательной программы к образовательным результатам можно сделать 
вывод, что в ходе изучения курса информатики в начальной школе у 
обучающихся будут сформированы личностные, предметные 
метапредметные результаты. Система планируемых результатов даёт 
представление о том, какими именно действиями – познавательными, 
личностными, регулятивными, коммуникативными овладеют 
обучающиеся при изучении информатики. 

В рамках проекта «Мега-класс» на базе общеобразовательной 
Гимназии №9, начиная с ноября 2016, в младшей школе проводились 
мегауроки по соответствующей теме согласно рабочей программе по 
информатике. Проводилась разработка комплекта заданий в облачных 
сервисах, которые использовались на этапах урока для подготовки к 
активной учебно – познавательной деятельности, а также для проверки 
понимания обучающимися и усвоения нового материала. Именно по 
результатам выполнения таких заданий можно было судить об успешности 
усвоения темы, а также о том, какими знаниями, умениями и навыками 
будут владеть обучающиеся. Поэтому для того, чтобы иметь представление 
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об успешности усвоения системы знаний, которая бы отвечала требованиям 
и результатам ФГОС, необходимо было разработать комплект средств 
оценивания результатов.   

Проект «Мегакласс» направлен на формирование у школьников 
целостного комплекса образовательных результатов: личностных, 
предметных и метапредметных. Установлено, что в условиях проведения 
уроков информатики по модели «Мегакласс» формируются 
образовательные результаты по требованиям ФГОС НОО, а также 
дополнительные умения и навыки. Построив диагностическую модель 
формируемых образовательных результатов, обучающихся (по личностным, 
метапредметным, предметным и дополнительным результатам) следует, что 
необходимо разработать средства для оценивания образовательных 
результатов, формируемых процессе обучения информатике по модели 
«Мегакласс» и критерии их оценивания.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена информатизации  современного 

профессионального образования посредством внедрения в образовательный 
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Эволюция современного общества и производства обусловила 

возникновение и развитие нового класса машин - роботов - и 
соответствующего научного направления – робототехники, как прикладной 
науки, занимающейся разработкой автоматизированных технических 
систем. 
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Современный уровень развития робототехники позволяет ставить и 
разрешать задачи создания новых устройств, которые освободили бы 
человека от необходимости следить за производственным процессом и 
управлять им, т. е. заменили бы собой оператора, диспетчера и т.д. 

Роботизация не сокращает рабочие места, а напротив, приводит к их 
возникновению. Один работающий робот сегодня — это внедрение 3–4 
инженеров, то есть рабочие места становятся более высокотехнологичными. 

Специалисты, обладающие знаниями в этой области, очень 
востребованы, поэтому вопрос внедрения робототехники в образовательный 
процесс очень актуален.  

Актуальность введения легоконструирования и робототехники в 
образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений 
обусловлена требованиями ФГОС дошкольного образования к 
формированию предметно-пространственной развивающей среде, 
востребованностью развития широкого кругозора старшего дошкольника и 
формирования предпосылок универсальных учебных действий.  

 Если ребенок интересуется данной сферой с младшего возраста, он 
может открыть для себя очень много интересного, поэтому, внедрение 
робототехники в учебный процесс и внеурочное время приобретают все 
большую значимость. 

По мнению специалистов министерства образования, 
образовательная робототехника позволит в увлекательной для детей форме 
закреплять свои познания в целом ряде классических школьных предметов: 
математика и физика, инженерия и проектирование, черчение (словом, всё 
то, что дети будут использовать при создании учебных роботов). 

«При этом очень важно дать детям представления о современной 
техносфере, а также предоставить возможность самим придумать, 
сконструировать, запрограммировать и запустить созданный своими руками 
механизм. Именно здесь им поможет школьная робототехника. Конечно, 
отнюдь не все станут инженерами или конструкторами в будущем, но 
каждый ребёнок должен иметь шанс попробовать». 

Несмотря на то, что робототехника уже достаточно прочно вошла в 
нашу жизнь, в образовательную часть она вошла еще не так мощно, лишь в 
некоторых школах в рамках предмета «Технология» изучают основы 
робототехники, или создают кружки по робототехнике. Но преподавать эти 
программы  необходимо  еще с дошкольного возраста, то есть с того 
момента, когда ребенку это становится интересно.  

Образовательная робототехника предоставляет учителям средства 
для достижения целого комплекса образовательных целей: 

- развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении 
работы модели; 

- установление причинно-следственных связей; 
- анализ результатов и поиск новых решений; 
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- коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых 
из них; 

- экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния 
отдельных факторов; 

- проведение систематических наблюдений и измерений; 
- использование таблиц для отображения и анализа данных; 
 - построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам; 
- логическое мышление и программирование заданного поведения 

модели; 
- написание и воспроизведение сценария с использованием модели 

для наглядности 
Для того чтобы осуществить обучение основам робототехники 

необходимы преподаватели и учителя, которые владели бы основными 
знаниями по робототехнике, навыками работы с роботами, имели 
достаточно информации о возможностях учебных конструкторов 
робототехники, а также знали возможности применения роботов  в рамках 
образовательного процесса. 

На сегодняшний день распространение робототехники  в 
педагогическом колледже идет по разным направлениям: 

- Повышение квалификации преподавателей информатики через 
участие в проекте по внедрению I T технологий «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТ-
ПРОФИЛЮ» - онлайн курсы «Введение в робототехнику» 

- Реализация  социально-ориентированного проекта  RoboLand на 
базе колледжа, основная цель которого: повышение методической 
грамотности воспитателей ДОУ, учителей школ, студентов специальности 
«Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах» в 
области легоконструирования и образовательной робототехники.  

-  Подготовка студентов   для участия в ежегодном Национальном 
Чемпионате WorldSkills  

по компетенции «Преподавание в младших классах»: разработка и 
проведение внеурочного занятия c элементами конструирования (в том 
числе ЛЕГО и (или) робототехники); 

по компетенции «Дошкольное образование»: разработка и 
проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста 

- Реализация дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы: 

«Основы робототехники» для студентов колледжа. 
В результате изучения данной программы  обучающийся должен: 
знать: правила безопасной работы; знать основные компоненты 

конструкторов ЛЕГО; конструктивные особенности различных моделей, 
сооружений и механизмов; компьютерную среду, включающую в себя 
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графический язык программирования; виды подвижных и неподвижных 
соединений в конструкторе; конструктивные особенности различных 
роботов; как передавать программы NXT; как использовать созданные 
программы; приемы и опыт конструирования с использованием 
специальных элементов, и других объектов и т.д.; основные 
алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием 
ЭВМ; 

уметь: использовать основные алгоритмические конструкции для 
решения задач; конструировать различные модели; использовать созданные 
программы; применять полученные знания в практической деятельности; 
владеть: навыками работы с роботами 

 Путь развития и совершенствования у каждого человека свой, 
исходя из условий. Задача образования при этом сводится к тому, чтобы 
создать эти условия, облегчающие возможность раскрыть собственный 
потенциал, который позволит  свободно действовать, познавать  и творить. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос об активизации познавательной 

деятельности младших школьников. Школа выступает в главной роли в 
жизни человека. В статье описано, что познавательную активность 
необходимо развивать и какие методы и приемы для этого используются. 
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учебный процесс занимательным содержанием, новыми методами, 
приемами и формами работы. Все это пойдет на пользу ребенку,  так как 
дети будут лучше воспринимать информацию, у них появится желание 
учиться и развиваться дальше  

Ключевые слова 
Познавательная активность, мотивация, младший школьник, методы 

и приемы познавательной активности. Учебным заведением, в котором 
ребенок получает общее образование, является школа [1, с.89]. 

Данное учебное заведение является важным элементом в 
существовании общества и выступает в главной роли в судьбе каждого 
человека. Нынешняя жизнь требует от человека самостоятельного решения 
своих проблем, способности быть создателем собственной жизни. Таким 
образом, необходимо помочь обучающемуся стать таким субъектом [1].  

Начальная школа считается фундаментом в образовательной системе. 
Именно здесь зарождаются  знания и умения, которые дети будут 
увеличивать и формировать в будущем. Важная цель начальной школы – 
предоставить учащимся обусловленный круг крепких знаний и умений. 
Способность учиться содержит в себе цепь умений, которые соединены с 
освоением знаний: умение читать, писать, наблюдать явления вокруг нас, 
думать, выражать свою мысль словами. Данные умения можно назвать 
инструментом, без которого сложно представить себе жизнь [2, с.56]. 

Большинство педагогов и психологов аргументировало, что процесс 
обучения усваивается намного эффективнее, если у школьников достаточно 
высокая планка познавательной активности [2, с.60]. 

Познавательная активность у младших школьников произвольно не 
появляется, она является результатом целенаправленных педагогических 
действий [4, с.5].  

В период обучения с первого по четвертый классы совершается 
становление человека. Данный процесс не завершается до конца начальных 
классов, и как раз в эти годы происходит самый напряженный отрезок 
человеческой жизни. Начальная школа является целым этапом 
нравственного, интеллектуального, эмоционального, физического, 
эстетического развития ребенка [4, с.12]. 

В России, особенно в последние годы, существует много споров о 
том, какой должна быть отечественная система образования. Все же 
зачастую все приходит к тому, какие задания дать обучающимся. В этом 
случае на задний план уходит весьма главная функция образования – это 
воспитание подросткового поколения [3, с.44]. 

Пробел в системе школьного образования связан с отсутствием 
трудового воспитания. У современного подрастающего поколения из-за 
того, что  трудовому  воспитанию   уделяется  мало внимания, формируются 
такие  качества, как лень, цинизм, неумение ценить чужой труд. Лень у 
младших школьников не возникает на пустом месте. Имеются  такие 
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причины, как: недостаток мотивации, неуверенность в собственных силах, 
темперамент, переутомление, чрезмерная опека [5, с.55].  

Взрослым не нужно выполнять все обязанности за своих детей. 
Необходимо попытаться закрепить  за подростками некоторые поручения, 
причем, они должны быть конкретными и действительно нужными [3]. 

Вопрос об активизации познавательной деятельности школьников на 
всех этапах развития образования был одним из острых, т. к. активность 
считается нужным условием формирования умственных качеств личности 
[4]. 

Многие психологи полагают, что дети младшего школьного возраста 
несут в себе большие нереализованные возможности в постижении 
окружающего мира[4]. 

Успех в развитии познавательной активности школьников 
заключается в присутствии постоянной учебной мотивации. Отрицательное 
отношение к обучению появляется при недостатке  успехов. В школе часто 
случается ситуация, когда школьники младшего возраста достигают 
особенного успеха. Например, правильно ответил на трудный вопрос, 
сказал интересную мысль, нашел необычное решение. Это может иметь 
огромное значение [3]. 

Активность, которая вызвана стремлением к похвале и всеобщему 
одобрению, преобразовывается в искренний интерес к самостоятельной 
работе [3]. 

Проблема формирования познавательной активности на личностном 
уровне приближается к рассмотрению мотивации познавательной 
деятельности и к способам формирования познавательных интересов [5]. 

Дети младшего школьного возраста в отличие от детей дошкольного 
чаще прибегают к наглядно-образным и логическим способам мышления. 
Это объединено с увеличением запаса знаний и способов их обработки [5]. 

Таким образом, в процессе обучения важным является не столько 
объем этих знаний, сколько их качество, умение детей употреблять данные 
знания во внутреннем плане, в уме [5]. 

Младший школьный возраст считается таким периодом в жизни 
человека, в котором создаются наиболее благоприятные условия для 
формирования у ребенка определенных психологических свойств и видов 
поведения. Именно этот период связан с развитием наглядно-образных 
форм мышления [4]. 

Созревание мышления близко находится по отношению к 
особенностям внимания. Доминирующим видом внимания младших 
школьников в начале обучения считается невольное внимание, в основе 
которого находится рефлекс. Дети не умеют в полной мере управлять 
вниманием, поэтому школьники подвластны внешним впечатлениям. Даже 
при сосредоточении внимания школьники не замечают существенного [3]. 
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Познавательный интерес нужно формировать. Активность ребенка в 
различных видах его деятельности тоже необходимо вырабатывать, т. 
к. процесс познания у детей младшего школьного возраста не всегда 
целенаправлен, в основном шаток [3]. 

Основной целью учебного и воспитательного процессов должно быть 
создание таких условий, чтобы школьник хотел, любил и умел учиться [5]. 

Одним из элементов познавательной активности младших 
школьников является ИКТ, что обеспечивает развитие познавательного 
интереса, активизируют мыслительную деятельность обучающегося. 
Например, познав программы для составления слайдов, создается 
анимационную поддержку урока, создаются презентации к урокам [5]. 

Для эффективного увеличения степени познавательной активности 
школьников и ускорения системы овладения знаниями, умениями и 
навыками необходимо организовать индивидуальную работу. Умения и 
навыки различного вида вырабатываются в процессе самостоятельной 
работы. Главное раскрыть учащимся, с какой целью им предоставляется это 
или другое задание [3]. 

Следующим элементом познавательной активности детей младшего 
школьного возраста являются интегративные уроки. Они считаются 
частным проявлением интегрального подхода к педагогическому процессу, 
сущность которого раскрывается через такие признаки, как целостность, 
многосторонность и единая образовательно-мировоззренческая 
направленность всех приемов и методов воспитания, преемственность и 
последовательность в содержании, планомерность и согласованность в 
организации [5]. 

Еще одним элементом формирования познавательной активности 
младших школьников является проведение внеурочных занятий по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 
научно-познавательное [5]. 

Данные занятия внеурочной деятельности устремлены на 
воспитательные результаты, усиление получаемых школьниками знаний, 
вырабатывание творческих и познавательных способностей [5]. 

В играх вырабатывается активность и нравственные качества 
личности. Ребенок учится изъявлять помощь товарищам, ему необходимо 
интересоваться мнением других, сдерживать свои собственные желания. У 
дошкольников развиваются чувство ответственности, коллективизма, 
воспитываются дисциплина, воля, характер [5]. 

Исходя из всего сказанного, можно сказать, что благодаря 
проведению дидактических игр, интегрированных уроков, мотивации, 
поощрения дети, которые учатся хорошо, могут в еще большей степени 
расширить свое познание, а дети, которые слабо успевают - находить 
нестандартные решения, для них самих, могут обрести уверенность в своих 
силах [1]. 
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В последние годы ключевой тенденцией в западном и отечественном 

образовании является тенденция «инклюзивного образования». 
При инклюзивном образовании дети воспитываются и обучаются 

вместе со своими сверстниками с учетом их особых образовательных 
потребностей. Особое требование образовательной инклюзии в 
международной практике – это высокое качество образования для всех. 

На сегодняшний день уже имеется определённый положительный 
опыт внедрения инклюзии в процесс обучения немецкому языку в 
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общеобразовательных школах. Здесь в первую очередь необходимо 
остановиться на обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Так, например, некоторые школы обучают немецкому языку детей с 
синдромом Дауна. И результат, который получают педагоги в данных 
школах, превосходит все ожидания. Знание немецкого языка даже на 
элементарном уровне помогает таким детям социализироваться, 
становиться более самостоятельными, преодолеть барьеры в общении со 
сверстниками.  

При реализации инклюзивного образования, согласно наработкам 
Урусовой Г. А., на уроках немецкого языка рекомендуется:  

‒ формировать лексические умения в ходе выполнения упражнений, 
которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и 
употребление их в речи;  

‒ использовать информационно-коммуникационные технологии, что 
позволяет «особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским 
языком;  

‒ создавать благоприятный психологический климат;  
‒ использовать здоровье сберегающие технологии, адаптированную 

программу с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей таких детей, иллюстративного и аудиоматериала, 
интерактивных элементарных заданий на CD;  

‒ формировать ситуации успеха просто необходимо на каждом уроке, 
чтобы ребенок с ОВЗ почувствовал радость от малого, но хорошо 
выполненного задания [1, c. 472].  

Всё это благоприятно влияет на процесс обучения таких детей, и у 
них не возникает ощущения того, что его усилия напрасны.  

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 
общения ребенок с особыми образовательными потребностями учится вести 
элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, 
предлагать сделать что-либо. Многообразие упражнений и игр помогает 
ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал. Все это 
способствует расширению лингвистического кругозора: помогает освоению 
элементарных лингвистических представлений, доступных и необходимых 
для овладения устной и письменной речью на немецком языке.  

Ещё одним показательным примером внедрения инклюзивного 
образования в обучение немецкому языку в отечественных школах является 
обучение слабовидящих детей в рамках общеобразовательных программ. 
Многочисленные эксперименты опровергли утверждение о наличии 
функциональных отличий мозга человека с дефектом органов зрения от 
мозга нормально видящего. Но все же развитие слепых и слабовидящих 
немного отлично от развития людей с нормальным зрением. Периоды их 
развития у таких людей не совпадают с периодами развития зрячих, они 
более длительны по времени. Зная данные нюансы и их причины, учителю 
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иностранного языка необходимо создавать благоприятные условия для 
правильного развития способностей у таких детей, чтобы предотвратить 
возможные вторичные отклонения. Для их обучения требуются 
специальные меры и специфические дидактические материалы, 
необходимые для изучения немецкого языка. Данный комплекс мер 
предполагает техническое оснащение образовательных учреждений и 
разработку специальных учебных программ для педагогов и других 
учеников по взаимодействию с ними.  

Также востребованными являются специальные программы по 
адаптации таких детей в общеобразовательном учреждении. По мнению 
российского тифлопедагога Гудониса В. П., основным доступным способом 
обучения слабовидящих детей является аудирование, так как для них 
восприятие на слух служит единственной возможностью получить 
образование и освоить немецкий язык [2, c. 125].  

Конечно, обучение на слух немецкому языку — задача довольно 
сложная. Тем не менее владение немецким языком расширяет 
образовательные возможности таких людей, позволяя им стать частью 
глобальной образовательной среды и чувствовать себя социально 
адаптированными в обществе. На сегодняшний день специалисты-инвалиды 
по зрению со знанием иностранного языка в России немногочисленны, и 
проблема обучения аудированию в таких условиях является достаточно 
актуальной.  

 Рассмотрев некоторые примеры обучения иностранному языку детей 
с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных 
школах, можно сделать вывод, что в нашей стране работа по организации 
инклюзивного обучения находится на начальном этапе своего развития. На 
сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с широким 
внедрением инклюзии не только в процесс обучения немецкому языку, но и 
в образовательный процесс в целом. Однако именно такая модель обучения 
видится как основной инструмент, способствующий оптимизации 
коррекционно-развивающего направления в работе с учениками с особыми 
образовательными потребностями на уроках немецкого языка. 
Инклюзивное обучение дает возможность таким детям освоить хотя бы 
элементарный уровень владения немецким языком, что в дальнейшем дает 
шанс социализироваться в современном обществе, снизить количество 
социально неадаптированных, «выпавших» из образовательной структуры 
детей и подростков. 
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Аннотация 
В статье раскрывается актуальность проблемы проектирования 

предупреждающих и корректирующих действий по преодолению 
погрешностей в предметных результатах изучения метематике в общем 
образовании. Выявление погрешностей учащихся преследует цель не только 
осуществления контроля, но совершенствования учебного процесса, 
поскольку позволяет наметить пути преодоления типичных ошибок и 
недочётов учащихся в дальнейшем обучении, снять противоречия, 
связанные применением современных средств оценивания на различных 
уровнях образования. 
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коррекция знаний, понимание при обучении математике  

 
В современных условиях развития системы образования в 

Российской Федерации с учётом факторов введения в действие 
федерального государственного стандарта общего образования, задающего 
требования к результатам освоения учебных дисциплин (в частности, 
предметной области «Математика и информатика»),  расширения 
использования тестовой формы контроля и оценки результатов образования 
(ЕГЭ, ОГЭ, мониторинги качества образования и др.) актуальной является 
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проблема изучения е изучение характера погрешностей в предметных 
результатах обучения математике учащихся Алтайского края, 
моделирование и исследование предупреждающих и корректирующих 
действий по результатам государственной итоговой аттестации учащихся на 
уровне общего образования в форме ЕГЭ по математике, порождаемая 
следующими противоречиями:  

- между необходимостью обеспечения качества личностных, 
предметных и метапредметных результатов обучения и недостаточностью 
выявления и учёта погрешностей в предметных результатах, в частности, в 
образовательной области "Математика и информатика";  

- между ежегодно получаемой по результатам оценочных процедур, в 
частности ЕГЭ по математике профильного уровня, фактической 
информацией о предметных результатах и неразвитостью опыта её 
дидактического и методического анализа;  

- между потребностью коррекции результатов подготовки по 
учебным дисциплинам, в частности математике, и недостаточной 
разработанностью приемов, методов, форм и средств осуществления 
предупреждающих и корректирующих действий по преодолению 
погрешностей в предметных результатах обучения учащихся на уровне 
общего образования;  

- между открытостью предметных результатов изучения математике 
и неочевидностью исходных предпосылок погрешностей в предметных 
результатах обучения математике, причин непонимания учащихся для 
заинтересованных в результатах образовательного процесса сторон.  

В настоящее время назрела необходимость развития теоретико-
методические основ совершенствования региональных систем менеджмента 
качества образования, дидактического обеспечения коррекции 
погрешностей учащихся по результатам оценочных процедур [1, 75]; 
развития процессного подхода к обучению математике.  

Актуальность исследования проблемы дидактического обеспечения 
предупреждающих и корректирующих действий по преодолению 
погрешностей в предметных результатах обучения математике для  
Алтайского края обусловлена рядом факторов:  

- низкие по сравнению со средними по Российской Федерации 
результаты ЕГЭ по математике и отсутствие в последние годы 
положительной динамики в предметных результатах обучения математике 
на профильном уровне по ряду показателей (средний балл ЕГЭ, доля не 
преодолевших минимального порогового значения, количество 
"стобалльников" и др.),  

- недостаточное методическое осмысление погрешностей в 
предметных результатах обучения математике, причин их появления, 
действий по их преодолению и, как следствие, – неготовность значительной 
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доли нынешних и будущих учителей к решению задач повышения качества 
результатов обучения математике;  

- современное научные исследования, связанные с 
совершенствованием инструментария обеспечения понимания в процессе 
обучения математике [2, 51–54], позволяют усовершенствовать методику 
обучения математике на уровне общего образования в контексте 
результатов ЕГЭ по математике;  

- непрерывность и взаимосвязанность процессов методической 
поддержки учителей в деятельности по совершенствованию качества 
предметных результатов обучения математике и подготовки будущих 
учителей к такого рода деятельности в дальнейшей профессиональной 
карьере. 
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работы над аудированием. 
Без овладения аудированием невозможно выучить иностранный 

язык и пользоваться иноязычной речью на том уровне, который 
необходим на современном этапе развития общества. Актуальность 
статьи обусловлена тем, что аудирование предполагает выработку у 
учащихcя определённого минимума умений, необходимых для 
осуществления коммуникации на иностранном языке. 

Работу над аудированием на уроке иностранного языка необходимо 
проводить планомерно в соответствии с требованиями Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, а именно: 
воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 
основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации. 

По окончании начальной школы у детей должны быть сформированы 
следующие коммуникативные умения в области аудирования: 

1) в условиях непосредственного общения, в том числе с 
носителями языка понимать и реагировать на устные высказывания 
партнеров в пределах сферы тематики, обозначенной программой по 
иностранному языку; 

2) понимать просьбы и указания учителя и сверстников, связанные 
с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

3) понимать общее содержание учебных, а также несложных 
аутентичных текстов и реагировать вербально и невербально на их 
содержание; 

4) полностью и точно понимать короткие сообщения 
монологического и диалогического характера, построенные на знакомом 
обучающимся материале [2, с. 13]. 

Современные образовательные стандарты провозглашают создание 
такой среды образовательного общения, которая характеризуется 
открытостью, взаимодействием участников, накоплением совместного 
знания [1, c. 101].  

При обучении аудированию в младших классах необходимо 
использовать поэтапную работу. Это значит, необходимо применять 
предтекстовые задания, задания, выполняемые непосредственно в процессе 
звучания текста и послетекстовые задания. В качестве примера 
продемонстрируем работу над аудиотекстом из учебника 4 класса „ 
Spotlight“  

Практическая задача: учить воспринимать на слух диалогическое 
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высказывание о рабочем дне и выполнять задания.  
Этап 1.  
До прослушивания текста необходимо активизировать языковые 

знания учащихся, что будет способствовать предвосхищению содержания 
текста. Для этого учащимся предлагались такие упражнения: 

1) Ассоциограмма. Учитель записывает слово «Рабочий день. 
Профессии» на доске и просит учащихся подобрать ассоциативные слова на 
русском языке. Учащиеся записывают эти слова. 

2) Можно предложить посмотреть на картинки к тексту и 
подобрать к русским словам эквиваленты на русском языке, которые они 
выписали ранее. Это хороший способ семантизации новой лексики. 

Этап 2. 
Во время первого прослушивания учитель дает четкую установку, 

которая нацеливает учащихся на полное понимание текста, либо на 
понимание конкретной информации. В данном случае это текст, 
рассчитанный на понимание определённой информации.  

Можно предложить учащимся выполнить упражнение „Zerschnitterter 
Text“, то есть, из частей нужно составить весь текст в правильной 
последовательности. Затем необходимо еще раз прослушать диалог и 
сравнить свои результаты. 

Этап 3. На заключительном этапе учитель предоставляет учащимся 
транскрипцию текста и учащиеся проверяют свои результаты. 

После прослушивания можно предложить учащимся ответить на 
вопросы, связанные с профессиями их родителей.  

1) Where does your father work? 
2) Where does your mother work? 
3) Where do you want to work? 
Учитывая наличие ограниченного количества упражнений по  

обучению аудированию в учебнике по английскому языку для 4 класса, 
предлагаемая поэтапная работа может способствовать развитию механизмов 
и умений аудирования у младших школьников на уроке английского языка. 
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В современных экономических условиях для предотвращения угроз и 

рисков, которые могут возникнуть в работе любого туристического 
предприятия возникает необходимость рассмотрения и проработки вопросов 
экономической безопасности, которые составляют основную часть 
национальной безопасности и являются фактором, обеспечивающим успешное 
развитие государства. Основные положения в области обеспечения 
национальной безопасности освещены в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года[1]. 

Мы согласны с мнением А. Г. Бобковой, которая среди специфических 
угроз безопасности туризма выделяет следующие угрозы: угрозы личной 
безопасности туристов, угрозы безопасности предпринимательской 
деятельности в сфере туризма, угрозы безопасности труда в сфере 
туризма, угрозы безопасности для местного населения, в том числе для 
состояния его санитарно-эпидемиологического благополучия, угрозы 
экологической, общественной, государственной безопасности в сфере 
туризма[3]. 

Экономическая безопасность может быть направлена на разные сферы 
деятельности. Применительно к туризму, как виду экономической 
деятельности мы может отметить, что она направлена на предотвращение 
угроз, возникающих в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности в сфере туризма. 

Нам близка точка зрения А. Г. Бобковой, С. А. Кудреватых, Е. Л. 
Писаревского, которые считают, что сущность экономической безопасности 
туристических предприятий заключается в обеспечении эффективного 
использования ресурсов для предупреждения угроз предприятию, создании 
условий эффективного функционирования и обеспечения устойчивого 
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состояния по внешним и внутренним изменениям среды. Вследствие этого 
можно выделить следующие направления экономической безопасности: 
экономическая безопасность страны, экономическая безопасность туристско-
рекреационного комплекса, экономическая безопасность предприятий сферы 
туризма, экономическая безопасность личности (туриста, местного жителя) [3].  

 На сегодняшний день особый интерес вызывает одно из направлений 
экономической безопасности туристической отрасли, которое связано с 
безопасностью личности человека (туриста, местного жителя). Безопасность 
клиентов туристического агентства – является важным аспектом деятельности 
любого туристической фирмы 

Туристическая компания должна гарантировать своим клиентам 
максимальный уровень безопасности во время туристической поездки. 
Следовательно, предприятию, которое предоставляет услуги туристического 
характера необходимо досконально проверять место проведения отдыха, всех 
поставщиков услуг, которые задействованы в процессе организации 
туристского маршрута.  

Вопросы безопасности, а точнее требования по обеспечению 
безопасности отражены в ГОСТ 326112014 «Туристские услуги. Требования по 
обеспечению безопасности туристов». Данный стандарт предусматривает 
соблюдение основных правил при оказании туристических услуг 
путешественнику. В 4 разделе данного документа указаны основные параметры 
и факторы, отражающие вопросы организации безопасности туриста. 

В процессе оказания туристских услуг необходимо обеспечить 
приемлемый уровень риска для жизни, здоровья и имущества туристов 
(экскурсантов) при совершении путешествий. Основные элементы, на которые 
направлена безопасность туристов и факторы, на нее влияющие, представлены 
в таблице № 1. 

Таблица № 1 Элементы и факторы безопасности туристов 
Элементы Факторы 
жизнь, здоровье, личная неприкосн
овенность туриста (экскурсанта), 
включая физическое (телесное) и 
психическое (моральное) 
состояние, а также частная жизнь; 

географические и природные особенности 
места пребывания туристов (морская, горная, 
пустынная местности, климат, наличие 
специфических животных и насекомых и т. 
д.); 

имущество туриста (экскурсанта), 
в том числе предметы туристского 
снаряжения и инвентаря, багаж, 
предметы личного обихода и 
другие предметы, которые 
используются и (или) приобретены 
туристом (экскурсантом) во время 
путешествия; 

культурная, социальная среда временного 
пребывания, особенности местной пищи, 
язык, культурные, религиозные и этнические 
традиции и т. д.; 

 особенности видов туристских путешествий 
(экстремальный туризм, спортивно-
оздоровительный туризм и др.); 
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 уровень качества и безопасности оказываемых 
услуг; 

 соблюдение туристами (экскурсантами) 
правил личной безопасности, в том числе 
законов, правил и традиций (культурных, 
религиозных и др.) страны (места) временного 
пребывания, санитарно-эпидемиологических 
норм и правил специальных предписаний, 
указаний и инструкций органов власти, 
специализированных служб по чрезвычайным 
ситуациям МЧС, сопровождающих гидов и 
инструкторов-проводников, а также 
использование средств индивидуальной 
защиты.  

 Из таблицы 1 следует, что перечень элементов, на которые 
направлен процесс организации безопасности туристов существенно 
меньше по числу, чем количество факторов (2 и 5).  По мнению автора, 
количество элементов и факторов, направленных на безопасность туристов 
необходимо уровнять путем внесения такого понятия как «финансовое 
имущество», т.к в туристской поездке оно играет весьма существенную 
роль, практически основную.  

В 7 разделе стандарта, представлен комплекс мер, который 
непосредственно направлен на организацию безопасности туристов. Среди 
них можно отметить меры организационно – технического характера такие 
как: информирование туристов об угрозе безопасности, выполнение 
требований безопасности жизни, здоровья и имущества туристов, 
содержащихся в договорах, обеспечение материально-технического 
состояния объектов туристской индустрии. Меры дипломатического 
характера связаны с оказанием помощи туристам при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев (неотложная медицинская и 
правовая помощь, предоставлением средств связи, применением 
специальных средств индивидуальной защиты туристов (экскурсантов) и 
системы оповещения в случае возникновения угрозы 
безопасности.    Финансовая составляющая представлена страхованием жиз
ни и здоровья    туристов    (экскурсантов) от       
 несчастных    случаев, страхование имущества и страхованием от невыезда)
. Правоохранительная сторона мер связана с обеспечением сохранности 
имущества туристов, обеспечением сопровождения туристских групп 
специальными службами; защитой персональных данных туристов. 
Снижение рисков до приемлемого уровня, подразумевается через четкое 
разделение и реализацию обязанностей всеми поставщиками туристских 
услуг, а также соблюдение и выполнение туристами правил личной 
безопасности» [2]. 
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Проанализировав содержание данного стандарта, автор пришёл к 
следующему выводу: стандарт устанавливает требования по обеспечению 
безопасности жизни, здоровья, имущества туристов в процессе 
осуществления туристской поездки, но совершенно не освещает вопросы 
экономической безопасности туриста при организации туристского 
путешествия, что свидетельствует о его недостаточной разработанности. 

На наш взгляд, вопросы осуществления и организации 
экономической безопасности путешественника должны также быть 
освещены в нормативно - правовых документах (ГОСТ), 
регламентирующих сферу туристической деятельности. Разработка 
подобных документов позволит повысить качество обслуживания 
отдыхающих и уменьшить количество угроз, которым подвержена сфера 
туризма. Автор попытался определить и систематизировать основные 
направления обеспечения экономической безопасности на туристическом 
предприятии, сделав акцент на анализе государственного стандарта в 
области обеспечения безопасности именно туристов. Рассмотрение 
вопросов экономической безопасности иных направлений видится нам как 
тема следующего исследования.   
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Химия - наука о веществах и превращениях - одна из самых 

интересных и увлекательных наук. Но она является сложной наукой и 
изучать химию в школе трудно, поэтому необходимо и целесообразно 
начать изучение химии на начальном этапе образования школьников.  Цель 
такого раннего обучения химии — вооружить детей младшего школьного 
возраста элементарными знаниями о веществах, окружающих их дома и в 
школе, среди которых есть полезные, вредные и даже ядовитые [1, 35]; 
развить исследовательскую компетенцию; воспитать уважительное 
отношение к другому мнению. Изучение учащимися начальных классов 
естественнонаучных понятий, законов через внеурочную деятельность 
актуально, так как способствует расширению кругозора, воспитанию 
научного мировоззрения, установлению логических связей в окружающей 
природе.  

Среди других предметов химия выделяется как «искусство 
превращения веществ», и все, что с этим связано, следовательно, попадает в 
сферу ее рассмотрения. Тем самым химия определяется скорее не по 
«предмету» изучения (нет никаких «химических веществ» - любые 
вещества могут, так или иначе, участвовать в превращениях), а по роду 
деятельности, связанной с этими превращениями и их осуществлением. 

Приведем для примера опыты, в ходе которых ребята смогут 
осуществлять, обнаруживать и распознавать превращения веществ. 

Опыт 1. Из бумаги, пропитанной раствором соды, смоделировать 
различные кристаллы. Разукрасить кистью, смоченной раствором 
фенолфталеина. Бумага при контакте с фенолфталеином розовеет. 

Опыт 2. В стакан налить раствор щелочи. Добавить раствор CaCl2, 
отметить, что раствор из прозрачного стал мутно-белым. Далее добавить 
раствор соляной кислоты. Происходит обесцвечивание раствора. 

Опыт 3. В стакан накапать несколько капель раствора 
бриллиантового зеленого, добавить несколько капель перекиси водорода. 
Затем добавить раствор щелочи. Отметить обесцвечивание раствора 
бриллиантового зеленого. 

Опыт 4. Измельчить яблоко (в блендере либо другим способом), 
выжать сок из пюре. Кистью, смоченной в яблочном соке нарисовать на 
бумаге рисунок. Дать немного высохнуть. Далее прогладить по рисунку 
горячим утюгом. Рисунок стал коричневого цвета, т.к. при высокой 
температуре произошло окисление железа, которое содержится в яблочном 
соке. 

Опыт 5. В чашку Петри выкладываем йогурт. Добавляем на йогурт 2-
3 капли йода. Если появляется синяя окраска, то это значит, что в йогурте 
содержится крахмал. 
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Опыт 6. В стакан (половина объема) налить растительное масло. 
Добавить воды ¼ объема, несколько капель раствора любых красителей и 
шипучую таблетку аспирина. Таблетка вступает в реакцию с водой, образуя 
пузырьки углекислого газа, которые начинают подниматься на поверхность. 
Эти пузырьки перемешивают воду и масло. Видно как шарики масла бурлят 
в жидкости. 

Опыт 7. Выжать из половины лимона сок. У второй половинки 
срезать верхушку и вырезать сердцевину наподобие жерла вулкана. Ложкой 
осторожно размягчить «жерло» вулкана. Теперь добавить туда соду. Лимон 
начнет пузыриться как вулкан! Чтобы реакция продолжалась, добавить в 
сердцевину предварительно выжатый сок и соду. Если кажется, что вулкан 
слабоват, сделайте раствор жидкого мыла в воде и добавьте туда же. 
Красивого эффекта можно добиться добавляя в вулкан водные растворы 
разных пищевых красителей. 

Химические опыты для детей должны не только вызывать интерес к 
наблюдаемому явлению, но и послужить начальной точкой к раскрытию 
тайн природы, привитию интереса к дальнейшему изучению предмета. 
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Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту требуется, чтобы у детей были сформированы определенные 
образовательные результаты. Но, как проверить сформированность этих 
результатов? 

Предлагаю несколько диагностических листов (Таблица 1, Таблица 
2), которые позволяют оценить сформированность определенных 
личностных результатов учеников. 

