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Секция «Технические науки»
Егорова И.Н., Мелешко О.Н.
Анализ транспортного обслуживания пассажиров
в ростовском транспортном узле
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
Ростовская агломерация – единое территориальное образование, включающее в зоны своего влияния собственно Ростов-на-Дону, а также Новочеркасск, Батайск, Аксай, Азов, Таганрог. А его районы, в черте которых
находятся остановочные платформы, являются густонаселенными районами
города (Военвед, Стройгородок, Болгарстрой, Западный), либо его промышленной и деловой частью (Сельмаш, Центр).
В настоящее время по городу Ростову-на-Дону курсирует в ежедневном
обращении 21 пара по маршрутам города, в том числе Ростов Пригородный
- 1337 км (Военвед) - Ростов-Западный 8 пар пригородных поездов, Ростов
Пригородный - Ростов-Берег - Первомайская – 5 пар, Ростов-Пригородный Рабочий Городок – проспект Театральный – проспект Октября - Сельмаш –
Орджоникидзе - Кизитеринка – 8 пар.
В 2013 году и в первой половине 2014 года наблюдался устойчивый
рост количества перевезенных пассажиров в пределах города Ростова-наДону – пассажиропоток на внутригородских маршрутах вырос в 1,5 раза – с
1,1 млн. чел. до 1,6 млн. чел. - в годовом исчислении.
Несмотря на высокий уровень развития транспортной системы города
Ростова-на-Дону, наблюдается диспропорции между темпами развития
транспортной инфраструктуры и жилого, общественного, промышленного и
других видов строительства. Вследствие этого улично-дорожная сеть города
перегружена и не имеет резервов для дальнейшего развития: размеры движения наземного городского пассажирского транспорта в часы «пик» на основных магистралях города достигают 300 машин в час в одном направлении, что ухудшает условия работы городского пассажирского транспорта и
приводит к значительным задержкам подвижного состава на остановочных
пунктах. Средние затраты времени на поездку превышают 55 мин при нормативных показателях 35 мин.
Проводимые исследования показали, что пик заторов на дорогах
наблюдается с 7.30 до 9.30. Скорость движения транспорта на некоторых
участках в центре равна 8 км/ч, что сопоставимо со скоростью движения пешехода.
Количество машин на ростовских дорогах уменьшить сложно, в связи,
с чем необходимо развивать систему общественного транспорта, в том числе
использовать для перевозки пассажиров по городу возможности железной
дороги.
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Целью использования электропоездов в черте города является разгрузка улично-дорожной сети и обеспечение мобильности населения близлежащих районов надежным видом транспорта с гарантированным подвозом к местам приложения труда, учебы и отдыха (по расписанию), диверсификация железнодорожных перевозок в социальную жизнь города для обеспечения межрайонных экономических связей.
Внутригородской железнодорожный транспорт обладает высокой пропускной способностью. Согласно «Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года» интеграция пригородного железнодорожного сообщения в систему городского пассажирского транспорта
должна обеспечить рост качества перевозок. Средняя скорость сообщения
на маршрутах автобуса и троллейбуса составляет в среднем 15,0-17,0 км/час,
а на отдельных направлениях снижается до 9,0-13,0 км/час, тогда как в электропоездах 35- 40 км/час».
Анализ действующего графика движения поездов в пригородном железнодорожном сообщении, проходящих по территории города, показывает,
что все маршруты концентрируются (зарождаются или погашаются) на одной станции – Ростов-Пригородный, т.е. имеют радиальную схему, а внутригородская железнодорожная корреспонденция между районами отсутствует. Жители города могут воспользоваться поездами пригородного сообщения, основные из них:
– направление Таганрог 1 – Ростов: внутригородские пассажиро-образующие остановки о. п. Левенцовская, Первомайская, Гниловская, РостовБерег, Ростов-Главный;
– направление Таганрог 2 – Ростов: внутригородские пассажиро-образующие остановки Западная, о. п. 1337 километр, Темерник, Ростов-Главный;
– направление Лихая – Ростов: внутригородские пассажирообразующие остановки Кизитеринка, Красный Аксай, Развилка, Орджоникидзе,
Сельмаш, Ростов-Товарный, Рабочий городок, Ростов-Главный;
– направление Батайск – Ростов: внутригородская пассажирообразующая остановка – Заречная.
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Рисунок – Схема направлений пригородных железнодорожных перевозок
(г. Ростов-на-Дону)
Для обеспечения нормальных условий проезда пассажиров большое
значение имеет правильное установление количества внутригородских поездов, которое необходимо предусмотреть в графике движения.
Елесина В.В., Кулакова А.Е., Березанская К.А.
Пути повышения прочности гнутых профилей
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Гнутые профили – это вид металлопроката, изготовляемого методом
профилирования листов, полос или лент на профилегибочных станах.
Значительным резервом повышения несущей способности и жесткости
гнутых профилей является увеличение их прочностных характеристик. При
формовке гнутых профилей на профилегибочных станах в результате деформации пластического изгиба в холодном состоянии происходит значительное упрочнение деформированного металла, то есть деформационное упрочнение. Прочностные свойства гнутых профилей при этом увеличиваются.
Поэтому при расчете строительных конструкций, машин и механизмов, изготовленных из гнутых профилей, нужно учитывать долю наклепа при профилировании [1].
В работе [2] была разработана методика оценки прочности стальных
гнутых профилей, позволяющая учитывать упрочнение каждого элемента

9

профиля, в том числе упрочнение кромки профиля за счет деформаций, возникающих при порезке рулона на заготовки [3, 4]. На основе данной методики
была разработана новая конфигурация профиля дорожного ограждения [5].
В различных отраслях экономики находят широкое применение листы
и тонкостенные холодногнутые профили, усиленные гофрами жесткости. В
связи с конструктивными особенностями машин или строительных элементов часто возникает необходимость не в сплошных, а в глухих, периодически повторяющихся по длине профилей гофрах [6]. Такие профили называют профилями высокой жесткости (ПВЖ). Основным недостатком ПВЖ с
продольными гофрами является пониженная жесткость в поперечном
направлении, а ПВЖ с поперечными гофрами – в продольном направлении.
С использованием методики [2] был усовершенствован ПВЖ для вагоностроения [7]. Таким образом, одним из способов повышения прочности гнутых профилей является деформационное упрочнение, которое используется
для производства специальных профилей повышенной жесткости. При ряде
достоинств этих профилей требуются меньшие затраты на их производство
по сравнению с другими способами.
Литература:
1. Локотунина Н.М., Шемшурова Н.Г., Солодова Е.М. Теоретические основы
разработки новых типов гнутых профилей // Современные технологии и материаловедение: сб. научн. тр. Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2003. С 145-151.
2. Совершенствование технологии производства холодногнутых профилей с
улучшенными эксплуатационными свойствами для дорожных ограждений автомагистралей / Локотунина Н.М. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук. Магнитогорск, 2001.
3. Локотунина Н.М., Шемшурова Н.Г. Упрочнение гнутых профилей в процессе
производства // Новые материалы: получение и технологии обработки: тез. докл.
Красноярск, 2001. С 203-205.
4. Салганик В.М., Песин А.М., Чикишев Д.Н., Локотунина Н.М., Пустовойтов
Д.О. Приложения теории пластичности к разработке и анализу технологических процессов: учебное пособие. Магнитогорск: изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та, 2012.
251 с.
5. Пат. 2200069 РФ, МПК 7В21D 5/06, 7/00 Гнутый стальной профиль дорожного ограждения / Карпов Е.В., Локотунина Н.М., Антипанов В.Г., Долженков С.Е.,
Шемшурова Н.Г., Корнилов В.Л. - заявл. 08.06.2001; опубл. 10.03.2003.
6. Солодова Е.М., Шемшурова Н.Г., Локотунина Н.М. Пути улучшения потребительских свойств профиля обшивы грузового полувагона // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, 2008. №3. С. 3841.
7. Пат. 2317167 РФ, МПК В21D 5/06 Гнутый профиль высокой жесткости / Антипанов В.Г., Корнилов В.Л., Шемшурова Н.Г., Локотунина Н.М., Солодова Е.М. заявл. 10.05.2006; опубл. 20.02.2008.
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Елесина В.В., Кулакова А.Е., Березанская К.А.
Анализ путей предотвращения трещинообразования
при производстве гнутых профилей
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Одним из высокоэкономичных видов металлопроката являются гнутые
профили, изготавливаемые на профилегибочных станах различных типов.
Среди основных дефектов гнутых профилей можно выделить трещины,
встречающийся как на сортовых, так и на листовых гофрированных профилях. Как правило, трещины при профилировании наблюдаются на наружных
участках мест изгиба. Эти участки имеют меньшую толщину по сравнению
с плоскими участками профилей, более высокие прочностные и пониженные
пластические свойства, что увеличивает вероятность трещинообразования [1].
Одной из причин появления трещин при профилировании является повреждение поверхности заготовки. Трещины также могут быть следствием
и таких дефектов сталеплавильного производства, как надрывы в зоне неметаллических включений и плены. Склонность к трещинообразованию при
профилировании определяют химический состав и механические свойства
заготовки[2].
Однако появление трещин возможно прогнозировать еще на стадии
проектирования гнутых профилей [3-8]. Предложенный в работе [2] показатель равномерности распределения запаса пластичности металла учитывает
влияние степени неравномерности распределения запаса пластичности металла по поперечному сечению профиля на появление трещин. Чем больше
этот показатель, тем больше вероятность возникновения дефектов.
Предложено усовершенствовать данный показатель путем дополнения
коэффициента, учитывающего изменение неравномерности пластических
свойств по длине профиля. Это позволит прогнозировать появление трещин
по всей длине гнутого профиля.
Литература:
1. Совершенствование технологии производства холодногнутых профилей с
улучшенными эксплуатационными свойствами для дорожных ограждений автомагистралей / Локотунина Н.М. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук. Магнитогорск, 2001.
2. Солодова Е.М., Шемшурова Н.Г., Локотунина Н.М. Оценка поврежденности
металла при производстве профилей изотропной жесткости // Производство проката.
2009. №10. С. 22-26.
3. Локотунина Н.М., Шемшурова Н.Г., Солодова Е.М. Теоретические основы
разработки новых типов гнутых профилей // Современные технологии и материаловедение: сб. научн. тр. Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2003. С 145-151.
4. Локотунина Н.М., Шемшурова Н.Г. Упрочнение гнутых профилей в процессе
производства // Новые материалы: получение и технологии обработки: тез. докл.
Красноярск, 2001. С 203-205.
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5. Салганик В.М., Песин А.М., Чикишев Д.Н., Локотунина Н.М., Пустовойтов
Д.О. Приложения теории пластичности к разработке и анализу технологических процессов: учебное пособие. Магнитогорск: изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та, 2012.
251 с.
6. Шемшурова Н.Г., Ионова О.В., Локотунина Н.М., Солодова Е.М. Методика
определения показателя прочности холодногнутого профиля // Моделирование и развитие процессов ОМД: сб. научн. тр. Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2007.
№1. С 215-219.
7. Солодова Е.М., Шемшурова Н.Г., Локотунина Н.М. Пути улучшения потребительских свойств профиля обшивы грузового полувагона // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, 2008. №3. С. 3841.
8. Пат. 2317167 РФ, МПК В21D 5/06 Гнутый профиль высокой жесткости / Антипанов В.Г., Корнилов В.Л., Шемшурова Н.Г., Локотунина Н.М., Солодова Е.М. заявл. 10.05.2006; опубл. 20.02.2008.

Жаров С.Ю., Петров И.Е., Щукин С.И.
Определение оптимальных условий применения доильного аппарата
с независимым вакуумом на основе математической модели
его технологического цикла
ВА ВКО, ТГСХА (г. Тверь)
Поиск оптимальных условий протекания любого технологического
процесса, тесно связан с построением математической модели объекта, изучением зависимости критерия оптимизации (выходного параметра) от величины управляющих факторов, планированием эксперимента[1,2]. В настоящей работе в качестве объекта исследования выбран экспериментальный доильный аппарат с независимым вакуумом, имеющий ряд важных конструктивных преимуществ по сравнению с серийными образцами [3,4]. В его кибернетической модели входными управляющими параметрами являются Х1
– высота подъема молока, Х2 – давление вакуума в молокопроводе, при неизменных: внутреннем диаметре мембраны и объеме молочной камеры коллектора. Определяемый параметр (функция цели)
Y - выведенная
масса молока за один цикл работы (производительность) доильного аппарата. Зависимость функции цели от основных переменных обычно представляется в виде полиномиального уравнения:
Y=Y0+

n

n

n

∑ b x + ∑ b x x + ∑b x
i =1

i

i

ij

i , j =1

i

j

i =1

ii

2

+…

(1).

i

Построение линейной модели вязано с проведением полного факторного эксперимента (ПФЭ) [1,2]. При ПФЭ типа 2k выбор значения параметра
на нулевом уровне c0 и интервала варьирования ∆ позволяют перейти к безразмерному значению основных параметров: хi = (ci –c0)/∆, где ci –текущее
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значение параметра, а хi принимает значения +1 и -1. Расположение экспериментальных точек для ПФЭ при k=2 задается координатами вершин квадрата в двухмерном факторном пространстве и показано в матрице (Таблица
1). В нашем случае Х1 – высота подъема молока варьировалась от 0 до 120
см (с0=60см) , Х2 – давление вакуума в молокопроводе - от 40 до 54 кПа
(с0=47 кПа). Экспериментальные исследования как для серийного доильного
аппарата АДУ – 1, так и для нового доильного аппарата с независимым вакуумом (АДНВ) проводились на лабораторной установке ТМЖ МГАУ им.
В.П. Горячкина.
Таблица 1.
№ опыта Матрица планирования yu,
(АДУ – 1)
yu (АДНВ)
Х0
Х1
Х2
Х1Х2
1
+1 +1 +1 +1
3,350
2,029
2
+1 +1 -1
-1
1,663
1,657
3
+1 -1
+1 -1
3,472
5,080
4
+1 -1
-1
+1
3,735
3,734
По результатам ПФЭ были найдены значения коэффициентов линейного уравнения регрессии:
Y= b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2
(2).
По величине и знаку коэффициентов bi можно судить о степени влияния
отдельных факторов на значение критерия оптимизации. Линейные коэффициенты рассчитывались по формуле: bi=(

∑x y
u=1

N

N

N

iu

u

)/ ∑
i =1

2

x

i

=(

∑ x y )/N, где
iu

u

u =1

xiu - значение фактора в отдельном опыте, yu - значение параметра оптимизации в том же опыте, N- число опытов в матрице. Свободный член определялся как среднее арифметическое всех значений выходного фактора в матN

рице: b0=( ∑ y )/N. Коэффициенты регрессии, характеризующие парное взаu =1

u

имодействие параметров, находятся по формуле:

N

bij=( ∑
u =1

x x y
iu

ju

)/N.

u

При получении экспериментальных значений выходного параметра в каждой точке факторного пространства проводились три серии по десять наблюдений (измерений) в каждом. В результате статистической обработки данных были найдены значения уu, представленные в Таблице 1, и определены
линейные уравнения регрессии как для серийного доильного аппарата АДУ1: Y=3,055−0,549X1+0,356X2+0,488X1X2 так и
для
экспериментального АДНВ: Y=3,155–1,282X1+0,430X2–0,246X1Х2.
Из
анализа полученных уравнений следует, что
а) значения свободного «центрального» (Х1=Х2=0) члена регрессии
практически одинаковы для обоих доильных аппаратов,

13

б) качественно зависимости Y от управляющих факторов для обоих аппаратов совпадают – увеличение высоты подъема молока в молокопроводе
приводит к снижению выведенной массы молока за один цикл работы, а рост
давления, наоборот, приводит к повышению выходного параметра,
в) влияние Х1 (высоты подъема молока) на производительность экспериментального доильного аппарата гораздо сильнее, чем в случае серийного
АДУ-1, поэтому коэффициент смешанного взаимодействия b12<0 для
АДНВ, и b12>0 для АДУ-1,
г) значимость коэффициентов регрессии, характеризующих парное взаимодействие параметров, свидетельствует о неадекватности линейной математической модели, поэтому эксперимент необходимо продолжить с целью
получения более точной модели второго порядка [5].
Прежде чем рассмотреть модель второго порядка остановимся на статистической обработке результатов измерений [1,2]. Для каждой серии
наблюдений были рассчитаны несмещенные дисперсии, однородность которых оценивалась по критерию Фишера, равному отношению максимальной
и минимальной дисперсий, найденных для отдельных ( по 10 испытаний) серий: Fрасч.= (Smax)2/(Smin)2. Расчетное значение критерия сопоставлялось с
табличным Fтабл.=3,23, найденным для степеней свободы f1=f2=10-1=9 c доверительной вероятностью α=0,95. Для всех восьми опытов, соответствующих экспериментальным точкам в факторном пространстве, Fрасч < Fтабл.,
что говорит об адекватности измерений с вероятностью 95%. Однородность
дисперсий позволяет вычислить дисперсию эксперимента:
N

(Sy) =[
2

n

∑ ∑
i =1

(yij-yср)2]/N(n-1)