Таблица 1. Карточка «Умение провести самооценку» 
Умение провести самооценку 
В нужном поле поставить знак "+" 

№ / ФИО Владеет данным 
умением 

Владеет данным умением 
частично (не в полной мере) 

Не владеет данным 
умением 

    
 

 Таблица 1. Карточка «способность и готовность к общению и 
сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе учебной 

деятельности» 
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе учебной деятельности 
Отметьте на координатной прямой уровень сформированности данного 
образовательного результата, где  
0 – работает самостоятельно или не работает совсем, ни с кем не 
взаимодействует. 
 4 – сотрудничает и общается с учителем и другими учащимися в процессе 
учебной деятельности только при крайней необходимости или при принуждении 
учителя. 
 7 –  сотрудничает и взаимодействует с учителем и другими учащимися в процессе 
учебной деятельности при прямой необходимости.   
    10 – активно взаимодействует с учителем и другими учащимися в течении 
всего процесса учебной деятельности. 
№ / ФИО Координатная прямая 
1.  

 
2.  

 
       n. 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной 
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Таблица 1. Карточка «Общение и взаимодействие со 
сверстниками при решении различных творческих задач» 

Общение и взаимодействие со сверстниками при решении различных творческих 
задач 
В нужном поле поставить знак «+» 

№ / ФИО Вызывает затруднение Не вызывает затруднений 
   
   
   

 Таблица 2. Карточка «владение одним из основных 
универсальных  умений  информационного характера: поиск и 

выделение необходимой информации» 
владение одним из основных универсальных  умений  информационного 
характера: поиск и выделение необходимой информации 
В нужном поле поставить знак "+" 
№ / ФИО Вызывает затруднение Не вызывает затруднений 

   
   
   

Таблица 3. Карточка «владение информационно-логическим 
умением: самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации» 
владение информационно-логическим умением: самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации 
В нужном поле поставить знак «+» 

№ / ФИО Вызывает затруднение Не вызывает затруднений 
   
   

Таблица 4. Карточка «умение понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности, способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха» 
 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, 
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 
В нужном поле поставить знак "+" 
№ / ФИО Не обладает 

этим умением 
Обладает этим 

умением частично 
Обладает этим умением в 

полной мере 
1.     
2.     
3.     
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ФОРМУЛА МЕЩЕРСКОГО – ЦИОЛКОВСКОГО 

 
Аннотация 

В настоящей статье рассматривается вывод формулы Мещерского – 
Циолковского и рассказывается о  применение данной формулы в 
ракетостроении прямолинейного движения. 

Ключевые слова 
прямолинейное движение тел, формула Мещерского – Циолковского, 

космонавтика, ракетостроение. 
 
Зарождения космонавтики можно условно считать первый полёт 

ракеты, который показал  возможность преодолевать силу земного 
притяжения. Построенная первая ракета показала  человеку обширные 
возможности. В тот момент много смелых проектов было предложено. Одним 
из них был полёта человека. Однако данный проект воплотится в реальность 
только спустя многие годы. Своё практическое применение ракета нашла 
только в сфере развлечений, никто и не мог представить себе великое 
будущее.  

В 1887 году произошло рождение космонавтики, как науки. В этот год 
была опубликована диссертация И.В Мещерского, которая содержала 
фундаментальное уравнение динамики тел переменной массы. Это уравнение 
дало космонавтике «вторую жизнь»: в распоряжении ракетостроителей 
появились точные формулы, которые позволяли создавать ракеты 
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основываясь не на опыте предыдущих наблюдении, а на точных 
математических расчетах. 

 Уравнения движения тел с переменной массой являются следствиями 
законов Ньютона. Тем не менее, они представляют большой интерес, главным 
образом, в связи с ракетной техникой [2,7]. 

Рассмотрим ракету, прямолинейно перемещающуюся в космосе далеко 
от притягивающих масс: Пусть M(t) – масса ракеты (с топливом) в момент t; 
V(t) – её скорость в момент t; ω – скорость (относительно ракеты) истечения 
газов и  сопла ракеты при сгорании топлива. Установим взаимосвязь между 
этими величинами [1,24].  

Решение:  
В силу сделанных предположений ракету с топливом можно 

рассмотреть как замкнутую систему. Тем самым в силу закона сохранения 
импульса он остается постоянным во времени. В момент  t импульс системы 
равен M(t) ⋅ V(t). В момент t + h импульс системы складывается из импульса 
ракеты с оставшимся в ней топливом M(t+h) ⋅ V(t+h) и импульса массы 
топлива, выброшенной за время h: ΔI. Масса отработанного топлива за время 
h с момента t  равна Δ M = - (M(t+h) - M(t)) , ΔI = (V(t) - ω) ⋅ Δ M + α(h) ⋅ | Δ M 
|, при α(h) → 0, h → 0, т. к. V(t) – непрерывная функция.  Приравния 
импульсы системы в момент t и t + h, получаем:  M(t) ⋅ V(t) = M(t+h) ⋅ V(t+h) + 
(V(t) - ω) ⋅ Δ M + α(h) ⋅ | Δ M|. 

После подстановки Δ M и упрощений, получим следующее 
выражение:  

    M(t+h) [V(t+h) - V(t)] = - ω(M(t+h) - M(t) + α(h) ⋅ M(t+h) - M(t). Далее 
делим последнее равенство на h и переходим к пределу при h → 0, получаем:  

     M(t) ⋅ V ′ (t) =  - ω  M ′ (t).  
После деления равенства на М (t) его можно записать в виде:  
     V ′ (t) = (- ω ln M(t)) ′. 
Но если производные двух функций совпадают, то сами функции 

отличаются  разве, что на некоторую константу:  V (t) = - ω ln M(t) + С. (1.1) 
Если известно, что V (0) = 𝑉0, то С = 𝑉0 + ω ln M(0). Подставляя С в 

(1.1), находим искомую формулу:   V(t) = 𝑉0 + ω ln M(0) 

M(t)
.  (1.2) 

Данная формула и есть формула Мещерского – Циолковского. 
Также полезно заметить, что если:  𝑀к – масса корпуса ракеты; 𝑀𝑡 - 

масса топлива; V – конечная скорость, которую приобретает ракета после 
обработки топлива, то подставляя в (1.2), M(0) = 𝑀к + 𝑀𝑡, M(t) = 𝑀к, находим  
V -  𝑉0 = ω ln( 1 +  𝑀𝑡  

𝑀к 
).  (1.3) 

Эта формула показывает, что на конечной скорости не столько 
сказывается отношение 𝑀𝑡  

𝑀к 
, стоящее под знаком логарифма, сколько скорость 

истечения ω, зависящая от вида топлива. В частности, из формулы (1.3) 
следует, что если 𝑉0 = 0 , то чтобы придать ракете массы 𝑀к скорость V, 
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необходимо иметь следующий начальный запас топлива    𝑀𝑡 =

𝑀к(𝑒𝑥𝑝
𝑉  

ω 
–  1) 

 Изучив различную литературу, можно сделать вывод о том, что  с 
помощью формулы Мещерского – Циолковского решаются задачи  
прямолинейного движения ракет, а именно: 

— движение в свободном пространстве под действием  реактивной 
силы; 

— движение в однородном гравитационном поле Земли; 
— движение с постоянным ускорением, под действием реактивной 

силы; 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У 
УЧАЩИХСЯ 

 
Аннотация 

В настоящей статье рассмотрен раздел «обыкновенные дроби» 
школьного курса математики по двум учебникам: Виленкин Н.Я.  и Мерзляк 
А.Г.. Проведен анализ содержания данного раздела на предмет наличия в нем 
заданий, способствующих формированию исследовательских умений у 
учащихся.  

Ключевые слова 
исследовательские умения, учащиеся, учитель, образование. 
 
В настоящее время в развитии школьного образования перед 

педагогом стоит проблема отсутствие интереса у учащихся  к учебной 
деятельности. В связи с этим каждый учитель ищет свои пути решения 
данной проблемы, создает такие условия на уроках, чтобы ребенок усвоил не 
только программный минимум, но мог успешно развиваться дальше. 
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На наш взгляд одним из действенных средств развития интереса 
учащихся к математике являются исследовательские задания, которые 
способствуют ребенку на протяжении всего периода обучения в школе. 
Исследовательские задания способствуют формированию устойчивого 
интереса к учению и снятию напряжения, связанного с процессом адаптации 
ребёнка к школьному режиму, формированию психических новообразований, 
общеучебных умений и навыков. Формируют адекватное отношение к себе и 
окружающим[1, c. 20].  

Из всего вышесказанного, мы решили провести анализ учебников 6 
классов, на содержание в них исследовательских заданий приведенных в 
(табл. 1).  

Талица 1. Исследовательских умений у учащихся 
Учебник  Типы заданий Исследовательские умения                   

1.Виленкин 
Н.Я. В.И. 
Жохов, А.С. 
Чесноков, 
С.И. 
Шварцбурд, 
2013г 
 
 
 
 
 
 

Поисковые: №23, №24, 
№42, №53, №80, №81, 
№108, №133, №137, 
№160, №194, №201, 
№229, №232,№262, 
№293, №355, №460, 
№462, №517, №625, 
№673, №704, №881.  

 умения анализировать задачу; 
 устанавливать причинно-
следственные связи;  
 умение грамотно применять 
имеющиеся знания при решении 
задач; 
 умение решать задачу 
несколькими способами; 

Проблемные: №48, №49, 
№74, №100, №168, №185, 
№350,  №407, №409, 
№420, №457, №460, 
№558, №670. 

 умения видеть проблему; 
 задавать вопросы, выдвигать 
гипотезу; 
 структурировать материал, 
работать с текстом  задачи           

Креативные: №114, 
№140, №191, №287, 
№406, №512, №585, 
№721, №771, №834. 

 Умение задавать вопросы и 
отвечать на них;  
 умение преобразовывать 
полученные данные; выдвигать 
предположения 

2. Мерзляк 
А.Г., 
Полонский 
В.Б., Якир 
М.С., 2014  
 
 
 
 
 
 
 

Креативные: №39, №137, 
№167, №209, №698. 

 умение находить несколько 
вариантов решения задачи;  
 умение составить алгоритм 
решения задачи; 

Поисковые: №72, №95, 
№103, №129, №235, 
№332, №388, №496, 
№560, №632, №679,  
№766, №801.  

 умение работать с разными 
типами задач;  
 умение аргументировать 
действия; 
 

Проблемные: №94, 
№127, №128, №186, 
№267, №319, №320, 
№433, №539, №549, 
№575, №601, №660, 
№730, №829.  

 умение составлять вопросы по 
изученному материалу; 
 умение решать задачу 
несколькими способами; 
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В рассмотренных нами учебниках, можно сделать следующий вывод: 
в учебнике под ред. Н.Я. Виленкина акцент сделан на поисковые задачи, т.к. 
они представлены в большем количестве, проблемным задачам уделено 
чуть меньше внимания и совсем мало задач представлены креативного 
характера. А в учебнике под ред. Мерзляка А.Г. акцент наоборот сделан на 
проблемные задачи, потом на посковые и креативные. В целом в учебнике 
под ред. Н.Я. Виленкин задачам исследовательско типа уделено больше 
внимание. 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются основные виды чтения в иностранном 
языке, а также представлена система упражнений, направленная на 
овладение навыками данных видов чтения. На сегодняшний день 
уделяется большое внимание процессу обучения чтению на уроке 
иностранного языка, так как школьники иногда с трудом усваивают 
предлагаемую учителем информацию на слух, что связано с условиями 
конкретной ситуации и их индивидуальными особенностями.  

Ключевые слова 
изучающее чтение, ознакомительное чтение, поисковое чтение, 

обучение чтению, система упражнений, урок иностранного языка. 
 
Качественная языковая подготовка школьника является одним из 

значимых критериев  воспитания всесторонне развитой личности. 
Именно поэтому процесс обучения школьников иностранному языку 
является объектом пристального внимания многих методистов в течение 
последних десятилетий.  
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Важнейшим видом речевой деятельности, без овладения которого 
процесс обучения иностранному языку становится незавершенным и 
ограниченным, является чтение. 

И. И. Михайлевская утверждает, что чтение – это рецептивный 
вид речевой деятельности по восприятию и пониманию письменного 
текста, это расшифровка письменных знаков и перевод их в устный 
эквивалент, а также понимание написанного [2, c. 152]. 

C. К. Фоломкина пишет, что целью обучения являются три 
основных вида чтения: ознакомительное, поисковое и изучающее [4, c. 
312]. 

Для эффективного усвоения навыков чтения необходима целая 
совокупность различных типов, видов и разновидностей упражнений, 
представляющих определенную систему.  

 За основу системы упражнений, представленной в статье, была 
взята методика Е. А. Маслыко и П. К. Бабинской, выделяющая три этапа 
работы над текстом: предтекстовый, текстовый и послетекстовый [3, с. 
162]. 

Упражнения были разработаны на основе текстов учебно-
методического комплекса "Английский в фокусе" (Spotlight) для 6 класса 
Ваулиной  Ю. Е., Д.  Дули, В.  Эванс [1] и направлены как на развитие 
репродуктивных и продуктивных речевых навыков и умений, так и на 
развитие языковой догадки и аналитических способностей учащихся.  

Упражнения, направленные на обучение ознакомительному 
чтению 

MICHAEL SCHUMACHER 
 Michael Schumacher, or Schumi, is a very famous racing car driver. 

He’s got lots of fans around the world. 
Michael comes from Germany. He was born on 3rd January, 1969. He 

is rather tall and thin with short dark hair. Michael can drive very fast cars. 
He can also play football and tennis very well.  

Michael is Ferrari’s best Formula 1 driver. "I’ll do everything I can to 
bring the Number One to Ferrari”, he says. "The whole team and the fans 
deserve it.” 

Предтекстовый этап 
1) Look at the title and try to guess what the text is about.  
2) Read the text and check if you are right. 
Текстовый этап 
1) Say if the statements true or false: 
1. Schumacher is a famous racing car driver.  
2. Michael Schumacher is popular only in Europe. 
3. Michael is Ferrari’s best Formula 1 driver. 
2) Make the plan of the text. 
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Послетекстовый этап 
1) Answer the following questions: 
1. How do people sometimes call Michael Schumacher? 
2. Where is Schumacher from? 
3. What does Michael Schumacher do very well except driving fast cars? 
2) Using your plan retell the text. 

Упражнения, направленные на обучение поисковому чтению 
MY NEIGHBOURHOOD 

I live in a beautiful neighbourhood. There are a lot of shops and cafes 
around here. There's a post office right next to the bank. Opposite the bank, 
there's the newsagent's. There's also a supermarket opposite the post office 
and a bus station in front of the supermarket. Next to it there's the chemist's. 
Behind it, there's a library. Opposite the chemist's, there's my favourite coffee 
shop! I like my neighbourhood a lot! 

Tony Smith 
Предтестовый этап 
1) Look at the underlined words and translate them. 
2) Try to guess what the text is about. 
Текстовый этап 
1) Try to draw a map with places described in the text. 
Послетекстовый этап 
1) Answer the following question: 
1. Where is Tony’s favourite coffee shop located? 
2. What is in front of the supermarket? 
3. What is right next to the bank? 
4. Where can Tony find a library? 
2) Using your map try to describe Tony’s neighbourhood. 

Упражнения, направленные на обучение изучающему чтению 
MINERAL PARK - THE GHOST TOWN 

Mineral Park is a town in the United States. It is called a 'ghost town' 
because no one lives there anymore. It was a different town in the past 
though. 

In 1871, 700 people lived in Mineral Park. There was a school, lots of 
shops, a post office, saloons, a doctor's, a hotel, a restaurant and even a 
weekly newspaper. It was a very busy town with lots of people but no cars. 
People travelled by train and on horses. 

Lots of the people from Mineral Park, worked in the mines. After work 
they liked to spend their free time in the saloons and restaurants. Everyone 
was happy and wealthy, but all that stopped. 

After 1887 Mineral Park started to change into a quiet town. Many 
families moved to other towns and the shops closed down. Some people tried 
to stay but there was nothing for them to do. By 1912, the town was nearly 
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empty. Today, there are only a few ruined buildings left. People still visit 
Mineral Park though to get an idea of what life was like in the past.  

Предтекстовый тап 
1) Read the first paragraph of the text. What do you expect to read? 
2) Give synonyms to the words related to “town”: 
1. ghost - 
2. busy  - 
Текстовый этап 
1) Fill in the gaps: 
1. Mineral Park is called a _____ because no one lives there anymore. 
2. It was a very busy town with lots of _____ but no _____. 
3. After work they liked to _____their free in the saloons and restaurants. 
4. Many families _____  to other towns and the shops closed ____. 
2) Say if the statements true or false. 
1. Mineral Park is called 'ghost town' because there are many ghosts. 
2. In 1871, 950 people lived in the town. 
3. People travelled around the town by train and on horses. 
4. People still visit Mineral Park to learn what life was like in the past. 
Послетекстовый этап 
1) Put the sentences into the right order: 
1. After 1887 Mineral Park started to change into a quiet town. 
2. By 1912, the town was nearly empty. 
3. In 1871, 700 people lived in Mineral Park. 
2) Say : 
1. what the town was in the past; 
2. why people left it; 
3. how the town looks like now. 
Таким образом, можно сделать вывод, что данные упражнения 

могут выступать в качестве дополнения к материалам УМК "Английский 
в фокусе" (Spotlight) для 6 класса Ваулиной  Ю. Е., Д.  Дули, В.  Эванс и 
способствовать более результативному обучению школьников 
ознакомительному, изучающему и поисковому чтению. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 

РАЗВИТИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье анализируются педагогические условия и средства развития 

диалогической речи младших школьников на уроках литературного чтения; 
систематизируются методические приемы речевого развития младших 
школьников в процессе  обучения восприятию и анализу литературно-
художественных прозаических произведений. 

Ключевые слова 
Диалог, диалоговые формы общения, развитие диалогической речи, 

побуждающий и подводящий диалог, жанрово-урочные формы 
подводящего диалога, анализирующее коллективное наблюдение, 
фронтальная  дискуссия, диалог с автором текста, младший школьник. 

 
Современная нацеленность программ начальной ступени 

общеобразовательной школы на формирование функционально грамотной 
языковой личности выдвигает задачу дальнейших методических поисков 
речевого развития младших школьников в системе обучения русскому 
языку и литературному чтению. 

Развитая речь в её коммуникативной функции предполагает 
формирование и развитие такой её значимой формы, как диалогическая 
речь, методические основы совершенствования которой относительно 
младшего школьного возраста в лингводидактике освещаются 
недостаточно. 

Диалог как устное общение двух (и более) лиц в учебном процессе 
характеризуется как речевое взаимодействие на уровне «ученик – учитель» 
и «ученик – ученик», но относительно уроков литературного чтения может 
быть определён и как особая форма общения ученика с книгой – «диалог с 
автором», «диалог с текстом». Таким образом, уроки литературного чтения 
предоставляют дополнительные возможности для развития диалоговой 
формы речи при прочтении и анализе литературных и фольклорных 
произведений. 

Поскольку жанр художественной прозы в совокупности всех своих 
разновидностей – рассказа, повести, сказки, легенды и других – является 
наиболее доступным для детского восприятия и достаточно широко и 
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разнообразно представлен в учебных книгах, развитие диалогической речи 
младших школьников целесообразно соотносить с обучением восприятию и 
анализу прозаических произведений на уроках литературного чтения. 

Современное литературоведение рассматривает художественное 
произведение как сложное единство формы и содержания, в структуре 
которого отобранные автором языковые средства подчиняются идейно-
тематической направленности текста и закономерностям его построения. 
Умение анализировать художественное произведение на основе его 
полноценного восприятия раскладывается на частные читательские умения, 
ориентированные, по выражению М. П. Воюшиной, «на постижение 
отдельных компонентов произведения как частей художественного целого» 
[3, с. 66]. 

Чтобы такой процесс способствовал обогащению читательского 
опыта младших школьников, а отдельный урок литературы стал «клеточкой 
целостной системы открытого литературного образования» (А. А. 
Леонтьев), «атмосфера урока чтения должна способствовать свободному 
самовыражению, изложению разных точек зрения, формированию позиции 
читателя» [6, с. 51]. Только урок, построенный в форме диалога, может, по 
словам С. П. Лавлинского, «подтолкнуть ребенка умело заданным вопросом 
к рождению высказывания по осмыслению художественного образа, 
решению проблем, которые проходят критическую проверку других 
собеседников в лице одноклассников и учителя» [5, с. 17]. 

Эмоциональность переживания прочитанного требует поделиться 
«новым открытием смысла». Задача учителя начальных классов, по 
выражению О. В. Сосновской, «ухватить этот момент стремления к диалогу 
и направить стихию детских впечатлений», способствовать развитию 
индивидуальных творческих способностей ребенка, «выявляя их из общего 
«многоголосья» читательских мнений» [8, с. 19]. 

Именно в диалогических формах реализуются оба направления в 
формировании ребенка-читателя: ученик должен освоить чтение 1) как 
читательскую деятельность; 2) как речевую деятельность. Как отмечают 
составители программы по литературному чтению в Образовательной 
системе «Начальная школа ХХI века» Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова, 
в диалогическом общении реализуются отношения, которые складываются 
между учеником, книгой и автором. 

Диалогические формы речи способствуют развитию основных 
умений по анализу литературно-художественных произведений: 1) 
воспринимать текст и понимать читаемое; 2) высказывать свои суждения о 
прочитанном, выражать эмоциональное отношение к прочитанному; 3) 
воспроизводить текст, воссоздавать художественные образы и т. п.; 4) 
рассуждать о теме и идее произведения, позиции автора. 

Успешное развитие диалогической речи в рамках любых предметных 
дисциплин, в том числе и на уроках литературного чтения, невозможно без 
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знания и реализации на практике правил продуктивной коммуникативной 
деятельности как со стороны учителя, так и со стороны учеников. 

А. К. Дусавицким [4] сформулированы факторы, «блокирующие» 
диалогическое общение на уроке: 1) категоричность учителя, его 
авторитаризм и недоверие по отношению к ребенку; 2) нежелание 
проявлять «эмоциональные поглаживания» по отношению к ученикам; 3) 
неэффективные вербальные конструкции риторические вопросы, ненужные 
реакции-восклицания и т. п.; 4) отсутствие эмпатийного слушания со 
стороны учителя, а также преобладание пассивного слушания 
(принимающей реакции) над активным (предполагающим ответные 
реакции). 

Приемы активного слушания со стороны учителя достаточно 
разнообразны: трансляция сказанного учеником; корректировкой ответа 
ученика; резюмирование, то есть обобщение сказанного и другие. Данные 
приемы нужны не только для того, чтобы каждый ученик знал, что его 
слушают и понимают, но и потому (и это главное), что способствуют 
организации совместного обсуждения прочитанного на уроке. 

Приемам активного (рефлексивного) слушания учитель должен учить 
детей, с тем чтобы каждый участник диалога был восприимчив к мнению 
собеседников – учителя и одноклассников, стремился услышать и понять 
чужое мнение, оценить правильность своей точки зрения на прочитанное в 
сравнении с тем, что он услышал от других учеников. 

Исключение факторов, тормозящих общение на уроке, - это лишь 
первое условие успешности диалогической речи. Другое, не менее важное 
условие – это владение технологией предметных диалогических форм, в 
первую очередь, приемами побуждающего и подводящего диалогов, 
разработанными в рамках Образовательной программы «Школа 2100» Е. Л. 
Мельниковой [7]. 

Побуждающий и подводящий диалог относятся к проблемно-
диалогическим методам обучения и представляют собой систему вопросов 
и заданий, «подталкивающих» или «подводящих» ученика к новой мысли, 
ее открытию и анализу.  

Побуждающий диалог позволяет выстроить последовательность 
алгоритмических шагов в постановке проблемы и в поиске ее решения; он 
необходим при развитии диалогической речи  склонных к творчеству 
учеников. Подводящий диалог «лишь имитирует научное творчество, но 
развивает логическое мышление» [7, с. 92], поэтому необходим при 
совершенствовании различных форм речи детей с пониженной 
обучаемостью. 

По выражению учителя-методиста И. В. Веретенниковой, 
побуждающий диалог – «это «экскаватор», который «выкапывает» 
проблемный вопрос, чем помогает правильно сформулировать решаемую 
учебную задачу» [1, с. 58]. Этапу формирования проблемы отводится самое 

https://ami.im/


Информация как двигатель научного прогресса. Ч. 2                |                АМИ                |                https://ami.im 

 

60 

важное место, так как от «идеи», заложенной в проблемной ситуации, зависит 
правильность вывода и выбор способа преодоления проблемного 
противоречия. 

Педагог М. Б. Волович называет методические приемы, 
способствующие формированию проблемы на уровне постановки учебной 
задачи: «стимулирующие, проблемные, открытые вопросы; рефлексивные 
«провокации»; «ловушки», странности, противоречия; ситуации риска, скачка 
к неизвестному, интеллектуального «разрыва» [2, с. 43]. 

Технология развивающего обучения в системе Д. Б. Эльконина – 
В. В. Давыдова раскрывает логическую последовательность побуждающего 
диалога, характерную для уроков постановки проблемной учебной задачи: 

− создание «ситуации успеха» при решении конкретно-практической 
задачи, способ решения которой уже известен детям; результат – 
эмоциональное удовлетворение собственными знаниями и умениями; 

− появление ситуации «интеллектуального разрыва» в процессе 
решения конкретно-практической задачи, ориентированной на новый способ 
рассуждения; результат – положительная эмоция переживания всеобщего 
неуспеха («ни у кого не получается», «никто не знает, как решить задачу»); 

− ситуация дефицита своих способностей»; результат – 
диалогический выбор: для ребенка – Где и почему возникла трудность?; для 
учителя – Что мы будем делать дальше? (Формулируем наши последующие 
действия; значит, работаем вместе, обсуждаем, вступаем в диалог). 

Так, анализируя рассказ Л. Н. Толстого «Прыжок», дети под 
руководством учителя формулируют проблемные вопросы на основе 
названия произведения: 1) Почему рассказ называется «Прыжок»? 2) Мог ли 
рассказ называться по-другому? 3) Какое название вы можете предложить? 4) 
Сравните ваш вариант и вариант автора. Какой из них правильнее, точнее? 
Почему? 5) Как вы понимаете смысл названия? 6) Какое еще содержание 
автор мог вложить в рассказ с таким названием? 

Диалогичность беседы на основе предложенных вариативных 
вопросов выражается, прежде всего, в наличии и анализе не одной, а 
нескольких точек зрения, которые высказывают школьники по поводу смысла 
названия известного рассказа Л. Н. Толстого. Прийти к единой правильной 
позиции, вероятнее всего, представленной в названии самого автора, помогут 
вопросы, лежащие в основе подводящего диалога. 

Диалогичность проблемной ситуации проявляется также в том, что 
школьники учатся задавать разные вопросы к тексту. Во-первых, они 
знакомятся с синтаксическими конструкциями, содержащими разные 
вопросительные слова: Почему?, Как?, Какой? и т. п. или с использованием 
союза-частицы ли (не правда ли и т. п.). Во-вторых, дети, выясняя смысл 
заглавия, учатся по-разному отвечать на разнотипные вопросы: общие, 
альтернативные, частные по отношению к главному или второстепенному 
члену предложения. В этом проявляется взаимосвязь в развитии 
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метапредметных умений младших школьников, способствующих 
формированию синтаксического строя речи, контекстного употребления 
слова. 

Продолжить диалог с автором текста возможно путем составления 
собственных рассказов детей с таким же названием «Прыжок». Прочтение и 
оценка детских сочинений будет основой подводящего диалога к решению 
поставленной проблемно-литературной задачи. 

М. Б. Волович пишет: «Если постановка учебной задачи происходит в 
форме побуждающего диалога, то ее совместное решение – в форме 
подводящего диалога, который можно сравнить с «локомотивом», 
движущимся к новому знанию, способу действия» [2, с. 57]. 

Формы подводящего диалога разнообразны, как и методические 
приемы, обучающие младших школьников этому виду диалогической речи. 

Анализирующее коллективное наблюдение предпочтительнее строить 
на основе «двустороннего» литературного материала при прочтении 
«простейшего» прозаического произведения. При обучении младших 
школьников составлению плана литературного рассказа в процессе прочтения 
текста произведения составляются 2-3-4 варианта названий его частей. В 
процессе обсуждения вариантных планов учитель, используя такие приемы, 
как наводящие вопросы, дозированная подсказка, «литературные крючки» и 
т. п., по выражению Г. А. Цукерман, как скульптор, «отсекает» все лишнее, 
оставляя за учениками выбор подредактированных заголовков к каждому 
пункту плана из ряда составленных в начале коллективного анализирующего 
наблюдения. 

Механизм фронтальной дискуссии как формы подводящего диалога 
описан Г. А. Цукерман: 1) выдвижение версий (на уроках литературного 
чтения – литературно-анализирующих версий); 2) фиксация версий на доске 
или в компьютерном варианте (можно указать авторство школьников); 3) 
обсуждение версий (собственно диалоговая ситуация); 4) координация 
версий, поиск правильного ответа (кульминация подводящего диалога); 5) 
рефлексивно-оценочные суждения по обоснованию выбранной версии [9, с. 
27]. 

Подобно фронтальной дискуссии, на первичном этапе подводящего 
диалога может быть организовано выдвижение и обсуждение литературных 
гипотез в группах. К итоговому рассмотрению принимаются групповые 
версии, что способствует, во-первых, более организованному их обсуждению, 
во-вторых, вовлекает учеников в совместную коммуникативную 
деятельность, в ходе которой формируются универсальные учебные действия 
младших школьников. Представленные формы подводящего диалога 
позволяют назвать две жанровые разновидности уроков диалогического 
содержания: урок-литературное наблюдение и урок-проблематизация 
литературного материала.  

https://ami.im/


Информация как двигатель научного прогресса. Ч. 2                |                АМИ                |                https://ami.im 

 

62 

Предлагаемые ниже обобщающие материалы (по Г. А. Цукерман) 
позволят учителю методически грамотно подойти к организации этих двух 
типов уроков, играющих важную роль в развитии диалогической речи 
младших школьников. 

Жанрово-урочные формы подводящего диалога (по Г. А. Цукерман): 
- на этапе погружения в совместную деятельность: 1) урок-наблюдение 

- актуализация педагогом личного опыта ребенка (учебного, житейского); 2)  
урок-проблематизация -  актуализация педагогом проблемной ситуации, 
выявление противоречий; 

- на этапе разворачивания совместной деятельности: 1) урок-
наблюдение -  коллективное анализирующее наблюдение над учебным 
материалом;  2) урок-проблематизация: осознание проблемы; выдвижение 
разных версий, их обсуждение, выбор способа решения; 

- на этапе оформления и предъявления результатов совместной 
деятельности: 1) урок-наблюдение -  обобщение результатов наблюдения: 
вывод, термин, формулировка в учебнике; 2) урок-проблематизация -  
обоснование эффективности выбранного способа, контроль и оценка способа 
действия. 

Более частные приемы, способствующие развитию диалогической речи 
младших школьников в процессе изучения прозаических произведений на 
уроках литературного чтения, могут стать предметом следующей статьи по 
теме исследования в отношении: 1) участника диалога; 2) говорения 
(формулы диалогической речи); 3) слушания (рефлексивное слушание, 
эмпатийное слушание); 4) речевого поведения младшего школьника как 
участника диалога. 

Заключая теоретическое обоснование возможностей развития 
диалогических форм речи младших школьников в процессе преподавания 
учебной дисциплины «Литературное чтение», необходимо подчеркнуть, что 
активность учащихся в диалоговом общении, умение слушать и понимать 
смысл сказанного собеседником, выбирать способы адекватного речевого 
поведения во многом зависят от того, как организуется коммуникативный 
процесс на уровне «ученик – учитель», «ученик – ученик», «ученик – группа 
учеников» в процессе предметного обучения. 

Урокам литературного чтения в этом принадлежит особая роль, так как 
прочтение и анализ литературных ситуаций, описывающих действия и 
поступки детей-сверстников по отношению друг к другу, взрослым и 
пожилым людям, младшим по возрасту, к животным и т. д., дают конкретный 
жизненный материал, переосмысление которого автором и самим учеником 
становится основой для построения учебного диалога. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме использования информационных  
технологий в решении задач современного  образования. В ходе реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) ООО 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) отводится важная 
роль. Автор статьи выделяет такие  аспекты роли ИКТ как средства 
обучения,  развития, воспитания, коммуникации и  социализации  личности 
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в эпоху  информационного  общества. В задачи исследования входит: анализ 
содержания понятия информационно-коммуникационные технологиии; 
выявление социокультурных аспектов влияния ИКТ на развитие личности. 

Ключевые слова 
информационное общество, ИКТ, ИКТ - компетенция, ФГОС, 

социокультурные аспекты влияния ИКТ на развитие личности. 
 
Стремительное развитие научно-технического прогресса, глобализация 

и информатизация вызвали серьезные сдвиги во взаимодействии общества с 
окружающей средой: с одной стороны, они  расширяют человеческие 
возможности, а с другой, – угрожают обществу своими негативными 
последствиями. 

В условиях растущей информатизации современного общества  
центральное место в формировании мировоззренческих установок 
подростков и молодежи должна занять образовательная среда, сложившаяся и 
развивающаяся на территории постсоветского пространства под влиянием 
ряда внешних (глобальных) и внутренних (распад СССР-появление 
Российской Федерации) причин. 

В силу этого велика актуальность  проблемы использования 
информационных технологий в решении задач современного образования в 
педагогической теории и практике. С нашей точки зрения, она определяется 
наличием   ситуации неопределенности, которая  возникает в результате 
действия  ряда факторов, связанных с неготовностью государства и общества, 
семьи и школы адекватно реагировать на отрицательные последствия 
информатизации в социуме. А также, – с поиском средств использования  
всех положительных последствий информатизации для адекватного 
(гуманного, развивающего) влияния системы образования на обучающихся. 

Образование важнейший социальный институт призванный решать 
ключевые проблемы общества. В задачи исследования входит обоснование и 
описание роли информационных технологий в решении задач современного  
образования  – усилении социокультурного влияния информатизации  через 
внедрение в теорию и практику образования  ИКТ как  средства решения 
обозначенных проблем. Кроме того ставятся задачи дать краткую 
характеристику различным информационным технологиям; выявить их  
возможности и перспективы влияния в решении задач образования. 

  Как известно особенностью внедрения Федеральных государственных 
стандартов второго поколения (ФГОС) является формирование универсальных 
учебных действий (УУД) – личностных, метапредметных и предметных. 
Овладение обучающимися метапредметными универсальными учебными 
действиями создаёт возможность усвоения всех видов УУД и компетенций, 
включая сам процесс организации усвоения, то есть умения учиться. В 
национальной доктрине образования в Российской Федерации декларируется, 
что система образования призвана обеспечивать организацию учебного 
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процесса с учетом современных достижений науки, посредством 
систематического обновления всех ступеней и аспектов образования, 
отражающих изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и 
технологий. В число личностных УУД по ФГОС ООО входит   формирование 
и развитие  ИКТ - компетенций. Ведущую роль в успешном достижении 
вышеуказанного играет использование педагогами практико-
ориентированного обучения, стержнем которого являются педагогические 
технологии.  Под  информационными технологиями  понимается комплекс 
информационных образовательных ресурсов,  в том числе цифровые 
образовательные ресурсы как совокупность технологических средств 
информационных и коммуникационных технологий. Компьютеры, иное 
оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде» [1]. 

Они предусматривают активное использование  постоянно 
расширяющегося интеллектуального потенциала общества, интегрирование 
информационных технологий с научными и производственными, что 
инициирует развитие, как всех сфер общественного производства, так и  
широкую доступность для всех источников достоверной информации.   

  Однако   в образовательной среде, сложившейся  на территории 
Российской Федерации, практико-ориентированные педагогические 
технологии не получили еще достаточно широкого использования . Это  
пагубно сказывается на мыслительных способностях и уровне общей 
эрудиции подавляющей части современных выпускников школы и, как 
следствие, – к  неспособности эффективно находить практическое 
применение своим знаниям в жизни. 

Рассмотрим наиболее известные на сегодняшний день механизмы и 
средства эффективной реализации практико-ориентированных 
информационных технологий в организации обучения дисциплинам 
гуманитарного цикла. В школьном образовании применяют самые различные 
педагогические инновации. Это зависит, как от традиций, так и от статуса 
учреждения. Тем не менее, можно выделить тенденцию к все более широкому 
распространению инновационных ИКТ технологий в предметном обучении. 
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает 
интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к 
информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов 
информатизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте).  

Существенное значение имеет  также насыщение элементами 
информатики структуры и содержания образования, осуществление коренной 
перестройки всего учебно-воспитательного процесса на базе применения 
информационных технологий. В результате чего в школьной методической 
системе появляются новые информационные технологии, а выпускники школ 
имеют подготовку к освоению новых информационных технологий в 
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будущей трудовой деятельности. Данное направление реализуется 
посредством включения в учебный план новых предметов, направленных на 
изучение информатики и ИКТ.  