(3),

j =1

где N=4 - число опытов в матрице , n=30 - число наблюдений в отдельном опыте, yij,- результат отдельного наблюдения, yср – среднее арифметическое значение критерия (результат одного опыта). Так как общее количество
наблюдений велико, то дисперсия получилась ожидаемо низкой
(Sy)2 ≈0,0085 (серийный АДУ-1) и (Sy)2 ≈0,0447 (АДНВ). Для оценки значимости коэффициентов уравнения регрессии определен доверительный интервал:
∆bi=±(tSy)/√
(4),
где t – критерий Стьюдента (при α=0,95 и большом N t ≈2), а Sy составляет
0,092 для серийного доильного аппарата и 0,211 для аппарата с независимым вакуумом. Таким образом, величина доверительного интервала у всех
найденных коэффициентов линейной регрессии для АДУ-1 : ∆bi =±0,017,
для АДНВ : ∆bi =±0,039. Очевидно, что все значения полученных коэффициентов линейной регрессии в обоих экспериментах не соизмеримы со статистической погрешностью, поэтому значимы.
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При построении модели второго порядка главное требование к планированию эксперимента – инвариантность плана при вращении системы координат факторного пространства относительно центра [5]. Обычно ПФЭ
используется в качестве «ядра» с добавлением к нему определенного количества «звездных» (с плечом m=2к/4) и нулевых точек. При выборе весьма
распространенного плана второго порядка Бокса (k=2) с варьируемыми на
пяти уровнях параметрами Х1 и Х2 [1,2] одна из «звездных» точек имеет
значение Х2= -1,414, что соответствует отрицательной высоте подъема молока, поэтому решено было перейти к ортогональному планированию второго порядка [5]:
Y= b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2 + b11x12 + b22x22 .
(5)
В этом случае преобразуют переменные и специальным образом выделяют координаты «звездных» точек. Ортогональность (равенство нулю
сумм смешанных произведений в уравнении регрессии) достигается, если
ввести
N

(xiu*)2=(xiu)2−(

2

∑x

iu

)/N, тогда

i =1

N
*

∑x x
i =1

0

iu

=0.

Эксперимент включает определение Y в N=2k+2k+n0=nя+nα+n0=4+4+1=9
точках факторного пространства.
Таблица 2
№,
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N

2

∑x
i =1

X0

X1

Матрица планирования
X2 X1X2 (X1*)2 (X2*)2

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
9

+1
-1
+1
-1
-1
+1
0
0
0
6

+1
+1
-1
-1
0
0
-1
+1
0
6

+1
-1
-1
+1
0
0
0
0
0
4

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
-0,67
-0,67
-0,67
2

0,33
0,33
0,33
0,33
-0,67
-0,67
0,33
0,33
-0,67
2

h,
cм
120
0
120
0
0
120
60
60
60

Рабочая матрица
P,
yu
кПа
АДУ-1
54
3,350
54
3,472
40
1,663
40
3,735
47
3,888
47
1,914
40
2,790
54
3,354
47
3,215

yu
АДНВ
2,028
5,079
1,656
3,734
3,879
1,909
2,787
3,891
2,878

i

В Таблице 2 приведена матрица планирования и полученные значения
производительности для АДУ-1 и АДНВ. Коэффициенты нелинейного
уравнения регрессии рассчитывались по формулам:
N

bi=( ∑
u =1

x y
iu

)/6,

bij=(

u

b0=b0*−0,67b11−0,67b22, где b0*= (

N

∑x x y
i

j

u =1
N

)/4,
u

N

bii=( ∑ *
xiu
u =1

2

y

)/2,

u

∑ y )/9.
u

u =1
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Уравнение регрессии для серийного доильного аппарата имеет вид:
Y=3,144 – 0,695Х1 + 0,331Х2 +0,487Х1Х2 – 0,162Х12 +0,0096Х22. Математическая модель для доильного аппарата с независимым вакуумом:
Y=2,991 – 1,183Х1 + 0,471Х2 - 0,243Х1Х2 – 0,368Х12 +0,522Х22.
Проверка значимости коэффициентов регрессии в случае планирования
второго порядка включает нахождение доверительного интервала для коэффициентов каждого вида: ∆b0=±2Sy/ 9⋅ 30 , ∆bi=±2Sy/ 6⋅ 30 , ∆bij=±2Sy/

4⋅ 30 , ∆bii=±2Sy/ 2⋅ 30 . Наибольшая величина доверительного интервала
у

коэффициентов

∆b11=∆b22=1,41Sy/ 30 . Для серийного аппарата АДУ-1
∆b11=∆b22≈0,053, поэтому квадратичным членом Х22 в уравнении регрессии можно пренебречь. Для экспериментального аппарата:
∆b11=∆b22≈0,025, и все коэффициенты уравнения значимы.
В заключение, проведена проверка гипотезы об адекватности нелинейной математической модели с помощью критерия Фишера [1,2]:
Fрасч=Sад2/Sy2, где Sад2 – остаточная дисперсия ( дисперсия адекватности),
Sy2 –дисперсия эксперимента. При ортогональном планировании второго поN

рядка Sад2 =

∑

n(yu-Yu)2/(N-λ), где yu - среднее значение выходного пара-

u =1

метра для одного опыта, Yu - значение этого параметра, высчитанного по экспериментальному нелинейному уравнению регрессии, N=9 - количество
опытов, n=30 - количество наблюдений в одном опыте, λ=6 - число коэффициентов уравнения. Для серийного аппарата: Sад2 =0,0305 для экспериментального: Sад2=0,0661. С учетом ранее найденных Sy2=0,0092 и Sy2=0,0416
определены Fрасч=3,31 (АДУ-1) и Fрасч=1,59 (АДНВ). При доверительной вероятности α=0,95: Fтабл(f1=N-λ=3, f2=9∙29=261) =2,60. Сравнительный анализ
расчетного и табличного значений критерия Фишера показал, что для серийного доильного аппарата (Fрасч > Fтабл) квадратичное уравнение регрессии неадекватно, а для доильного аппарата с независимым вакуумом (Fрасч < Fтабл)
ортогональная модель второго порядка адекватна с доверительной вероятностью 95%.
Полученное квадратичное уравнение регрессии позволяет определить
оптимальные значения управляющих параметров в заданном факторном
пространстве, которые соответствуют максимальной производительности
доильного аппарата с независимым вакуумом (рис.1). Точка условного экстремума лежит на границе исследуемой области (Х1=-1, Х2=+1) и составляет
Ymax=5,053. Максимальная производительность Ymax=5,053 для АДНВ значительно (примерно на 30%) превосходит аналогичную величину Ymax=3,873
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для серийного АДУ-1. Таким образом, при оптимальных условиях применения экспериментальный доильный аппарат с независимым вакуумом обладает весомыми преимуществами по сравнению с серийными образцами.

Рис.1.Поверхность отклика Y для экспериментального доильного аппарата
с независимым вакуумом. Значения параметров Х1 и Х2 с шагом 0,1 отложены в горизонтальной плоскости. Величина выходного параметра Y отложена по вертикальной оси.
Литература:
1.Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента [Текст].- Москва: Легкая индустрия,1974.-263с.
2.Мельников С.В., Алешкин В.Р.Планирование эксперимента в исследовании
сельскохозяйственных процессов [Текст].- Минск: Колос,1980.-353с.
3.Патент РФ 118839 (U1) (RU) МПК А 01j 5/00. Доильный аппарат/ В.В.Кирсанов, И.Е.Петров, С.И.Щукин и др., опубликовано 10.08.2012.
4.Патент РФ 109956 (U1) (RU) МПК А 01j 5/04. Доильный аппарат/ В.В.Кирсанов, И.Е.Петров, С.И.Щукин и др., опубликовано 10.11.2011.
5.Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента
при поиске оптимальных условий [Текст].-Москва: Наука, 1976.-326с.
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Забелин А.В., Емельянов П.Н.
Технические аспекты программной коррекции
оптических искажений при компьютеризации
оптико-механических измерительных приборов
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва)
В настоящее время актуальным и широко используемым направлением
модернизации традиционных оптико-механических приборов для измерения линейных и угловых величин в машиностроении является их компьютеризация [1-3]. Компьютеризация заключается в использовании оптико-электронного анализатора изображения (который преобразует изображение,
формируемое оптической системой прибора в цифровой вид) и разработку
специализированного программно-математического обеспечения, позволяющего проводить цифровую обработку этого изображения с целью получения требуемых параметров. Такой способ модернизации позволяет, не снижая метрологических характеристик приборов, значительно повысить уровень их автоматизации, избавляя оператора от наблюдения изображения в
окуляре прибора (что снижает утомляемость оператора), а также заменяя
ручное снятие отсчетов автоматическим (что устраняет субъективную составляющую погрешности и повышает производительность проведения измерений) [4-8].
В данной статье описан опыт компьютеризации интерферометра контактного вертикального модели ИКПВ, предназначенного для проведения
поверки концевых мер длины. В качестве оптико-электронного анализатора
изображения была использована цифровая видеокамера с разрешением
1600х1200 пикселей. В процессе сопряжения камеры с оптической системой
прибора было обнаружено наличие оптических искажений размеров изображения. В результате этих искажений шкала прибора, имеющая равномерный
шаг, изображается как шкала с неравномерным шагом. Кривая отклонений
шага штрихов от номинального представлена на рис. 1. Максимальное отклонение составляет 50 пикселей. Это превышает величину двух делений
при диапазоне показаний ±35 делений. Цена деления компьютеризируемого
прибора может меняться от 0,05 до 0,2 мкм. Поэтому ошибка из-за неравномерности шага штрихов на изображении шкалы может составить более 0,4
мкм на диапазоне ±7 мкм.
На основе анализа характера кривой в качестве простейшего способа её
аппроксимации была предложена аппроксимация кубической параболой
вида y =a3x3 + a2x2 + a1x + a0. Коэффициенты аi параболы вычислялись
путём решения системы уравнений, предоставляемой условием минимума
суммы квадратов отклонений экспериментальных точек от модели. Найденные таким способом коэффициенты дают остаточные искажения на уровне
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15 пикселей, что вызвано плохой обусловленностью соответствующей системы уравнений. Такой уровень искажений вносит недопустимо высокую
погрешность в результаты измерения длины с помощью интерферометра.
В качестве инструмента более точного поиска коэффициентов были
предложены полиномы Чебышева.