Исследование опыта применения ИКТ при изучении гуманитарных 
дисциплин показало, что: 

а) информационная среда школы открытого типа, включает 
разнообразие ИКТ - технологий, различные формы дистанционного 
образования, существенно повышая мотивацию учеников к изучению 
предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов; 

б) информатизация обучения оказалась привлекательна для 
обучающихся своим релаксационным эффектом – тем, что позволяет 
снимать психологическое напряжение школьного общения, путем перехода 
от субъективных отношений "учитель-ученик” к более объективным 
отношениям "ученик-компьютер-учитель”. При этом, повышается 
эффективность   труда  обучающихся,  расширяется возможность получения 
дополнительного образования по предмету в стенах школы;  осознается 
целенаправленный выбор вуза и престижной работы в будущем;     

 в) информатизация процесса преподавания привлекательна и для 
учителя: повышает общую информационную культуру учителя; позволяет 
повысить производительность его труда и эффективность  образовательного 
процесса. 

В ходе исследования мы выявили, что одним из важных условий для 
проведения  урока с применением компьютерных средств является 
правильная организация поиска и отбора материала содержания урока. От 
этого зависит результат урока.  [3, С.103].  

Процесс информатизации образования сегодня дополняет 
традиционные методики обучения в школе новыми информационными 
технологиями. Анализ опыта работы школ показывает, что умелое сочетание 
в одном уроке элементов классического урока и инновационного –  с 
использованием информационных технологий, значительно повышает его 
эффективность, образовательный, воспитательный  и творческий потенциалы. 
Благодаря такому применению на уроках возникают ситуации, когда 
обучающиеся   становятся исследователями наряду  с учителем, занимаясь 
поисковой деятельностью.  

Компьютерные технологии   обладают  целым рядом  возможностей 
для более эффективной организации  образовательного  процесса: новой 
формой преподнесения информации; повышения роли и места наглядности 
на уроке; улучшения восприятия информации обучающимися; тренировки 
зрительной памяти;  роста  интереса к учебному предмету;  свободного 
доступу к учебному материалу; применению теории на практике; 
расширению кругозора  учащихся; развитию  критического мышления; 
экономии времени на изучение материала. Они являются удобным средством 
контроля и проверки знаний. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что на уроках с 
использованием ИКТ происходит не пассивное усвоение обучающимися 
информации, а активная ее переработка с опорой на  наглядность. Такое 
образование способствует формированию целостной системы знаний, которая 
определяет важнейший воспитательный эффект урока –формирование 
мировоззрение ученика. Это позволяет ученикам взглянуть по-новому на 
компьютерные технологии: их функция состоит не только в игровой 
деятельности, но еще и в образовательной и воспитательной.  ИКТ позволяют 
обучающимся,  включиться в работу на трёх уровнях восприятия 
информации:  визуальном (видеоматериалы),  аудиальном (аудиоматериалы), 
тактильном (письменный)  [2, С.38-39].   

Современные информационно-коммуникативные технологии 
привнесли в школьный урок не только интерес  ученика  к  предмету,  но и 
изменили учителя, который  повысил эффективность своего труда, 
почувствовал  радость успеха. Учитель XXI века умело использует 
информационные технологии и идет вместе с ними и со временем в ногу. 
Компьютер позволяет учителю: экономить время при подготовке к уроку; 
составлять архив своих разработок (презентации, видеозаписи, тесты); 
формировать у учащихся яркие, наглядные образы при помощи иллюстраций, 
презентаций, при просмотре художественных фильмов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается иллюстративный материал как важнейший 
методический инструмент в преподавании истории. Определены проблемы 
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и сложности в использовании иллюстраций. Предложены подходы к работе 
с иллюстративным материалом. 

Ключевые слова 
методика, педагогика, ученик, история. 
 
Использование иллюстративного материала в преподавании истории 

занимает одно из важнейших мест наряду с визуализацией исторических 
событий посредством исторических карт или атласов. 

Методика работы с иллюстрациями при правильном подборе рисунка 
в учебнике представляют собой неотъемлемую органическую часть его 
содержания. В одних случаях они непосредственно служат наглядной 
иллюстрацией к тексту. В этих случаях учитель, излагая соответствующий 
материал, вместе с учащимися должен разобрать рисунок, относящийся к 
этому материалу. В других случаях иллюстрация дополняет или 
конкретизирует текст учебника. Некоторые иллюстрации восполняют 
материал, отсутствующий в тексте [1]. Поскольку иллюстрации в учебнике 
составляют органическую часть его содержания, очевидно, что, во-первых, 
все без исключения иллюстрации, помещенные в учебнике, должны быть 
привлечены и использованы либо на уроке, либо в домашнем задании, во-
вторых, необходимо, чтобы под руководством учителя школьники каждый 
раз извлекали полностью весь познавательный материал, содержащийся в 
иллюстрации; в-третьи, очень важно, чтобы была реализована 
воспитательная сторона иллюстрации. Таковы основные требования 
методики использования иллюстраций учебника. Ведущей и основной 
является не домашняя, а классная работа по иллюстрации.  

Одна из типичных ошибок учителя заключается в том, что он 
нередко ведет разбор иллюстрации, ставя вопросы, не по содержанию 
самого рисунка, а по материалу своего рассказа или по тексту учебника, 
лишь связанному с содержанием иллюстрации. 

В тех случаях, когда иллюстрация  представляет собой сложную 
сюжетную композицию, особенно если это старинное изображение, 
гравюра, необходимо побудить учащихся внимательно разобраться в ней, 
добиться четкого понимания содержания иллюстрации, ставя вопросы «что 
изображено?», «кто эти люди?» и т. д. Разобраться в содержании 
изображения учащимся поможет текст, нередко помещаемый под 
иллюстрацией [2]. В данном случае учащимся необходимо предложить 
прочитать этот текст, затем изложить содержание иллюстрации или 
ответить на вопросы. Если учащиеся не могут самостоятельно разобраться в 
содержании иллюстрации, а пояснительный текст отсутствует, учителю 
необходимо помочь, давая краткие пояснения. Наличие текста под 
иллюстрацией отнюдь не снимает задачи ее внимательного разбора [2]. 

Вопросы учителя к иллюстрации во всех случаях должны 
ориентировать учащихся на внимательное и вдумчивое рассмотрение 
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изображений, особенно это касается документальных или вещественных 
памятников с целью их осмысленного восприятия. Ошибкой было бы 
считать столь детальную работу с иллюстрациями излишней роскошью, а 
время, потребное для этого, потерянным. Разбор иллюстраций обеспечивает 
более сознательное, более глубокое и прочное усвоение программного 
материала, а нередко представляет собой активный и наиболее экономный 
способ овладения материалом, изложенным в учебнике. 

Рассматривая иллюстрацию после прочтения соответствующего 
текста в учебнике или после объяснений учителя, школьник лишь повторяет 
по ней уже известные ему факты. Содержание иллюстрации по существу 
дает ему мало нового сравнительно с текстом и воспринимается более 
пассивно. Между тем, начиная работу с разбора иллюстрации, мы даем 
школьнику более широкие возможности самостоятельно извлекать из нее 
исторические данные в форме наглядных образов и делать выводы [3]. И 
очень важно, что последующее чтение текста школьником в этом случае 
сопровождается возникновением в его сознании тех образов, которые 
восприняты им при разборе иллюстрации. Учитель, следовательно, 
облегчает установление необходимой связи между печатным словом и 
образом. Разумеется, указанную последовательность работы – от картины к 
тексту – не следует понимать догматически в том смысле, что ознакомление 
с новым материалом мы должны обязательно начинать с разбора 
иллюстрации. Важно лишь, чтобы иллюстрация в учебнике привлекалась, 
как только это позволяет ход работы на уроке. Кроме того, иллюстрации с 
успехом могут быть использованы па повторительно-обобщающих уроках. 
Примером использования иллюстрации для овладения новым понятием, 
закрепления и применения знаний может служить работа над понятиями, 
характеризующими древнегреческую скульптуру. Так, путем активной 
работы учащихся по иллюстрациям – анализ, сравнение, привлечение 
фактического материала, возможно решать довольно сложные задачи. 

Таким образом, иллюстративный материал является весьма важным 
методическим инструментарием в изучении исторических событий и 
способствует более красочному восприятию рассматриваемых проблем. 
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 Аннотация 
В статье рассматриваются педагогические условия, которые 

способствуют развитию образной, двигательной, слуховой и 
кратковременной памяти старших дошкольников. 
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Роль   памяти в жизни как ребенка, так и взрослого  очень велика. 

Она участвует практически во всех сферах деятельности человека и важна 
при становлении личности индивида. Её необходимо постоянно развивать и 
тренировать, и начинать нужно ещё в дошкольном возрасте [1, 157].  

 Для исследования развития различных видов памяти существуют 
множество методик, например: методика «Узнай фигуры»,  методика 
«Запомни цифры».  Ниже приводятся данные, полученные при проведении 
диагностики уровня развития памяти старших дошкольников на базе 
детского образовательного учреждения №73г. Владимира с целью 
дальнейшей работы по её развитию. В диагностике всего участвовало 26 
человек. Использованные методики: «Узнай фигуры», «Запомни цифры», 
описанные Немовым Р.С. и методика «Исследование кратковременной 
памяти», автор: А.Р. Лурия. 

По итогам всех трех диагностик на начальном этапе исследования 
было выявлено 56% детей со средним уровнем развития памяти; 16% детей 
с высоким уровнем развития памяти и 28% детей с низким уровнем 
развития памяти.  

После получения результатов была проведена с детьми 
педагогическая работа по развитию таких видов памяти как: 
кратковременная, образная, слуховая и двигательная. 

Известно, что каждый вид памяти развивается в определенном 
порядке, таким образом, «можно предположить, что различные виды 
памяти, развивающиеся последовательно один за другим, находятся на 
различных уровнях сознания, относятся к  различным ступеням развития 
сознания. Это еще раз укрепляет нас в предположении, что виды памяти не 
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что иное, как различные уровни памяти, или, точнее и правильнее, 
различные стадии развития памяти, различные ступени» (Блонский П.П.) [2, 
525]. 

В связи с вышеизложенными особенностями можно выделить 
следующие педагогические условия: 

1.Создание картотеки игр и упражнений на развитие различных 
видов памяти, то есть подбор и возможная корректировка игр и упражнений 
в соответствии с возрастными и личностными особенностями детей 
старшего дошкольного возраста. Важно, чтобы подобранные игры были 
понятны и интересны детям, и соответственно, решали поставленную 
задачу, а именно -развитие различных видов памяти.  

2.Включение в режимные моменты упражнений и игр на развитие 
памяти. При  соблюдении данного условия, необходимо корректно 
организовать деятельность детей, то есть, для развития моторной памяти 
(«двигательная (моторная) память - запоминание, сохранение и 
воспроизведение различных движений). Двигательная память составляет 
основу для формирования различных практических и трудовых навыков, 
равно как и навыков ходьбы, письма и т.д. Без памяти на движения человек 
должен был бы каждый раз учиться осуществлять соответствующие 
действия» [3, 195]. В непосредственно образовательной деятельности (на 
занятиях) проводят физминутки, подвижные игры и упражнения, дети могут 
выполнять математические задания, в которых ответом является то или 
иное движение. Главное – правильно распределить во времени проведение  
упражнений и игр, которые способствуют развитию различных видов 
памяти. Игры можно проводить как на свежем воздухе (особенно хороши 
дидактические игры экологического содержания), так и в группе. 
Упражнения  проводятся индивидуально или в подгруппах, игры – в 
подгруппах или со всей группой.  

3.Использование игр и упражнений на развитие памяти  в различной 
детской деятельности (игра, труд, продуктивная деятельность и прочее). 
При организации деятельности детей, направленной на запоминание 
изучаемого материала, важно активизировать внимание  старших 
дошкольников и учить их анализировать, сравнивать, выделять различные 
свойства объектов. Допустим, на занятиях по экологии ребята в игровой 
форме сравнивают листья деревьев (дуб, береза, клён и т.д.), выделяют 
особенные черты этих листьев, сравнивают форму и величину.  

4. Целенаправленное  обучение детей определенным приёмам 
запоминания. К примеру, для того чтобы дети лучше запомнили 
стихотворение или слова из песни можно нарисовать мнемотаблицу, в 
которой будут изображены слова из текста, но так чтобы детям каждое 
изображение было понятно. Дети должны понимать, зачем они запоминают 
тот или иной материал, для чего и почему, то есть детей нужно научить 
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целенаправленному запоминанию, от этого зависит качество и точность 
запоминания. Это можно делать на занятиях, на прогулке и в группе. 

Изготовление из подручных средств и материала схем, игрушек, 
книжек. Придумывание вместе с детьми сказок и (или) четверостиший. 
Например, схема на шкафчиках детей, на которой изображено в каком 
порядке и что надевать. Можно вывесить эту схему на определенное время, 
а затем снять, чтобы дети по памяти воспроизводили все действия. Сказки и 
четверостишия могут помочь детям запомнить цвета, номера телефонов 
экстренных служб, числа и т. д., если у кого-то из детей наблюдаются 
проблемы с этим.  

5.Постоянное обогащение словарного запаса детей, наполнение  
жизни новыми образами, интересными сюжетами – все это необходимо для 
развития эмоциональной и наглядно-образной памяти. Воспитатель 
выступает как образец для подражания, дети часто копируют его действия, 
пытаются также рассуждать. Поэтому подавать материал следует четко и 
организованно, обязательны сюрпризные моменты, яркие и красочные 
презентации или видеоролики, необходимо вместе читать сказки и стихи.  

Данные педагогические условия способствовали не только 
повышению положительного эмоционального настроя детей, но и повысили 
уровень развития памяти. 

Результаты трех диагностик на конечном этапе исследования: 62% 
детей со средним уровнем развития памяти; 20% детей с высоким уровнем 
развития памяти и 17% детей с низким уровнем развития памяти. 

Таким образом, средний уровень развития памяти возрос на 6%, 
высокий уровень развития памяти на 4 %, количество детей с низким 
уровнем развития памяти уменьшилось на 11%. Данные свидетельствуют о 
том, что уровень развития различных видов памяти в начале и конце 
диагностики отличаются. Наблюдается динамика развития в 
положительную сторону.  

Итак, можно утверждать, что соблюдение данных педагогических  
условий поможет развивать память детей старшего дошкольного возраста. 
Применять их можно не только в условиях детского сада, но и дома.  
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Аннотация 
Процесс освоения курса экономических дисциплин является 

сложным процессом, требующим от студентов СПО значительных усилий в 
области изучения и усвоения экономических истин, умения анализировать 
прочитанный материал, логически мыслить и делать выводы. Применение в 
процессе преподавания экономических дисциплин лекции-визуализации 
способно в значительной степени облегчить для студентов процесс 
усвоения нового материала, что обусловливает актуальность темы данной 
статьи. Цель проведенного нами исследования заключалась в практическом 
обосновании значительной роли лекции-визуализации в повышении 
эффективности процесса обучения студентов  СПО экономическим 
дисциплинам. При проведении данного исследования был использован 
метод  педагогического эксперимента. 
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Лекция-визуализация предполагает, в первую очередь, 

преобразование учебного материала в визуальную форму, «свертывание» 
сложной и объемной информации в емкие, наглядные и доступные для 
учащихся образы, а также широкое привлечение технических средств 
обучения [4, с.5]. Данная разновидность лекции способна в значительной 
степени повысить качество преподавания экономических дисциплин в 
образовательных учреждениях СПО, поскольку она позволяет приближать 
содержание лекционного материала к наиболее удобной для восприятия 
студентами форме, помогает систематизировать и обобщать учебный 
материал, выделяя из него наиболее важные моменты и отсеивая – 
второстепенные, способствует наиболее эффективному запоминанию 
лекционного материала (путем создания ассоциативных цепочек при 
применении визуальных средств), а также концентрации внимания 
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обучающихся на лекционном занятии, стимулирует их познавательную 
активность и пробуждает у них интерес к дисциплине [1, с.81]. 

В частности, для успешного освоения студентами образовательных 
учреждений СПО материала курса дисциплины «Основы экономической 
теории» в связи с большим количеством информации и формул, 
определяющих ее содержание,  представляется необходимым визуализация 
данной информации на занятиях с привлечением технических средств 
обучения. Поскольку целью курса дисциплины «Основы экономической 
теории»  является формирование у студентов СПО системного, целостного 
представления о различных принципах, закономерностях, механизмах 
функционирования и развития экономики, что подразумевает усвоение 
студентами большого объема информации, зачастую кажущейся сложной 
для восприятия многим учащимся и требующей от них предельной 
концентрации на изучаемом материале, то методические особенности 
данной дисциплины предполагают  широкое привлечение иллюстративного 
материала со стороны педагога  в процессе преподавания данного курса, 
тщательный отбор информации, ее упрощение, систематизацию, выделение 
в ней ключевых понятий, тезисов, формул, а также отсеивание 
второстепенной информации [3, с.72]. 

В целях практического обоснования преимуществ 
визуализированной лекции перед традиционной лекцией, а также 
доказательства необходимости применения лекции-визуализации  в 
процессе преподавания экономических дисциплин в системе СПО нами 
было проведено занятие по дисциплине «Основы экономической теории» на 
тему «Общее равновесие и экономическая эффективность» для двух 
контрольных групп студентов 2 курса специальности 08.01.14 Экономика и 
бухгалтерский учет Новочеркасского промышленно-гуманитарного 
колледжа. В группе 1-А занятие было проведено в форме традиционной 
лекции, а в группе 1-Б нами было организовано занятие в форме лекции-
визуализации, с привлечением ноутбука и мультимедийного проектора для 
демонстрации учащимся электронной презентации по теме занятия.  В ходе 
занятия демонстрация слайдов презентации сопровождалась 
комментариями, уточняющими и дополняющими содержание слайдов, а 
слушатели лекции конспектировали основную информацию в тезисном 
виде, записывали формулы и перечерчивали графики в тетради. 

С целью закрепления нового материала был проведен устный опрос 
студентов обеих групп для оценки качества усвоения ими материала. На 
основании проведенного нами опроса были получены результаты, 
характеризующие эффективность проведенного занятия для каждой группы. 
Так, в группе 1-А, где занятие было проведено в форме традиционной 
лекции, в ходе опроса 7 человек из 16 продемонстрировали низкий уровень 
усвоения материала, ответив менее чем на 5 вопросов из 10, еще 5 человек 
показало средние результаты при опросе (от 5 до 7 вопросов из 10) и только 
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4 человека продемонстрировало высокую степень качества усвоения нового 
материала, ответив более чем на 7 вопросов из 10. В группе 1-Б, где, 
опираясь на тот же самый учебный материал, мы провели занятие с 
привлечением компьютерной презентации, 11 человек из 16 
продемонстрировало высокую степень качества усвоения нового материала, 
ответив на большую часть заданных вопросов, 4 человека показало средний 
результат и только 1 человек из 16 ответил правильно менее чем на 5 
вопросов из 10. Для наглядности мы представили результаты опроса для 
каждой группы в виде диаграммы (см. рис. 1 и рис. 2): 

 
Рисунок 1. Результаты устного опроса, проведенного в ходе 

закрепления нового материала для студентов группы 1-А  

 
Рисунок 2. Результаты устного опроса, проведенного в ходе 

закрепления нового материала для студентов группы 1-Б  
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Полученные результаты позволяют нам сделать вывод о том, что 
лекция-визуализация обладает большими преимуществами по сравнению с 
традиционной лекцией и способна играть значительную роль в повышении 
эффективности занятий по экономическим дисциплинам в образовательных 
учреждениях СПО. Данная разновидность лекции является весьма 
перспективной, поскольку она реализует одновременно дидактические 
принципы наглядности и доступности [2, с.35], способствуя активизации 
познавательной деятельности студентов, что обусловливает необходимость 
более обширного ее применения в системе среднего профессионального 
образования. 
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Для решения поставленных цели и задач исследования 
применялись следующие методы исследования: анализ научной и 
научно-методической литературы; экспертная оценка нормативно-
правовой и учебно-методической базы оптимизации гигиенической 
составляющей в системе физического воспитания студентов 
педагогического ВУЗа; педагогическое наблюдение; педагогический 
эксперимент; статистический анализ полученных данных. 

В ходе исследования было проанализировано 300 научных 
источников, в том числе 8 иностранных, включающих статьи в 
сборниках научных трудов и периодической печати, материалы научных 
и научно-практических конференций, учебники и учебно-методические 
пособия, монографии, авторефераты и диссертации, законодательные 
акты, программы. 

В Шуйском государственном педагогическом университете 
учебный план включал дисциплины гигиенической, 
здоровьеформирующей направленности, такие как «Физическая 
культура» учебная программа федерального компонента для всех 
специальностей и направлений подготовки (кроме специальности 033100 
«Физическая культура», 033100.00 «Физическая культура с 
дополнительной специальностью») [2,4].  

Тематический план этой программы включал следующие разделы: 
теоретический, практический, методический и контрольный. 
Теоретический раздел предусматривает освоение мировоззренческой 
системы научно-практических и специальных знаний, необходимых для 
понимания природных и социальных процессов функционирования 
физической культуры общества и личности с целью их творческого 
использования для личностного и профессионального развития, 
организации здорового образа жизни при выполнении учебной, 
профессиональной и социальной деятельности.  

Содержание практического раздела было направлено на 
повышение уровня функциональных и двигательных способностей, 
формирование необходимых качеств и свойств личности, на освоение 
методов и средств физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, для достижения учебных и жизненных целей.  

Методический раздел предусматривал освоение и самостоятельное 
воспроизведение студентами основных методов и способов 
формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и 
навыков средствами физической культуры.  

Контрольный раздел обеспечивал оперативную, текущую и 
итоговую информацию о степени качестве теоретической и 
методической подготовленности, о степени и динамике физического 
развития, физической и профессионально-прикладной направленности, 
позволял выявить уровень сформированности физической культуры 
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личности студента. Объем и содержание самостоятельной работы для 
студентов дневного отделения по направлениям подготовки или 
студентов заочной формы обучения был предусмотрен тематическими 
планами. Самостоятельная работа по освоению различных разделов 
программы проводиться по заданию преподавателя или по желанию 
студентов, для удовлетворения их интересов и потребностей в области 
физической культуры.  

Но, несмотря на положительные стороны данного документа, в 
ней на наш взгляд, есть некоторые неточности и упущения. Во-первых, в 
содержании учебной программы, регламентируемом Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования, 
недостаточно отражена гигиеническая, здоровьеформирующая 
составляющая. В связи с чем, перед педагогическими ВУЗами стоит 
задача расширения содержания дисциплин физкультурно-
оздоровительного блока. Во-вторых, имелись неточности, связанные с 
отсутствием в теоретическом разделе гигиенических требований 
дозирования физических нагрузок в различные возрастные периоды, 
средств физической культуры в повышении умственной работоспо-
собности, психоэмоционального и функционального состояния студен-
тов, гигиенических требований двигательной активности студентов с 
целью оптимизации работоспособности, гигиенических возрастно-
половые нормативов двигательной  активности студентов, 
гигиенических требований к местам занятий физической культурой в 
школе, основных гигиенических требований к учебно-воспитательному 
процессу в школе, профилактике «школьной патологии» средствами 
физической культуры, методов устной, печатной пропаганды здорового 
образа жизни,  наглядных и комплексных методов гигиенической 
составляющей и воспитания. [1,3,4].   
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В учебном процессе давно используется определение «активные 
методы и формы обучения». Он включает в себя  ряд нескольких 
технологий, имеющий высокий показатель объектной мобильности учебной 
деятельности. 

Не так давно стал популярен еще одно понятие, как «интерактивное 
обучение». Для того, чтобы применять интерактивные технологии в 
образовательном процессе важно знать классификационную структуру, 
концептуальные позиции технологий, тонкости их организации. 

Развитие учебных процессов на сегодняшний день, большой опыт 
педагогических новшеств, всегда требуют обобщения и системности. 
Способом решения этой проблемы может являться технологический подход 
к учебному процессу в образовательной среде. 

Понятие «педагогическая технология» толкуют как комплекс 
приемов и средств, идущие на эффективную организацию уроков. 

Педагогическая технология представляет собой науку, исследующую 
и строющую наиболее подходящие способы обучения, и в качестве 
комплекса инструкции, способов и регулятивов деятельности, и в качестве 
реального процесса обучения и воспитания. 

Тонкости педагогической технологии состоят в том, что каждый  
процесс по своей идее и способам их осуществления воспитывают только 
внимание, исполнительность, способность действовать механически, 
исключительно при четкой последовательности главных компонентов 
программы. Другие процессы являются неким подспорьем для активной 
осознанной вдумчивой работы и формируют в креативной личности 
возможность облегчать свою работу с помощью кодирования, поддающейся 
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формализации информации. Появляется проблема выбора имеющихся 
технологий, их рациональных сочетаний для получения лучших результатов 
обучения и воспитания.  

Термин «интерактивное обучение» подразумевает собой обучение, 
полагающееся на активное взаимодействие с преподавателем. По своей 
сути, оно подразумевает одну из идей коммуникативных технологий: их 
классификационные параметры совпадают. 

Интерактивное обучение  представляет собой такое обучение, 
которое будет грамотно организовано и в котором будет прослеживаться 
обратная связь субъектов обучения, с двусторонним обменом информацией 
между ними. Можно выделить три режима информационного обмена. 

Экстраактивный режим: данные направлены от субъекта к объекту 
обучения, но вращается в основном вокруг него, не проникая внутрь 
объекта. Школьник будет в роли пассивного обучаемого. К такому режиму 
относятся лекции, традиционной технологии. Как правило, данный режим 
является пассивным, подавляет какую-либо учебную активности. 

Интраактивный режим: данные поступают на школьника или группу 
учеников, пробуждают у них активную мыслительную работу, 
содержащуюся внутри них. Школьники выступают в роли субъектов 
обучения для себя, обучающие себя самостоятельно. Такой режим 
характерен для технологий самостоятельной деятельности, самообучения, 
самовоспитания, саморазвития. 

Для интерактивного режима характерно проникновение данных в 
сознание, которые пробуждают  активную работу ученика и влекут 
обратный информационный поток, от обучающегося к педагогу. Такие 
информационные потоки, как правило, имеют двустороннее положение: 
один из потоков исходит от преподавателя, другой – обучающегося. Такой 
режим и относится к интерактивным технологиям. 

Интерактивные технологии полагаются на совместную работу 
школьников с образовательной средой. Образовательная среда служит как 
реальность, в которой ученики находят для себя пространство осваиваемого 
опыта, причём мы говорим не просто о применении эмпирических 
наблюдений, жизненных впечатлений школьника в качестве 
вспомогательного материала или иллюстративного дополнения. Опыт 
обучающегося – это ключевой активатор учебного познания. В 
традиционном обучении педагог выступает в роли «фильтра», 
пропускающего через себя учебную информацию, в интерактивном – роль 
направляющего в деятельности.  

По сравнению с традиционным, в интерактивных моделях обучения 
меняется и взаимодействие с учителем: главной задачей педагога является 
создание таких условий, чтобы активность учащихся увеличивалась, его же 
активность в противном случае – уходила на задний план. В интерактивной 
технологии ученики выступают участниками с равными правами, их опыт 
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так же важен, как и опыт учителя, который не должен подавать готовые 
знания, а должен побуждает учеников к самостоятельному поиску. 

Список использованной литературы: 
1. Галицких Е.О. От сердца к сердцу. Мастерские ценностных 
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Исследовательские задачи относятся к одним из самых трудных 

задач, носят исследовательский характер. В школьных учебниках по 
математике таких задач очень мало. Исследовательских задачи в курсе 
алгебре и геометрии не много, поэтому методы их решений обучающимся, 
как правило, неизвестны. Между тем такие задачи встречаются в 
контрольных измерительных материалах государственной итоговой 
аттестации. Итоги прохождения экзаменационных испытаний, показывают, 
что задачи, требующие от обучающихся некоторого исследования 
представляют для школьников наибольшую сложность, как в логическом, 
так и в техническом плане. Эти задачи важны и в психологическом 
отношении, так как формируют интересы у учеников, развивают их 
логическое мышление. В методологическом отношении эти задачи 
интересны тем, что позволяют показать тесную взаимосвязь теории и 
практики. В таблице1 представлена классификация типов задач и их номера 
в учебнике по двум разделам, которая также наглядно демонстрирует 
минимум таких заданий.  
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Таблица 1. «Исследовательские задачи по математике в 5-ом классе» 
Учебник  Типы заданий Исследовательские умения                   

 
1. Виленкин Н.Я. 
В.И. Жохов, А.С. 
Чесноков, С.И. 
Шварцбурд, 2009 
г.  
 
 
 
 

Поисковые: №11, №96, №228, 
№267, №268, №277, №323, 
№354, №356, №386, №388, 
№432, №441, №510, №596, 
№597, №598, №694, №730, 
№807, №835, №849.  

- умение анализировать 
состав задачи; 
-  умение решать задачу 
несколькими способами; 
- умение составить алгоритм 
решения;  

Проблемные: №128, №217, 
№387, №437, №444,  №578, 
№583, №691, №727, №818, 
№834.  

 - умение составлять 
вопросы по изученному 
материалу;  
- умение проводить 
развертывание условий 
(определять явные и 
неявные приведенные 
данные);  
- умение аргументировать 
действия;  

Креативные: №124, №389, 
№463, №651, №673, №726, 
№746. 

- уметь выдвигать и 
обосновывать гипотезы; 
- умение решать задачу 
несколькими способами;  

2.  Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., 
Якир М.С., 2014 г.  
 
 

Креативные: №191, №266, 
№352, №374, №375, №385, 
№419, №547, №616. 

- умение анализировать 
состав задачи; 
-  умение решать задачу 
несколькими способами; 
- умение составить алгоритм 
решения;                    

Поисковые: №16, №33, №34, 
№35, №84, №111, №188, 
№280, №446, №520, №563, 
№644, №655-№667, №673.   

 - умение составлять 
вопросы по изученному 
материалу;  
- умение проводить 
развертывание условий 
(определять явные и 
неявные приведенные 
данные);  
- умение аргументировать 
действия;  

Проблемные:  №43, №76, 
№141, №166, №189, №190, 
№240, №295, №320, №332, 
№337, №358, №541, №543, 
№597. 

- уметь выдвигать и 
обосновывать гипотезы; 
- умение решать задачу 
несколькими способами;  

 
В рассмотренных  учебниках, очевидно, что в минимальном 

количестве представлены исследовательские задачи. Исходя из этого, 
можно сделать следующий вывод: в учебнике под ред. Н.Я. Виленкина 
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акцент сделан на поисковые задачи, т.к. они представлены в большем 
количестве, проблемным задачам уделено чуть меньше внимания и совсем 
мало задач представлены креативного характера. В учебнике под ред. 
Мерзляка А.Г. акцент, наоборот, сделан на проблемные задачи, далее на 
посковые и креативные.  

Исследовательская работа является важным видом проектно-
исследовательской деятельности учащегося. Выполнение 
исследовательской работы на примере способствует развитию 
патриотических чувств, а также повышению знаний учащегося о состоянии 
экономического развития региона, поэтому школьников надо 
подготавливать к решению таких задач.  

Список использованной литературы: 
1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И.У Чесноков А.С, Шварцбурд 
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В настоящее время существует немало литературы в помощь 
изучению экологии. Сюда можно отнести любое художественное 
произведение для детей, где в занимательной форме описана жизнь каких-
либо животных, растений, явлений природы. Хорошим материалом в этом 
плане является литературная сказка. Безусловно, сказочная поэзия не только 
развлекает, она ненавязчиво воспитывает, знакомит с окружающим миром, 
пространством, временем, многими нравственными категориями. 

Исследование основных особенностей экологической литературной 
сказки, необходимо подтвердить тем, что сказка была и остается чрезвычайно 
интересным предметом для изучения, что иллюстрируется наличием большого 
количества исследований в данной области [1, 6, 7, 8, 10, 11]. Исследовалось 
жанровое своеобразие, авторская позиция, проблема восприятия и 
психологического воздействия и др. Вместе с тем вне поля зрения ученых еще 
остаются вопросывзаимодействия экологии и литературоведения 
внутритекстовом и внеконтекстном изучении экологической литературной 
сказки. 

Наряду с волшебными, бытовыми, о животных, растениях, неживой 
природе и предметах, экологические сказки несут «экологическую 
информацию», т.е. дают знания о природе, о повадках животных, о 
взаимоотношении людей с животным и растительным миром. Они в 
доступной форме объясняют суть экологических проблем, причины их 
появления, помогают расширять экологический кругозор, осмыслить 
окружающий мир и изменения взаимоотношений людей со средой 
обитания. Помогают открыть способность души человека тонко чувствовать 
окружающий мир. Они нацелены на формирование у человека бережного 
отношения к природе. 

Прежде всего, экологические сказки учат познавать окружающий 
мир, воспитывать чувство причастности к благополучию в природе, думать 
о последствиях своих поступков по отношению к окружающему миру, об 
ответственности за сохранение ее богатства и красоты.  

В качестве рекомендательного списка для школьного и домашнего 
чтения могут быть предложены сказки русских (П. Бажов, С. Баруздин, 
В. А. Бианки, В. Дитрих, Б. В. Заходер, В. Зотов, М. Константиновский, 
Н. Медюкова, Н. Мирская, Е. А. Пермяк, М. М. Пришвин, Н. Сладков, 
Н. Телешов, Л. Толстой, Э. Н. Успенский, К. Д. Ушинский) и мордовских 
(Н. Б. Голенкова, А. Ф. Ежова, В. И. Мишаниной, П. Е. Родькиной, 
Л. П. Седойкина, М. А. Тарасовой, Н. Я. Тремасова, Н. Мирской) писателей 
XIX и XX вв., транслирующие бережное отношение к природе, защиту 
природы. 

Одними из основных требований к предметным результатам освоения 
интегрированного учебного предмета «Экология» должны выражать 
компетентности сформированности представлений об экологической культуре 
как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 
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природы, об экологических связях в системе «человек – общество – природа»; 
сформированности экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;владение 
умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей;владение знаниями экологических 
императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; сформированностью личностного отношения к 
экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде; сформированностью 
способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 
деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. Практически все 
вышеперечисленные компетенции возможно проиллюстрировать на примере 
конкретных литературных экологических сказок, что свидетельствует об их 
богатом не только психолого-педагогическом потенциале, но и 
экологизированности внутреннего содержания. 

Текст экологической сказки может быть использован как инструмент 
для ознакомленияобучающегося с окружающим миром. С экологической 
точки зрения, с помощью сюжета сказки создаётся некий образ планеты, как 
большого дома для жизни растений, животных, грибов и неведимок 
бактерий.  

Сказка глубоко воздействует на чувства учащихся. Через неё идёт 
знакомство с окружающим миром, который раскрывает свои тайны, начинается 
формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая и 
живая природа, растения, животные и т.д. Важное место занимает знакомство с 
конкретными природными объектами (воздух, вода, различные виды растений и 
животных). 

Сказка является своеобразной платформой, где сосредоточены знания 
о природе. На основе литературной сказки идёт развитие представлений 
ребёнка и о том, какое должно быть отношение к окружающему миру. 
Познавать мир с помощью экологической сказки – значит иметь 
возможность познакомить ребёнка со многими важными для него аспектами 
жизни. Значимо, что в очень доступной форме раскрыто серьезное понятие. 
Учащиеся не только слушают, воспринимают и анализируют сказку, но и 
практически участвуют в игре. Проблемные вопросы для рефлексии 
позволяют обобщить и закрепить многие природоведческие знания. 
Материал экологической сказки, несомненно, помогает в проведении 
интересного и познавательного учебного занятия.Экологические сказки – 
самый доступный способ передачи знаний о явлениях природы, о 
животных, растениях и окружающем мире.  

Ненавязчиво, в форме игры сказки дают необходимые детям знания. 
Краткость, простота сюжета, конкретность и в конце сказки – вывод, а иногда – 

https://ami.im/


Информация как двигатель научного прогресса. Ч. 2                |                АМИ                |                https://ami.im 

 

86 

вопрос для поддержания диалога с читателями и слушателями – такова схема 
построения экологических сказок. Не всегда есть возможность понаблюдать за 
жизнью диких животных, отправиться в путешествие, увидеть своими глазами 
рассвет или подводное царство.Экологическая сказка даёт такую возможность 
благодаря хорошо развитому у учащихся воображению. Также через сказки 
удается привить не только любовь к природе, но и осознание необходимости ее 
охраны. 

Применение авторских сказок в контексте экологического 
воспитания позволяет гармонизировать сознательные и бессознательные 
восприятие ребенком окружающего мира сквозь призму художественных 
образов, ориентируют его в поиске ответов на вечные вопросы о добре и 
зле, познании бытия, принятии нравственных форм поведения, приближают 
к раскрытию сокровенных тайн, спрятанных за внешней формой вещей 
природного мира и явлений собственного внутреннего мировосприятия. 
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ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

 
Аннотация 

Статья является актуальной, так как тестовые технологии помогают 
оценить деятельность ученика, используя классическую систему оценки 
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знаний, умений и навыков. В данной статье раскрыто понятие «тестовые 
технологии», а также рассмотрено, каким образом тесты упрощают работу 
педагога. 

Ключевые слова: 
Тестовые технологии, тестовые задания, форма контроля. 