Рис. 1. График отклонений действительного положения штриха
от положения штрихов на линейной шкале.
Экспериментальные данные аппроксимируются суммой произведений
координатных функций φk на весовые коэффициенты ck [9].
(1)
Количество слагаемых n в данной сумме зависит от степени полинома,
которым предполагается приближать данные. В нашем случае используется
полином третьей степени, n = 3.
Первоначально расчёт функций φk и коэффициентов ck проводился в
электронной таблице Open Office Calc после заполнения ячеек таблицы данными и формулами. После проверки корректности полученных результатов
вычислений данные формулы были переведены на язык программирования
Open Office Basic. Это гарантировало минимум опечаток при переводе формул. После отладки полученной программы её код был перенесён в программу на языке Object Pascal. Далее потребовалось провести минимум исправлений, выполненных автоматически средствами текстового редактора
системы программирования. Вторая программа потребовала минимум времени на отладку, поскольку ошибки практически отсутствовали благодаря
применённой поэтапной методике реализации математических формул для
полиномиальной аппроксимации.
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Особенно важным этапом работы был перевод аппроксимирующего
выражения из формы (1) в форму со сгруппированными коэффициентами
при степенях x.
(2)
Перевод формул потребовался по причине того, что большая часть ранее написанного кода программ была приспособлена именно под форму (2).
Целесообразно выполнить данную работу с помощью системы компьютерной алгебры Maxima. Результат преобразований, осуществлённых по программе из двадцати строк, выглядит следующим образом.
(%i10) facsum(exp1,x);
(%o10) c3*x^3 –
– (c3*s_32-c2)*x^2+
+(c3*s_21*s_32 – c3*s_31 – c2*s_21+c1)*x –
– c3*s_1*s_21*s_32+c3*s_2*s_32+c3*s_1*s_31 – c3*s_3+c2*s_1*s_21 –
– c2*s_2 – c1*s_1+c0
Коэффициенты c0, c1, c2, c3 вычисляются по формулам из [9], также
как и промежуточные величины s_1, s_2, …, введённые для уменьшения громоздкости формул и уменьшения вероятности опечаток.

Рис. 2. График отклонений действительного положения штриха
от положения штрихов на нелинейной шкале (по кубической параболе).
В результате применения подпрограммы аппроксимации экспериментальных данных полиномами Чебышева получена возможность рассчитывать коэффициенты для коррекции положения штрихов с большей точностью. Это уменьшило погрешность при автоматическом снятии отсчёта до
величин порядка ± 2 пикселя т.е. ± 0.1 деления (рис. 2).
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Зарапина И.В., Орехов В.С., Брянкин К.В.,
Осетров А.Ю., Дегтярев А.А.
Исследование структуры осадков пигмента желтого С,
полученных на фильтровальной перегородке
ТГТУ (г. Тамбов)
Исследовался процесс формирования структуры осадка при выделении
твердой фазы из суспензии пигмента желтого С на фильтровальной перегородке и последующей его промывке. Лабораторная установка представлена
в [1].
Влажность осадка пигмента желтого С при фильтровании при различных давлениях представлена на рис. 1. Осадок, формируемый при фильтровании суспензии пигмента, имеет мелкокристалитную структуру с незначительным содержанием координационно-связанной влаги на поверхности частиц пигмента.
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Рис. 1. Влажность осадка пигмента желтого С ωп, % во времени фильтрования τфил, мин при различных давлениях фильтрования: 1 – 0,2 МПа; 2
– 0,4 МПа; 3 – 0,6 МПа; 4 – 0,8 МПа; 5 – 1,0 МПа
Установлено, что осадок, формируемый при фильтровании суспензии
пигмента, имеет мелкокристаллитную структуру с незначительным содержанием координационно-связанной влаги на поверхности частиц пигмента.
Частицы мало склонны к агломерации, обладают малой прочностью и при
механическом воздействии переходят в мелкокристаллическую форму. Диапазон размеров частиц находится в области от 1,3 до 213 мкм. Увеличение
давления фильтрования с 0,2 до 1,0 МПа снижает влажность пасты с 78,47
до 64,60%. Анализ данных таблицы позволяет предположить, что лучшей
структурой осадка пигмента с точки зрения эффективности его промывки,
является осадок, полученный при давлении фильтрования 0,8 МПа. При
этом наблюдается разрушение кристаллов, что снижает колористическую
концентрацию пигмента. Давление формирования осадка пигмента желтого
С 0,8 МПа ведет к образованию пор 109,2 мкм, распределение их по поверхности осадка равномерное, отношение объема пор к объему осадка составляет 0,132.
Зависимость удельного сопротивления осадка пигмента желтого С от
давления фильтрования
Давление фильтрования, МПа
Давление промывной
жидкости, МПа
Удельное сопротивление
слоя осадка, м–2
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0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,073

0,112

0,190

0,382

0,648

16,34⋅103

25,11⋅103 42,78⋅103 85,75⋅103 145,61⋅103
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Землянухин П.А., Кавляев Б.О.
Уязвимости безопасности системы «умный дом»
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Система «умный дом» в последнее время приобретает большую популярность, поскольку она представляет собой комплекс интеллектуальной автоматики для организации эффективной работы инженерных коммуникаций
и оборудования в доме.
Управление всеми подсистемами умного дома осуществляет компьютер, компьютерная программа. Этот комплекс может быть подвержен опасности взлома или заражения вирусами. Это наиболее вероятно, когда в роли
центрального блока используется обычный компьютер, а управление происходит удаленно. При этом атаки на систему проводятся для обеспечения доступа к ценным данным, хранящимся в компьютерных устройствах, наблюдения за жильцами дома, либо для обеспечения доступа в дом. Поэтому противодействие попыткам взлома интеллектуальной системы умного дома является достаточно важной задачей[1].
Наиболее уязвимым местом системы «умный дом», со стороны злоумышленников, является подключение ее к сети Интернет, что существует
практически всегда для обеспечения удаленного наблюдения пользователями за домом[2].
Существует множество стандартных и специальных способов защиты
от несанкционированного вторжения. Но по мнению авторов следует отметить технологии VPN – доступ, межсетевые экраны. VPN (Virtual Private
Network) технология представляет собой логический туннель, позволяющий
обеспечить связь для передачи данных через два узла сети, используя существующие линии связи. Этот туннель необходим для защиты информации,
передаваемой по каналам связи. Составляющей этой системы является согласованный набор открытых стандартов IPSec (Internet Protocol Security),
которые могут быть достаточно просты дополнены новыми функциями и
протоколами. Ядро IPSec составляют три следующих протокола.
1. Протокол AH или Authentication Header (заголовок аутентификации)
гарантирует целостность и аутентичность данных, передаваемых по каналам
связи. Основное назначение протокола АН - это предоставление приемной
стороне возможность убедиться в том, что пакет данных был отправлен стороной, с которой установлена безопасная ассоциация, содержимое пакета
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данных не было искажено в процессе передачи его по каналу связи и кроме
того убедиться в том, что пакет данных не является дубликатом уже полученного пакета.
2. Протокол ESP или Encapsulating Security Payload (инкапсуляция зашифрованных данных) решает две группы задач. К первой группе относятся
задачи обеспечения аутентификации и целостности передаваемых данных
на основе дайджеста, Ко второй группе задач относится защита передаваемых данных путем их шифрования, что препятствует несанкционированному просмотру их.
3. Протокол IKE или Internet Key Exchange (обмен ключами Интернета)
решает вспомогательную задачу автоматического предоставления конечным
точкам доступа защищенного канала секретных ключей, которые необходимы для нормальной работы протоколов аутентификации и шифрования
данных.
Использования IPsec в системе умный дом позволит повысить эффективность обеспечения: целостности, проверки подлинности и шифрования
данных.
При обеспечении шифрования данных в каналах связи системы «умный
дом» каналы VPN защищаются алгоритмами шифрования, заложенными в
самих протоколах безопасности IРsec. Это позволяет обеспечивать защиту
данных на сетевом уровне и требует поддержки стандарта IPSec только от
общающихся между собой устройств по обе стороны соединения. Все
остальные устройства, расположенные между ними, просто обеспечивают
трафик IP-пакетов[3].
При проверке подлинности данных обеспечивается проверка целостности данных и идентификация пользователей, задействованных в VPN. Это
гарантирует то, что данные дошли до адресата именно в том виде, в каком
были посланы. Самые популярные алгоритмы проверки целостности данных
– MD5 и SHA1. Кроме этого система проверяет, не были ли изменены данные по ошибке или злонамеренно во время движения пакета данных по каналу связи. Поскольку изменение пакетов данных позволит изменять значения сигналов передаваемых контроллером, что может негативно сказаться
на безопасности жилища и здоровье его обитателей.
Наибольшей опасностью для вторжения в систему является человеческий фактор. То есть обычная халатность жильцов или недобросовестность
проектировщиков. Создание сверхзащищенной системы вполне возможно,
и это определяется только потребностями конкретного проекта.
В заключении можно сделать следующие выводы:
– наибольшая эффективность защиты достигается в том случае, когда
все множество выше перечисленных средств защиты объединены в единое
целое и действует как единый механизм по защите информации;
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– необходим регулярный контроль за правильным функционированием
всех механизмов защиты, что обеспечит эффективную защиту данных и всей
системы в целом от несанкционированного доступа злоумышленников.
Работа выполнена на основе Гос. задания № 213.01-11/2014-9, выполненного вузом в рамках базовой части государственного задания.
Литература:
1.Варлатая С.К., Шаханова М.В. Аппаратно-программные средства и методы
защиты информации: Учебное пособие
2.Стариковский А.В., Жуков И.Ю., Михайлов Д.М, научный журнал "Спецтехника и связь" Исследование уязвимостей систем умного дома.
3.http://pro-spo.ru/network-tech/4304-chto-takoe-vpn-ili-kak-zashhitit-set