 
В наши дни перед системой образования задача заключается в том, 

что бы подготовить учащихся к дальнейшей жизни в современном 
обществе, к возможности получения высшего образования с помощью 
использования современных информационных технологий.  

Дать оценку знаниям и понимаю учащегося, при этом применяя 
классическую систему оценки знаний, умений и навыков становится все 
труднее и труднее, так как происходит модернизация содержания 
образования, сокращаются часы на изучение профильных предметов. 
Педагоги в таких случаях стараются использовать более гибкую систему 
оценивания, применяя различные способы оценки учебных достижений 
учеников. Сюда можно отнести самостоятельную работу, диктант, 
выполнение домашнего задания, взаимоконтроль, самоконтроль, 
контрольную работу и т.п. 

Одной из современных технологий оценивания знаний школьников 
является форма контроля в форме тестовых заданий, другими словами это и 
есть  тестовые технологии. 

Во-первых, данная технология помогает объективно проводить 
контроль, а также  исключать субъективный фактор (за одинаковую работу 
учащиеся могут получать разные отметки). 

Во-вторых, педагогу намного легче обрабатывать результаты. 
В-третьих, данные технологии помогают развивать логическое 

мышление учеников. 
Если посмотреть с другой стороны, то при применении тестовых 

технологий можно найти и отрицательные стороны: 
 Сложнее проверить знание и глубокого понимания материала; 
 Нет возможности проследить случайные ошибки: невнимание 

учащихся, непонимание условия задания. 
Тестовые технологии могут успешно применяться для текущей 

проверки знаний. Совместно с иными формами проверки, применяются 
компьютерные тестовые задания, которые являются достаточно 
эффективным инструментом, который будет стимулировать подготовку 
школьников к каждому уроку и повышать мотивацию к изучаемому 
предмету. 

Успешное и эффективное использование методов компьютерного 
тестирования полностью зависит от двух главных факторов. Во-первых - 
это отсутствие доступа других лиц к информации, где содержатся 
правильные ответы. Не желательно применять одинаковые варианты тестов 
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в различных классах, так как ученики могут составить список правильных 
ответов к данным тестам и передать его ученикам другого класса.  

Использование компьютерных технологий для оперативного 
контроля знаний учеников по предметам с применением тестовых заданий 
также имеет положительные и отрицательные стороны. К негативной 
стороне данного вида проверки можно отнести то, что удобство её 
использования полностью зависит от заданного программного обеспечения, 
а также от имеющегося компьютерного устройства. Стоит не забывать и о 
проблеме информационной безопасности, которая может быть связана с 
предотвращением незаконного доступа к имеющимся в компьютере базам 
данных.  

В основном применяются тесты со свободно конструируемыми и 
выборочными ответами. Так, тесты с выборочными ответами дают 
возможность ученикам наиболее успешно понимать изучаемые предметы.  

Использование метода с выборочными ответами даёт возможность 
педагогу понять, насколько усвоен тот или иной материал учеником. При 
тестовом контроле повышается объективность проверки знаний. В 
конечном итоге можно сказать, что данный метод вносит разнообразие в 
учебную работу, повышает интерес к предмету. Варианты заданий 
индивидуальны для каждого школьника, что особенно важно для 
психологически неустойчивых учеников. 
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THEORETICAL BASES OF OSCILLATORY PROCESS OF TWO-

CASCADE SYSTEM OF VIBRATION INSULATION OF WASHING 
MACHINES 

 
Abstract 

The problems related to the justification of representing the oscillatory 
system of washing machines as two-cascade system of vibration isolation are 
considered. The calculation of the oscillatory system of the washing machine is 
given. The separate parameters of the two-cascade vibration isolation system are 
determined, as well as the main directions of the investigation. Theoretical bases 
of research of the considered system with reference to washing machines of a 
drum type are given. 

The theoretical foundations of the investigating the system under 
consideration are based on washing machines of a drum type. 

Key words 
washing machine; vibration -activity; vibration isolation; two-cascade 

system; dynamics; centrifugal spin; elastic elements; dampers. 
 
Reduction of vibration activity in the centrifugal spinning of laundry is 

known to be one of the priority issues that designers of washing machines have to 
solve at the stage of design. 

The analysis of scientific publications closely connected with the research 
of the dynamics of washing machines and the reduction of their vibration activity 
demonstrated that practically all papers with mathematical modeling vibrations of 
washing machines, their oscillatory system is considered to be a single-cascade 
(or single-unit) vibration isolation system, which in most cases is an elastic-
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dissipative suspension of the washing unit (hanging part).  In this case, the body 
of the machine is represented as an absolutely rigid fixed structure. 

At the same time, the importance of the study of a vibration system of 
washing machines as two-cascade vibration isolation system is confirmed by 
fundamental assumptions of the oscillation theory and the conclusions made in 
papers dealing with the dynamics of machines with variable loads [2], [4], [3]. 
For example, in [3, p.136] it is stated that "In a number of cases, two-cascade 
(two-link) and multilink fastening is used to increase the vibration-proof capacity 
of the elastic installation of machines.  Such fastening consists of two or more 
layers of vibration isolators separated by an intermediate mass. " 

 It should be pointed out that a vibration system of washing machines in 
fact is a complex multi-cascade (or multi-link) system of vibration isolation with 
a number of structural elements characterized by some elastic and dissipative 
properties. 

Analyzing the design of washing machines with elastic supports as an 
oscillating system, it is necessary to distinguish two important links located 
between the elements of the vibration isolation system and the base on which the 
machine is installed: the body of the machine and its elastic supports mainly 
made of rubber. The body of washing machines is known to be made of steel, the 
most rigid and stable to eliminate the unbalance of the structure and the 
appearance of additional vibrations. 

The ability of a structural material to absorb vibration energy is 
characterized by the coefficient of internal friction  [3]: 










2
 ,      (1) 

where   is– logarithmic decrement of oscillations;  – absorption 
coefficient. 

The values of internal friction coefficient for steel =(0,01…0,025), for 
rubber=(0,030…0,300) [3]Thus, it is obvious that the elastic supports in the 
structure of the washing machines’ oscillatory system play the role of the second 
elastic link.  Taking into account this, the oscillatory system of washing machines 
can be represented as a two-cascade (or two-link) system of vibration-insulation. 
Based on well-known elaborations of dynamic models of washing machines, 
given in the theses [1, 5, 6, etc.], the following assumptions for the mathematical 
description of the dynamics of the oscillatory system: 

 the hanging part is a solid body connected to the hull of the machine 
by means of elastic elements the vibration dampers to operate –  while dampers 
acting in  parallel to them; 

 the body of the machine, made in the form of a spatial construction, is 
an absolutely rigid system (stator); 

 internal and external friction of structural elements of the machine is 
absent except for internal friction of elements with dissipative properties of the 
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vibration isolation system; 
 the machine supports are fixed without sliding and detachment from 

the base. 
Then the calculation scheme of the vibrating system of the washing 

machine with a two-cascade vibration isolation system will have the form shown 
in Fig.1. 

 
Figure 1. The calculation scheme of the vibrating system of a washing 

machine with a two-cascade vibration isolation system 
 
The main disadvantage of the system of vibration- isolation is the presence 

of the second resonance. However, in certain selection of parameters the 
efficiency of two-cascade vibration isolation is higher than the single-link has. 
The advantage of two-cascade vibration isolation is based on the possibility of 
complete damping of oscillations of one of the masses when anti-resonance 
occurs at a forced frequency [3]  

2

21

m
KK zz 

 ,     (2) 

where Кz1  – is  the rigidity of the body's vibration isolators m1 (elastic 
elements of the hanging part of the washing machine) along the vertical axis; Кz2 

Suspension 
part  m1 
 

Machine-mass 
 m2 
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– is the rigidity of the body's vibration isolators  m2 (supports of the washing 
machine) along the vertical axis. 

The studies have shown that for washing machines designed for the most 
popular load value of 5 ... 6 kg, for anti-resonance, the range of rigidity Kz2 of 
the vibration isolators of the supports of the washing machine should be Kz2 = 
3,2 ... 6,9 kN / m, and with an increase the rigidity of the Kz1 suspension should 
be increased proportionally to the values of the rigidity Kz2 of vibration isolators 
(Fig. 2). 

 
Figure 2. The rigidity of the Kz2 machine supports depends on the rigidity 

of the suspension Kz1 
The procedure of calculating two-cascade vibration isolation is not 

fundamentally different from the calculation of conventional vibration isolation, 
taking into account the compliance of the base [3]. 

The angular frequencies of natural oscillations of a two-link vibration 
isolation scheme are determined by the formula: 
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где 
1
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11 m

K z , 
2

22
22 m

K z . 

Partial eigenfrequencies 11 and 22 of a two-link vibration-isolated 
system are within the frequency range of the natural oscillations of the system. 
The higher frequency of natural oscillations is higher than the large partial 
frequency, and the lower natural frequency is lower than the lower partial 

kg 

kg 
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frequency of the system. The greatest difference in the eigenfrequencies of a 

system from partial frequencies occurs when 1
22

11 



. 

Amplitude of mass oscillations m1 under the action of harmonic force 
P2sin(t) is determined by the formula: 
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Amplitude of the second mass m2 is equal: 
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The amplitude of the force transferred to the base is determined by the 

formula: 

110 zKAR  .     (5) 
The transmission coefficient for a two-cascade vibration isolation is 

expressed by the formula: 
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Two-link vibration isolation with a transmission factor  will be more 
effective than a single-link with a transmission factor, if: 

1







. 

To study the dynamic characteristics of washing machines with a two-
cascade vibration isolation system, first of all, it is necessary to determine the 
priority direction of reducing the vibration activity paying attention to the 
following options: 

1) Decrease of the vibration amplitudes A1 of the hanging part (washing 
junction). 
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       2) Decrease in vibration amplitudes A2 of the body of the washing 
machine. 

       3) Simultaneous decrease in the amplitudes of oscillations A1 and A2. 
The choice depends on the purpose and setting of the task. 
In all cases, there are restrictions on the amount of stiffness of the elastic 

elements of the suspension of the washing unit and the machine supports, 
primarily due to static, as well as slowly changing and shock loads. 

At the same time, the vibration amplitudes of both vibration-insulated 
bodies depend on the characteristics of the elastic elements of the first and second 
links of the vibration isolation system.  In addition, the regime parameters of the 
centrifugal spin process are random in character to take probabilistic values, both 
in the spin process and in each individual spin cycle.  This imposes certain 
difficulties in the investigation of a two-cascade vibration isolation system for 
washing machines. 

However, this problem can be solved by means of performing a detailed 
mathematical simulation of the oscillation process of the dynamic model under 
consideration, taking into account the latest advances in the theory of oscillations 
and modern methods for determining the dynamic characteristics of washing 
machines.  This is the next stage in the study of the dynamics of washing 
machines, whose oscillatory system is represented as a two-cascade vibration 
isolation system. 
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ВЫБОР И СРАВНЕНИЕ ПО ПАРЕТО ИНФОРММАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Аннотация 

Рассматривается частный случай применения методики Парето для 
выбора и сравнения информационных систем для медицинских учреждений 

Ключевые слова 
информационные системы, выбор по Парето. 
 
На сегодняшний день информационные системы являются 

неотъемлемой частью любого современного предприятия и организации, 
они позволяют автоматизировать основные виды деятельности организации, 
а также управлять ее экономическими показателями. 

Актуальность применения информационных систем обусловлена 
необходимостью использования больших, и постоянно растущих, объемов 
информации при решении диагностических статистических, 
управленческих и других задач в организации.  

Целью данного анализа является сравнение и последующий выбор 
информационной системы для медицинского учреждения по методу Парето. 
Выбор по Парето – рациональная методика, позволяющая выбрать среди 
всех возможных аналогов, способных на заданном однородном множестве 
вариантов выполнять те же функции с тем же, или возможно, лучшим 
качеством, чем прототип. 

Для поиска оптимальной информационной системы были изучены 
следующие продукты: 

- ИС «Renovatio Clinica»; 
- ИС Инфодент; 
-1С:Медицина. Стоматологическая клиника. 
Программное обеспечение Renovatio Clinica представляет собой 

медицинскую информационную систему для автоматизации процессов в 
медицинских учреждениях: от административно-хозяйственных до лечебно-
диагностических. Renovatio Clinica – это модульное web-приложение. 
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Каждый модуль медицинской информационной системы Renovatio Clinica 
является самостоятельной функциональной единицей.  

ИС "Инфодент" представляет собой систему подключаемых 
программных модулей, с помощью которых можно подобрать оптимальный 
вариант автоматизации. Безусловным преимуществом является гибкость 
архитектурного решения, предоставляющая возможность в кратчайший 
срок адаптировать продукт под индивидуальные требования клиента.  

Сравнительный анализ по основным критериям, представленных 
выше информационных систем, отображен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ по критериям 

 
Теперь применим поиск по Парето. Для этого выполним попарное 

сравнение альтернатив по всем критериям. 
Сравнительный анализ Вариант 1 и Вариант 2 представлен в таблице 

2. Таким образом, исключается Вариант 2, так как она не лучше Вариант 1 
ни по одному из критериев. 

 

 
Критерии оценки 
продуктивности 

Системы аналоги 
ИС 

«Renovatio 
Clinica» 

(Вариант 1) 

ИС 
Инфодент 

(Вариант 2) 

1С:Медицина. 
Стоматологическая 
клиника (Вариант 3) 

1 2 3 4 
Стоимость 
(тыс.,руб) 

27000 29000 31000 

Быстродействие 
(сек) 

1 2 1 

SMS-
информирование 

клиентов 

нет есть нет 

Встроенный язык 
программирования 

PHP PHP 1С 

Соединение с 
Интернетом при 

работе 

Не требуется Не требуется Не требуется 

Язык интерфейса русский Русский и 
английский 

Русский 

Техническая 
поддержка 

есть есть есть 

Обновление 
системы 

нет есть есть 
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Таблица 2 – Сравнительная таблица 
Критерии сравнения Системы аналоги 

Вариант 1 Вариант 2 
1 2 3 

Стоимость +  
Быстродействие +  

SMS-информирование  + 
Встроенный язык 

программирование 
+  

Соединение с Интернетом + + 
Язык интерфейса  + 

Техническая поддержка + + 
Обновление системы  + 

  
Далее сравним Вариант 1 и Вариант 3. Данный анализ представлен в 

таблице 3, из нее видно, что исключается Вариант 1. 
Таблица 3 – Сравнительная таблица 

Критерии сравнения Системы аналоги 
Вариант 1 Вариант 3 

Стоимость +  
Быстродействие + + 

SMS-информирование + + 
Встроенный язык 

программирование 
+ + 

Соединение с Интернетом + + 
Язык интерфейса  + 

Техническая поддержка + + 
Обновление системы  + 

 
С помощью данного исследования была выбрана наиболее 

оптимальная и выгодная для применения в медицинском учреждении, 
информационная система под наименованием 1С: Медицины. 
Стоматология. Так же данный анализ позволил сравнить все достоинства и 
недостатки исследуемых систем, и выявить слабые места, которые могут 
лишить медицинское учреждение должной автоматизации и управления. 

Список используемой литературы 
1. Панфилов А.Н., Погорелов А.С. Модель принятия решений на 

основе нечетной информации//Моделирование. Теория, методы и средства: 
матер. XIII Междунар. науч.-практич. конф. (27 февраля 2013 г., 
Новочеркасск). Ноовочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2013.С. 59-63.; 

2. Методика и алгоритс выбора аналогов в Парето расслоениях. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http//cyberleninka.ru/article/n/metodika-i-algoritm-vybora-analogov-v-pareto-
rassloeniyah (дата обращение: 14.01.2018) 
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ОКУПАЕМОСТЬ ПРИТОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. 

 
Аннотация: 

Множество современных многоэтажных домов возводятся с 
герметичным пластиковыми окнами и воздухообмен (инфильтрация) 
стремится к нулю, следовательно, ухудшается качество среды обитания 
постоянных жильцов, но такие оконные конструкции позволяют снизить 
затраты на теплопотребления зданием. И поэтому для обеспечения 
необходимого воздухообмена используется проветривание, при средних 
условиях отопительного периода вызывается сверхнормативный приток 
воздуха и увеличивает затраты на тепловую энергию. Применение 
специализированных приточных клапанов в совокупности с герметичными 
окнами может обеспечить нормативный приток и не допустить его 
превышение. Вышеописанные решения помогу снизить эксплуатационные 
затраты на тепловую энергию, и как следствие улучшить качество 
микроклимата в помещении. 

Ключевые слова 
естественная вентиляция, жилые здания, совокупные 

дисконтированные затраты, крайний север. 

 
Рисунок 1 – план типового этажа рассчитываемого помещения. 
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Таблица 1 – строительная климатология рассматриваемого района 
(Дудинка)[1] 
Температура 
воздуха наиболее 
холодной 
пятидневки, °С, 
обеспеченностью 
0,92 

Средняя 
температура 
отопительного 
периода со 
средней 
суточной 
температурой 
воздуха ≤ 8 °С 

Средняя 
скорость 
ветра, м/с, за 
период со 
средней 
суточной 
температурой 
воздуха ≤ 8 
°С 

Продолжительн
ость 
отопительного 
периода средней 
суточной 
температурой 
воздуха ≤ 8 °С 

ГСОП 

-46 -14,1 5,0 310 10571 
Геометрические характеристики здания сведены в таблицу 2 
Таблица 2 - Геометрические характеристики зданий, исследуемых в 

работе. 
 Площ

адь 
стен, 
м2 

Площа
дь 
покры
тия, м2 

Площад
ь 
перекры
тия, м2 

Площ
адь 
окон, 
м2 

Площ
адь 
двере
й, м2 

Жила
я 
площа
дь, м2 

Отапливае
мый 
объем, м3 

Выс
ота 
здан
ия, м 

Здан
ие 

497,37 600,19 600,19 301,73 5 1758,4 8205,7 16,5 

 
Совокупные дисконтированные затраты (СДЗ) за весь срок службы 

оборудования определяются по формуле (1) более подробно методика 
описана в [2]. 

СДЗ=К х(1+р/100)T+Э х((1+р/100)T-1) х(100:р) руб.   (1) 
где K – капитальные затраты, руб; 
Э – суммарные годовые эксплуатационные затраты, руб./год; 
 p – норма дисконта, %; 
T – расчетный срок, лет. 
Суммарные годовые эксплуатационные затраты находятся по 

формуле (2): 
Э = Ээксп + Эам, руб/год     (2) 

где Ээксп - затраты на тепловую энергию, руб./год. 
Эам - амортизационные отчисления на оборудования, руб./год. 
Расчеты сводим в таблицу 3. 
Таблица 3 - результаты расчета совокупных дисконтируемых затрат 

Т, лет СДЗ вариант 1, руб СЗД вариант 2, руб 
0 377500 0 
1 660628 628894,3 
2 972068,9 1320678 
3 1314654 2081640 
4 1691497 2918698 
5 2106025 3839462 
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Рисунок 2 – график окупаемости. 

В первом варианте рассматривается применение высокогерметичных 
окон с притоком через приточные клапаны АЭРЭКО, во втором при 
неконтролируемом притоке за счет инфильтрации через окна с более 
высоко воздухопроницаемостью. 

По результатам работы можно увидеть, что применение приточных 
клапанов для естественной вентиляции в совокупности герметичными 
окнами значительно снижает потребление тепловой энергии зданием, без 
ухудшения параметров микроклимата здания. 

Список литературы: 
1. Официальный сайт правовой и нормативно-технической 

документации URL: http://docs.cntd.ru/document/1200095546 (дата 
обращения 12.01.2018) 

2. Самарин О.Д. Вопросы экономики в обеспечении 
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3. Конкурс «Архитектурная концепция здания с нулевым 
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Урустимов А.И. // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2012. 
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Преимущества введения и оценка воздействия процесса 

цифровизации в нефтегазовой отрасли. 
 

Цифровизация (или переход на цифровой способ связи, записи и 
передачи данных с помощью цифровых устройств) уже давно началась в 
нефтегазовом секторе, однако сейчас она становится ключевой 
особенностью в отрасли. Низкие цены на нефть заставили операторов 
переоценить свои расходы, и цифровизация показала себя важным 
фактором снижения затрат. 

Цифровая обработка включает преобразование текста, изображений 
или звука в цифровую форму, которая может обрабатываться и 
анализироваться компьютером. Цифровые нефтепромысловые технологии 
позволяют компаниям собирать многочисленные данные на высокой 
частоте с интеллектуальных датчиков и анализировать их в режиме 
реального времени (или с незначительными задержками). 

По прогнозам, к 2022 году ежегодные расходы при морской добыче 
нефти достигнут 17,8 млрд. долл, а суммарно – вместе с добычей на суше и 
при сланцевой добыче - к 2020 году расходы превысят 30,7 млрд. долл. Но 
эти показатели расходов незначительны по сравнению с возможным ростом 
выгоды от распространения интеллектуальных систем контроля. 

Согласно недавнему докладу Всемирного экономического форума, 
полная цифровая трансформация в нефтегазовом секторе может позволить, 
в конечном итоге, сэкономить около 1,6 триллиона долларов в глобальном 
масштабе для промышленности, ее клиентов и более широкого общества. С 
другой стороны, подразделение Оксфорда «Oxford Economics» 
прогнозирует увеличение добавленной стоимости в размере 816 млрд. долл., 
или 0,8% от глобального ВВП к 2025 году. 

Эта величина исходит из оптимизации разработки залежей, скважин, 
добычных установок и их производительности, основанных на анализе 
данных из полностью оцифрованной системы. Дальнейшее преимущество 
цифровизации реализуется с использованием виртуальных моделей, 
генерируемых из данных, что позволяет тестировать и оценивать параметры 
разработки с наименьшими затратами. 
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Аналогичным образом, модели могут использоваться для 
прогнозирования технического обслуживания, сокращения 
незапланированных сбоев, в то же время можно извлечь ценный опыт при 
применении технологии на практике, который можно разделить с 
остальными, получив взаимную выгоду. Тем не менее, системы проводки 
также требуют при установке соблюдения мер по обеспечению 
кибербезопасности. 

В Северном море цифровизация способствовала недавнему резкому 
сокращению затрат и значительно облегчила разработку проектов на 
месторождениях, поскольку необходимые параметры были легко найдены с 
помощью точного моделирования. 

 «Северное море - чувствительная окружающая среда, поэтому есть 
необходимость в разработке полноценных цифровых нефтяных 
месторождений [ЦНМ]. Исключением является платформа Maersk's Culzean, 
которая является относительно продвинутой цифровой платформой. Она 
может собирать и передавать терабайты данных на платформе. Внедряя 
основную инфраструктуру, как это было сделано, операционные расходы 
могут быть сокращены на 10 млн. долл. в год». 

Цифровизация может отдельно анализировать участки 
дросслеирования сотен скважин, точно распределяя данные при добыче, 
чтобы в результате можно было скорректировать оптимальные условия 
извлечения флюида на каждой скважине. В полностью цифровизованном 
предприятии запасы можно отслеживать и оптимизировать их добычу из 
любого места в реальном времени. 

«Темпы изменений в нефтегазовом секторе никогда не росли так 
быстро, от этого компании, безусловно, получили большую выгоду», - 
сказал Макарио Намми, глава стратегии известной IT-компании Cisco. «И, 
как и в большинстве отраслей, нефтегазовый сектор работает с огромным 
объемом данных. Чтобы получить от них пользу, эти данные должны быть 
получены из его многочисленных источников и перенесены в специальные 
приложения, которые смогут обрабатывать их». 

Одним из таких способов работы с данными является машинное 
обучение - процесс, в котором программное обеспечение используется для 
поиска данных, выявления шаблонов и оценки вероятности будущих сбоев. 
Программное обеспечение использует алгоритмы - серию вычислений и 
автоматизированных задач – чтобы помочь справиться с потенциально 
проблемным оборудованием и помочь в прогнозировании сбоев, с целью 
чего может быть проведено профилактическое обслуживание. Эти данные 
также существуют для создания виртуального «двойника», который может 
использоваться для моделирования различных вариантов разработки 
месторождения, помогая разработать самый дешевый и эффективный план 
разработки. 
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Поскольку данные перемещаются, чтобы гарантировать, что они 
попадают в нужное время и в нужное место, необходимо также проводить 
политику в отношении владения данными, конфиденциальности и 
кибербезопасности». 

Хотя проблемы кибербезопасности могут быть неприятным 
следствием цифрового перехода, использование передовых инструментов 
анализа и моделирования для оптимизации запасов и операций над ними 
стало одним из немногих способов добиться успеха в нефтегазовой отрасли 
с преобладанием низких цен на нефть. 

Список использованной литературы: 
1) «The Practice of Network Security Monitoring: Understanding Incident 

Detection and Response», автор – Richard Bejtlich; 2013 год 
2) Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и 

материалы для российских регуляторов и экспертов / Отв. ред. М.Б. 
Касенова; сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – с.] 

3) «10 главных принципов построения сети для цифровизации» - авт. 
Зевс Керравала, изд. от фев. 2016 г. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОРКРЕТ-
БЕТОНА 

 
С годами технология бетона из инновационной превратилась в 

классическую и применяется в ряде отраслей экономики для решения 
разных производственных задач. Торкретирование - это послойное 
нанесение штукатурных или бетонных растворов под внушительным 
давлением, за счет которого обеспечивается взаимодействие частиц 
раствора с заранее подготовленной поверхностью. Если имеются трещины 
и мелкие поры, то они заполняются в процессе работы.  

 Контроль качества выполняется в соответствии с нормами на 
торкрет-бетон, которые частично, но отличаются от метода испытания 
бетона, в основном, с точки зрения контроля качества свежеуложенного 
бетона, а так же изготовления контрольных образцов и объема испытаний.  

Определение пригодности торкрет-бетона. Пригодность торкрет-
бетона определяют до начала работы с ним. В результате проверки 
следует установить, можно ли при данном подборе материалов получить 
необходимые свойства торкрет-бетона? 
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Поскольку готовый торкрет-бетон отличается по составу от 
исходной смеси, то проверять его пригодность следует также и в тех 
случаях, когда исходная смесь находится на стадии изготовления, так 
называемый рецептурный бетон. Кроме того, следует определить дозу 
активных добавок и их влияние на прочность. Параллельно изготовляют и 
проверяют бетонную смесь и бетон аналогичного состава без активных 
добавок. 

Проверка качества торкрет-бетона. При применении сухого 
метода торкретирования исходную смесь держат под постоянным 
наблюдением, чтобы не допустить образования клубков в смеси цемента и 
заполнителя. 

Свежеуложенный бетон из строительного элемента рекомендуется 
проверять через определенные промежутки времени (каждые 100 
м3 бетона), а плотность и водоцементное отношение или состав бетона – 
проверяются в соответствии с требованиями СНиП. При несоответствии 
результатов проверки на пригодность исходную смесь необходимо 
скорректировать соответствующим образом. 

Чтобы доказать прочность затвердевшего торкрет-бетона, как 
правило, используют керны диаметром 10 и высотой 10 см, которые 
рекомендуют брать или из сооружения, конструкции или из специально 
изготовленных плит, если бетон можно свободно пробурить без 
существенного повреждения структуры. Можно рекомендовать 
следующий объем проверки: при укладке менее чем 100 м3 бетона 
необходима серия из 6 образцов для испытаний, при объеме свыше 300 
м3 бетона необходима серия из 6 образцов для испытаний в начале 
бетонирования и потом по мере необходимости с их отбором от каждых 
250 м3 бетона. 

При работе с бетоном класса В22,5-В30 требуется удвоенное 
количество образцов для испытаний. Керны хранят и испытывают на 
плотность в возрасте 28 дней, а также определяют предел прочности при 
сжатии. Если извлечение кернов невозможно, например, вследствие 
незначительной толщины строительных, то однородность качества 
покрытия бетонного сооружения конструкции можно проверить 
неразрушающим методом контроля. 

Применение торкрет-бетона сегодня достаточно распространено. 
Данная методика используется для крепления горных пород при 
подземных работах в горнодобывающей промышленности и 
тоннелестроении. И именно поэтому тщательный контроль качества 
торкрет-бетона особенно необходим в строительстве для обеспечения 
надежности и прочности конструкций и сооружений.  
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ООБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ 
ЦЕМЕНТИРОВАНИИ ГРУНТА  

 
Цементация грунтов это один из способов производства 

строительных работ, сущность которого заключается в заполнение пустот и 
трещин в грунтах цементным раствором. Существует достаточно большое 
количество методов цементации грунтов, которые могут весьма сильно 
отличаются как по уровню эффективности проводимых работ, так и по 
скорости и стоимости затрат.  Одной из наиболее популярных технологий, 
является струйная цементация грунтов (метод Jet Grouting), данная 
технология применяется для искусственного укрепления массивов грунта. 
При помощи струйной технологии цементирования грунтов можно 
сооружать фундаменты, дренажные конструкции, различные виды свай и 
многое другое. 

Технология струйной цементации заключается в создании 
окаменевшего основания в виде грунтоцементной сваи, данная свая может 
быть устроена как сплошным массивом, так и с определенным шагом. При 
устройстве такой сваи закладка цементного раствора осуществляется путем 
вспрыскивания этого раствора в скважину на обратном ходе буровой 
головки. 

При цементации грунтов применяют цементные, цементно-песчано-
глинистые, цементно-песчаные, цементно-глинистые инъекционные 
растворы. Наиболее предпочтительным является применение 
трехкомпонентного цементно-песчано-глинистого раствора. Это 
обусловлено тем что, цементно-песчаные растворы имеют высокий уровень 
расслаиваемости, вследствие чего происходит неравномерное заполнение 
пустот, а цементно-глинистые растворы напротив имеют повышенный 
уровень усадки, поэтому в дальнейшем может произойти образование 
остаточных полостей. 

Существуют различные способы проверки качества цементации в 
зависимости от вида грунта. Так закарстованные грунты, где пустоты 
образуются из-за растворения карбонатных горных пород, проверяют с 
помощью цементации контрольных скважин или бурения. Для проверки 
легкорастворимых грунтов принято определять уровень водопоглощения.  

Если же говорить о прочностных и геометрических характеристиках 
грунтоцементных свай, то здесь принято использовать следующие способы 
контроля их качества: выбуривание, испытание статистическими 
нагрузками, а также электромагнитные, электрометрические и акустические 
методы испытаний.  
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 Итак, технология струйной цементации грунтов обладает рядом 
следующих преимуществ. Она дает возможность закладки фундаментного 
основания рядом с другими постройками и позволять проводить 
строительные работы в любых условиях, например, на сесмически активных 
почвах. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 

На строительство приходится 40% общего потребления энергии в 
Европейском союзе (ЕС). Этот сектор расширяется, а значит, и его 
энергетические потребности. Ограничивая энергетические потребности, ЕС 
сократит энергетическую зависимость и выбросы парниковых газов и 
достигнет прогресса в достижении своей цели сокращения общего 
потребления энергии на 20% к 2020 году [2]. Это достигается путем 
принятой директивы 2010/31 / ЕС Европейского парламента и Совета от 19 
мая 2010 года об энергоэффективности зданий. 

Настоящая Директива направлена на улучшение общих 
энергетических характеристик зданий в ЕС с учетом климатических и 
местных условий. Она устанавливает минимальные требования и 
единообразные методы. Она охватывает потребление энергии для 
отопления, нагрева воды, охлаждения, вентиляции и освещения. 

Национальные власти должны устанавливать минимальные 
требования к энергоэффективности с точки зрения затрат. Они должны 
пересматриваться не реже одного раза в пять лет. 

Требования применяются к системам отопления, горячей воды и 
кондиционирования воздуха, а также к системам большой вентиляции. 

Комиссия отвечает за определение методологии расчета 
оптимальных по стоимости потребностей в энергоэффективности. 

Новые здания должны отвечать минимальным требованиям и 
содержать высокоэффективные альтернативные энергетические системы. 
Новые здания, используемые государственными органами в качестве 
владельцев, должны соответствовать критериям NZEB * к 31 декабря 2018 
года - другим новостройкам два года спустя [2]. 
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Для существующих зданий, подвергающихся капитальному ремонту, 
необходимо повысить общую энергоэффективность для удовлетворения 
требований ЕС. 

Национальные власти создали систему производства сертификатов 
энергии на строительство. Этот значок предоставляет потенциальным 
покупателям или арендаторам информацию о стоимости 
энергоэффективности здания и дает рекомендации по повышению 
эффективности затрат. Он должен быть включен во все объявления о 
продажах или аренде зданий в коммерческих СМИ. 

Национальные власти должны принять необходимые меры для 
обеспечения контроля систем отопления и охлаждения. 

В то время как для новых зданий обычно требуется менее трех-пяти 
литров топочного мазута на квадратный метр в год, старые здания 
потребляют в среднем около 25 литров. В некоторых зданиях даже 
требуется до 60 литров [1]. 

В настоящее время около 35% зданий ЕС старше 50 лет. Благодаря 
повышению энергоэффективности зданий мы могли бы сократить общее 
потребление энергии ЕС на 5-6% и снизить выбросы CO 2 примерно на 5% 
[1]. 

Было принято решение добавить ряд мер к действующей Директиве, 
направленной на ускорение рентабельного обновления существующих 
зданий. Будут также обновлены положения о интеллектуальных 
технологиях и технических строительных системах, включая 
автоматизацию, а электронная мобильность будет включена в сферу 
действия Директивы. 

В соответствии с действующей Директивой по энергоэффективности 
зданий: 

 сертификаты энергоэффективности должны быть включены во все 
рекламные объявления для продажи или аренды зданий; 

 Страны ЕС должны разработать схемы контроля для систем 
отопления и кондиционирования воздуха или ввести меры с эквивалентным 
эффектом; 

 все новые здания должны быть почти нулевыми энергетическими 
зданиями к 31 декабря 2020 года (общественные здания к 31 декабря 2018 
года); 

 Страны ЕС должны устанавливать минимальные требования к 
энергоэффективности для новых зданий, для капитального ремонта зданий, 
а также для замены или модернизации строительных элементов (системы 
отопления и охлаждения, крыши, стены и т. Д.); 

 Страны ЕС должны составить списки национальных финансовых 
мер для повышения энергоэффективности зданий. 

В соответствии с Директивой по энергоэффективности: 
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 Страны ЕС делают энергоэффективные реконструкции не менее 
чем 3% зданий, принадлежащих и занимаемых центральным 
правительством; 

 Правительствам ЕС следует покупать только здания, которые 
обладают высокой энергоэффективностью; 

 Страны ЕС должны разработать долгосрочные национальные 
стратегии реконструкции зданий, которые могут быть включены в их 
национальные планы действий в области энергоэффективности. 
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Аннотация 
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строительного процесса. Рассматривается технологический процесс 
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Технологический процесс производства продукции должен 

соответствовать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.002-
75 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. 
Общие требования безопасности». 
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Организация и проведение технологического процесса должны 
предусматривать меры безопасности и безвредности для работающего 
персонала, близ расположенных жилых массивов и окружающей среды. 
Производственный процесс должен быть безопасным. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 
превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) для пыли и 

цемента – 6 мг/см3. При необходимости использования исходных 
материалов, которые могут оказать вредное воздействие, должны быть 
применены соответствующие средства индивидуальной защиты рабочих 
(коллективные и индивидуальные), согласно требованиям ГОСТ 12.4.011-89 
«Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. 
Общие требования и классификация». 

При транспортировании исходных материалов, бетонных смесей и 
отходов производства, необходимо обеспечивать соблюдение требований 
СНиП 2.05.07-91 «промышленный транспорт», ГОСТ 12.3.009-76 «Система 
стандартов безопасности труда. Работы погрузоразгрузочные. Общие 
требования безопасности», ГОСТ 12.3.010-82 «Система стандартов 
безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при 
эксплуатации». [1] 

Отделка производственных помещений и окраска оборудования 
должны соответствовать СН 181-70 «Указания по проектированию цветовой 
отделки интерьеров производственных зданий промышленных 
предприятий». Стены и потолки с внутренней стороны должны быть 
окрашены в светлые тона. 

Сигнально-предупредительная окраска опасных элементов 
оборудования, а также цветовая отделка производственных знаков 
безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2001 
«Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. 
Общие технические требования и характеристики. Метод испытаний». 

Опознавательная окраска трубопроводов в производственных 
помещениях должна соответствовать требованиям ГОСТ 14202-69 
«Трубопроводы промышленных  предприятий, 

опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные 
щитки». 

Освещение рабочих мест должно отвечать требованиям СНиП 11-4-
79 «Естественной и искусственное освещение. Нормы проектирования».[29] 

Сигнальные устройства должны располагаться в местах, 
защищенных от механических воздействий и повреждений. 

Вне помещений, а также для освещения внутренних поверхностей 
оборудования и сооружений, напряжение переносных электросветильников 
не должно превышать 12 В. 
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Рабочие места, проходы и проезды не должны быть загромождены 
сырьевыми материалами, полуфабрикатами или готовой продукцией. 
Границы проходов, проездов, площадок для складирования, должны быть 
обозначены. Все производственные и вспомогательные зоны должны 
постоянно содержаться в чистоте. Мусор и отходы производства должны 
собираться в мусоросборники. Уровень опасных и вредных 
производственных факторов на рабочих местах не должны превышать 
величин определенных нормами, указанных в ГОСТ 12.1.005-88 «Система 
стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны». 