Зинченко О.Д.
Обеспечение конкурентоспособности
в нефтегазовом комплексе
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва)
С учетом скрытого импорта доля импортного оборудования и технологий в нефтегазовом комплексе достигает 80%. Конкурентоспособность компании во многом зависит от того, как организовано управление ее деятельностью. Наличие системы менеджмента качества (СМК), сертифицированной на соответствие международным стандартам ISO серии 9000, стало общепризнанной гарантией устойчивости качественных показателей продукции или оказываемых услуг и их точного соответствия требованиям заказчика. Еще более высокий уровень конкурентоспособности обеспечивают интегрированные системы менеджмента (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000).
В связи с этим представляется целесообразным включать в государственные
программы импортозамещения и оказывать государственную поддержку
предприятиям, имеющим как минимум сертифицированные СМК [1-3].
Для снижения импортозависимости необходимо восстановить обязательную сертификацию оборудования для нефтегазового комплекса. Переход на подтверждение соответствия путем принятия декларации привел к
существенному снижению его качества и безопасности, в том числе за счет
роста на рынке фальсифицированной продукции. К применению в нефтегазовой отрасли следует допускать химическую продукцию, качество и безопасность которой подтверждены сертификатом соответствия Системы добровольной сертификации топливно-энергетического комплекса [4-6].
Конкурентоспособную экономику создают конкурентоспособные специалисты. Формирование у выпускников вуза инновационных профессиональных компетенций возможно только на основе таких же инновационных
образовательных технологий, адекватных их будущей среде профессиональной деятельности, в частности, проблемное междисциплинарное обучение.
При этом систему нефтегазового образования целесообразно выстраивать
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вертикально-интегрированной по аналогии с национальной рамкой квалификаций [7-10].
Литература
1.Балаба В.И. Управление качеством в бурении: Учебное пособие. – М.: ООО
«Недра-Бизнесцентр», 2008. – 448 с.
2.Балаба В.И., Зинченко О.Д. От производственного контроля к системам управления промышленной безопасностью производственной деятельности // Управление
качеством в нефтегазовом комплексе. – 2013. – № 4. – С. 45-47.
3.Зинченко О.Д. Через менеджмент качества к менеджменту конкурентоспособности и импортозамещению // Управление качеством в нефтегазовом комплексе.
– 2015. – № 1. – С. 32-34.
4.Балаба В.И., Зинченко О.Д. Инновационные технологии бурения нефтегазовых скважин на континентальном шельфе // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2014. – № 6. – С. 11-16.
5.Зинченко О.Д. Подтверждение соответствия качества химической продукции
в системе добровольной сертификации топливно-энергетического комплекса //
Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2012. – № 3. – С. 23-26.
6.Зинченко О.Д. Техническое регулирование: с национального на наднациональный уровень // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2012. – № 4.
– С. 22-25.
7.Балаба В.И. Кадровое обеспечение нефтегазового дела // Бурение и нефть. –
2013. – № 1. – С. 12-15.
8.Балаба В.И. Оценка профессиональных квалификаций в нефтегазовом комплексе // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2011. – № 3. – С. 22-28.
9.Балаба В.И. Формирование механизмов оценки соответствия в нефтегазовом
образовании // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2012. – № 3. – С.
16-19.
10.Балаба В.И. Человеческие ресурсы инноваций в нефтегазовом деле // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2012. – № 4. – С. 13-16.

Зубков В.Н., Парлюк Е.Г.
О развитии пассажирских перевозок в условиях
структурной реформы на железнодорожном транспорте
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов на Дону)
Реформы, проходящие на железнодорожном транспорте, изменили
структуру управления перевозками в целом и в пассажирском секторе в частности. Так, пассажирские перевозки разделены на 3 самостоятельных вида:
в пригородном сообщении, в дальнем сообщении и высокоскоростном сообщении.
Из общей структуры управления пассажирскими перевозками выделены: Дирекция вокзалов, Федеральная пассажирская компания (ОАО
«ФПК»), Управление пригородными перевозками и др. службы и управления, обслуживающие пассажирские перевозки.
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Разработана система организации пассажирских перевозок различными
видами транспорта в РФ. В основе лежат государственные заказы, для каждого из них, устанавливающие размеры движения, качественные показатели,
цены на государственные заказы и др.
Все пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте не рентабельны. В советское время их содержание обеспечивалось за счет доходов
от грузовых перевозок. В связи с переходом на рыночные условия этого не
стало. Поэтому действующий механизм субсидирования предусматривает
выделение государственных средств из федерального бюджета только на
пассажирские перевозки в дальнем сообщении, а в пригородном сообщении,
где доля обслуживаемых пассажиров составляет 90% от общего их числа,
компенсация расходов возложена на региональные бюджеты. К сожалению,
многие регионы не могут компенсировать все расходы, связанные с перевозками своих граждан, в том числе инвалидов, пенсионеров, студентов и
школьников. В результате чего число пригородных поездов резко сократилось, пришлось вмешаться в решение данной проблемы президенту страны,
который обязал соответствующие органы найти выход из создавшегося положения. Сейчас подготовлено постановление правительства о снижение
оплаты услуг инфраструктуры для пригородных компаний с 25% до 1%.
Подготовлен законопроект о снижении ставки НДС на услуги пригородного
железнодорожного комплекса до 10%, как это предусмотрено антикризисным планом. Однако, чтобы работа пригородных компаний была безубыточной, необходимо снизить эту ставку до 0%. Перед компанией «РЖД» поставлена задача снижать затраты в пригородном комплексе ежегодно на 5% в
течение 3-х лет, не допускать проезда пассажиров без билета.
ОАО «ФПК» наиболее сильная компания. Она имеет свои филиалы на
каждой дороге (по одному филиалу) и достаточно большой административный штат. Если сравнить его с дореформенным периодом, то можно отметить, что он возрос более чем в 10 раз. Возросли соответственно и затраты
на его содержание. На филиалы ФПК возложена продажа билетов (основной
источник доходов), миссия оперативного управления пассажирскими перевозками, технологическим процессом по обработке и формированию составов поездов и др., Кроме того, часть работ по обслуживанию поездов на
условиях аутсорсинга переданы другим сторонним компаниям (стирка белья, обслуживания группы поездов поездными бригадами и др.). Результаты
работы ФПК за 2014 год представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Отправление пассажиров
Несмотря на комплекс мер по улучшению работы по привлечению пассажиров к поездке на железнодорожном транспорте (индексация, различные
льготы) в целом за 2014 год план отправления пассажиров выполнила только
Северо-Кавказская железная дорога за счет Олимпийских перевозок.
Основную работу по обеспечению пассажирских перевозок выполняют
пассажирские станции. На СКЖД самой крупной пассажирской станцией являются Адлер. Она осуществляет обслуживание пассажиров и подготовку
составов в рейс. Обслуживание пассажиров включает: продажу билетов, посадку и высадку пассажиров, прием и выдачу багажа и грузобагажа. На станции имеются пути для приема и отправления поездов в дальнем и пригородном сообщениях, специальные платформы, изолированные выходы к ним в
разных уровнях, малые архитектурные формы для обслуживания пассажиров. Здесь построен самый крупный вокзал на дороге (рисунок 2). Его площадь позволяет единовременно вместить 2030 человек, а максимальный пассажиропоток составляет 15000 человек в час. Для сравнения вместимость
вокзала Краснодар 700 человек, Ростова-на-Дону 600 человек.

28

Рисунок 2 – Схема вокзального комплекса Адлер
Его организационная структура увязана с Северо-Кавказским филиалом Федеральной пассажирской компании (СКФФПК) и его железнодорожным агентством по обслуживанию пассажиров, региональной дирекцией
вокзалов и др. Работа вокзала осуществляется в соответствии с технологическим процессом. В нем предусмотрен комплекс мер по обеспечению порядка
и безопасности на вокзале. Для людей с ограниченными возможностями в
передвижении предусмотрены технические средства, позволяющие без значительных усилий перемещаться в нужном направлении, получить необходимую справочную информацию. Разработаны меры, направленные на повышение уровня обслуживания, способствующие расширению каналов приобретения билетов и привлечению пассажиров к перевозке, (рисунок 3). Билеты можно приобрести в билетных кассах с использованием системы Экспресс-3. Она обеспечивает автоматизацию билето-кассовых операций, учет
и распределение мест в поездах и др. Широко используется Интернет, уже
25% проездных документов пассажирами приобретается через Интернет,
дома, или на вокзале, или через Единый информационный сервисный центр
(ЕИСЦ).
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Рисунок 3 – Развитие каналов продаж в ОАО «РЖД»
Основным направлением развития пассажирских перевозок на перспективу, считается развитие высокоскоростного движения. На основе использования опыта реализации высокоскоростных магистралей (ВСМ) в зарубежных странах и, прежде всего в Китае, на сети железных дорог Российской
Федерации разработана программа развития высокоскоростного движения.
Китай в 2015 году впервые в мире планирует добиться рентабельности
пассажирских перевозок. Он занимает первое место по скорости движения и
протяженности ВСМ, чему способствует высокая плотность население и
наличие средств на строительство ВСМ. В Китае построено более 8 тыс. км,
путей ВСМ. В западной Европе также имеется развитая сеть ВСМ, а время
проезда, например, между Парижем и Лондоном составляет всего 3 часа.
Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей во
всем мире является показателем успешности страны, что напрямую влияет
на престиж государства и его позиционирование на международной арене.
Если раньше о техническом и технологическом развитии страны судили по
достижениям в космической сфере или ядерной энергетике, то теперь к ним
добавляются и новые высокотехнологические решения, в первую очередь
такие, как ВСМ.
В Российской Федерации создание сети ВСМ направлено на решение
важной внутриполитической задачи, а именно − на скрепление и связанность
территории России. Именно в нашей стране железные дороги выполняют не
только транспортно-экономическую функцию, но несут и государственно-
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образующую, социальную задачу и даже цивилизационную миссию, скрепляя обширную территорию России, которая отличается исключительно широтной протяженностью.
Создание сети ВСМ в Российской Федерации ускорит развитие страны,
создаст новый бизнес для её стремительного развития и новый имидж на
международной арене − имидж высокотехнологичной, конкурентоспособной державы.
Илиев А.Г., Занина И.А.
Методика определения целесообразности использования
топливно-энергетических ресурсов при использовании
энергосберегающих технологий
ИСО и П (филиал) ДГТУ (г. Шахты, Ростовская обл.)
Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов является весьма актуальным вопросом в условиях сложившегося энергетического кризиса. Одним из перспективных путей решения этого вопроса является применение новых энергосберегающих технологий, основанных на использовании нетрадиционных источников энергии.
С целью дальнейшего совершенствования процессов энергосбережения
в плане использования теплового потенциала газовоздушной смеси в качестве ВЭР в данной статье рассматривается способ расчета параметров газовоздушной смеси, выбрасываемой котельными предприятий легкой промышленности и бытового обслуживания
Для использования теплового потенциала горячих промышленных
сточных вод, образующихся в результате осуществления теплоиспользующих технологических процессов предприятий сервиса возможно применение малоотходной системы теплотехнологии (МСТТ) с применением дополнительного энергосберегающего оборудования в виде рекуперативного теплообменника сточных вод. Исходными данными для выбора дополнительного теплообменника являются тепловая производительность предприятия,
температурные режимы технологических процессов, таким образом, для
определения целесообразности внедрения МСТТ на предприятиях автосервиса, необходимо определить годовой расход топлива на функционирование предприятия. [1]
Годовой расход топлива определяется по формуле:
B= 1,1 ΣQГ · 106 /(Q H p η )
,
(1)
где ΣQГ - годовое теплопотребление, ГДж (Гкал);
Q H p - низшая теплота сгорания топлива кДж/кг
η - к.п.д. котельной принимается:
- при работе на газе - 0,85-0,89;
-для твердого топлива - 0,65-0,7.
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Годовое теплопотребление ΣQГ ГДж/г или Гкал/г.определяется как
сумма отдельных видов теплопотребления:
ΣQГ = QОГ + QВГ + QГГ.В. + QГТЕХ +QГВ.П.
(2)
Годовые расходы теплоты подсчитываются по каждому виду теплопотребления отдельно, т.е. режимы их работы различны.
Определение годовых расходов теплоты на отопление и вентиляцию
выполняется по формулам:
QОГ = Qo(tВН - tCP.O)/(tВH - tHO) n 0 10-6
(3)
QОВ = QВ(tВН - tCP.O)/(tВH - tHВ) n 1 10-6
(4)
где QОВ и QОГ - расчетные часовые расходы теплоты на отопление и
вентиляцию, кДж/ч;
tВH - нормируемая теплоты внутреннего воздуха;
tHO, tHВ - расчетная температура наружного воздуха для отопления и
вентиляции;
п 0 , п l - количество часов работы в смену системы отопления или
вентиляции в год:
п = пчпсп0,
(5)
где п ч - число часов работы в смену систем отопления или вентиляции;
п с - количество смен;
п 0 - продолжительность отопительного периода, количество дней для
данного отопительного периода. [2]
Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение и технологические
нужды определяется по формуле:
QГ.В.Г = QГ.В.n10-6
(6)
При этом среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в
сутки определяется, согласно нормам СНиП II-34-76, по выражению:
N
(7)
QЧ .СР . =
qсутС Р (t Г − t Х ) кДж/ч,
24
где N - число работников, пользующихся горячей водой, чел.
qсут. ср - расход горячей воды на одного человека в сутки, кг/сут.чел. В
среднем для всех производственных зданий расход горячей воды на одного
работающего - 25 л/смену; в горячих цехах - 45 л/смену.
С р - удельная массовая изобарная теплоемкость воды, равная 4,19

кДж / кг 0С
tг- средняя температура воды в водоразборных стояках систем горячего
водоснабжения, принимаемая равной 65°С;
tх - температура холодной воды в водопроводе, принимаемая зимой,
равной +5°С.
Для летнего периода часовой расход на горячее водоснабжение определяется по формуле:
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QЧ .СР . Л = Qч.ср .

t г − t х. л .
β л. кДж/ч
t г − t х. л .

(8)

Где tх.л. , tх.з. - зимняя (5°С) и летняя (15°С) температура водопроводной
воды, °С;
βЛ - коэффициент, учитывающий снижение летнего расхода тепла на
горячее водоснабжение по отношению к зимнему расходу; принимается
βл=0,8.
При других значениях вводится поправочный коэффициент к формуле
(9), равный:

C=

60
tг − t х

(9)

Расход тепла на технологические процессы определяется суммированием тепловых нагрузок одновременно работающего пароиспользующего
оборудования, в виде пара:
n

QТЕХ = ∑ D (i П − iК )10 −6 ГДж /ч или ГДж/г.