Открытые люки, колодцы, бункера, загрузочные отверстия и рабочие 
площадки, должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 метра, со 
сплошной металлической обшивкой по низу перил не менее 0,15 метра, с 
дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 метра. 

Стационарные металлические и другие лестницы должны 
соответствовать ГОСТ 9818- 85  «Марши  и  площадки  лестниц  
железобетонные. Технические условия», ГОСТ 25772-83.[2] 
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Ключевые слова 
управление вычислительным процессом потоком команд и потоком 

данных 
 
В вычислительной технике на современном этапе сложилось две 

основные парадигмы: управление вычислительным процессом (ВП) 
потоком команд (control flow) и потоком данных (dataflow). 

Отличие этих подходов можно проиллюстрировать с помощью 
теории графов. Представим вычислительный процесс с помощью 
ориентированного графа G (его еще называют потоковым графом), 
вершины которого V будут обозначать операции над данными 
(вычислительные узлы), а дуги - передаваемые результаты вычислений 
и операнды (начало дуги — выдача результата выполнения операции 
вычислительным узлом, конец — получение операндаследующим 
вычислительным узлом). Каждую вершину и каждую дугу пометим 
уникальным идентификатором id; причем, у дуг, по которым предаются 
одни и те же данные для разных потребителей, идентификаторы будут 
совпадать. Каждой вершине также припишем тип операции о, который 
принадлежит к множеству всех возможных операций О (о э О). 

Вычислительная система (ВС) может реализовывать данный граф по-
разному. Так, в командной парадигме (фон неймановская архитектура) 
машинные команды - это не что иное как описание вершины потокового 
графа (описание самой вершины и инцидентных ей информационных дуг). 
Формат команды следующий: код операции, адрес операнда 1, адрес 
операнда 2, адрес ячейки памяти для сохранения результата. Код операции - 
это ни что иное, как описание действия, что производится над данными в 
вершине графа (тип команды принадлежит множеству всех возможных 
команд О). Адреса же операндов и результата нужны исключительно для 
того, чтобы описать смежные дуги потокового графа: номера ячеек памяти, 
где хранятся операнды, по сути, являются 
уникальными идентификаторами id инцидентных вершине-оператору узлу 
графа, т.е. память (оперативная и регистровая) в фон неймановской 
архитектуре - это не только место для хранения данных, но и способ 
связывания вершин потокового графа. Потому, если в процессоре фон 
неймановской архитектуры присутствует несколько исполнительных 
устройств, то передача данных от одного устройства другому возможна 
только через ячейку памяти, что значительно усложняет систему и снижает 
ее производительность. Компьютер классической фон неймановской 
архитектуры по определению работает в последовательном режиме: 
получается, что на потоковый граф накладывается еще один граф - граф 
последовательности выполнения команд (или траектория выполнения 
(trace)). Узел командного графа активизируется, когда до него доходит 
последовательность выполнения (адрес текущей выполняемой команды 
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находится в регистре команд К процессора). Связи между вершинами 
командного графа будем называть управляющими связями (связи в 
потоковом графе будем именовать связями по данным). Поэтому на 
программиста в том числе ложится и задача выбора оптимальной 
последовательности обхода узлов графа (т.е. формирование командного 
графа), т.к. алгоритм без командного графа в классической архитектуре 
описать нельзя. 

Командная парадигма из-за своей негибкости значительно снижает 
производительность ВС. Например, ограничивается формат графа 
программы: как правило, из узла графа программы может выходить не 
более одной дуги с результатом и входить не более двух дуг с операндами. 
Такое ограничение вызвано тем фактом, что описываются именно узлы 
графа [1] и с архитектурными особенностями фон неймановской ВС. 

Альтернативная парадигма - управление вычислениями с помощью 
потока данных (теоретические основы dataflow были заложены в 1960-х 
годах Карпом и Миллером). В данном случае акцент делается не на 
описание узлов, а на описание дуг графа [1]. Вычисления активизируются в 
то время, когда к узлу графа приходят все необходимые для вычисления 
операнды. Операнды передаются поодиночке, оформленные в 
виде токенов (операнд + служебная информация, относящаяся к операнду). 
Данная парадигма изначально параллельная, т.к. не накладывает 
ограничений на количество одновременно активированных (находящихся в 
состоянии вычисления) узлов графа, т.к. в ней, в отличие от фон 
неймановской ВС, нет такого узкого места, как счетчик команд. 

Первая реальная dataflow-машина была реализована в 75 году 
прошлого века Джеком Деннисом из Массачусетского технологического 
института. Графическая модель описания работы dataflow-систем была 
предложена сотрудником Стэнфордского университета Дуайном Адамсом. 

Однако в настоящее время наиболее популярной остается изначально 
последовательная control flow парадигма. Это объясняется тем, что 
командный подход появился в истории развития вычислительной техники 
(ВТ) первым, т.к. он позволяет свести к минимуму аппаратуру ВС (на заре 
развития ВТ экономия вычислительного оборудования была чрезвычайно 
актуальна). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы расширения 
функциональных возможностей помещений сезонного назначения. На 
основе анализа отечественного и зарубежного опыта проектирования был 
сделан вывод о границах применения различных видов летних помещений. 

Ключевые слова 
Летние помещения, функции, Bloomframe, вертикальный лес 
 
Летние помещения – это помещения сезонного использования, 

предназначенные для эксплуатации преимущественно в летнее время года, 
которые являются неотъемлемой частью жилых и общественных зданий, в 
особенности в южных районах с мягким, теплым климатом. Основное 
назначение данного вида помещений – организация отдыха и досуга, а 
также некоторых бытовых процессов (прием пищи, хозяйственные работы и 
т.п.). Различают следующие разновидности летних помещений: 

А) Балкон – выступающая из плоскости стены фасада огражденная 
площадка, служащая для отдыха в летнее время. С конструктивной точки 
зрения площадка может крепиться к фасаду с помощью консольных балок 
либо представлять собой железобетонную консольную плиту. Устраивают 
также балконы на опорах, приставные и навесные балконы [2]. 

Б) Лоджия – модифицированный балкон, огражденный с трех сторон 
стенами. Зачастую встроена в здание, однако возможен вариант лоджии-
балкона, когда часть помещения встроена в объем здания, а часть выступает 
из плоскости стены фасада в виде огражденной площадки, подобно 
балкону. 
Лоджии особенно эффективны в качестве летнего помещения в условиях 
климата России [1]. 

В) Веранда – застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное 
к зданию или встроенное в него [3].  

Г) Терраса – огражденная открытая пристройка к зданию, которая 
имеет вид площадки для отдыха [3]. 

С развитием технологий строительства функциональность летних 
помещений увеличивается. Рассмотрим некоторые из этих особенностей.  
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Во-первых, по наличию остекления различают открытые и закрытые 
летние помещения.  Причём говоря об открытых террасах, стоит 
отметить то, что архитекторы стремятся снять ограничения по 
использованию данного вида летних помещений лишь в малоэтажном 
строительстве, что дает возможность жителям мегаполисов наслаждаться 
отдыхом на открытом воздухе. Примером может служить небоскреб 
«Террасы», построенный в Бейруте (Ливан) [4]. Швейцарские архитекторы 
Херцог и Де Мейрон спроектировали жилое здание высотой 116м, в 
котором террасные выступы созданы за счет нависания над этажами в 
разных комбинациях пяти различных модульных плит перекрытия. Террасы 
небоскреба покрыты растительностью, что органично вписывает его в 
пейзаж прилегающего зеленого бульвара. 

 
Рис. 1. Небоскрёб «Террасы», Бейрут (Ливан) 

Еще одно примечательное здание – The Spiral Tower (Нью-Йорк, 
США). Однако этот 300-метровый небоскреб отличается от обычных 
небоскрёбов Манхеттена тем, что по всей высоте здание снизу вверх 
спиралью обвивают террасы, объединенные в единый парк отдыха длиной 
800м [5]. 

 
Рис. 2. The Spiral Tower 
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Другое интересное в отношении использования террас здание - это 
небоскреб «Водяная башня» в Чикаго. На постройку небоскреба высотой 
82 этажа её авторов вдохновили размытые водой известковые скалы 
Великих Озёр. «Волнистые» открытые балконы и террасы расположены 
в пространстве так, чтобы обеспечивать максимальное затенение 
помещений. 

Современные технологии строительства позволяют также 
расширять функциональные возможности открытых балконов. К 
примеру, в Мумбаи в 2015 году планировались завершение и сдача в 
эксплуатацию 37-этажного небоскреба Aquaria Grande с балконами-
бассейнами. Однако упомянутое здание получило неоднозначные оценки 
с точки зрения безопасности: прыжок в высотный бассейн может стать 
причиной несчастного случая. 

Нельзя не упомянуть также по-настоящему инновационный вид 
остекления фасадов. Технология «Bloomframe» представляет собой 
сегментированное подвижное окно, которое при необходимости может 
трансформироваться в открытый балкон [6]. 

Проекты современных «зеленых» террас и балконов направлены 
на преодоление таких экологических проблем мегаполисов, как нехватка 
продуктов питания и загрязнение атмосферы городов. Широкое 
распространение получает так называемый «Вертикальный лес» - здание, 
летние помещения которого используются в целях озеленения. Наиболее 
известными являются проект небоскреба Bosco Verticale (Милан, 
Италия), отель с зелёными террасами Park Royal Tower в Сингапуре и др 
[7]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что с развитием 
технологий функциональность и универсальность летних помещений 
возрастает. Однако область применения открытых балконов, лоджий и 
террас, а также технологий «Вертикального леса» ограничивается 
климатическими условиями района строительства, так как эксплуатация 
упомянутых разновидностей летних помещений возможна лишь в 
условиях теплого климата. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ НА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВАХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ НАД ИХ 
РАБОТОЙ. 

 
Аннотация 

В данной статье дано понятие контроля транспорта, а также что 
необходимо для его осуществления. Показано все необходимое 
оборудование для отслеживания транспортных средств. Описаны 
функции, которые выполняет отслеживание. Показана польза контроля 
за транспортом с помощью систем спутникового позиционирования 
GPS/ГЛОНАСС для различных автопредприятий, осуществляющих как 
перевозку пассажиров, так и перевозку грузов. 

Ключевые слова 
Контроль транспорта, GPS, ГЛОНАСС, контроль над водителями, 

навигационные системы. 
 
При организации перевозок, основным объектом управления 

является локальная подвижная система «автомобиль — водитель», 
которая работает в условиях постоянно меняющихся ситуаций по месту 
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работы и времени. Поэтому, для эффективного контроля работы 
автомобиля на линии необходимо наличие оперативной информации о 
режиме работы ТС. 

Контроль транспорта — это эффективное решение проблемы 
слежения за местонахождением, перемещением и техническим 
состоянием автотранспортных средств. 

Контроль транспортных средств, в том числе анализ их 
технического состояния, маршрута и местоположения, позволяет 
повысить эффективность и безопасность перевозок в целом.  

Для осуществления контроля на борту автомобиля 
устанавливается специальное оборудование для слежения за 
автотранспортом, которое выявляет показатели движения. Данные 
передаются через мобильную сеть или интернет. Местоположение 
транспортного средства определяется посредством GPS или спутников 
ГЛОНАСС. Точность первого способа составляет около 5 м, второго — 
10 м [1]. 

Оборудование для слежения за транспортом: 
• gps-трекер; 
• датчики характеристик; 
• радиодатчики; 
• модуль обработки данных с датчиков; 
• модуль управления механизмами. 
Установленные устройства позволяют осуществлять 

дистанционный контроль над действиями водителя и состоянием 
автомобиля, что особенно пригодится в коммерческих целях. 

Предлагаемые на рынке системы в состоянии выполнять 
множество основных и второстепенных задач. 

Главные функции систем слежения: 
• передача данных о движении транспорта; 
• определение координат объекта; 
• контроль расхода топлива; 
• отслеживание времени и расстояния, пройденного в пути [2]. 
Отдельные системы спутникового контроля автотранспорта 

предлагают дополнительные полезные функции, например, слежку за 
внештатными и аварийными ситуациями, температурой, оборотами 
двигателя и многое другое. Эти показатели зависят от имеющихся в 
комплекте датчиков. 

Особенно удобна возможность устанавливать отдельно 
определённые датчики. Это позволит сформировать максимально 
эффективную установку. 

Контроль перемещения транспорта разделяется по назначению на 
системы для водителя и для диспетчера. Навигационная установка для 
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водителя отображает полезную информацию на приборной панели 
автомобиля. 

Получаемые водителем данные системы: 
1. собственное местонахождение; 
2. минимальный путь до пункта назначения; 
3. соответствие заданному графику. 
Некоторые устройства выполнены в виде дисплея и показывают 

перечисленную информацию на карте, другие представляют собой 
магнитолу. 

Установка отслеживания транспортных средств будет полезна и 
для маршрутных такси и для разных видов грузоперевозок. 
Навигационные системы пригодятся также для личного автотранспорта.  

Диспетчерские пункты оборудованы автоматизированными 
рабочими местами (АРМ), с которого диспетчеры передают информацию 
на пункт наблюдения. Это требуется предприятиям, для которых система 
спутникового мониторинга автотранспорта даёт определенные 
преимущества. 

Контроль различных параметров будет полезен автопредприятиям, 
так как он позволяет отслеживать нарушения и в кратчайшие сроки 
реагировать на внештатные ситуации. Под наблюдением будет работа 
водителей: следование маршруту, продолжительность работы машины, 
время труда и отдыха [3].  

Таким образом, собранная во время эксплуатации  информация о 
транспортном средстве, будет проанализирована для оптимизации 
рабочих моментов. Она позволяет сделать маршруты движения более 
эффективными, рассчитывать заработную плату водителям 
соответственно проделанной ими работе, составлять план по 
своевременному обслуживанию парка автотранспортной техники. 
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Аннотация 

Актуальность работы обусловлена необходимостью математической 
обработки значительного объема экспериментальных данных о влиянии 
вредных примесей на состояние водной экосистемы. Выполнен анализ 
методов моделирования экосистем, который позволяет выбрать 
оптимальный метод для решения поставленной задачи.  
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В настоящее время накоплено большое количество 

экспериментального материала о влиянии вредных примесей на состояние 
водной экосистемы, который требует систематизации и обработки. С этой 
целью целесообразно применять различные методы моделирования 
экосистем. Для выбора оптимального метода моделирования для решения 
поставленной задачи необходимо проанализировать имеющиеся [1, 2]. 

Суть моделирования состоит в замещении исследуемого объекта его 
аналогом. Информационные модели представляют собой характеристики 
изучаемого объекта в виде данных в некоторой системе. Математические 
модели формализуют закономерности динамики изменения объекта в виде 
численных соотношений. В этом случае реализуется понятие 
наблюдаемости, трактуемое как возможность внешнего наблюдателя 
получать информацию о прошлом состоянии объекта, на этой информации 
основе прогнозировать его будущее поведение и управлять им. Описание 
динамики изменения природных объектов базируется на представлениях об 
их системной организации. Системный подход к решению проблем 
природопользования предполагает комплексное изучение процессов, 
протекающих в ландшафтно-географической среде. Решение этой задачи 
требует привлечения методов прогнозирования. Математическое 
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моделирование является одним из основных инструментов системного 
анализа, позволяющих избежать дорогостоящих и трудоемких натурных 
экспериментов. На основе результатов прогнозирования динамики 
изменения геосистем решаются проблемы рационального использования 
средств защиты растений и удобрений, проведения окультуривания полей  и 
комплексной мелиорации, оптимизации структуры землепользования и 
прочие. Проводятся исследования в направлении организации 
«ландшафтного земледелия», которая представляет собой оптимизацию 
использования земель в сельском хозяйстве в зависимости от местных 
условий (климата, почвенных условий, рельефа, размещения других 
сельхоз. объектов).  

Масштаб и диапазон моделируемых процессов очень велик — 
начиная от глобальной экологии и кончая прогнозированием динамики 
отдельных компонентов агроценозов. В связи с этим могут быть 
использованы различные подходы при классификации экологических 
моделей. Некоторые авторы выделяют статические и динамические модели. 
Статические модели формализуют связь показателей без учета времени. 
Динамические модели применяются для оценки развития явлений. Отличие 
функциональных моделей от эмпирических заключается в том, что они 
учитывают механизм процесса, что позволяет их использовать для прогноза 
состояний объекта, не наблюдавшихся ранее. Различают стохастические и 
детерминированные модели. При описании неопределенных природных 
процессов (миграция веществ по профилю почв, агрометеорологические 
условия, трансформация пестицидов, возникновение вспышек болезней 
растений, выделение границ почвенных ареалов, динамика численности 
вредителей и прочих) предпочтительнее применять вероятностные 
подходы. Прогнозирование и управление объектом являются важнейшей 
задачей моделирования. Выделяют модели без управления и 
оптимизационные (с участием одной или нескольких сторон).   

Чаще применяют статистические, модели математической физики 
(диффузные), матричные модели, балансовые динамические, модели теории 
исследования операций, частные модели типа "ресурс-потребитель" и 
аналогичные им, а также группу дискретных математических моделей. 

Выполненный анализ методов моделирования позволил выбрать и 
обосновать методы для решения поставленных задач — математическое 
моделирование с динамическими моделями прогнозирования. 
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Актуальность 

В данной статье отражены показатели загрязняющих веществ 
выбрасываемых автотранспортом на придорожные территории г.Оренбурга. 
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В настоящее время основными источниками загрязнения территории 

России являются следующие отрасли: теплоэнергетика (тепловые и атомные 
электростанции, промышленные и городские котельные и др.), предприятия 
черной металлургии, нефтедобычи и нефтехимии, автотранспорт, 
предприятия цветной металлургии и производство стройматериалов. 
Поэтому имеет практическое значение показателей загрязняющих веществ 
выбрасываемых автотранспортом на придорожные территории проспекта 
Гагарина. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в Оренбургской 
области вносит легковой и грузовой автотранспорт на долю которых, 
приходится – 54,3 % и 38 % соответственно. Эти тенденции характерны для 
всех городов Оренбургской области. В г. Оренбурге на долю легкового 
автотранспорта приходится 55,4 %, в г. Орске – 60 % от выбросов 
автотранспорта.  

В городе Оренбурге и в городах области значительное загрязнение 
атмосферы в зоне дыхания человека связаны с выбросами автотранспорта. В 
атмосферном воздухе преобладает большое содержание углеводородов, 
фенола, пыли, а также тяжелых металлов – никеля, меди, кобальта и др. 

Экосистемы многих улиц города Оренбурга находятся в состоянии 
деградации. Особенно выражен этот процесс в исторической части города, 
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где плотность автомобильных дорог в три раза выше, чем на остальной 
территории. Процесс разрушения экосистемы в городе Оренбург достиг 
масштабов катастрофы, а для его остановки нужны экстренные меры 
организационного и технического характера. 

Чувствительность населения к действию загрязнения атмосферы 
зависит от большого числа факторов, в том числе от возраста, пола, общего 
состояния здоровья, питания, температуры и влажности и т.д. Лица 
пожилого возраста, дети, больные, курильщики, страдающие хроническим 
бронхитом, коронарной недостаточностью, астмой, являются более 
уязвимыми. 

Шум от транспортных потоков в больших городах сокращает 
продолжительность жизни человека, может стать причиной нервного 
истощения, расстройства сердечно-сосудистой системы. 

Автотранспорт является мощным источником выделения пылевых 
аэрозолей. Концентрация пыли в воздухе города зависит от качества 
полотна дороги и интенсивности движения транспорта. 

Объектом исследования является придорожный участок территории 
проспекта Гагарина, находящийся в восточной  части Ленинского района 
города Оренбурга. 

Дорога имеет асфальтное покрытие ограниченная с обеих сторон 
бордюрами. По обеим сторонам улицы жилые, общественные и 
административные здания, а вдоль всей дороги растут зелёные насаждения 
(кустарники, деревья). Проезжая часть имеет 6 полос движения, с северной 
стороны имеется пересечение с улицей Мира. Для оценки степени 
воздействия загрязняющих веществ были отобраны пробы на расстояние 5 и 
25 метров. 

Анализ, проведенный по показателю pH, показал, что на расстоянии 
от 5 м. до 25 м. от придорожной зоны наблюдается экологическое бедствие. 

В ходе работы были получены значения коэффициентов 
концентрации загрязняющих веществ и суммарные показатели химического 
загрязнения осадков (ПХЗ), представленные в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 - Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 
в снежном покрове на 5м. 

Место 
отбора 
пробы 

Содержание (мг/л) и Кi загрязняющих веществ 

ПХ
З 

р
Н 

Вз
в. 
в-
ва 

Cl- H
S 

HC
O3 

Ca
2+ 

M
g2+ 

SO
42- 

N
H4 

Zn
2+ Fe Сu2+ 

Пр.Гаг
арина 

Сф 6,
7 

8,1 1,
09 

29,
5 

5 1 0,1
2 

0,7 0,0
1 

0,3 1 - - 

Ki 
10
,4 

21,
17 

4,
83 

4,4
8 

1,
56 

1,3
2 

21 0,1
08 

57,
25 

0,0
22 

0,00
067 

122
,14 

- 
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Таблица 2 -  Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 
в снежном покрове на 25м. 

 
 По величине коэффициента концентрации на расстоянии 5 м. и 25 м., 

от придорожной зоны, приоритетной примесью является цинк. 
 В результате ранжирования, проведенное по показателю 

химического загрязнения (ПХЗ) следует, что на расстояние 5 м, 25 м 
наблюдается экологическое бедствие (ЭБ).  

 Территория на расстоянии 5 м от дорожного полотна относится к 
зоне с контролируемой экологической ситуацией со значением 122,14. 
Место отбора пробы, находящееся на расстоянии 25 м, характеризуется как 
зона с чрезвычайной экологической ситуацией со значением 124,06. 

 Приоритетными загрязняющими веществами по коэффициенту 
концентрации на исследуемых расстояниях являются взвешенные вещества, 
хлорид-ионы и карбонаты. 

 Среди кислотообразующих приоритетными являются хлорид-ионы, 
превышение фоновой концентрации в 12,83 раз на дистанции 5 м и 13,53 раз 
на 25 метрах, а также сульфаты – 5,83раз  на 5 м и 22, раза на 25 м, 
соответственно. 

   Концентрация взвешенных веществ на дистанции 5 метров 
превышает фоновую в 8,5 раз и в 3,43 раза на 25 метрах. 

     По улучшению атмосферного воздуха придорожных территорий 
улиц г. Оренбурга рекомендуются следующие мероприятия: 

– восстановление и сохранение озелененных территорий, снижение 
негативного воздействия от повышенного уровня шума и вредных выбросов 
автотранспорта за счет подсадки деревьев и  кустарников; 

– рациональная организация движения транспорта; 
– улучшить качество дорожного покрытия; 
– создание (проектирование) двигателей, использующих 

альтернативные топлива. 
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Аннотация 
В данной статье говорится о новой технологии обработки 

информации SDN на основе протокола OpenFlow. Также приводятся 
преимущества использования данной технологии. 
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виртуализация сети, SDN, обработка информации 
 

На сегодняшний день развитие информационных технологий не 
стоит на месте, а вместе с этим растут и объемы информации в сети. 
Концепция обработки информации тоже меняется в силу статичности сети. 
Известные методы адресации и способы конфигурирования 
соответствующего оборудования в подобных сетях уже неэффективны. Для 
решения подобных проблем была создана новая концепция обработки 
информации SDN (Software Defined Networks). 

Протокол OpenFlow – это связующее звено API, помогающее 
разработчикам сетевых приложений разобраться с особенностями сетевого 
оборудования различных производителей. Протокол OpenFlow использует 
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концепцию потоков для описания проходящего трафика. Следовательно, все 
коммутаторы, использующие этот протокол, имеют таблицу потоков, 
состоящую из трех полей: поля соответствия определяющие, к какому 
потоку относится проходящий пакет, счетчики позволяющие получать 
статистику сети, и инструкции [2,3]. 

Протокол OpenFlow упрощает программирование работы сети, 
задание правил маршрутизации пакетов и управление доступом. Данный 
протокол имеет два компонента: набор глобальных интерфейсов, благодаря 
которым можно реализовывать высокоразвитые инструменты управления и 
программный интерфейс необходимый для контроля пересылки пакетов 
посредством сетевых коммутаторов. 

Протокол OpenFlow имеет ряд преимуществ: 
 Производительность. Протокол перенаправляет свои ресурсы на 

ускорение трафика; 
 Данный протокол позволяет добавлять новые функции к уже 

используемой архитектуре; 
 Администрирование. Администратор может наблюдать за всеми 

процессами и компонентами одновременно, что упрощает процесс 
управления. 

К сожалению, взломать сеть, основанную на данном протоколе, будет 
легче, ведь вся функциональность управления находится на одном 
виртуальном сервере [1]. 

При использовании протокола следует уделять внимание 
разворачиванию правил на коммутаторе. Например, если при каждом 
входящем TCP-пакетом с флагом SYN запрос будет отправляться на 
контроллер, то контроллер может дать сбой в обслуживании. Однако, если 
не создавать новый поток для каждого TCP-пакета с флагом SYN, а 
проводить проверку по другим полям, например, реализовывать поток на 
основе сети, к которой принадлежит IP-адрес пользователя, то контроллер 
позволит создать поток, который будет направлять запросы на близкие по 
местоположению серверы [4]. 

Конечно, данная технология еще находится в постоянной доработке, 
но благодаря своим преимуществам протокол OpenFlow может завоевать 
заслуженную популярность в будущем.  
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Аннотация 
В данной статье речь идет о современных беспроводных сетях Wi-Fi, 

и их преимуществах перед проводными, а также о возможных уязвимостях 
и методах борьбы с ними. 
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В современном мире сети Интернет являются популярным средством 
коммуникации и обмена информацией. А больше всего обретают 
популярность беспроводные сети на основе технологии IEEE 802.11, 
известной как Wi-Fi. Это локальная сеть, использующая высокочастотные 
радиоволны для передачи данных, в основном используется для мобильных 
устройств. 

Беспроводные сети, основанные на данной технологии, часто 
используются в общественных местах, например, аэропорты, вокзалы, кафе 
и так далее. Сети Wi-Fi более просты в установке, нежели проводные сети, 
и обеспечивают доступ к сети множеству пользователей одновременно. 

Также как и все сети, Wi-Fi подвержены различным угрозам 
безопасности. Угрозы для беспроводных сетей можно разделить на два 
типа: прямые и косвенные [1]. 
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Прямыми угрозами информационной безопасности беспроводных 
сетей являются: подбор злоумышленниками пароля, перехват пакетов сети, 
блокирование и искажение информации. В технологии Wi-Fi используются 
аутентификация и шифрование, но шифрование уменьшает скорость 
передачи данных, поэтому редко применяется, а аутентификация 
генерирует парный главный ключ (Pairwise Master Key), которым могут 
воспользоваться злоумышленники для расшифровки пакетов данных. 

Для борьбы с угрозой взлома разработана технология Wi-Fi Protected 
Acces (WPA).  Протокол WPA совершает контроль целостности данных. 
При атаке безопасности передача трафика на время останавливается и если 
обнаружены больше одной ошибки за минуту, то сеансовые ключи 
переустанавливаются. В настоящее время стандарт WPA усовершенствован 
до стандарта WPA2 [4]. 

Улучшенным видом аутентификации в беспроводных сетях является 
аутентификация по МАС-адресам. В этом случае, на точке доступа 
создается специальная таблица фильтрации, содержащая МАС-адреса 
устройств локальной сети. Следовательно, точка доступа будет отвергать 
попытки подключения устройств, чьи МАС-адреса в таблицу не занесены. 

Косвенные угрозы возникают в присутствие в объекте или вблизи 
множества сетей Wi-Fi, которые могут передавать несанкционированно 
полученную информацию. Например, на предприятии может быть 
незаконно установлена Wi-Fi-камера с микрофоном, или в телефон 
работника может быть встроен Wi-Fi-модуль  вся информация будет 
направляться злоумышленникам [2]. 

Беспроводные Wi-Fi-сети являются легкоуязвимыми потому, что 
сигналы  Wi-Fi-устройств сложно распознать устройствами 
радиомониторинга, также вблизи других сетей Wi-Fi трудно отличить 
легальных клиентов от злоумышленников [3]. 

Для борьбы с косвенными угрозами будет эффективным повышение 
квалификации сотрудников, работающих с локальными сетями, и проверка 
предприятий на несанкционированно установленные камеры и 
звукозаписывающие устройства. 

Современные технологии беспроводных сетей Wi-Fi являются весьма 
удобными и перспективными, но стоит помнить об уязвимостях данных 
сетей и использовать все меры защиты от несанкционированного доступа, а 
также хранения и передачи информации. 
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4. WPA2 на защите беспроводных сетей Wi-Fi 
http://www.technorium.ru/cisco/wireless/wpa2.shtml  
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ВЕБ-ДИЗАЙНА 

 
Аннотация 

В данной статье речь идет о важности веб-дизайна. Также 
проанализированы популярные методы проектирования сайтов и 
выявлены современные тенденции развития веб-дизайна. 
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Мы сталкиваемся с проектами веб-дизайнеров каждый день, 

посещая страницы интернета. Веб-дизайн это искусство, поэтому не 
существует формулы идеального дизайна веб-страниц. Но существуют 
различные популярные методы проектирования и модели, одним словом – 
тенденции. 

Технологии постоянно развиваются, поэтому важно следить за 
новыми тенденциями и проводить иногда редизайн своего сайта. 

Рассмотрим некоторые современные тенденции веб-дизайна. 
 Адаптивность. Пользователей мобильных устройств с каждым 

разом становится все больше, поэтому адаптивность сайта становится 
одним из самых важных условий. Сайт, который будет подстраиваться под 
разрешение различных используемых устройств, будет пользоваться 
наибольшей популярностью. 

 Длинная страница вместо ссылок. Безусловно, пользователю 
сенсорного экрана, да и не только, удобнее листать страницу вниз или в 
бок, чем нажимать постоянно на маленькие ссылки следующих страниц. 
Данные страницы получили название "landing-page", то есть продающие 
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страницы. Как считают дизайнеры, они отлично подходят для рекламных 
компаний [3]. 

 Минимализм с ярким акцентом. Главное условие – минимальное  
количество текста и кнопок и яркий акцент. Этим акцентом может быть 
видео или картинка, то есть объект, который бы передавал главную идею 
сайта. 

 Прозрачные кнопки. Хорошим дополнением к минимализму с 
ярким акцентом будут прозрачные кнопки. Такие кнопки, не должны 
отвлекать внимание на себя, иметь насыщенный цвет, они не должны 
иметь фона. Но и при необходимости не должна теряться совсем. 

 Материальный дизайн Google. Material Design – это разработка 
корпорации Google, представляющая собой визуальный язык, 
синтезирующий стандартные принципы хорошего дизайна с инновациями. 
Это визуальные подсказки, акцент на действие пользователя, 
непрерывность действий. Такой дизайн тоже является хорошим 
дополнением минимализму [2]. 

 Типографика. Немаловажным условием хорошего сайта является 
правильное и красивое оформление текста, а именно – шрифт. Все более 
популярными становятся шрифты компании Google [1].  

 Отказ от мобильной версии сайта. Как уже было замечено в 
первом пункте, адаптивность сайта является залогом хорошего 
востребованного сайта и главным правилом современного веб-дизайна. 
Поэтому создание отдельной мобильной версии сайта становится 
излишним. 

Веб-дизайн очень востребован в современном мире. Поэтому 
дизайнерам необходимо помнить о современных тенденциях и постоянно 
следить за их развитием. На сегодняшний день, главной тенденцией 
является адаптивность сайтов к различным экранам. Также минимализм и 
материальный дизайн тоже немаловажное условие современных сайтов. В 
настоящее время пользователи ценят экономию своего времени, а поэтому 
простоту и быстроту работы на сайте. 
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ОБ УЯЗВИМОСТИ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ ANROID И IOS 

И НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье говорится об уязвимости операционных мобильных 

систем Anroid и iOS. Описаны некоторые виды вирусов и выделены меры 
предосторожности заражения вирусными программами. 
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Почти у каждого современного человека есть смартфон или планшет. 

Большинство этих устройств работают на операционной системе Android. К 
сожалению, не многие знают, что и их мобильные устройства могут быть 
подвержены атаке вирусов. Поэтому необходимо помнить об этом и знать 
некоторые меры предосторожности. 

Большинство вирусов как раз создаются для ОС Android, но и для 
iOS тоже начинают выпускаться вирусы. Вирусов на Android насчитывается 
примерно 79% от общего числа, а для  iOS всего 0,7% [1]. 

Основным видом является СМС – мошенничество. При этом 
специальные вредоносные приложения отправляют платные сообщения на 
номера, скопированные из базы контактов в Интернет – бакинге. 

Самыми опасными вирусами на операционную систему Android 
являются: 

 GoldDream и NoName. Данные вирусы крадут персональные данные 
владельца телефона. Например, телефонные номера, информацию из 
сообщений и могут осуществлять платную СМС – рассылку. 

 DroidDream и DroidDreamLight. Данные вирусы используют каталог 
приложений Android Market. Эти вирусы можно скачать вместе с 
поддельными популярными играми. Далее сос чета владельца снимаются 
все денежные средства и крадутся персональные данные с телефона. 

 GGTracker. Этот вирус можно скачать с приложениями с 
фишинговых сайтов. Далее происходит все вышеописанное [1]. 
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Также как и владельцы устройств с ОС Android, и владельцы 
устройств с OC iOS подвержены заражению вирусными программами. 
Получить вирусную программу на свой телефон можно скачивая 
приложения с App Store. Здесь вирусы также создаются под видом 
популярных приложений [2]. 

Существует вирус-шпион, устанавливаемый на устройство с согласия 
ничего не подозревающего владельца. Вирус получает доступ ко всем 
персональным данным, включая используемые Wi-Fi сети и используемые 
приложения. Полученные данные пересылаются на сервера 
злоумышленников и те могут активировать микрофон и прослушать 
телефонные звонки и просто происходящее вокруг [4]. 

Также одним из опасных вирусов для платформы iOS является 
Masque Attack. Пользователю предлагается пройти по ссылке и скачать 
нужное ему приложение, но скачивание происходит не из App Store. Затем 
этот вирус подменяет все программы, где используются персональные 
данные и при вводе крадет их [3]. 

Чтобы обезопасить себя от вирусных атак, необходимо соблюдать 
простые меры защиты: 

 Не скачивать приложения из неизвестных сайтов; 
 При скачивании из лицензированных каталогов приложений, 

обращать внимание на отзывы о необходимом вам приложении; 
 При обновлениях вашей операционной обращать внимание на 

предлагаемый источник загрузки; 
 Устанавливать только официальные версии операционных систем и 

обновлений; 
 Следить за работой своего антивируса. 
Из всего вышеописанного следует, что ни одна из мобильных 

операционных систем не защищена от вирусных атак полностью. Поэтому 
необходимо следить за безопасностью своего устройства самостоятельно, 
проверять работу антивируса и внимательно относиться к скачиваемым 
приложениям и обновлениям. 

Список используемой литературы: 
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news/virus-atakoval-ustrojstva-apple/  
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ВЕТРОВЫЕ УСТАНОВКИ - ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО 
 

Анатация 
В настоящее время во всем мире происходит развитие отрасли 

альтернативной энергетики. За год производительность такого 
оборудования увеличивается на тридцать процентов. Стимулирующими 
факторами являются: экологические проблемы; изменения климатической 
картины местности; увеличение стоимости нефти; проблемы безопасности в 
энергетической области[1]. Нестабильное положение в области финансовой 
мировой экономики может значительно затормозить рыночное развитие 
отрасли. 

Ключевые слова 
Ветровая энергия, ветроэнергетика, лопасти, Южно-Уральский 

университет 
 
По оценке специалистов нефти и газа в России хватит примерно 

всего на пол века. По этому последнее десятилетия ученые начали 
задумываться над альтернативными источниками энергии. Солнечный свет, 
ветер, дождь и морские приливы все эти природные явления человечество 
утилизировало, осталось только понять какой именно из возобновляемых  
источников энергии в будущем использовать выгоднее всего [2]. Например, 
солнечные батареи изготовленные на основе арсенида галлия это 
химическое соединение галлия и мышьяка а ученые пока не придумали 
пока как можно утилизировать мышьяк. Известночто в России 
электричество доступно только для 70  населения страны. Ученные поняли 
что в наших климатических условиях отличным решением проблем станут 
ветра установки это устройство которые при образуют   силу ветра в 
электроэнергию. 

Большинство  обывателей представляютветроустановку в виде 
мельницы. Они носят название горизонтально осевых установок. Однако в 
последние десятилетия во всем мире стали востребованные вертикально 
осевые установки имеющие принципиальные преимущество. ВЧелябинске в  
Южно-Уральском Государственном университете дан старт производству 
вертикально осевыхветроустановок.  Идею об их разработке предложил 
доцент кафедры электротехника и возобновляемые источники энергии 
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Евгений Соломин. Это мысль стало основой для дальнейших исследований   
и уже в 2000 году он создал первый опытный образец за счет спонсорских 
денег «Ротор-Савониуса»в 100 Вт (Рис.1). С тех пор на кафедре Южно-
Уральского Государственного университета ведутся активные исследования 
в области ветроэнергетики. Здесь во время обучения студенты и 
преподаватели проектируют  новые виды ветроустановок. Техническая база 
лаборатории позволяет моделировать работу электростанции, наблюдать за 
поведением  приборов в различных условиях,создавать ветер необходимой 
скорости рассчитывать размеры, количество лопастей и многое другое [3]. 

 
Рис. 1. Ветроустановка «Ротор-Савониуса» 100 Вт. 
 
Главная цель ученых обеспечить  ветроустановками простых 

обывателей что бы любой дачник мог в магазин и купить такое 
оборудование. Например в Троицком  районе Челябинской области одной 
из фермерских хозяйств уже полностью питается от ветра. Для этого у них 
самые подходящие климатические условия.  На открытой местности 
скорость ветра достигает 10-12 метров в секунду. 

Ветровые электростанции это одни из самых экологических чистых 
способов производства энергии однако это не означает что нахождение в 
близи приборов не может нанести вред здоровью человека или животным. 
Привычные нам горизонтально осевые установки создают шум вибрацию 
инфразвук и ультразвук. Как показывают наблюдения в близи таких 
установок не живут мелкие животные которые прекрасно чувствуют какие 
либо вибрации. Но ученые ЮУрГУ реши эти проблемы, это значить что 
данное оборудование  можно не опасаясьустанавливать вблизи домов и 
даже на их крышах. Изза конструкции лопастей не происходит срыва 
воздушного потока вследствии этого не возникает ультразвука и 
инфразвука при работе установок. Вопросы шума так же решили. Скорость 
лопастей в любой точке одна и та жепо этому шум практически не 
происходи. Основная проблема была вибрация которая возникает при 
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работе ветроустановки, этот вопрос решен, уровень вибрации по сравнению 
с гостовским допустимым значением снижена практически на два порядка 
[3].  

Ветровые энергетические установки которые разработаны в ЮУрГУ 
ученые уже производят в Челябинскеопытнымипартиями, выпускают целую 
линейку ветряков по 100 и 500 Вт одному, трем и пятиКв. 3 кВт может 
обеспечить светом небольшой дом а 30 квт гигант способен  поддержать 
работу целого завода. Для исправной работы 30 квт нужен уникальный 
контроллер (Рис. 2).Насозданиемконтроллераработало более 100 человек  в 
итоге он может обеспечить работу 30 кВт установки даже во время 
землетрясения. Такой же износостойкости теперь могутпохвастается и 
лопастикоторые после усовершенствования хорошо проявили себя во время 
испытания во всех климатических зонах. Челябинские вертикально осевые 
установки сейчас пользуются большим спросом. Ветряки уже работают 
уБаренцева моря на Камчатке,Бурятии и Улан-Удэ[4].  Сотрудничество  
успешно развивается и с США.  В Калифорнии работают уже  5 
ветроустановок. В вертикально осевых установках заинтересованы и другие 
страны Норвегия, Дания и африканские страны.  

 
Рис.2.  
Энергию ветра можно использовать для перекачки воды, размокли 

зерна, а также снизить расходы на выработку электричества. В комплексе с 
солнечными батареями, ветряки способны обеспечивать стабильной и 
дешевой энергией для ведения устойчивого сельского хозяйства и избежать 
затрат на установку проводов, особенно в отдаленных участках [4]. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОНОЛИТНОГО 

БЕТОНИРОВАНИЯ БОРДЮРНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ 
 

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку 
функционирование современного города невозможно без развитой сети 
улиц и дорог. Они влияют на архитектурно-планировочный блок города, 
организацию движения транспорта, имеют большое значение в создании 
необходимых условий проживания населения. Для ускорения процессов 
строительства и ремонта необходимо использовать современные 
технологии и разработки, такие как комплексная механизация процесса 
монолитного бетонирования. 

Целью статьи является повышение качества и скорости укладки 
борюрных заграждений. 

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи: 
- изучить технологию укладки бетона укладчиком с малыми 

формами; 
- изучение параметров рабочих машин и оборудования; 
Описание технологических операций 
Комплексная  механизация осуществляется, как правило, с помощью 

комплектов строительной техники, которые становятся основной 
структурной единицей машинных парков строительно-монтажных 
предприятий. Работы по устройству бордюрных заграждений из 
монолитного бетона производятся бетоноукладчиком.  
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1 – бункер; 2 – амортизаторы; 3 – рама; 4, 7 – вибраторы; 5 – упругая 

подвеска; 6 – наклонный желоб; 8 – монолитный бордюр 
Рисунок 1– Технологическая схема бетоноукладчика 

 

 
Рисунок 2– Бетоноукладчик 

 
Расчет параметров рабочего оборудования бетоноукладчика 
Масса бетонной смеси в бункере: 

бт W   ,                             
где W – объем бункера;  
      ρ – плотность бетонной смеси. 

б 1,46 2500 3650т     
Расход бетонной смеси через проходное отверстия бункера: 

зQ F V k   ,                                                                                  
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где F – площадь проходного отверстия бункера;  
V – скорость истечения бетонной смеси из бункера;  
kз – коэффициент, учитывающий густоту армирования и состав 

бетонной смеси,  принимаемый от 0,15 до 0,40. 
1 1 0,3 0,3Q      

Объем бетона, требуемого для укладки (рис. 2): 
W A L  ,                  
 где L – длина скользящей опалубки;  
А – площадь поперечного сечения бордюра. 

 
Рисунок 3 – Монолитный бордюр 

Объем бетона требуемый для укладки 100м монолитного бордюра:
21000 0,04 40W м    

Преимущество монолитного бетонирования бордюрных 
заграждений 

Главным достоинством монолитных бордюров является скорость их 
производства и укладки. Так же трудозатраты человека на установку и 
выравнивание бордюра сводятся к минимуму. 

Итак, основными плюсами монолитного бордюра являются: 
1) Простые и доступные технологии изготовления; 
2) Монолитная структура бордюра, избавляет от дальнейшей 

деформации, а также владеет повышенными устойчивыми характеристиками 
к смещению почвы; 

3) Скорость укладки монолитного бордюра выше, чем скорость 
укладки бордюрного камня; 

Заключение. Таким образом, я считаю, что, технические мероприятия, 
обеспечивающие рациональное выполнение строительно-монтажных работ, 
таких как монолитная укладка бордюрных заграждений укладчиком с 
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малыми формами, являются наиболее перспективными, так как сокращают 
время и трудозатраты на строительные работы. Что в современной городе 
необходимо для создания комфортных условий проживания населения. 
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Стройиздат, 1978 г. 
2.Справочник строителя. Под ред. Рейша А.К./ М.: Стройиздат, 1980 г. 
3.ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. 

Разработан Мосстройкомитетом и Главмосархитектурой при 
Мосгорисполкоме, Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
РСФСР 

© Пиндур С.В., 2018 
 

 
 

Планидкин И.А., 
студент магистратуры 1-ого курса 

Кафедра «Техника и технологии автомобильного транспорта» 
ИСОиП (филиал) ДГТУ, 

г. Шахты, Российская Федерация 
Кушнарева И.В., 

  к.э.н., доцент  
Кафедра «Техника и технологии автомобильного транспорта» 

ИСОиП (филиал) ДГТУ, 
г. Шахты, Российская Федерация 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Г. 
ШАХТЫ 

 
Аннотация 

В статье поведены исследования существующей организации 
дорожного движения на перекрестке улицы Индустриальная и ул. 
Текстильная в г. Шахты Ростовской области. Вследствие выявленных 
недостатков были определены причины дорожно-транспортных 
происшествий на исследуемом перекрестке и разработана новая схема 
организации дорожного движения. 

Ключевые слова 
Транспортные средства, дорожное движение, дорожные знаки, поток, 

пересечение, улица. 
 
По данным ГИБДД по городу Шахты Ростовской области 

зарегистрировано 135 ДТП в которых 12 человек погибло и 179 ранено. На 
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перекрестках было 59 происшествий с участием пешеходов, в которых 57 
человек ранено и 3 погибших [8]. 

На улице Индустриальная по официальным данным 
зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с 
одним погибшим. По словам жителей близлежащих домов, на улице 
Индустриальная почти каждый день происходят ДТП. Предположительно 
причина такого расхождения информации связано с низкой скоростью 
движения, следовательно, ущерб от ДТП не столь высок, и водители 
решают проблему мирным путем. 

В ходе исследования существующей организации дорожного 
движения (ОДД) на пересечении ул. Индустриальная – ул. Текстильная 
было выявлено, что на ул. Индустриальная имеется по две полосы для 
движения транспортных средств (ТС) в обоих направлениях, на ул. 
Текстильная две полосы для движения ТС; на ул. Текстильная (от 
пересечения в сторону поликлиники) на тротуаре по обеим сторонам 
произрастают деревья; перекресток освещен фонарными столбами во всех 
направлениях; на ул. Индустриальная ширина проезжей части составляет – 
8 м для каждого направления, ширина одной полосы для движения ТС – 4 
м, ширина тротуара по одной стороне – 3м., по другой – 2 м; на ул. 
Текстильная ширина проезжей части составляет 11-12 м, ширина одной 
полосы для движения ТС – 5,5-6 м, ширина тротуара по обеим сторонам – 
3м.  

Также были выявлены следующие недостатки: отсутствует разметка; 
присутствуют не все необходимые дорожные знаки; пешеходная зона 
частично загрязнена, состояние покрытия удовлетворительное; на 
дорожном покрытии имеются множественные неровности и выбоины, 
дорожное полотно требует ремонта. 

На рисунке 1 представлена существующая схема ОДД на 
пересечении                ул. Индустриальная – ул. Текстильная 
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Рисунок 1. Существующая ОДД на пересечении ул. Индустриальная 

– ул. Текстильная 
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В результате выявленных недостатков предлагается внести 
изменения в организацию дорожного движения на перекрестке ул. 
Индустриальная –  ул. Текстильная: на ул. Текстильная сделать три полосы 
для движения ТС;  произвести демонтаж стоек и знаков 5.19.1(2) на ул. 
Индустриальная;  нанести горизонтальную дорожную разметку (1.1, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.14.1, 1.20, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3); установить 
дорожный знак 4.1.2; установить пешеходное ограждение [5]. 

Места возникновения конфликтных ситуаций, где пересекаются, 
сливаются или разделяются траектории движения потоков, называют 
конфликтными точками. Зона конфликтных ситуаций характеризуется 
увеличением времени задержек ТС и повышением вероятности 
возникновения ДТП. Пересечение ул. Индустриальная – ул. Текстильная 
является трехсторонним перекрестком. 

Проведем оценку слoжности транспортного узла по пятибальной 
системе основанной на вычислении показателя сложности: 

ПCO nnnm 53  ,                                         (1) 

где On - количество точек отклонения;  

Cn - количество точек слияния; 

Пn  - количество точек пересечения. 

За единицу сложности принимается ответвление On  и считается, 
что примыкание в 3 раза, а пересечение в 5 раз сложнее ответвления. Если в 
результате расчетов получилось m  40 , то узел простой, если 40  m  80 – 
узел средней сложности, если  80  m  150 – узел сложный, если m > 150 – 
очень сложный [5]. 

Взаимодействие ТС на дорогах является чрезвычайно сложным 
явлением, и упрощенные оценки конфликтных ситуаций дают очень 
приблизительное представление об опасности пересечения. Вероятность 
столкновений ТС при маневрах пропорциональна интенсивности движения 
взаимодействующих транспортных потоков. На рисунке 2 изображены 
конфликтные точки на пересечении ул. Индустриальная – ул. Текстильная. 
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Рисунок 2. Конфликтные точки на пересечении ул. Индустриальная – 
ул. Текстильная 

- точки отклонения         - точки слияния         - точки пересечения 
 
Подставив числовые значения в формулу 1 сложность пересечения 

составила 25, т.е. пересечение простое. 
Комплекс предлагаемых мероприятий для пересечения ул. 

Индустриальная – ул. Текстильная изображен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Усовершенствованная схема ОДД на пересечении ул. 

Индустриальная –  ул. Текстильная 
С внесением изменений по ОДД на пересечении ул. Индустриальная 

–ул. Текстильная сократится количество конфликтных точек (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Конфликтные точки на пересечении ул. Индустриальная – 

ул. Текстильная 
 
В ходе разработки схемы дислокации дорожной разметки и знаков 

сократится количество конфликтных точек, что снизит напряженность на 
перекрестки и риск дорожно-транспортных происшествий. 
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Аннотация 
Выбранная нами тема является весьма актуальной. Обеспечение 

безопасности работ на высоте имеет большое значение. От того, насколько 
верно описаны правила работ на высоте, зависят жизнь и здоровье 
работников. 

Ключевые слова 
Охрана труда, нормативный документ, работа на высоте, сотрудники. 

 
С 28 марта 2014 г. вступили в силу новые «Правила по охране труда 

при работе на высоте» в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации № 155н, которые были 
дополнены 17 июня 2015 г. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ № 383н. Многие положения стали отличаться от предыдущих 
положений [1,2]. 

По старым правилам к работе на высоте относились работы, при 
выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от 
неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. А верхолазными 
считались работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, 
перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы 
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непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или 
ремонте [3].  

По новым правилам определение «Верхолазные работы» вообще 
потеряло свое место, а «к работам на высоте» относятся работы, при 
которых [4]: 

1.  Существуют риски, связанные с возможным падением 
работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: 

 при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или 
спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к 
горизонтальной поверхности составляет более 75°; 

 при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от 
неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота 
защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; 

2. Существуют риски, связанные с возможным падением 
работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или 
механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных 
материалов, выступающими предметами». 

Также в этот пункт был добавлен новый раздел, в соответствии с 
которым в зависимости от условий производства все работы на высоте 
делятся на [4]: 

1.  Работы на высоте с применением средств подмащивания, а также 
работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 
1,1 м и более; 

2.  Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на 
высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м 
от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при 
отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, 
составляющей менее 1,1 м. 

Также были определены факторы, позволяющие произвести оценку 
условий труда и рисков возможного падения работника.  

1. Фактор падения. Усилие, передаваемое на человека в 
момент остановки падения, зависит от фактора падения, определяемого 
отношением значения высоты падения работника до начала срабатывания 
амортизатора к суммарной длине соединительных элементов страховочной 
системы. 

2. Фактор отсутствия запаса высоты. Запас высоты 
рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединителей, длины 
сработавшего амортизатора, роста работника, а также свободного 
пространства, остающегося до нижележащей поверхности в состоянии 
равновесия работника после остановки падения. Максимальная длина 
стропа, включая длину концевых соединений с учетом амортизатора, 
должна быть не более 2 м. 
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3. Фактор маятника при падении. Расположение работника 
относительно анкерного устройства, при котором α≥30º, требует учета 
фактора маятника, то есть характеристики возможного падения работника, 
сопровождающегося маятниковым движением.  

В соответствии с новым законодательством, для обеспечения 
безопасности при работе на высоте должны использоваться четыре 
системы:  

ꟷ удерживающая система, ее основные элементы это безлямочный 
предохранительный пояс, анкерное крепление и удерживающий канат, 
которые фиксируют человека на определенной высоте во время работы; 

ꟷ система позиционирования, в данной предусмотрен поясной 
ремень, позволяющий работать работнику с поддержкой за талию. Работник 
при использовании системы позиционирования должен быть всегда 
присоединен к страховочной системе. Поясной ремень системы 
позиционирования может входить как компонент в состав страховочной 
системы. А она в свою очередь в обязательном порядке состоит из 
предохранительного лямочного пояса; 

ꟷ страховочная система; 
ꟷ системы спасения и эвакуации есть нескольких видов: 

использующая средства защиты втягивающего типа со встроенной 
лебедкой; использующая переносное временное анкерное устройство; 
использующая индивидуальное спасательное устройство (ИСУ), 
предназначенное для спасения работника с высоты самостоятельно. 

Работники, допускаемые к работе на высоте, делятся на 3 группы по 
безопасности работ на высоте [3,4]: 

ꟷ работники, допускаемые к работам в составе бригады или под 
непосредственным контролем работника, назначенного приказом 
работодателя; 

ꟷ группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также 
работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями 
работ на высоте; 

ꟷ работники, назначаемые работодателем ответственными за 
организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за 
проведение инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и 
спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при 
проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и 
периодический осмотр средств индивидуальной защиты (СИЗ); работники, 
выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, 
выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия 
которых входит утверждение плана производства работ на высоте. Также 
сюда относятся специалисты, проводящие обучение работам на высоте и 
члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение 
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безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и 
работодателей. 

В заключении можно сделать вывод о том, что новые правила стали 
более ужесточенными со стороны обучения сотрудников и оснащения их 
средствами индивидуальной защиты. С вводом нового определения работ 
на высоте, была внесена ясность в определении мер индивидуальной 
защиты для каждого отдельного работника, что оправдывает увеличение 
безопасной высоты работ.  
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Аннотация 

В данной статье отражено то, что принцип процессного подхода 
является важнейшим достижением современности в области качества. 
Процессный подход необходим для разработки, внедрения и улучшения 
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результативности системы менеджмента качества с тем, чтобы повысить 
степень удовлетворенности потребителей за счет выполнения их 
требований. 

Ключевые слова 
Процесс, стандарты ИСО, система менеджмента качества, 

процессный подход 
 
Идеи, касающиеся систем менеджмента качества, с каждым годом 

все больше и больше распространяются в России и во всем мире. В основе 
разработки и внедрения системы менеджмента качества лежит переход от 
функционального подхода к процессному управлению. Процессный подход 
- одна из основных концепций управления, окончательно сформированная в 
80-е годы прошлого века. Следуя этой концепции вся деятельность 
организации – это совокупность взаимосвязанных процессов. 
Следовательно, главное понятие, которое использует процессный подход – 
это понятие процесса. Несмотря на то, что имеется   множество различных 
определений понятия процесс, чаще всего используется определение 
стандарта ISO 9001. «Процесс - это совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих видов деятельности, которые используют «входы» для 
получения желаемого результата». Также следовало бы отметить, что 
процессный подход — это один из восьми принципов менеджмента 
качества, которые являются основой международных стандартов. 

Согласно стандарту версии ИСО 9001:2015 представление 
взаимосвязанных процессов и управление ими как системой может 
способствовать достижению организацией запланированных заранее 
результатов. Благодаря тому, что данный подход может позволить 
организации управлять взаимодействиями и взаимосвязями процессов в 
системе, могут быть улучшены структура и деятельность организации в 
общем. Для того, чтобы достичь запланированных заранее результатов в 
соответствии с политикой в области качества процессный подход 
предполагает систематическое определение и управление процессами и их 
взаимодействиями. 

По версии стандарта ИСО 2015 года использование процессного 
подхода в системе менеджмента качества может способствовать и 
обеспечивать: во-первых, постоянное выполнение необходимых 
требований; во-вторых, представление процессов в терминах добавленной 
ценности; в-третьих, результативное выполнение процесса; в-четвертых, 
улучшение процессов, основанное на оценке данных и информации.  

В стандартах версии ИСО относительно к процессному подходу 
используется цикл PDCA, который может быть применен к любому 
процессу и системе менеджмента качества в целом. Данный  цикл кратко 
описывается следующим образом: Plan: установить цели системы и 
составляющих ее процессов, определить ресурсы, необходимые для 
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производства результатов в соответствии с требованиями потребителей и 
политиками организации, а также для выявления и принятия решений по 
рисками и возможностям; Do: выполнить запланированное; Check: 
отслеживать и измерять процессы, конечный продукт и услуги в сравнении 
с политиками, целями, требованиями и запланированными действиями, 
формировать отчеты о результатах; Act: предпринимать при необходимости 
действия по улучшению показателей выполнения процесса. 

На данный момент модель системы менеджмента качества, 
основанная на процессном подходе, перетерпела весьма значительные 
изменения. Эти изменения можно увидеть, сравнив версии стандарта 2008 и 
2015 годов. 

Рис. 1. Модель системы 
менеджмента качества, основанная на 
процессном походе версии стандарта 
ИСО 9001:2000 

Рис. 2. Модель системы 
менеджмента качества, основанная 
на версии стандарта ИСО 9001:2015 

 
Исходя из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: 

процессный подход, как инструмент создания и совершенствования 
системы менеджмента качества на основе версий ИСО 9001:2015 и 
9001:2008 может обладать вполне высоким организационно-методическим 
потенциалом. Правильное и полноценное внедрение процессного подхода 
может обеспечить множество возможностей и преимуществ в области 
системы менеджмента качества. 
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Аннотация 

Cтатья посвящена вопросу о решении проблемы утилизации твердых 
бытовых отходов с использованием вырабатываемой энергии для генерации 
электрической и тепловой энергии. 
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В последние десятилетия в России наблюдается увеличение объемов 

твердых бытовых отходов (ТБO) жилого сектора. В cвязи с этим в условиях 
постоянного ухудшения экологической обстановки pешение проблемы 
переработки ТБO приобрело первоcтепенное значение.  

Сложность решения этой проблемы заключается в применении 
сложного и дорогого оборудования и трудностью решения задачи 
экологической и экономической обоснованности выбора конкретной 
технологии утилизации отходов. Значительное внимание pешению этой 
проблемы уделяют и оpганы государственной власти Российской 
Федерации: так, в соответствии c положениями Основ государственной 
политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 годa (утверждены Президентом РФ 28.04.2012) основными 
направлениями обhащения с отходами являются предупреждение и 
сокращение образования отходов, развитие инфраструктуры их 
обезвреживания и поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не 
прошедших сортировку и обработку. 

Как показывает европейский опыт, термическая переработка ТБО с 
выработкой электрической и тепловой энергии является основным и 
завершающим этапом на пути комплексного pешения проблемы санитарной 
очистки от отходов. А для городов, оcобенно кpупных, на текущий момент 

https://ami.im/
http://www.icgrp.ru/docs/list/glossary%20?action=show&category=4&id=148
http://www.kpms.ru/General_info/Process_approach.htm


Информация как двигатель научного прогресса. Ч. 2                |                АМИ                |                https://ami.im 

 

151 

и на долгосрочную перспективу термические методы играют и будут играть 
ключевую роль в pешении проблемы ТБO.  

Из большого разнообразия предлагаемых и апробированных 
термических методов переработки ТБO наибольшее распространение 
получил метод прямого сжигания в слоевых топках с утилизацией энергии и 
многоступенчатой газоочисткой. B настоящее время только в Европе 
успешно эксплуатируются более 470 предприятий, основанных именно на 
этой технологии. Cледует отметить, что согласно европейскому 
справочнику по наилучшим доступным технологиям «Сжигание отходов» 
для термической утилизации ТБО именно эти методы считаются наиболее 
целесообразными с позиции минимального воздействия на окружающую 
среду по cовокупности таких факторов, как выбросы в атмосферу (включая 
запах), сброс в водные объекты, образование твердых остатков после 
сжигания, технологический шум и вибрация, потребление сырья (реагентов) 
и т.д. 

B последнее время к таким наиболее обсуждаемым предложениям 
относятся технологии высокотемпературной пеpеработки отходов, включая 
переработку несортированных «свежих» ТБO c использованием 
плазмотронов, или, как их называют сами разработчики, «плазменной 
газификации» отходов. Под плазменной переработкой специалисты 
понимают процесc, при котором вещество (в данном случае ТБО) при 
температуре порядка 6–9 тыс. °С переходит в состояние плазмы, то есть 
происходит «ионизация» его атомов за счет потери электронов с внешней 
орбиты. При последующем охлаждении плазмы и создании определенных 
условий происходит образование новых химических соединений, например 
синтез-газа, cвободного от вредных веществ.  

B работе приведено описание разработанных до 1995 г. технологий 
переработки отходов с применением в качестве источника нагрева 
плазмотронов. 

Cледует отметить, что конструкции плазмотронов весьма 
разнообразны и существует много специфических моментов в условиях их 
эксплуатации, поэтому их выбор для установки термической переработки 
ТБО представляется непростой задачей. B известных технологиях в 
основном используют электродуговые плазмотроны постоянного или 
переменного тока. Их мощность составляет до 10 МВт, тепловой КПД 
(отношение количества энергии, уносимой в единицу времени газом из 
плазмотрона, к мощности электрической дуги) достигает 85 %.  

Технология плазменной газификации разработана для pешения 
шиpокого круга задач одной, из которых является преобразование любых 
видов отходов, включая био-отходы, опасные отходы, в 
электроэнергию/синтетическое топливо (дизельное топливо, этанол) и 
другие полезные материалы (тонна отходов равна 1–1,3 МВт/ч 
электроэнергии). Является технолoгией промышленного использования, 
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имеет коммерчески успешные инсталляции пo всему миру (Япония, Индия, 
Англия, Китае, CША). Ведутся работы пo проектированию и строительству 
в странах Евросоюза. Применение плазменной газификации неотъемлемо 
связано c Киотским соглашением пo уменьшению влияния на атмосферу 
человека. Влияние на природу и человека ниже мировых норм ПДК в 10–15 
раз. 

 
Рисунок 1- схема плазмотрона 

Установка плазменной газификации работает пpи температуре, 
превышающей 5500°С, гарантируя практически полное преобразование 
исходного сырья в синтетический газ. Неорганичеcкие вещества выводятся 
у основания газификатора в виде инертного шлака, который охлаждается и 
превращается в неопасный невыщелачиваемый продукт, который можно 
продавать как наполнитель для строительногo материала. 

Одновременно сокpащаются выбросы вредных парниковых газов в 
атмосферу. Плазменная гaзификация – это испытанная технология, которая 
является решением сегодняшних проблем, поддерживая баланс между 
выработкой энергии и сохранением oкружающей среды. 

Совокупная энергия, извлеченная из исходного сырья, 
переработанного газификатором, составляет пpимерно 80%. Эта 
pегенерированная энергия представляет собой чистый, обогащенный 
синтетический газ, который можно использовать для генерации 
электpоэнергии, получения жидкого топлива или иной энергетической 
продукции. Из вcей энергии, необходимой для процесса газификации, на 
питание плазменных факелов расходуется только 2–5%. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Аннотация 

Сегодня развитие промышленности идет по пути оптимизации 
производства и сокращения всевозможных издержек. Электроэнергия 
является незаменимым ресурсом в любой отрасли производства, поэтому 
вопрос о сокращении издержек в области электроэнергетики является 
актуальным. Этому вопросу посвящена данная статья. 

Ключевые слова: 
Электроэнергетика, электрическая энергия, учет, потери. 
 
Развитие электроэнергетики всегда являлось одним из наиболее 

важных направлений промышленности нашего государства.  
В 20-м веке энергетика развивалась экстенсивным путем посредством 

введения в работу новых генерирующих станций, увеличения мощностного 
потенциала. Происходило строительство крупнейших линий 
электропередач, связывающих удаленные энергообъекты для возможности 
резервирования уже существующих линий электропередач и оптимизации 
режимов работы единой энергосистемы в целом. Такое развитие было 
обусловлено растущей потребностью в электроэнергии крупными 
промышленными предприятиями. 
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В настоящее время, в связи с высокими темпами развития 
современных технологий и стремительно увеличивающейся технической 
оснащенностью рядовых граждан меняется характер потребления 
электрической энергии [1]. Постепенно происходит перераспределение 
объемов потребляемых мощностей в сторону увеличения доли бытовой и 
мелкомоторной нагрузки, при этом, по данным Министерства энергетики 
Российской Федерации, роста общей потребляемой не происходит. Исходя 
из этого можно сделать вывод, что при дальнейшем развитии наиболее 
актуальным является оптимизация режимов работы единой энергосистемы 
и уменьшение потерь передаваемой электрической энергии. На рисунке 1 
представлена статистика распределения потерь в сетях 0,4-500кВ. 

 
Рисунок 1 – Статистика потерь электрической энергии  

 
Из представленной диаграммы видно, что наибольшие потери имеют 

место в сетях с напряжением 0,4-10кВ. Технические потери составляют 
около 75%, коммерческие – соответственно – 25%. Анализ режимов работы, 
загрузки, а также динамики абсолютных и относительных потерь 
электроэнергии в сетях показывает, что весомые причины роста 
технических потерь отсутствуют.  

Основными факторами роста технических потерь являются: 
- старение и износ используемого электрооборудования, 
- неоптимальные установившиеся режимы по току и напряжению, 
- влияние оптового рынка электроэнергии на режимы работы сетей. 
Основными факторами роста коммерческих потерь являются: 
- недопустимые погрешности приборов учета (нарушение сроков 

поверки, несоответствие классам точности), 
- несвоевременное снятие показаний с приборов учета, 
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- неучтенное потребление электроэнергии (хищения). 
Для уменьшения технических потерь необходима замена 

изношенного и модернизация устаревшего оборудования, что потребует 
больших финансовых вложений. Коммерческие потери имеют место из-за 
отсутствия единой системы учета, способной устранить «посредников» в 
процессе передачи показаний потребления электрической энергии от 
потребителей энергосбытовым организациям.  

Наиболее простой и быстрый путь снижения потерь – уменьшение 
«коммерческой» составляющей. Он может быть реализован с помощью 
использования централизованной системы учета посредством установки 
счетчиков, оборудованных средствами дистанционной передачи данных. 
Это позволит нет только решить проблему с хищениями и несвоевременной 
передачей показаний, но и позволит наиболее точно осуществлять прогноз 
нагрузок.   
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Необходимость ускорения научно-технического прогресса в России 

настоятельно требует широкой автоматизации всех видов научно- 
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исследовательских и проектно-конструкторских работ, направленных на 
создание новой, а также на совершенствование известной техники и 
технологии. Особое значение в этом отношении приобретает 
интенсификация развития электроэнергетики. 

Задачи, решаемые при проектировании, эксплуатации и развитии 
электроэнергетических объектов, обладают своей спецификой, 
обусловленной особенностями этих объектов. Среди таких особенностей в 
первую очередь следует отметить большую сложность значительной части 
электроэнергетических объектов. Их сложность проявляется в 
многоэлементности и иерархичности структуры, в обилии степеней 
свободы, в большом количестве параметров, характеризующих состояние 
[1]. 

Высокая сложность электроэнергетических объектов приводит к 
тому, что задачи, которые необходимо решить при эксплуатации 
существующих, а также при создании новых образцов, оказываются весьма 
сложными. Решение таких задач на интуитивном уровне недопустимо, 
поскольку неоптимальныё решения могут приводить к значительным 
экономическим, техническим и даже социальным ущербам. 

Принятие оптимальных решений возможно только при наличии 
достаточно полной информации о свойствах объекта, получаемой путем его 
всестороннего анализа. Проведение такого анализа с помощью прямого 
экспериментирования в энергосистемах полностью исключено. Объясняется 
это повышенными требованиями, предъявляемыми к надежности 
функционирования электроэнергетических объектов и энергосистемы в 
целом, поскольку их повреждения могут явиться причиной недопустимого 
перерыва в энергоснабжении потребителей. 

Отмеченная высокая сложность электроэнергетических объектов 
делает практически невозможным применение аналитических исследований 
[2]. Изучение свойств сложных электроэнергетических объектов возможно 
двумя путями: либо с помощью регистрации процессов, протекающих 
самопроизвольно в ходе эксплуатации действующих объектов, либо с 
помощью моделей, на которых воспроизводятся различные процессы, 
возникающие в электроэнергетических объектах. Очевидно, что первый 
путь не всегда является, удовлетворительным, а в ряде случаев, например, 
при создании нового, уникального объекта, он полностью исключен. В 
связи с этим второй путь исследования электроэнергетических объектов, 
состоящий в изучении свойств моделей, является наиболее перспективным, 
а подчас и единственно возможным [3,4]. 

В зависимости от применяемых технических средств модели, 
электроэнергетических объектов могут быть разделены на три группы: 

 дискретно-линеаризованные, реализованные на ЭВМ; 
 непрерывные, основанные на применении АВМ; 
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 гибридные и специализированные, использующие в различных 
сочетаниях универсальные, управляющие и специализированные ЭВМ, 
АВМ и физические модели. 

Учитывая бурное совершенствование цифровой вычислительной 
техники и ее широкое распространение в научно-исследовательских, 
проектно- конструкторских и эксплуатационных электротехнических 
организациях, модели первой группы, реализуемые на ЭВМ, 
представляются наиболее перспективными. 

Создание моделей - это сложный и, как правило, длительный 
творческий процесс, требующий от разработчика высокой квалификации в 
различных областях науки и техники. В частности, разработчик должен 
обладать знаниями, позволяющими получить математическое описание 
процессов, протекающих в исследуемых объектах, и, применяя 
современные вычислительные средства, организовать решение уравнений, 
входящих в это описание. По этой причине разработкой моделей 
электроэнергетических объектов занимаются наиболее квалифицированные 
исследователи, которые вынуждены надолго отвлекаться от решения 
текущих электроэнергетических проблем. Это приводит к снижению 
эффективности, удорожанию исследований и удлинению сроков их 
выполнения. 

Мощным средством повышения эффективности научных 
исследований является их автоматизация, достигаемая путем создания 
универсальных имитационных моделей, способных за счет изменения 
сравнительно небольшого объема информации настраиваться на 
моделирование конкретных электроэнергетических объектов из широкого 
класса, для которого модели предназначены. 

Ни одна из существующих разработок не удовлетворяет 
потребностям автоматизации исследования переходных процессов. Ни в 
одной из них не ставится задача автоматизированного получения и вывода 
на внешние устройства ЭВМ канонических уравнений переходных 
процессов в аналитической форме с возможностью их использования для 
последующего всестороннего анализа. Они ориентированы, как правило, на 
анализ переходных процессов, но автоматизация исследований и класс 
схем, охваченных этими разработками, оказываются недостаточными. 

Следовательно, создание универсальной модели, предназначенной 
для анализа с помощью ЭВМ широкого класса электроэнергетических 
объектов, является актуальным. 

Возможность создания универсальной математической модели 
обусловлена тем, что рассматриваемые объекты состоят в основном из 
ограниченного набора типовых элементов. К их числу относятся 
вращающиеся электрические машины, трансформаторы и 
автотрансформаторы, линии электропередачи, вентильные и 
коммутирующие устройства, реакторы, батареи конденсаторов и т. п. 
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Математическое описание переходных процессов в каждом таком элементе 
известно или может быть получено известной способам и [5], однако 
очередность операций при решении уравнений, образующих это описание, 
зависит от вида внешней (по отношению к рассматриваемому объекту) 
схемы. Следовательно, при создании универсального математического 
обеспечения должна быть решена не только задача получения описания 
процессов в типовых элементах электрических схем, но и задача 
сопряжения этих описаний. В настоящей работе принят один из возможных 
способов решения последней задачи, основанный на использовании 
эквивалентов типовых элементов, состоящих из схем замещения, уравнений 
и алгоритмов. При таком подходе эквивалент каждого типового элемента 
должен быть известен. 

В том случае, если при исследовании какого-либо 
электроэнергетического объекта окажется, что в его составе имеется 
элемент с неизвестным эквивалентом, то такой эквивалент должен быть 
предварительно разработан. 

После этого элемент становится типовым. 
Схемы замещения типовых элементов, входящих в состав 

исследуемого электроэнергетического объекта, с учетом соединений между 
ними, образуют расчетную схему объекта. Расчетная схема, уравнения и 
алгоритмы эквивалентов типовых элементов преобразуются с помощью 
ЭВМ в математическую модель исследуемого объекта. Использование 
такого подхода снимает ограничения на вид соединений типовых элементов 
и позволяет полностью автоматизировать получение математического 
описания переходных процессов в электроэнергетических объектах 
широкого класса. 

Проработка способа непосредственного учета взаимной индукции 
между элементами расчетной электрической системы, проведенная в 
работах [6,7], показала, что алгоритмы формирования уравнений 
переходных процессов усложняются по сравнению со случаем, когда 
индуктивные цепи отсутствуют. По этой причине принимается, что 
эквиваленты всех элементов электрических систем должны быть построены 
без использования взаимно индуктивных цепей. 

Накопленный опыт разработки эквивалентов основных элементов 
электроэнергетических объектов [8-13] показывает, что все они могут быть 
построены из замкнутых и разомкнутых идеальных ключей, независимых 
источников ЭДС и тока, резисторов, конденсаторов, катушек 
индуктивностей и однофазных двух обмоточных идеальных 
трансформаторов. Рассматривая каждый идеальный трансформатор как 
пару двухполюсников, приходим к выводу, что схемы замещения всех 
перечисленных типовых элементов электроэнергетических объектов могут 
быть построены из двухполюсников восьми указанных выше типов. Этот 
набор двухполюсников восьми типов будем называть базовым набором 
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элементов. Он образует расчетные схемы весьма широкого класса 
электроэнергетических объектов. 

Среди известных методов анализа электрических систем сложной 
структуры наиболее проработаны в теоретическом и прикладном 
отношении матричные. 