(10)

i =1

где D - часовой или годовой расход пара различными технологическими потребителями или различными группами однотипных потребителей,
кг/ч или т/г;
iп-энтальпия пара, кДж/кг.;
iК - энтальпия конденсата, кДж/кг.
В виде воды:

QТЕХ = ∑ GC РЖ (t1 − t2 )10 − 6 .ГДж/ч или ГДж/год, где
G-расход горячей воды, кг/ч или т/год
Срж- изобарная удельная теплоёмкость горячей воды, кДж/кг К
t1, t2, -начальная и конечная температуры греющего теплоносителя
воды. [3] Годовой расход пара потребителем или различными группами однотипных потребителей равен:
D г =D м +Z см K m G П р.д.
(11)
где D м - расчетный (максимальный) часовой расход пара различными
технологическими потребителями или различными группами однотипных
потребителей, кг/ч;
ZСМ- время работы потребителя или группы однотипных потребителей
в течение смены, ч/смена;
m - число смен;
ПР.Д.- количество рабочих дней в году, раб.дн/г.;
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К - коэффициент одновременности работы однотипного оборудования,
к= 0,7...0,9. Для одного потребителя к = 1 .
Разность энтальпий (iп-iк) зависит от параметров состояния греющего пара
и температуры конденсата.
Часовой расход тепла на технологические нужды определяется по нормам удельного расхода пара на единицу вырабатываемой продукции или на
процесс обслуживания в единицу времени (час):
Qч = Σqг:т, кДж/ч
(12)
где qг - удельная норма расхода тепла на единицу продукции, кДж/ед.;
т - часовой объем выпуска продукции, ед./час.
Если удельная норма расхода тепла дана по расходу пара dг, кг/ед., то
q г - = d г ( i П - i К ) кДж/ч
(13)
Стоимость тепловой энергии зависит от годового количества потребляемого (реализованного) тепла, вида теплоносителя и системы теплоснабжения.
При покрытии тепловых нагрузок от теплоэлектроцентрали (или районных котельных) стоимость тепловой энергии определяется по формуле:
С=С0 Qреал. р/г
(14)
где Со - стоимость 1 ГДж, руб.;
Qреал - годовое количество потребляемого тепла, ГДж/г.
При покрытии тепловых нагрузок от собственной котельной стоимость
тепловой энергии зависит от расхода топлива, его вида и стоимости, а также
к.п.д. котла.
Годовой расход натурального топлива рассчитывается по формуле

B=

Q реал
Р
Н

10 2

Q η

(15)

Р

где Q Н - теплотворная способность топлива, зависящая от вида топлива, кДж/кг.
ηку - коэффициент полезного действия котельной установки (берется из
паспорта на котельную установку).
Стоимость тепловой энергии рассчитывается по формуле:
С = В Ст, р/г.
(16)
где Ст - стоимость 1 тонны топлива в рублях.
При необходимости расчета годового расхода условного топлива используется формула пересчета:

ВУ = В

С НР
кг/г
29300

(17)

где 29300 - теплотворная способность 1 кг условного топлива, кДж/кг.
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Расход топлива в случае реконструкции собственной отопительно- производственной котельной определяется по формуле:

В2 = В1

Qп1 Р η k1
⋅
Qп 2 P η к 2

(18)

В случае замены котлоагрегата с сохранением вида топлива формула
принимает вид:

В2 = В1
где B1,

η k1
ηк 2

(19)

QпР1 , ηк1- соответственно расход топлива, его теплотворная спо-

собность, КПД котельной до реконструкции:
B 2,

QпР2 , ηк2 - соответственно расход топлива, его теплотворная способ-

ность, КПД котельной после реконструкции (замены устаревшего оборудования и вида. [4]
Подводя итог, можно сделать вывод, что целесообразность использования теплоты промстоков на предприятиях сферы сервиса зависит от объема
и теплового потенциала, образующихся при проведении теплоиспользующих технологических процессов, промышленных сточных вод, который
можно определить по соотношению количества теплоты, образующихся в
процессе производства (услуг) на единицу продукции ( кг, т, шт) или в рублях:
П = СР tC , кДж/кг
(20)
Где CP – массовая изобарная теплоемкость воды, кДж/кг град;
tC – температура стоков, 0С.
Удельное количество тепловых ВЭР определяется произведением
удельного количества теплоносителя m (расчётный часовой расход) на его
энергетический потенциал:
qВЫХ = m П , кДж/ч ;
(21)
Полный выход тепловых ВЭР за определённый промежуток времени,
которые можно использовать, определяется по формуле:
QВЫХ = G Ср t C τ , кДж / смену ;
(22)
Где τ – промежуток времени (смена, сутки, месяц, квартал, год), за который определяются неиспользуемые тепловые потери в технологических
процессах.
И определяется сроком окупаемости капиталовложений на осуществление мероприятий по утилизации вторичных энергоресурсов:

T =

∆K

y

год

(23)

∆П
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где

∆К у - капиталовложения необходимые для осуществления

утилизации ВЭР, руб (в основном это затраты на теплообменный аппарат);
∆П - прирост годовой прибыли на предприятии в результате осуществления мероприятий по использованию ВЭР, руб/год;
ΔКУ - определяются в основном затратами на утилизационную установку КТО, т.е. на дополнительный теплообменный аппарат с поверхностью
нагрева F, амортизационных отчислений rТО и расходов на текущий ремонт
Независимо от технологического процесса, осуществляемого с использованием тепловой энергии, имеют место тепловые отходы. Определение
энергетического потенциала этих отходов - это определение возможного
уровня использования тепловых вторичных энергоресурсов.
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Тарасов Е.М., Исайчева А.Г.
Эксплуатационные особенности железобетонных конструкций
системы электроснабжения транспортных магистралей
СамГУПС (г. Самара)
Железобетонные конструкции системы электроснабжения транспортных магистралей являются одним из дорогостоящих и сложных в эксплуатации элементов; к ним относятся: опоры контактной сети, опоры высоковольтной линии автоблокировки, мачты светофоров, фундаменты, опоры ЛЭП.
Процесс совершенствования опорных конструкций привел к одновременной
эксплуатации большого количества их типов, которые отличаются профилем, армированием, способом закрепления в грунте и пр. (рис. 1, 2). Железо-
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бетонные конструкции требуют особого внимания и более глубокого изучения из-за особенностей непрерывающегося физического процесса накопления повреждений и трещин в бетоне [1]. Медленный и длительный процесс
накопления, развития и распространения трещин на их поверхности является предвестником внезапного разрушения и падения в эксплуатации, а,
следовательно, и угрозой безопасности движения поездов.

Рис. 1. Фотография опоры типа Рис. 2. Фотография опоры типа
ЖБД, год установки 1956
СКУ, год установки 1975
Исследования по совершенствованию железобетонных конструкций контроль коррозионного состояния, диагностирование элементов, прогнозирование сроков службы усложняет влияние неконтролируемых факторов,
поэтому при эксплуатации необходимо их комплексно оценивать: от момента установки до появления первых отклонений от норм и появления микродефектов. Так, например, в соответствии с эксплуатационной документацией опоры контактной сети в зависимости от вида дефекта и размеров повреждений, подразделяются на дефектные и остродефектные (рис. 3, 4), но
такое определение не дает остаточное значение несущей способности конструкции, а следовательно, и сроков службы.
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Рис 4. Фотография опоры типа СКУ,
год установки 1969, (дефектная)

Рис. 3. Фотография опоры типа СК
год установки 1970, (остродефектная)

Эйфория благополучного перехода на железобетонные конструкции в
первые годы интенсивной электрификации магистрального транспорта, формирование неоправданного оптимизма в вопросах долговечности этих конструкций стимулирует процесс совершенствования систем диагностирования и стратегий технического обслуживания.
Литература:
1. Запрудский А.А. Совершенствование методик оценки несущей способности
железобетонных опор контактной сети магистральных электрических железных дорог. Дисс.канд.наук, Омск, 2011. 130 с.

Катеринин К.В.
Об улучшении репрезентативного качества
конденсированных систем в задачах
общей устойчивости конструкций
ВолгГАСУ (г. Волгоград)
При решении задач общей устойчивости конструкций в форме МКЭ часто для эффективного решения матричного уравнения устойчивости целесообразно использовать один из известных алгоритмов конденсации [1], [2].
Если в дополнение к стандартным допущениям о равенстве собственных значений и собственных векторов конденсированной и исходной систем, ввести допущение об эквивалентности их энергетических характеристик, то это улучшит репрезентативное качество конденсированной системы, то есть дополнительно повысит степень ее соответствия исходной системе.

38

Математически последнее допущение, применительно к уравнению
устойчивости, можно представить в виде:
1
1
1
1
T
T ~
T
T ~
U = [Z k ] K [Z k ] = [Z r ,k ] K rr [Z r ,k ], W = [Z k ] Y [Z k ] = [Z r ,k ] Yrr Z r ,k . (1)
2
2
2
2
Здесь U – потенциальная энергия деформации, равная работе внутренних сил, взятой с обратным знаком; W – потенциал нагрузки, равный работе
внешних сил на их перемещениях для соответствующего СВ. Матрицы узловых перемещений Z k и Z r , k составлены из k векторов Z и {Z r },

[ ]

[ ] [

]

{}

расположенных в порядке возрастания соответствующих им СЗ.
Выразим матрицу полных перемещений Z k через основные компо-

[ ]

ненты перемещений

[Z ]. Для этого разделим первую на два блока:
r ,k

Zr ,k 
 .
Z
s
,
k



[Z k ] = 

Выразим отсюда второстепенные неизвестные через основные:
Z s , k = Asr Z r , k .

[ ] [ ][ ]

(2)

(3)

Имея k известных собственных векторов, находим матрицу преобразования основных неизвестных во второстепенные:

[Asr ] = [Z s,k ][Z r ,k ]−1 .