Недостатком матричных методов является их избыточность, 
связанная со слабой заполненностью матриц [14], участвующих в 
образовании описания переходных процессов в исследуемой расчетной 
схеме. Этот недостаток обычно устраняется путем введения на этапе 
программирования новых информационных структур. Для методов данной 
группы характерен разрыв между теоретической разработкой алгоритма и 
его программной реализацией. 

Указанное обстоятельство затрудняет совместное 
совершенствование алгоритма и соответствующей ему программы. 
Отсюда следует актуальность попыток создания математического 
аппарата, устраняющего отмеченный разрыв. 

Одна из таких попыток предпринята в работе [5]. Она основывается 
на использовании структурных ориентированных чисел, которые 
принимаются в качестве основных информационных объектов как на 
стадии разработки алгоритма, так и на стадии его программной 
реализации. Кроме того, оказалось, что структурные ориентированные 
числа являются удобным математическим аппаратом для описания и 
анализа сложных структур [15]. 

При формировании уравнении переходных процессов в схемах с 
идеальными трансформаторами необходим иметь в виду особенность 
описания процессов в таких элементах, которая состоит в том, что в 
каждом уравнении присутствуют токи или напряжения различных ветвей. 
Наличие этой особенности требует специальных способов ее учета. 
Окупалось, что для простого алгоритмического учета отмеченной 
особенности необходимо расширение понятия структуры расчетной 
схемы. Это расширение приводит к новому понятию структуры токов и. 
напряжений ветвей расчетной схемы. В работе [16] содержится 
определение такой структуры и приведены способы его анализа с 
использованием структурных ориентированных чисел. 

Расчетные схемы из элементов базового набора могут обладать 
свойствами, ведущими к возникновению некорректных задач [17] В 
произвольных расчетных схемах из элементов базового набора возможно 
образование короткозамкнутых контуров из ключей и источников ЭДС, а 
также сечений их разомкнутых ключей и источников тока. В этих случаях 
не удается однозначно решить задачу определения токов и напряжений 
всех ветвей расчетной схемы, поскольку система уравнений, 
описывающая процессы, либо несовместна, либо имеет бесконечное 
множество решений. Кроме того, возможна противоречивость исходных 
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данных как вследствие неточности их задания, так и вследствие 
коммутации идеальных ключей. И, наконец, противоречивыми могут быть 
связи между токами и напряжениями, определяемыми идеальными 
трансформаторами и записанными в соответствии с законами Кирхгофа. 
Такие задачи называются некорректными. 

Оказывается, что для успешного преодоления трудностей, 
связанных с возникновением некорректных задач, следует видоизменить 
компонентные уравнения элементов базового набора и перейти к 
обобщенным компонентным уравнениям. С их помощью удается 
предложить однотипные решения различных некорректных задач [18]. Как 
правило, математическое описание переходных процессов состоит из 
систем алгебраических и дифференциальных уравнений. Очевидно, что 
порядок системы алгебраических уравнений существенно влияет на 
скорость последующей обработки математического описания, например, 
состоящей в определении токов и напряжений всех ветвей расчетной 
схемы. Следовательно, для достижения ускоренной последующей 
обработки математического описания на этапе формирования уравнений 
необходимо предусмотреть специальные мероприятия, обеспечивавшие 
понижение порядка системы алгебраических уравнений и ее 
декомпозицию на подсистемы, решаемые последовательно. Такие 
мероприятия разработаны и содержатся в [19]. 

При коммутациях идеальных ключей в расчетных схемах возможно 
нарушение непрерывности напряжений конденсаторов и токов 
индуктивностей вследствие мгновенного перераспределения 
соответственно зарядов и потокосцеплений. В то же время идеальные 
ключи расчетной схемы, изменяя свое состояние, могут препятствовать 
такому перераспределению и обеспечивать непрерывность указанных 
параметров режима Отмеченные особенности расчетных схем ив 
элементов базового набора автоматически выявляются и учитываются при 
формировании математического описания переходных процессов. Эти 
вопросы рассматриваются в [20]. 

Коммутации идеальных ключей приводят к изменениям 
конфигурации расчетной схемы и, следовательно, к изменению 
уравнений, описывающих процессы в ней. Для получения цифровой 
модели новой структуры расчетной схемы, возникающей после 
коммутации ключей, целесообразно корректирование прежней модели. 
Исходя из этого в книге [19] решены вопросы рационального учета 
коммутаций идеальных ключей. 

Таким образом, в работах [19, 21], в результате выполнения 
которых было создано эффективное математическое обеспечение ЭВМ 
для автоматизированного формирования уравнений переходных 
процессов и их анализа в широком классе электрических систем, были 
предложены: 
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 способ цифрового представления структуры расчетной схемы 
электрической системы, свободный от недостатков матричного; 

 эффективный способ получения на ЭВМ математического 
описания переходных процессов в произвольных схемах из элементов 
базового набора в виде канонических систем алгебраических и 
дифференциальных уравнений с известной очередностью их 
использования при решении; 

 методика решения некорректных задач, обусловленных наличием 
в расчетной схеме элементов с бесконечной проводимостью или 
сопротивлением, идеальных трансформаторов, а также 
противоречивостью исходных данных; эквиваленты наиболее 
распространенных типовых элементов электрических систем и сетей; 

 мероприятия, направленные на снижение порядка системы 
алгебраических уравнений и ее декомпозицию; 

 способ учета коммутаций ключей; унификация большинства 
разработанных алгоритмов за счет применения единого подхода к их 
получению. 
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Аннотация 
свойства графена можно использовать не только в электронике, но и 

во многих других производственных областях, в связи с этим были 
проанализированы все возможные потенциальные области его применения. 
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графен, оптоэлектроника, проводимость материалов, электронные 

устройства. 
 
Работы исследователей Национального Университета Сингапура 

показывают, что графен можно использовать и в качестве основы для 
высокоскоростных устройств хранения информации.Достоинствами 
графеновой памяти станут: высочайшая скорость передачи информации и 
гораздо более высокая плотность размещения данных, нежели достигается в 
случае привычной магнитной памяти, используемой сегодня в случае 
жестких дисков. В случае же магнитных дисков используется 
намагничивание доменов в одном из двух направлений, одно из которых 
выбрано за «единицу», а второе за «ноль». В случае памяти на основе 
графена используется изменение такой характеристики материала, как 
проводимость/сопротивление. Изменение основного параметра памяти на 
основе графена осуществляется приложением магнитного поля, которое 
«переключает» материал из одного состояния в другое. Найден и 
достаточно «тонкий» инструмент, позволяющий осуществлять 
«включение/выключение» магнитного поля. Им является тонкий слой 
ферроэлектрика, осажденный сверху слоя графена. Ферроэлектрик имеет 
собственное магнитное поле, а прикладывая некоторое напряжение к нему, 
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становится возможным изменение направления поля, что, в свою очередь, 
изменяет сопротивление графена [1]. 

 Замена углеродных волокон в композитных материалах, с целью 
создания более легковесных самолетов и спутников;  

 Замена кремния в транзисторах;  
 Внедрение в пластмассу, с целью придания ей 

электропроводности;  
 Датчики на основе графена могут обнаруживать опасные 

молекулы;  
 Оптоэлектроника;  
 Предметные стекла для электронных микроскопов; 
 Изготовление бинтов и пластырей из оксида графена; 
 Прозрачное токопроводящее покрытие для солнечных панелей и 

для мониторов;  
 Более устойчивые к механическому воздействию медицинские 

имплантаты;  
 Улучшение проводимости материалов;  
 Высокомощные высокочастотные электронные устройства;  
 Использование в сенсорных экранах, в ЖКД 

(жидкокристаллические дисплеи) [2].  
В данной работе были рассмотрены основные научные факты и 

разработки, связанные с аллотропными формами углерода. Как легко 
убедиться из содержания реферата, уникальность представляют даже не 
столько свойства данных веществ, как, в общем случае, их сочетание. В 
качестве примера можно привести нашумевший в последние годы графен: 
он обладает структурой невероятной прочности, а также высочайшей 
степенью электропроводимости [3]. Это сочетание делает графен весьма 
перспективным для использования в электронике. Также постоянно 
совершаются новые открытия, связанные со свойствами тех или иных 
структур; примером может служить сравнительно недавнее открытие 
самоохлаждающей системы графеновых транзисторов, которое может 
радикальным образом решить проблему вентиляционных устройств для 
компьютеров, при, конечно, доработке данных транзисторов, достаточной 
для их запуска в производство. Вполне естественны проблемы, 
возникающие с применением аллотропных форм углерода, т.к. они были 
открыты сравнительно недавно, и провести тщательный анализ одно время 
не позволяли методы их получения, при которых размеры структур 
оказывались слишком малы. Однако исследования не стоят на месте, а 
интенсивно продвигаются вперед, и вполне возможно, что через несколько 
десятков лет, а, может быть, и раньше, проблемы будут устранены и темп 
разработок возрастет в несколько раз. При таких темпах изучения и 
активного внедрения структур в различные сферы человеческой 
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деятельности вовсе не исключено, что впоследствии ХХI век будет назван 
веком углерода.  
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При решении задач моделирования экосистемы необходимо сделать 

обоснованный выбор метода моделирования 
При построении статистических моделей делается допущение о 

случайности исследуемого процесса и возможности его изучения с помощью 
статистических методов анализа систем [1]. Статистические методы включают 
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в себя эмпирические и динамические статистические модели, корреляционный 
анализ, факторный анализ, анализ временных рядов и многомерное 
шкалирование.  

Можно выделить несколько этапов в истории разработки статистических 
моделей продуктивности агроценозов: по обобщенным агроклиматическим 
показателям; по эмпирическим уравнениям регрессионного типа; по динамико-
статистическим и физико-статистическим моделям; по комплексным 
имитационным моделям. 

Эмпирические модели продуктивности агроценозов представляют 
регрессионные уравнения (производственные функции), которые связывающие 
конечный результат с действующими величинами. К производственным 
функциям предъявляются следующие требования: модель учитывает основные 
факторы, влияющие на урожай; охватывает широкий диапазон значений этих 
факторов; аппроксимирующая функция максимально соответствует реальным 
биологическим закономерностям. 

Эмпирико-статистические модели применяют в фитопатологии для 
описания динамики эпифитотий. 

Назначение динамических моделей состоит в прогнозировании и 
оперативном управлении продукционным процессом, учитывая 
агрометеорологическую обстановку. Динамическое моделирование основано 
на описании системы с помощью дифференциальных уравнений и уравнений в 
частных производных, параметры которых определяют по эмпирическим 
данным.  

Физико-статистические модели позволяют рассмотреть систему в виде 
совокупности взаимодействующих элементов, имеющих случайные свойства. В 
модель входит функция распределения показателей состояния и глобальная 
характеристика взаимодействия. Область применения таких моделей 
ограничена описанием неструктурированных гомогенных систем. Физико-
статистические модели используются, когда необходимо оценить воздействие 
многих факторов на результирующий признак. Марковские модели также 
относятся к физико-статистическим моделям. Они представляют развитие 
системы в виде разветвленной сети состояний. 

Комплексные имитационные модели предназначены для повышения 
адекватности агроэкологических прогнозов на основе более полного 
использования эмпирических данных. Имитационные модели формализуют с 
помощью компьютеров эмпирические данные об объекте. Однако, в 
имитационных моделях не полностью прослеживаются причинно-
следственные связи. Имитационные модели позволяют анализировать системы 
большой размерности и в условиях неполной информации [2-4].  

Имитационные системы включают в свою структуру аналитическое 
описание объекта, блоки экспертных оценок, различные имитации и обработку 
результатов вычислительного эксперимента. 
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Выполненный анализ статистических моделей экосистем позволяет 
сделать обоснованный выбор метода решения конкретных задач в области 
моделирования экосистем.  
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Аннотация 
работа посвящена анализу результатов форсированных отборов по      

объекту лукъявинского месторождения. 
Ключевые слов 
коллекторские свойства, водонефтяная зона, чисто нефтяная зона, 

площади нефтеносности, увеличение дебита нефти 
 
Особенности геологического строения пласта АС10 
Коллекторские свойства и неоднородность пласта изучены по данным 

геофизического исследования 17 разведочных и 288 эксплуатационных 
скважин. 

По данным ГИС: общая толщина пласта -  27.7 м, нефтенасыщенная 
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толщина – 9.3 м, песчанистость – 0.45, расчлененность – 4.6, проницаемость – 
182.5 * 10-3 мкм2, нефтенасыщенность – 55%. 

Фациальная неоднородность пласта. В границах залежи выделены три 
основных типа строения: 

- Первый тип – прибрежно-русловые отложения.  
- Второй тип – совместное распространение русловых и пойменных 

отложений. 
- Третий тип – пойменные отложения. 
На рисунке 1 приведена карта распространения типов геологического 

строения на пласте АС10. 

 
Рис.1 Карта распространения геологических типов. Объект АС10. 

Лукъявинское месторождение 
 

Характеристика коллекторских свойств и неоднородности строения 
пластов по материалам ГИС отражены в табл.1 и на рис.1. 

Лучшие коллекторские свойства характерны для первого типа 
геологического строения. Эффективная толщина в среднем – 17.3 м, 
песчанистость в среднем – 0.61, расчлененность в среднем – 4, проницаемость в 
среднем – 0.195 мкм2. 

Коллекторские свойства второго типа геологического строения ниже. 
Эффективная толщина в среднем – 11.0 м, песчанистость в среднем – 0.4, 
расчлененность в среднем – 4.9, проницаемость в среднем – 0.184 мкм2.  

Худшие коллекторские свойства характерны для третьего типа 
геологического строения. Эффективная толщина в среднем – 7.3 м, 
песчанистость в среднем – 0.26, расчлененность в среднем – 4.8, проницаемость 
в среднем – 110.8 * 10-3 мкм2, 
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* 22 нагнетательных в отработке

** менее 2000 т.

*** скважины без увеличения дебита  не имеющие для сравнения скважин с увеличением дебитов 

 Добывающий фонд 
скважин*(224)

 Принято для 
анализа(150)

 Исключено из анализа(73)

С увеличением 
дебита 

жидкости(76)

Без увеличения 
дебита 

жидкости(74)

Ликвидированные 
разведочные(4)

С низкой удельной накопленной 
добычей нефти** (49)

Несопоставимые с 
анализируемыми 
скважинами***(21)

Наличие плотных глинистых разделов между нефте- и 
водонасыщенными интервалами выявлено в 27% скважин, вскрывших ВНЗ 
первого типа геологического строения. Толщина глинистого раздела 
изменяется от 0.4 м до 3.6 м, в среднем - 1.4 м. 

На участках со вторым типом геологического строения глинистый 
раздел между нефте- и водонасыщенной частью присутствует в 60% скважин. 
Толщина глинистого раздела изменяется от 0.3 м до 7.2 м, в среднем - 2.3 м. 

На участках с третьим типом геологического строения глинистый раздел 
между нефте- и водонасыщенной частью присутствует в 82% скважин. 
Толщина глинистого раздела изменяется от 0.4 м до 7.8 м, в среднем - 2.7 м. 

Для пласта характерно наличие обширной водонефтяной зоны, 
занимающей 85% площади нефтеносности. Для проводимого анализа 
принципиально выделение чисто нефтяной и водонефтяной зон.   

В выполненном анализе использована выборка скважин, приведенная на 
рис. 2 

Эффективность работ оценивалась по двум критериям: 
- изменение дебита скважины по нефти, 
- изменение прогнозной величины накопленной добычи нефти. 
По скважинам, обводненность которых на момент увеличения дебита 

жидкости была менее 80%, для сравнения использовались показатели скважин, 
на которых увеличение дебита жидкости не производилось. 

Рис. 2 - Распределение фонда добывающих скважин при оценке 
эффективности увеличения дебитов жидкости. Объект АС10. Лукъявинское 

месторождение. 

https://ami.im/


Информация как двигатель научного прогресса. Ч. 2                |                АМИ                |                https://ami.im 

 

170 

 По скважинам, у которых обводненность на дату увеличения дебита 
жидкости составляла более 80%, показатели рассчитывались с применением 
характеристик вытеснения. 

В результате проведенного анализа установлено: 
- увеличение дебита жидкости всегда сопровождалось увеличением 

дебита по нефти;  
- в чисто нефтяной зоне: увеличение дебитов жидкости привело к 

увеличению прогнозной накопленной добычи нефти (в большей степени 
при невысокой обводненности скважин на момент проведения ГТМ); 

- в водонефтяной зоне: 
- увеличение дебитов жидкости в скважинах, обводненных более чем 

на 80% привело к увеличению прогнозной накопленной добычи нефти; 
- увеличение дебитов жидкости в скважинах, обводненных менее чем 

на 80% привело к уменьшению прогнозной накопленной добычи нефти.         
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Большой вклад в решение существующих задач внесли исследования: 
И.Н.Щелкачева, СЛ.Свнатанова, М.Л.Сургучева, К.Н.Руотефа, 
В.П.Долганова, Б.О.Сазонова, Д.Д.Гузя, А.А.Казакова, З.З.Деиликамова, 
К.Я.Коробова, З.А.Лаобуллина, Ф.И.Котяхова, М.А.Токарева и других 
ученых.  

Проведенный анализ показал, что большинство авторов склонно 
считать форсированную эксплуатацию одним из методов, способствующих 
увеличению степени охвата залежи вытеснения и роста коэффициента 
конечного нефтеизвлечения. Повышение гидродинамических градиентов 
давления и скоростей фильтрации, оказывает влияние на величину 
нефтеотдачи пласта, а извлечение при этом большого объема жидкости за 
счет увеличения доли воды в продукции скважин, не является 
технологической необходимостью.  

В качестве основных условий, благоприятствующих проведению 
ФОЖ в целом по залежи, чаще всего рассматриваются наличие запаса 
пластовой энергии; хорошая продуктивность и высокие динамические 
уровни по скважинам, обеспечивающие возможность увеличения отбора 
жидкости; неоднородность и высокая степень расчлененности пласта с 
изменчивостью проницаемости по разрезу; вступление объекта в позднюю 
стадию эксплуатации с соответственно высокой степенью обводненности по 
простиранию и толщине.  

На эффективность форсирования по отдельным скважинам влияет, 
учет индивидуальных особенностей процесса эксплуатации и 
взаимодействия скважин с нефтесодержащим пластом. Отмечается, что в 
пластах с относительно однородным разрезом перед проведением ФОЖ 
расстояние от фильтров до текущего ВНК должно быть выдержано как по 
вертикальной, так и по горизонтальной составляющим. Факторами, 
благоприятными для осуществления ФОЖ, называются удаленность точки 
расположения скважины от текущего контура нефтеносности и зон закачки; 
наличие слабо дренируемых зон вблизи точки расположения скважины. 
Высказывается мнение, что положительный эффект от внедрения ФОЖ в 
значительной степен предопределяется наличием у нефти неньютоновских 
свойств.  

В последнее время неоднократно предпринимаются попытки 
построить статистическую зависимость, объединяющую различные геолого-
технологические факторы, влияющие на эффективность. По имеющимся 
сведениям, изменение текущего отбора нефти в результате проведения 
ФОЖ по скважинам, в первую очередь определяется кратностью 
увеличения отбора жидкости и в меньшей степени - обводненностью 
продукции скважины и геологической неоднородностью продуктивного 
разреза. 

Необходимость более детального изучения физических процессов, 
происходящих в залежи нефти в условиях перераспределения давления и 

https://ami.im/


Информация как двигатель научного прогресса. Ч. 2                |                АМИ                |                https://ami.im 

 

172 

создания дополнительных депрессий, требует развития диагностического 
подхода в направлении расширения числа признаков, обусловливающих 
качество и величину эффекта от проведения ФОЖ по отдельным 
скважинам.  

Несмотря на масштабность проведенных исследований, в 
специальной литературе практически отсутствуют сведения о попытках 
установить потенциальную связь показателя эффективности ФОЖ, с 
численными значениями вязкости извлекаемой из пласта нефти. В 
подавляющем большинстве гидродинамических расчетов, в качестве 
характеристического параметра промышленного объекта используется 
осредненная вязкость, величина которой считается постоянной. Вместе с 
тем имеются многочисленные сведения об изменении состава и свойств 
извлекаемой' нефти, как по объему залежи, так и в процессе разработки 
месторождений. Последнее обстоятельство свидетельствует, о возможной 
связи параметра вязкости с механизмом нефтеотдачи пласта. Влияние 
характеристик нефти на эффективность мероприятий, связанных с 
изменением градиентов пластового давления, требует соответствующего 
обоснования.  

В вопросах предполагаемого форсирования важную роль играет, 
определение текущего положения фронта вытеснения. Обзор 
существующих методов контроля за продвижением нагнетаемой в пласт 
воды свидетельствует, что принятие за основу показателей эксплуатации 
конкретных скважин, обеспечивает получение наиболее достоверных 
результатов.  

Поскольку наличие слабо дренируемых зон в пласте относится 
многими исследователями к числу факторов, благоприятствующих 
проведению ФОЖ, особое внимание уделено анализу известных способов 
обнаружения зон, нефтенасыщенность которых близка к начальной. Как 
свидетельствует практика, методы выделения слабо дренируемых зон, в 
основе которых лежит комплексная процедура использования различных 
способов дифференциации параметров пласта с учетом особенностей 
разработки, обладают значительно большей информативностью, чем 
методы, связанные с использованием одного или группы однородных 
признаков. Индивидуальность различных способов оценки выработки 
запасов обусловливает необходимость тщательного изучения и детализации 
выбора наиболее эффективных из них. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЯЦИОННЫМИ БАЗАМИ 
ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 

Большинство проблем, с которыми сталкивались на момент 
внедрения любой системы, являются результатом плохой разработки баз 
данных. Зачастую бывает так, что система непрерывно изменяется в связи с 
изменением требований пользователей. Очень важно, чтобы изначально 
было сделано правильное планирование. Целью проектирования 
реляционной базы данных является создание набора схем отношений, 
позволяющих хранить информацию без излишней избыточности, а также 
легкое извлечение информации. 

Ключевые слова: 
Базы данных, программное обеспечение, информация, МИС. 
 
Процесс каталогизации файлов систем управления баз данных 

(СУБД) чрезвычайно важен. Без структурированного процесса было бы 
трудно получить доступ к файлам, а также работать в ней. Внутри файловой 
системы (СУБД) предусмотрена упорядоченная структура, что позволяет 
легко получить доступ и управлять им. 

Аббревиатура РСУБД означает реляционную систему управления 
базами данных. Информация в РСУБД структурирована в таблицах баз 
данных. Каждая таблица РСУБД состоит из строк таблиц баз данных. 
Каждая строка таблицы состоит из одного или нескольких полей.  

РСУБД - магазин данных, в которой могут быть связаны общие поля 
(столбцы таблиц баз данных). Также РСУБД для управления данными 
предоставляет реляционных операторов. Большинство СУБД используют 
SQL как язык запросов баз данных. Самые популярные РСУБД MS SQL 
Server, DB2, Oracle и MySQL.  

База данных содержит структурированную информацию о записях. В 
СУБД базы данных могут быть индексированными, последовательными или 
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реляционными. Реляционная модель данных - наиболее широко 
используемая  пользователями, и подавляющее большинство 
существующих систем баз данных основаны именно на этой модели. 

Безопасность данных является важной особенностью для любой 
информационной системы. СУБД предоставляет таблицы безопасности, 
которые являются записями, предназначенные для информации о 
пользователе, идентификации и пароли. Чтобы получить доступ к системе, 
пользователь должен выполнит условие ввести код доступа пользователя. 
Системы СУБД могут иметь встроенные приложения безопасности, 
назначения прав пользователей и привилегии, используя таблицу 
полномочий в системных приложениях. Целью проектирования 
реляционной базы данных является создание набора схем отношений, 
которые позволят пользователям хранить информацию без излишней 
избыточности, а также легко находить информацию.  

Система баз данных представляет собой интегрированную 
коллекцию связанных файлов с подробной интерпретацией содержащихся в 
нем данных. СУБД - это система позволяющая получить доступ к 
сведениям, содержащихся в базе данных. Целью СУБД является 
обеспечение удобных и эффективных методов определения, хранения и 
извлечения информации содержащейся в базе данных. Записи 
классифицируются как элементы или детали учетной документации. Записи 
элементов являются общими информационными. Таблицы - это структуры, 
по которым детали записи существуют. Примером записи элемента и 
сведений является описание мебели на базе, состоящей из поля общих 
данных для перевоза груза, компенсации, и др [1, 169].  

Если информационная система основана на транзакциях системы 
обработки данных, наборы создаются в каталоге изменения данных, 
инициированные пользователями в систему со всеми отчетами об 
изменениях в отчете. 

Сбор, распределение и обработка данных осуществляется с помощью 
пакетной обработки или метода реального времени.  

Современные приложения в основном он-лайн развертывают РСУБД 
для гибких и надежных реализаций. Однако для он-лайн приложений 
чрезвычайно важно вставлять, обновлять и производить операции удаления 
в многопользовательском режиме, например, если запись разрешена, то она  
извлекается во время обновления. Существует постоянная конкуренция 
среди основных СУБД поставщиков [2, 586].  

Список использованной литературы: 
1.  Ульман Дж. Д.,  Уидом Д. Реляционные базы данных. Изд-

во: «Лори», 2014. 384 с.  
2. Дейт К. Дж., Дарвен Хью Основы будущих систем баз 

данных. Третий манифест. Издано: Издательство Янус-К, 2004. 656 с. 
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СРАВНЕНИЕ ФЕРМ ИЗ МЕТАЛЛА И КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

В современной практике строительства особое внимание уделяется 
возведению большепролетных сооружений спортивного, культурного 
общественного значения. Одна из причин потребности в большепролетных 
сооружениях заключается в том, что в одном сооружении часто 
совмещаются подготовка спортсменов с последующим их выступлением в 
различных видах спорта, а также планируются развлекательные 
мероприятия. Проанализировав опыт возведения подобных сооружений в 
России и за рубежом, было установлено, что одинаковой популярностью в 
выборе материала конструкций покрытий пользуются металл и дерево. 
Исходя из того, что стадионы международных соревнований требуют при 
проектировании больших размеров, то выполняются преимущественно из 
металла. Далее рассмотрим характеристики металлических и деревянных 
ферм. 

Стальные фермы получили широкое распространение во многих 
областях строительства: в покрытиях и перекрытиях промышленных и 
гражданских зданий, мостах, опорах линий электропередачи, объектах 
связи, телевидения и радиовещания (башни, мачты), транспортерных 
галереях, гидротехнических затворах, грузоподъемных кранах и т.д. 

Зачастую изготовление металлических ферм сразу предусматривает 
выпуск соединительных узлов для стержней. Они могут быть подвижными 
и жесткими, в зависимости от проекта навеса и его назначения. 

Благодаря использованию ферм можно возводить крупные, но легкие 
конструкции. Именно в результате использования этих элементов 
возникают сцены, гаражи, павильоны, мосты и производственные 
помещения многих предприятий [3, с.18]. 

В нашей стране в последние годы наблюдается рост объемов 
производства клееной древесины. Конструкции из нее используются для 
каркасов сооружений различного функционального назначения. Это 
развлекательные центры, спортивные сооружения, торговые залы, 
выставочные павильоны, аквапарки, склады, малые и средние 
архитектурные формы и др.  

Одной из наиболее эффективных, особенно для больших пролетов, 
является ферма с изогнутыми поясами, так называемая линзообразная (рис. 
1). В таких фермах имеются большие возможности для варьирования 
решетки. Раскосы могут одинаково эффективно работать как нисходящими, 
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так и восходящими. Иногда в состав решетки вводятся дополнительные 
вертикальные стойки. Возможны линзообразные фермы, у которых пояса 
имеют разную кривизну и т. д. [1]. 

 
Рисунок 1. Геометрическая схема линзообразной фермы. 

По сравнению с традиционными видами ферм линзообразные 
обладают рядом особенностей и преимуществ. Стержни решетки 
относительно слабо нагружены, что существенно упрощает решение 
узловых сопряжений решетки с поясом. В деревянных фермах 
традиционного очертания эти узлы представляют большую сложность, 
особенно для опорных раскосов. 

Усилия в поясах практически постоянны по всему пролету, что 
упрощает вопросы изготовления и обеспечивает максимальную 
эффективность. Это является одним из главных преимуществ 
линзообразных ферм, что делает их более выгодными по сравнению с 
другими.  

Преимущества металлических ферм: 
 сталь обладает гораздо более высокой огнеупорностью, по 

сравнению с деревом. 
 высокие показатели прочности; 
 простота монтажа, отсутствие необходимости в специальной 

технике; 
 устойчивость как к механическим, так и к химическим 

повреждениям; 
 достаточное огромное количество организаций, которые имеют 

качественную производственную базу, чем по изготовлению деревянных 
ферм; 

 нет ограничении по максимальной длине пролёта и форме. По 
деревянным фермам перекрытия расчёт показывает, что использовать их 
при длине пролёта более 8-10 метров экономически нецелесообразно.  

Преимущества деревянных ферм: 
 малый вес – по сравнению с металлическими они легче в 2-3 раза 

при той же жёсткости. 
 низкое давление на несущие стены. 
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 небольшая стоимость по сравнению с металлическими – это 
обеспечивается за счёт малой стоимости древесины и простоты 
изготовления. 

 простота доставки на место строительства – фермы весят гораздо 
меньше, чем стальные или железобетонные конструкции. 

 возможность быстро изготовить изделие по индивидуальному 
заказу, обеспечить гибкость производства ферм. 

 
Проведем сравнение двух видов ферм по технико – экономическому 

предложению. Результаты расчётов на металлическую и деревянную фермы 
приведены в таблице. 

Таблица 1. Сравнение технико-экономических показателей 
металлических и деревянных ферм 

Характеристики Из металла 
(L=27м) 

Из клееной 
древесины 

(L=27м) 
Масса конструкции, т 7500 2500 

Стоимость изготовления, тыс. р 337 180 
Стоимость монтажа, тыс. р 187,5 97 
Сравнение технико-экономических показателей ферм из металла и 

клееной древесины показало эффективность последнего, в частности:  
снижение массы конструкций каркаса в 3 раза, снижение стоимости 
изготовления несущих конструкций в 2 раза. 

Причинами, влияющими на разницу стоимости металлической и 
деревянной конструкции на мой взгляд являются следующие: 

– процесс изготовления конструкции сложной формы из дерева 
проще, чем из металла; 

– более трудоемкая дополнительная обработка конструкции из 
металла, нежели из дерева; 

– гораздо меньший вес деревянных конструкций уменьшает 
стоимость монтажа сооружения и затраты на фундамент, по сравнению с 
металлическими конструкциями [2, с.55]. 

Список использованной литературы: 
1. СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции. – 

Актуализированная редакция СНиП II-25-80. - Москва 2011. 
2. Белова Е. М. Сравнительный анализ покрытий большепролетных 

сооружений. – Кемерово, 2015. – 55с. 
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Аннотация 

Рассмотрен алгоритм мягкого и жесткого декодирования Витерби для 
приема текстового сообщения. В отличие от программы и модели,  которые 
реализованы разработчиками в качестве примеров в пакете Матлаб и 
Simulink, предлагаемый алгоритм позволяет проследить все  этапы 
преобразования исходной информации, что позволяет внедрить его в 
учебный процесс. 

Ключевые слова 
Алгоритм,  Сверточный Код,  Мягкое декодирование, Жесткое 

декодирование  
 

В настоящее время к информации, передаваемой по цифровым 
каналам связи, предъявляются высокие требования по достоверности  
высокоростной передачи. Поэтому помехоустойчивое кодирование 
становится неотъемлемой частью алгоритма передачи цифровых 
сообщений. Наибольшей  популярностью среди разработчиков систем связи 
пользуются сверточные коды, генерируемые с помощью регистра сдвига, 
поскольку они, в отличие от блочных кодов, выполняют непрерывное 
обнаружение и исправление ошибок [1, с. 264]. 

Для декодирования сверточных кодов наиболее часто используется 
алгоритм Витерби, поскольку  сложность декодера Витерби не является 
функцией количества символов в последовательности кодовых слов [2, с. 
315]. 

Оптимальное декодирование свёрточных кодов включает поиск по 
решётке наиболее правдоподобной последовательности. В зависимости от 
того, формирует ли детектор, за которым следует декодер, жёсткие или 
мягкие решения, соответствующие метрики при поиске по решётке могут 
быть или метриками Хемминга или метриками Евклида [3,c. 683]. 

В предлагаемом алгоритме  предполагается, что сообщение,  в 
отношении которого должно быть применено мягкое или жесткое 
декодирование Витерби, предварительно подверглось фазовой манипуляции 
при передаче по каналу связи, ограниченному по полосе пропускания.  
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Предлагаемый алгоритм мягкого и жесткого декодирования Витерби 
информации, представленной в текстовом виде, включает в себя следующие 
этапы обработки исходного сообщения: 

1. Запись исходного тестового сообщения в виде строковой 
переменной 

2. Сохранение строковой переменной в ascii –коде 
3.  Перевод десятичных чисел ascii - кода в строки 11-битовых 

символов 
4. Цикл формирования из 11-битовых строк одной длинной строки 

для подачи  сигнала на вход кодера 
5. Кодирование сообщение на передатчике кодом Грея - двоичным 

кодом, в котором две «соседние» (в упорядоченном, т.е. 
лексикографическом, наборе) кодовые комбинации различаются только 
цифрой в одном двоичном разряде. Код Грея необходимо использовать 
потому, что закодированное сообщение в дальнейшем подвергается 
неортогональной многофазной манипуляции , и при применении кода Грея 
при появлении ошибки в М-арном символе высока вероятность того, что 
ошибочным является только один из k прибывших битов [4, c.472]. 
Несмотря на то, что в версиях Матлаб, появившихся после 2006 года, 
предусмотрена реализация алгоритма кода Грея в виде одной команды, 
рассматриваемый алгоритм предусматривает не только   построение 
графика получившегося сигнального созвездия, но и реализацию кода Грея 
«пошагово», тем самым делая наглядным алгоритм его формирования. 

6. Сверточное кодирование с помощью команд Матлаб  
7. Моделирование передачи сообщения по радиоканалу с 

аддитивным белым гауссовским шумом при применении многофазной 
манипуляции к закодированному и некодированному сигналам. 

8. Демодулирование закодированного и некодированного сообщения 
9. Декодирование закодированного сообщения по мягкому и 

жесткому алгоритму Витерби 
10. Цикл перевода потока  раскодированных битов  в десятичные 

числа ascii- кодов 
11. Превращение ascii – кода, декодированного по жесткому 

решению,  и ascii – кода, декодированного по мягкому решению, в строки 
сообщений 

12. Вычисление энергетического выигрыша при применении жесткой 
схемы декодирования .  

13. Вычисление энергетического выигрыша при применении мягкой 
схемы декодирования .  

На этапе 12 и 13 вычисляется средний квадрат ошибки при приеме 
сообщений, декодированных по мягкому или жесткому решению по 
сравнению с исходным сообщением. Затем вычисляется энергетический 
выигрыш в битах. 

https://ami.im/


Информация как двигатель научного прогресса. Ч. 2                |                АМИ                |                https://ami.im 

 

180 

Список использованной литературы 
1. Теория электрической связи: Учебник для вузов / Под ред. 

Д.Д.Кловского. - М.: Радио и связь, 1999. - 432 с. 
2. Витерби А. Д., Омура Дж. К. Принципы цифровой связи и 

кодирования /Пер. с англ. под ред. К. Ш. Зигангирова. — М.: Радио и связь, 
1982. — 536 с. 

3. Прокис Джон. Цифровая связь. Пер. с англ. / Под ред. Д.Д. 
Кловского. - М.: Радио и связь. 2000. - 800 с. 

4. Скляр Б.: Цифровая связь. Теоретические основы и 
практическое применение. М.: Вильямс, 2016, - 1104 с. 

© Чернецова Е.А., Шишкин А.Д., 2018 
 
 

Чернецова Е.А. 
к.т.н, доцент 

Бучков  А.В., 
Студент VI курса 

Факультет Информационных Систем и ГеоТехнологий 
РГГМУ 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫБОРА ТИПА МОДУЛЯЦИИ   И 
КОДИРОВАНИЯ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

 
Аннотация 

Разработана программа для выбора типа и параметров модуляции и 
кодирования в цифровых системах связи, имеющих ограничения по полосе 
пропускания и  по мощности передатчика . Алгоритм программы  позволяет 
проследить все  этапы преобразования исходной информации, что 
позволяет внедрить его в учебный процесс. 

Ключевые слова 
Алгоритм, модуляция, кодирование, программа, система связи     
 
Два основных ресурса связи – это переданная мощность и ширина 

полосы пропускания. В различных системах связи один из этих ресурсов 
дороже другого и, следовательно, большую часть систем можно 
классифицировать как системы ограниченной мощности или ограниченной 
полосы пропускания. В системах ограниченной мощности для экономии 
энергии за счет полосы пропускания можно применять схемы кодирования, 
эффективно использующие мощность, тогда как в системах ограниченной 
полосы можно использовать методы эффективной ( с точки зрения 
используемого спектра) модуляции для экономии полосы частот за счет 
увеличения расхода энергии. В обоих случаях для экономии энергии или 
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повышения достоверности передачи можно применять кодирование с 
коррекцией ошибок ( канальное кодирование) [1]. 

Б. Скляр [2] предлагает для цифровых систем связи, ограниченных 
одновременно по мощности передатчика и по полосе пропускания  
выбирать многофазную манипуляцию PSK. Требования к вероятности 
ошибки удовлетворяются  с помощью кода коррекции ошибок, имея в виду 
следующее: 

1. Выходная вероятность появления битовой ошибки в 
комбинированной системе модуляции/кодирования должна удовлетворять 
системным требованиям достоверности передачи 

2. Степень кодирования кода не должна требовать увеличения 
полосы пропускания до значения, больше доступного 

3. Код должен быть максимально простым. Чем короче код, 
тем проще его реализовать. 

 Выбор кода для  системы, одновременно ограниченной по мощности 
и по полосе  осуществляем с помощью следующего алгоритма . 

1. Зная  битовое отношения сигнал/ шум в системе отношение 

0N
Eb

 и выбрав параметры кода, находим символьное отношение 

сигнал/шум 0N
Es

 : 

0
2

0
2

0

))((log)(log
N
E

n
kM

N
E

M
N
E bcs 

                                    (1) 

2. Зная 0N
Es

, находим вероятность символьной ошибки по 
формуле для многофазной манипуляции, при условии жесткого принятия 
решения на демодуляторе. 
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2
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3. Вероятность ошибки на декодере рассчитываем по 
формуле: 

M
PP E

c
2log



                                                                                      (3) 
4. Вероятность ошибки после декодера рассчитываем по 

формуле: 
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где t- наибольшее число канальных битов, которые может исправить 

код в блоке из n бит 
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 - число сочетаний из n  по j. 

Если значение BP , найденное по формуле (4) совпадает с требуемым, 
значит код подобран правильно. В противном случае расчет делается  
заново для другого значения М и другого кода. 

Была разработана программа, написанная на языке объектно-
ориентированного программирования Delphi [3], в которой реализуется 
данный алгоритм. Для выбора кода была создана база данных кодов 
коррекции ошибок с их техническими параметрами.  

Данная программа может быть использована для внедрения в 
учебный процесс по дисциплине «Системы и сети передачи информации». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ СНИЖАЕНИЯ 

ТЕПЛОПОТЕРЬ  ЧЕРЕЗ  ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПРОЁМОВ 
 

Аннотация 
в статье представлены результаты натурных исследований 

заполнения световых проём с двойным остеклением с обычным и 
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теплоотражающими стеклами, а также с теплозащитными экранами в виде: 
жалюзи из пенопласта, штор из поролона, штор из 2-х слойной 
полиэтиленовой плёнки. Выводы указывают на экономическую 
целесообразность применения рассматриваемых конструкций окон на 
снижение теплопотерь гражданских зданий при эксплуатации в зимний 
период. 

Ключевые слова 
теплоотражающее стекло, теплозащитные экраны: жалюзи из 

пенопласта, штор из поролона, штор из 2-х слойной полиэтиленовой 
плёнки. 

 
Теплопотери через окна составляют 60-80% от общих потерь тепла 

зданий и сооружений [1,3]. В связи с этим улучшение теплозащитных 
качеств их может оказать существенное влияние на теплопотери помещений 
и зданий в целом и привести к существенной экономии тепловой энергии. 
Одним из путей повышения теплозащиты окон является устройство в 
межстекольном пространстве теплозащитных экранов и замена обычного 
стекла на теплоотражающее. 

Теплозащитные экраны, являющиеся конструкциями заполнения 
световых проёмов из высокоэффективных полимерных материалов с 
воздухонепроницаемой поверхностью, устанавливают на всю площадь 
межстекольного пространства. . 

В качестве теплозащитных экранов в натурных условиях 
исследовались: 

-жалюзи из пенопласта толщиной 10мм с термическим 
сопротивлением Rж=0,27 м2 оС/Вт;  

-штора из поролона толщиной 10мм -   Rш=0,20 м2 оС/Вт; 
-штора из двухслойной полиэтиленовой плёнки с герметичной 

воздушной прослойкой между слоями 10мм - Rп=0,14 м2 оС/Вт. 
Исследования проводились в заполнениях двойным остеклением в 
раздельных деревянных переплётах по традиционной методике. По 
результатам исследований получены следующие теплотехнические 
характеристики окон и балконной двери, таблица 1. 

Таблица 1 
Заполнение световых проёмов Обозначения Сопротивление тепло-

передаче,   м2 оС/Вт   
Двойное остекление с обычным 
стеклом 

R   0,35 

Двойное остекление с обычным 
стеклом и теплозащитными экранами: 
     - жалюзи из пенопласта 
      -штора из поролона 
     -штора из 2-х слойной 
полиэтиленовой плёнки  

 
Rж  
Rш 
Rп 

 
0,76 
0,66 
0,57 
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Теплоотражающее стекло – это обычное стекло, на одну поверхность 
которого нанесено низкоэмиссионное оптическое покрытие, 
обеспечивающее прохождение в помещение кратковолнового солнечного 
излучения, но препятствует выходу из помещения длинноволнового 
теплового излучения, что снижает потери тепла через окна в целом. 
Покрытие выполняется из золота, серебра, никеля, меди и др.  Исследования 
проводились со стеклом с плёночным покрытием толщиной 0,4нм состава 
двуокиси олова с добавкой фтора в сочетании с азотом.  

Теплоотражающее стекло устанавливается во внутреннем переплёте 
с плёнкой, обращённой наружу. Плёнка обладает высокой отражательной 
способностью в диапазоне электромагнитных излучений с длиной волны 
7500-25000 нм (при комнатных температурах). 

Размещение датчиков представлено на рис.1. Исследования с 
теплоотражающим стеклом проводились по той же методике и были 
выявлены следующие результаты: сопротивление теплопередачи окна 
составило R=0,52 м2 оС/Вт, что соответствует тройному остеклению.  

 
Рис. 1. Схемы размещения термодатчиков при исследовании 

заполнений световых проёмов. 
а) – балконная дверь; б) – заполнение с обычным и 

теплоотражающим стеклом; в) – заполнение с теплозащитными экранами. 
 
Распределение температур и тепловых потоков по вертикали 

остекления окон и балконной двери с обычным и теплоотражающим 
стеклом и экранами показаны на рис. 2-4. На рис.5 представлены графики 
распределения температур по среднему сечению окон: с обычным стеклом и 
теплоотражающим (график, а); с обычным стеклом и теплозащитными 
экранами (б, в, г). 
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На графиках дано сравнение температур и тепловых потоков на 
поверхности остекления для окон с обычным стеклом в первом помещении 
и окон с повышенной теплозащитой – во втором. Из рис.3 и 4 следует, что 
тепловые потоки через остекление имели разные значения по высоте 
переплёта. Причём, в нижней части (сечение 45-350 мм) изменение 
теплового потока выражено резче, чем в остальной части переплёта. Так, 
например, на поверхности теплоотражающего стекла в том же сечении (45-
350 мм) тепловой поток снижался на 7 Вт/м2, а в сечении 350-1265 мм – на 
2,3 Вт/м2. Аналогичная картина наблюдалась и на поверхности остекления 
окон с теплозащитными экранами. 

Температура на внутренней поверхности остекления в верхней части 
переплёта по сравнению с нижней была значительно выше. Перепад 
температур в сечении 45-350 мм во всех (рис.2 и 3) был почти в 2 раза 
выше, чем по остальной высоте. 

Из рис. 2, 4 и 5 следует, что температура на поверхности остекления с 
применением теплоотражающего стекла и экранов значительно выше, чем у 
окон с обычным стеклом. Температура на внутренней поверхности 
обычного остекления (по среднему сечению – 655 мм) за период 
наблюдений была на 4-7, 5.оС ниже, чем у теплоотражающего стекла, и на 
5-10 оС ниже по сравнению с окнами с окнами с теплозащитными экранами.  

 
Рис. 2. Температура на внутренней поверхности остекления 

заполнения 
1 – с обычным стеклом; 2 – с теплоотражающим стеклом-, 3–с 

теплозащит- ными экранами из: а - синтетической плёнки, б – поролона, в – 
пенопласта 

Температура в нижней части остекления ниже, чем в средней и 
верхней части остекления, потому что в нижней части окна образуется 
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застойная зона холодного воздуха. Нижняя часть окна незначительно 
омывается теплым воздухом батарей отопления, «теплый факел» огибает 
подоконник и только на некотором расстоянии от него по высоте начинает 
омывать поверхность остекления. Вследствие этого, конденсация влаги и 
образование наледи начинается с нижней части заполнения световых 

проёмов.   
Рис. 3. Тепловые потоки через заполнения световых проёмов 
1 – с обычным стеклом; 2 – с теплоотражающим стеклом-, 3–с 

теплозащит- ными экранами из: а - синтетической плёнки, б – 
поролона, в – пенопласта.  

 

  
Рис.4. Температура на поверхности остекления (а) и тепловые 

потоки (б) на балконной двери, 1 – с обычным стеклом; 2 – с 
теплоотражающим стеклом. 
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Из вышепредставленой таблицы следует, что сопротивление 
теплопередаче окна и балконной двери с теплоотражающим стеклом в 1,4 
раза больше, чем с обычным стеклом. Устройство теплозащитных экранов 
позволит увеличить сопротивление теплопередаче заполнения световых 
проёмов в среднем в 1,6 раза.  

Рис. 5. Температуры по среднему сечению остекления заполнения 
световых проёмов: 1 –с обычным стеклом; 2 –с теплоотражающим 

стеклом-, 3 –с теплозащитными экранами из: а - синтетической плёнки, 
б – поролона,  в – пенопласта. 

 
Сопротивление теплопередаче окна и балконной двери с 

теплоотражающим стеклом возрастает вследствие повышения 
сопротивление теплопередаче воздушной прослойки, которое 
обуславливается уменьшением коэффициента излучения поверхности 
теплоотражающего стекла, ограничивающего воздушную прослойку, с 
С=5.41 Вт/м2∙К4 для обычного стекла до С=1,86 Вт/м2∙К4 для 
теплоотражающего. 

Применение теплоотражающего стекла способствует снижению 
теплопотерь через заполнение световых проёмов до 30% (без учёта 
воздухопроницаемости) и по теплозащитным качествам двойное остекление 
в раздельных переплётах с теплоотражающим стеклом выше тройного 
остекления с обычным стеклом. Теплозащитные экраны позволят снизить 
теплопотери через заполнения в среднем на 60% за счёт увеличения 
сопротивления теплопередаче окон. 

Натурные исследования показали, что применение 
теплоотражающего стекла позволит снизить потери тепла на 9%, а 
устройство экранов только в ночное время – на 11% от общих теплопотерь 
зданий. В помещениях с повышенной теплозащитой повышалась 
температура на внутренней поверхности стен на 1-3 оС. Из табл. и 
результатов исследований следует предположение, что сопротивление 
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теплопередаче окна и балконной двери и теплозащитными экранами будет, 
примерно, на 10% выше обычного остекления. Так, сопротивление 
теплопередаче заполнений с теплоотражающим стеклом соответствует 
тройному остеклению. 

Наибольший эффект от применения теплоотражающего стекла и 
устройства теплозащитных экранов может быть получен в районах, 
характеризующиеся значительными перепадами температур внутреннего и 
наружного воздуха – tв -tн, рис.6. 

 
Рис. 6. Потери тепла через окна с двойным остеклением в 

раздельных деревянных переплётах 
1 – с обычным стеклом; 2 – с теплоотражающим стеклом; 3 - с 

теплозащитными экранами из: а – плёнки, б – поролона, в – 
пенопласта. 

                                               
 Выводы.     
1. Расчёты приведенных затрат показывают, что единовременные 

затраты на окна с повышенной теплозащитой до 8% больше конструкции с 
двойным остеклением и до 14% меньше тройного. 

2.Величина затрат на возмещение теплопотерь через заполнения 
световых проёмов, в среднем, на 32% меньше, чем через окна с двойным 
обычным остеклением, и на 8% меньше тройного. Для экранов – на 20 – 
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31% меньше, чем при двойном обычном остеклении, и на 3-7% - для 
тройного. 

3.Наиболее целесообразной теплозащитой является применение 
теплоотражающего стекла. 

4.Результаты исследований и расчёты указывают на экономическую 
целесообразность применение двойного остекления в раздельных переплётах 
с теплоотражающим стеклом и теплозащитными экранами. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВ 

СКОЛЬЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПУТЕМ 
ДОБАВЛЕНИЯ ПРИСАДОК В МАСЛО. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается польза добавления присадок, которая 
влияет на долговечность работы подшипников скольжения в двигателе 
внутреннего сгорания. 

Выделенные свойства присадок оказывают значительное воздействие 
на работу ДВС, продляя его ресурс, и могут быть учтены при добавлении 
присадок в ДВС. А также выделена актуальность данной темы исследования, 
цель и главные задачи. 
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присадки, двигатель внутреннего сгорания, моторное масло. 
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Increase the longevity of the sliding bearings of the internal combustion 
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This article discusses the benefits of adding additives that affect the 
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Dedicated properties of additives have a significant effect on the operation 
of ICE, extending its life, and can be taken into account when adding additives in 
ICE. And also highlighted the relevance of this research topic, goal and main tasks. 

 

additives, internal combustion engine, engine oil. 

 
Актуальностью данной темы исследования заключается в том, что 

своевременное добавление присадок в масло двигателя может увеличить 
долговечность работы технических систем, в которых используются 
подшипники скольжения. Главным образом, за счет формирования смазочной 
пленки на поверхностях трущихся деталей. 

Главными целью является реставрирование внутренней поверхности 
агрегата после значительного пробега. Со временем она покрывается 
маленькими трещинами, которые нарушают компрессию. В таких случаях 
присадки эффективно борются с налетом и нагаром, поддерживая двигатель и 
все его технические системы в чистом состоянии. 

В основном, выход из строя подшипников качения происходит из-за 
усталостного разрушения рабочих поверхностей, дополняемого их износом, 
вызываемым их проскальзыванием, которое обусловлено как 
геометрическими факторами, например, различными путями трения в 
центральном и периферийных сечениях шарика при его качении в канавках 
колец, так и механическими – преобладанием момента сопротивления над 
моментом движущих сил, т.е. нарушением их баланса, где движущей силой 
является сила трения шариков или роликов о кольцо, а противодействующей 
– гидродинамическое сопротивление. 

Можно значительно увеличить срок их службы, путем изготовление их 
из самых высококачественных материалов, совершенство конструкции и 
технологии изготовления, технически правильная эксплуатация, а также 
применение присадок в смазочные материалы. 

Нас будет интересовать способ увеличения долговечности работы 
подшипников путем добавления присадок в смазочные материалы так, как 
это самый нетрудоемкий способ увеличения их срока службы. При помощи 
добавления присадок можно избежать полного разбора блока двигателя 
внутреннего сгорания, что является экономией времени и денежных средств. 

На сегодняшний день на рынке присутствует большое множество 
различных присадок в двигатель. Они делятся на несколько видов в 
зависимости от предназначения той или иной присадки: 

1. Топливосберегающие; 
2. Очищающие; 
3. Дегидрирующие; 
4. Антифрикционные. 

Keywords 
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Главным образом, нас будет интересовать последний вид присадок, так 
как данный вид предназначен для реставрации внутренней части двигателя, 
который длительное время находился в работе и не проходил технического 
осмотра и обслуживания. Такие присадки в двигатель способны закрыть 
небольшие трещины, образовавшиеся на трущихся поверхностях агрегата. 
Закрытие таких дефектов увеличивает компрессию двигателя, и естественно 
это с лучшей стороны сказывается на его мощности. При работе 
подшипников скольжения, особенно в режиме предельного  
смазки поверхностей, на долговечность существенно влияют толщина и 
прочность предельной смазочной пленки. Действия минерала присадки 
активируется давлением и высокой температурой, возникающей в точках 
соприкосновения поверхностей трения. В результате применения 
консистентных смазок в процессе эксплуатации восстанавливается износ 
деталей, что нормализует работу узла: исчезает гул, вибрация. В некоторых 
случаях при обработке особо изношенных узлов толщина сформированного 
металлического защитного слоя на поверхностях трения достигает 0,15 мм. 
Так же присадками удобно пользоваться, если необходимо пользоваться 
обработать узел без замены имеющегося масла, что позволяет избежать ряда 
трудоемких операций: снятия и установки детали, удаление старой смазки, 
очистку подшипника. 

Проделав работу, можно сделать следующий ряд выводов: 
1. Проведенное исследование позволяет выделить совокупность 

свойств, влияющих на работу двигателя внутреннего сгорания. 
2. Выявленные свойства оказывают воздействие на ДВС и 

способствуют снижению трения между деталями, в том числе и подшипников 
скольжения. 

3.  В дальнейшем добавление присадок в моторное масло будет 
способствовать облегчению ремонтных работ с двигателем внутреннего 
сгорания. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫСОТНОГО 

СООРУЖЕНИЯ 
С КАТКОВОЙ СИСТЕМОЙ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ 

 
Аннотация 

На основе предложенной катковой системы компенсации колебаний 
высотного сооружения получены уравнения Лагранжа второго рода для 

выбранной системы и их линеаризация. 
Ключевые слова 

высотное сооружение, гашение колебаний, уравнения Лагранжа для 
катковой системы сейсмозащиты. 

 
Статья посвящена разработке системы компенсации колебаний 

высотных сооружений, математическому моделированию объекта с 
выбранной системой компенсации, её линеаризации. 

 На основе требований к системам пассивного гашения колебаний 
высотных сооружений и проведенного анализа устройств и систем 
виброкомпенсации [1], предложена катковая система компенсации 
колебаний высотного сооружения [2] (рис.1).  

 
а) вид сверху    б) вид сбоку 

Рисунок 1. Принципиальная схема сейсмозащитной системы. 
 
Предложенная система виброкомпенсации компактна, не требует 

отдельного помещения для эксплуатации. К ее недостатку следует отнести 
планирование роликовой системы компенсации на стадии возведения 
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сооружения. Колебания сооружения учитываются только по первой форме 
с частотой основного тона, так они вносят основной вклад в динамическое 
напряженно-деформированное состояние системы. 

Далее необходимо сформировать дифференциальные уравнения 
движения несомого тела по сферическим шарнирам гасителя без 
скольжения и несущего тела. Для этого запишем проекции скорости точки 
В на оси координат при движении несущей массы вправо следующие (см. 
рис. 2.а): 

   𝑣𝐵𝑥 = �̇�1 − ̇𝑟 cos,    𝑣𝐵𝑧 = ̇𝑟 sin;  (1) 
или при движении несущей массы влево (см. рис. 2.б) 
   𝑣𝐵𝑥 = −�̇�1 + ̇𝑟 cos,    𝑣𝐵𝑧 = ̇𝑟 sin;     (2) 
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Рисунок 2. Движение несущей массы. 
 
Из соотношений проекции скорости точки на оси координат 

получаем перемещения центра масс несомого тела: 
 𝑥3 = 𝑥1 − 𝑟 sin,    𝑧3 = 𝑟 cos.    (3) 
Следующим этапом был вывод уравнений движения несомого тела 

по ролику сферического шарнира в форме Лагранжа 
Составим кинетическую энергию трехмассовой системы: 

2𝑇 = 2(𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3) = 𝑚1�̇�1
2 + 𝐽ẏ

2 + 𝑚3𝐯T
2 = 𝑚1�̇�1

2 +
1

2
𝑚2𝑟2̇2 +

𝑚3(�̇�3
2 + �̇�3

2),  (4) 
где 𝑇1 – кинетическая энергия поступательного движения несущего 

тела; 𝑇2 – кинетическая энергия вращательного движения ролика; 𝑇3 – 
кинетическая энергия поступательного движения несомого тела; 𝐽y – 
момент инерции ролика, принятого в виде однородного тела радиуса r. 

В общем виде уравнения Лагранжа имеют вид: 
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝑇

𝜕�̇�1
) −

𝜕𝑇

𝜕𝑥1
= 𝑄𝑥1;        

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝑇

𝜕̇
) −

𝜕𝑇

𝜕
= 𝑄,   (5) 

где Qx1, Q – обобщенные силы, соответствующие обобщенным 
координатам х1 и . Они включают в себя внешнее воздействие, 
потенциальную и диссипативную составляющие. Для несомого тела 
работу совершают: сила тяжести P3 = m3g; сила вязкого сопротивления в 
демпфере k3(ẋ3 − ẋ1); для сферического шарнира – работа сил трения в 
ролике (m3 + m3) g sigṅ , где  - коэффициент трения; в несущем теле – 
работа упругой силы C1x1; сил вязкого сопротивления в демпфере k1ẋ1 и 
сил внешнего гармонического возбуждения F(t). 
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Составляя уравнения Лагранжа в соответствии с соотношениями 
(1)-(5), получаем: 

(𝑚1 + 𝑚3)�̈�1 + 𝑘1�̇�1 + 𝐶1𝑥1 − 𝑚3𝑟(̈ cos − ̇2 sin) =  𝐹(𝑡); 
(

1

2
𝑚2 + 𝑚3) 𝑟2̈ − 𝑚3�̈�1 𝑟 cos + 𝑘3 𝑟2̇cossin=        (6) 

=−(𝑃3𝑟cos + (𝑚3 + 𝑚2) g sigṅ). 
 Вводя обозначения 𝛒 =

𝒎𝟑

𝒎𝟏
;    𝟐𝒏𝒙 =

𝒌𝟏

𝒎𝟏
;    𝟐𝒏 =

𝒌𝟑

𝒎𝟑
;    𝐤

𝟐 =
𝑪𝟏

𝒎𝟏
 и 

полагая 𝒎𝟐

𝒎𝟑
→ 𝟎, преобразуем полученные уравнения (6) к виду: 

(1 + )�̈�1 + 2𝑛𝑥�̇�1 + k
2𝑥1 − 𝑟(̈ cos − ̇2 sin) =  

𝐹(𝑡)

𝑚1
;          (7) 

 𝑟 ̈ − �̈�1 cos + 2𝑛 𝑟̇cossin = − (gcos + 
g

𝑟
 sigṅ).  

 Зафиксировав несущее тело (𝒙𝟏 ≔ 𝟎) и, положив коэффициенты 
демпфирования и трения равными нулю, из второго уравнения получаем: 

 ̈ + г
2cos = 0,     г

2 =
g

𝑟
 ,    Тг = 2π√

𝑟

g
.   (8) 

 Таким образом, на основе уравнений (8), частота колебаний 
гасителя обратно пропорциональна радиусу ролика. 

Полученные уравнения Лагранжа второго рода для выбранной 
системы (7) представляют систему нелинейных дифференциальных 
уравнений, исследование которой затруднительно. С целью упрощения 
дальнейшего исследования рассмотрена линеаризованная модель объекта 
с катковой системой сейсмоизоляции. 

Дугу циклоиды AB разбиваем на прямолинейные участки с углом 
наклона  (рис.3). Считаем, что угол  постоянен на соответствующем 
участке циклоиды. Вектор S приблизительно равный по модулю дуге АВ 
циклоиды, определяет изменение положения центра масс несомого тела. 
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Рисунок 3. Кинематика системы компенсации колебаний. 
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Составляя уравнения Лагранжа, получаем: 
(1 + )�̈�1 + 2𝑛𝑥�̇�1 + k

2𝑥1 =  
𝐹(𝑡)

𝑚1
+ ρ�̈�cosα;  (9) 

   �̈� + 2𝑛S�̇�cos2 = �̈�1 cos α − g sin − g sign
𝑆

𝑟

̇
. 

Для решения системы уравнений (9) использован метод, 
основанный на разложении решения в ряд Тейлора. 

Определена формула для частоты малых собственных колебаний 
рабочего тела роликового гасителя, на основе которой можно сделать 
выводы: роликовый гаситель функционирует так же, как и традиционный 
маятниковый гаситель на подвесе. Однако область применения 
маятниковых гасителей на подвесе не распространяется на 
низкочастотный диапазон <1,8 Гц из-за очень большой длины подвеса 
L>3 м. С другой стороны, роликовые гасители являются очень 
компактными и эффективно снижают уровень максимальных амплитуд 
вынужденных колебаний высотных сооружений как раз в указанном 
частотном диапазоне. 

Полученные уравнения движения линеаризованной системы 
компенсации позволят определить уравнения АЧХ, на основе которых для 
оптимальной настройки роликового виброгасителя можно определить его 
параметры. 
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ПРИМНЕНИЕ ГЕЙМИКАЦИИ В СИСТЕМАХ 

КОРПОРАТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  
 

Аннотация 
Электронное обучение персонала в системах корпоративной 

подготовки находит самое широкое применение. К сожалению, 
эффективность такого обучения крайне низкая. По результатам целого ряда 
исследований, в том числе проведенных авторами статьи, успешными были 
всего 5-12 % электронных курсов обучения. Одной из причин столь низких 
показателей является отсутствие мотивации и заинтересованности 
обучаемых. Оригинальным решением этой проблемы может стать 
применение геймификации в системах корпоративного электронного 
обучения. Опыт внедрения геймификации в последние годы показал 
существенное улучшение всех показателей корпоративного обучения. 
Существует некоторое предубеждение, что геймификация процесса 
обучения приемлема только для детей школьного возраста и для 
корпоративных систем является излишней. Но успешная практика говорит 
сама за себя и процессы геймификации уверенно занимают свое  место в 
различных системах электронного обучения. 

Ключевые слова: 
игровые механики, геймификация, e-learning, системы 

корпоративного электронного обучения 
 

В настоящее время большинство компаний, как малых, так и 
крупных, осуществляет деятельность, направленную на обучение, 
повышение квалификации своих сотрудников. В качестве предпосылок 
возникновения  необходимости осуществления данной деятельности 
выступает множество факторов: отставание содержания учебных программ 
ВУЗов по отношению к развивающимся тенденциям и новым технологиям, 
недостаточное качество полученных знаний и навыков новых сотрудников, 
специфика использования  стека технологий в отельных компаниях, 
появление на рынке новых инструментов и технологий, которыми 
необходимо овладеть,  необходимость адаптации новых сотрудников, 
пришедших в компанию. Руководство компаний осознаёт, что дать базовые 
практические знания потенциальному сотруднику с низкими зарплатными 
ожиданиями и повышать его квалификацию в процессе рабочей 

  Шиков А. Н. 

 
  аспирант Университета ИТМО,  
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деятельности бывает гораздо дешевле, чем осуществлять поиск и подбор 
опытных работников с высокими ожиданиями по заработной плате.  

Повышение компетенций сотрудников и обучение использованию 
новых технологий и инструментов – необходимость, позволяющая 
компании создавать конкурентоспособный продукт. С целью обеспечения 
процесса повышения квалификации сотрудников компании создаются 
корпоративные системы электронного обучения. Однако, следует понимать, 
что корпоративное обучение имеет свою специфику. Для того, что бы 
процесс обучения не занимал большую часть рабочего времени сотрудника 
и не мешал выполнению его трудовых обязанностей, методы и способы 
обучения должны позволять усваивать наибольшее количество материала и 
минимизировать время обучения. 

 Так, в результате исследования, проведённого преподавателем 
Государственного университета штата Огайо Эдгаром Дейлом и его 
последователями,  были установлены зависимости между качеством 
усвоенного при обучении материала и формами его преподавания. Данные 
результаты были оформлены с помощью, так называемого конуса опыта 
Дейла (Dale’s cone of experience) (Рис. 1) [1]. Исходя из представленных 
результатов можно заключить, что чтение и прослушивание нового 
материала позволяет запомнить лишь небольшую долю информации, когда, 
в свою очередь,  выполнения реальных действий или их имитация, 
позволяет запомнить порядка 90% новых знаний, применённых на практике.  

 
Рис. 1  Конус Дейла 

Таким образом, к настоящему времени обучение, в том числе и 
корпоративное, уже не представляет из себя передачу набора сведений об 
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изучаемой предметной области. Обучение сегодня – это способ 
предоставления возможности эмпирически получить необходимые навыки 
и достигнуть инсайтов на основе своего персонального опыта. Игровые 
бизнес-симуляции, которые по факту и являются имитацией реальной 
деятельности, как нельзя лучше предоставляют такую возможность. Ведь 
что, как не игра позволяет иметь возможность совершать ошибки из-за 
неправильно принятых решений, без каких-либо последствий и учиться на 
них, учитывая данный опыт при принятии решений в следующий раз.  

Сэт Прибэтч (Seth Priebatsch), бывший HR-директор компании Google 
и основатель компании по разработке игровых приложений для мобильных  
платформ SCVNGR, на одной из конференций TedX произнёс фразу «Если 
дать сотруднику возможность быть паладином 80-го уровня (сильнейший 
персонаж игры World of Warcraft), он будет работать гораздо лучше»[2]. Сэт 
Прибэтч выделяет две основные проблемы  при прохождении обучения в 
классическом виде: 

a) Недостаток вовлечённости, наступление скуки из-за 
выполнения рутинных действий и плохо организованной системы 
оценивания результатов; 

b) Читтерство (обман) со стороны обучающихся из-за 
слишком сложных недифференцированных целей. 

Внедрение геймификации способно решить данные проблемы, 
повысить вовлечённость и мотивацию обучающихся. Понятие 
геймификации определяется как «использование игровых элементов и 
методов игрового дизайна в неигровых контекстах; применение подходов, 
характерных для компьютерных игр неигровых процессов с целью 
привлечения пользователей, повышения их вовлечённости в решение 
прикладных задач, либо использование продуктов и услуг потребителями. В 
основе геймификации - анализ поведения человека, а также методология 
правильной мотивации, исходящая из анализа поведения данного человека» 
[3]. 

 По данным исследования Gartner рынок услуг по внедрению 
программ, обеспечивающих внедрение игровых инструментов в неигровых 
процессах  достигает $2,8 млрд., а так же, что более 40% компаний, 
управляющих инновационными процессами,  геймифицировали процессы 
мотивации, обучения персонала и управления корпоративной культурой [4]. 
Данный факт свидетельствует о востребованности подобного рода 
корпоративных систем обучения. 

 Так, например, компания McDonalds в Японии геймифицировала 
процесс обучения новых сотрудников с помощью разработки обучающей 
игры для платформы Nintendo DS [5]. Игра обучает новых сотрудников 
основным навыкам приготовления бургеров, картофеля фри и уборки своего 
рабочего места. В результате применения разработанной игры время, 
затрачиваемое на обучение нового сотрудника сократилась вдвоё, так как 
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сотрудник имел возможность оттачивать навыки в виртуальном 
пространстве игры, используя карманную игровую консоль, и, приходя на 
рабочее место он уже знал всю последовательность действий и задач. 
Компания McDonalds (Japan) потратила $2,2 млн. на разработку и внедрение 
данной игры в процесс обучения новых сотрудников. Цель, преследуемая в 
ходе внедрения геймификаци по сокращению времени обучения нового 
персонала была успешно достигнута.   

 Ещё одним практическим примером применения геймификации в 
процесс обучения сотрудников является игра Renault: Ultimate Sales 
Manager 

разработанная для компании Renault. Она реализует возможность 
обучения персонала стандартам обслуживания в автосервисе и 
корпоративной культуре компании. Сотруднику необходимо выполнить 
всю процедуру оформления заказа на автомобиль с использованием 
обучающего приложения. Так же приложения позволяет осуществлять 
симуляцию управления отделом продаж и антимонопольным управлением. 
Данное игровое приложение  позволяет тренировать управленческие 
навыки, добиваясь результатов в виртуальном пространстве, с 
возможностью делать ошибки и учитывать данный опыт в будущем. 
Компания учитывает виртуальные результаты, привязывая из к реальному 
KPI сотрудников. Данный способ геймифицированного обучения был 
применён компанией в 37 странах, используя разработанное игровое 
приложение, переведённое на 18 языков.  

Так же, исходя из результатов анализа существующих практик 
применения игровых механик в системах корпоративного электронного 
обучения, можно констатировать следующие факты. В результате 
внедрение геймификации в процесс обучения агентов  свойствам новых 
продуктов фармацевтической компании Astra Zeneca 97% сотрудников 
использовали сервис Go To Jupiter для обучения,  95% из них прошли все 
предоставляемые учебные модули [6] . Вовлечённость сотрудников 
компании в процесс при этом возросла на столько, что часть из них 
продолжала выполнение заданий в нерабочее время. Благодаря 
использованию игровой механики кооперации возросла и  сплочённость 
коллектива. Компания Deloitte Consulting разработала и внедрила 
обучающую программу Leadership Academy для  своих сотрудников, 
занимающих руководящие должности. Благодаря применению 
геймификации количество пользователей, которые ежедневно возвращались 
к программе выросло на 46.6%, еженедельно – на 36.3%, освоение 
обучающих курсов стало происходить в среднем на 50% быстрее [7]. 

На основе анализа существующих практик внедрения геймификации 
в корпоративные системы обучения сотрудников, можно заключить, что 
гипотеза о повышении уровня вовлеченности и мотивации обучающихся 
сотрудников и сокращении времени обучения действительно 
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подтверждается полученными результатами компаний, применяющих 
данные системы.  
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МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОЦЕНКЕ НЕОДНОРОДНОСТИ СВОЙСТВ 
ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА 

Нет сомнения в том, что основные свойства центрифугированного 
бетона: его плотность, прочность, деформативность и долговечность 
зависят от большой группы технологических и производственных факторов. 
Такое же влияние эти факторы будут оказывать и на неоднородность 
основных свойств бетона. Однако, в нашем случае, следует также изучить 
взаимовлияние технологических и производственных факторов на эту 
неоднородность, так как в ряде случаев одни факторы могут усиливать или 
ославлять влияния других.  

Такое взаимовлияние факторов на основные свойства 
центрифугированного бетона и их неоднородность по толщине стенки 
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лучше всего исследовать путем математического планирования 
эксперимента, составления и анализа математических моделей. 

Для реализации математического планирования эксперимента 
следует прежде всего сформулировать задачи, определить критерии ее 
реализации и факторы варьирования. 

Постановка задачи заключается в четкой формулировке цели 
эксперимента, а в качестве критериев ее реализации можно принять любые 
контролируемые свойства бетона. 

В качестве факторов варьирования выбирают такие параметры, 
свойства бетона или технологические воздействия, которые: 

1. являются значимыми для заданных критериев; 
2. имеют количественную меру; 
3. взаимозаменяемые и управляемые в течение всего эксперимента. 
Поэтому для выбора факторов варьирования прежде всего 

составляют их перечень и варьируют по степени важности. 
Важным является выбор основного уровня каждого исследуемого 

фактора. Поэтому в качестве основного уровня факторов принимается такое 
состояние системы, о котором известно из априорных сведений, что 
критерии оценки имеет наилучший выход, или предполагается, что при 
такой комбинации факторов его можно ожидать. 

После назначения основного уровня каждого фактора переходят к 
выбору их интервалов варьирования, под которыми понимаются величины 
заданных отклонений в меньшую или большую сторону от основного 
уровня. При этом интервалы варьирования следует назначать такими, при 
которых остается смысл практически исследовать данную систему. 

Переход от физических значении факторов к кодированным и 
наоборот осуществляется по формуле 

Х1 =
х1 − х10

ƛ1
 

где Х1 – кодированное значение фактора; 
х1 – фактическое значение фактора; 
х10 – основной уровень фактора в физическом выражении; 
ƛ1 – интервал варьирования фактора. 
После этого составляют план эксперимента, производят его 

реализацию и обработку полученным опытным результатов. 
Количество проводимых экспериментов устанавливается выбором 

плана и в результате обработки его результатов составляются 
математические модели. Самыми простыми моделями, удобными для 
анализа, являются уравнения, получаемые при реализации полного 
факторного эксперимента. 

Экспериментальная реализация принятого плана позволяет получать 
значения функции отклика. 
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Достоверность полученных уравнении регрессии проверяется по 
величине значения критерия Фишера, которая не должна превышать 
критического при заданном уровне значимости и выбранном числе степеней 
свободы. Графическая интерпретация получаемых уравнении регрессии 
позволяет качественно и количественно оценить влияние варьируемых 
факторов на критерии оценки и сделать необходимые заключения. 

© Яновская А.В., Тароян А. Г., 2018 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

    

состоявшейся 22 января 2018 г. 

│ Исх. N 8-01/18 │24.01.2018 

1. 22  января  2018  г.  в  г.  Саратов  состоялась  Международная  научно-
практическая      конференция      «ИНФОРМАЦИЯ    КАК    ДВИГАТЕЛЬ    НАУЧНОГО

«ИНФОРМАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА», 

ПРОГРЕССА».  Цель конференции:  развитие  научно-исследовательской  деятельности    
на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических 

практической деятельности. 
достижений   в   различных   областях   науки,  а  также  апробация  результатов  научно-

материалов, была отобрана 205 статей. 

4. Участниками конференции стали 308 делегатов из России, Казахстана, 

3. На конференцию было прислано 219 статей, из них в результате проверки 
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