(4)

Таким образом, учитывая (2) и (3), получаем:

[Z k ] = 

Er 
[Z r , k ] = [B0, r ][Z r , k ] ,
 Asr 

где

(5)

[B ] – матрица перехода, Ek – единичная матрица порядка k. Под0, r

ставляя (5) в (1), получаем выражения для получения конденсированных
матриц:

~
~
T
T
K rr = [B0, r ] K [B0, r ] , Yrr = [B0, r ] Y [B0 , r ].

(6)

Вводя t парциальных (частичных) систем, представим последние в
виде:
t
t
~
~
K rr = K rr* + ∑ ∆K rr( i ) , Yrr = Yrr* + ∑ ∆Yrr( i ) .
i =1

(7)

i =1

Используя (6) для получения парциальных конденсированных матриц
с учетом (7) окончательно получаем:
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t
t
T
T
~
~
K rr = K rr* + ∑ B0( i, r) K B0( i, r) − K rr* , Yrr = Yrr* + ∑ B0(i, r) Y B0(i, r) − Yrr* . (8)
i =1

i =1

Подставляя полученные таким образом конденсированные матрицы в
(2), находим n наименьших собственных значений и главные компоненты
соответствующих им собственных векторов с повышенной, по сравнению с
базовым алгоритмом, точностью. Второстепенные компоненты форм потери
устойчивости могут быть при необходимости восстановлены на основании
соотношения (3), примененного последовательно ко всем парциальным системам.
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Катунин А.А., Кузькина Н.А.,
Лаврушина Е.М., Евтикова Е.А.
Транспортное обслуживание маломобильных граждан в городах
ГУ-УНПК (г. Орел)
В настоящее время в Российской Федерации особое внимание уделяют
обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп граждан, однако
транспортное обслуживание в этой области существенно отстает. Поскольку инвалиды являются основной группой маломобильных граждан, то
в этой статье особое внимание уделено проблеме инвалидности.
В современном городе окружающая среда должна быть полностью доступной для того, чтобы люди с инвалидностью не испытывали дискриминации ни в чем - ни при покупке товаров в магазине, ни при получении образования, ни при устройстве на работу, ни в путешествиях или просто поездках по городу. При всем разнообразии транспорта, многие инвалиды не
могут самостоятельно им пользоваться. Этому препятствуют ступени, отсутствие пандусов и поручней, подъемников, узкие двери и турникеты, отсутствие брайлевских, крупных и контрастных указателей и еще многое, что
превращает поездку в опасное приключение. Таким образом, городская
среда практически не приспособлена для беспрепятственного передвижения
инвалидов. Поэтому рассматриваемая тема для исследования является
весьма актуальной и своевременной.
Обеспечение транспортной доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан представляет собой один из способов создания комфортных условий для физической активности лиц с ограниченными возможностями.
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Ожидается модернизация общественного транспорта: в автобусах, приспособленных для инвалидов, должны появиться подъемники, крепления
для колясок, автоматические светозвуковые информаторы. [4]
В настоящее время орловские инвалиды уже могут воспользоваться
услугами «социального такси». Соответствующая служба создана в рамках
долгосрочной областной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012-2014 годы». [5]. Для перевозки инвалидовколясочников планируется приобрести три специализированных автомобиля.
Социальное такси для транспортировки маломобильных групп включает в себя перевозку инвалидов и маломобильных категорий граждан,
транспортировку в лечебные учреждения для выполнения диагностических
исследований и из лечебного стационара домой с подъемом на этаж.
Специальный транспорт, на котором осуществляется перевозка инвалидов, производится опытным персоналом, и содержит оборудование и приспособления, необходимые при транспортировке как лежачих больных, так
и прикованных к инвалидному креслу. Инвалиды должны быть надёжно
пристёгнуты специальными ремнями для того, чтобы в дороге они не смогли
травмироваться. Помимо улучшения транспортного средства особое внимание должно уделяться обустройству автобусных остановок.
В настоящее время требования к автобусным остановкам в РФ устарели
[1,2,3]. Изучая опыт европейских стран, следует отметить, что в Германии
работа общественного транспорта поставлена на высокий уровень. Расположение остановок выбирается таким образом, чтобы обеспечить пассажирам
максимальный уровень безопасности и комфорта, кратчайшее расстояние и
минимальное время для необходимых пересадок пассажиров.
В Германии автобусные остановки обустраивают таким образом, чтобы
разница высот между ступенькой автобуса и посадочной площадкой была
минимальна, чтобы обеспечивалось минимальное расстояние от автобуса до
посадочной площадки, а сама посадочная площадка была обозначена визуальной и тактильной маркировкой.
Для уменьшения расстояния от посадочной площадки до ступеньки
входа в автобус, применяются безопасные бордюры (водителю легче приблизиться к посадочной площадке). Бордюр изготавливается из гладкого материала со стороны проезжей части, а на посадочной площадке перед перепадом высот из тактильного материала для слабовидящих людей.
Для обеспечения полноценной жизнедеятельности маломобильных
граждан необходимо принятие следующих мер: увеличение числа специально оборудованных автобусов; модернизация существующих остановочных пунктов; полная ликвидация всех барьеров, которые мешают инвалидам
пользоваться услугами транспорта, получать достойное образование, медицинскую помощь, осуществлять профессиональную деятельность.
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Ким А.Ю., Харитонов С.П.
Итерационный метод приращений в задачах расчёта
мембранно-пневматических сооружений
ФГБОУ ВПО СГТУ им. Ю.А. Гагарина (г. Саратов)
Авторы статьи знакомят читателей с итерационным методом расчёта
комбинированных мембранно-пневматических сооружений с учётом нелинейных факторов.
Авторы статьи ставят перед собой целью ознакомить читателя с разработанной ими методикой расчёта быстровозводимых комбинированных сооружений, эффективность которых обусловлена как сверхпрочностью вантово-стержневых систем, так и наличием пневматического эффекта, благодаря которому сооружение обладает высокой несущей способностью. Подобное комбинированное сооружение является не только легким, но и
надежным, особенно в аварийной ситуации. Такие сооружения предназначены для ускоренного строительства в чрезвычайных ситуациях с целью
оказания медицинской и другой помощи людям.
Задача, решаемая автором статьи, состоит в численном исследовании
итерационным методом приращений параметров комбинированных пневматических сооружений, т.е. пневматических сооружений, усиленных большепролетными стержневыми или предварительно напряженными вантовыми
системами, и в создании новых конструктивных форм мембранно-пневматических сооружений, отличающихся экономичностью и простотой возведения.
Стоимость таких сооружений по сравнению с традиционными постройками в 5…6 раз меньше и возвести их можно на готовом фундаменте бригадой из 4 монтажников за 5…7 дней.

42

В то же время, как показали исследования проф. Кима А.Ю., для расчёта мембранно-пневматических сооружений, обычно требуется итерационный метод приращений параметров с достаточно большим числом итераций
(двадцать и более). За счёт таких итераций не только достигается высокая
точность расчёта пневматического сооружения, но также имитируются такие сложные процессы, как накачка воздуха в пневматическую полость,
утечка воздуха, изменение давления под действием нагрузок и т.д.
Научная новизна методики, разработанной проф. Кимом А.Ю., состоит
в том, что предлагается применять итерационную полуаналитическую процедуру на шаге с таким достаточно большим числом итераций, которые
обеспечили бы сходимость результатов расчёта работы пневматических полостей сооружения[3]. А с другой стороны обеспечили бы результаты учёта
работы вантово-стержневых элементов с результатами 6 порядка точности[3].
Оба метода расчёта нелинейных систем, как вантово-стержневых, так и
пневматических, имеют свои специфические алгоритмы. Эти алгоритмы
необходимо «сложить», причём так, чтобы учитывались не только особенности пневматических систем и особенности вантово-стержневых систем,
но и взаимодействие обеих систем в процессе работы сооружения. (см. рис.
1 и рис. 2 примеры пневматических систем, усиленных металлом).
Положительно то, что правомерный в этом случае принцип поэтапной
эквивалентной линеаризации нелинейной задачи позволяет сохранить принцип линейности на шаге и применить на каждой итерации шага принцип суперпозиции. При этом предоставляется возможность варьирования любых
параметров системы и не требуется для хранения массивов данных большого
объёма памяти ЭВМ[1,2].

Рис. 1. Проект мембранно-стержневого пневматического сооружения
В известном методе приращений параметров варьируются различные
параметры: характеризующие нагрузочные воздействия, характеризующие
жёсткость системы и, наконец, параметр времени. Поэтапная линеаризация
системы нелинейных уравнений производится по выбираемым параметрам
x. Затем варьируемым параметрам последовательно придаются малые приращения x. Исходное напряженно-деформированное состояние системы, со-
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ответствующее некоторым значениям xi варьируемых параметров x, считается известным. Все последовательные этапы расчёта состоят в определении
изменения напряженно-деформированного состояния при задаваемых изменениях варьируемых параметров. Для того чтобы на каждом этапе можно
было в рамках требуемой точности пренебречь нелинейными членами (с
применением на шаге численной процедуры Эйлера), приращения x параметров назначаются достаточно малыми.

Рисунок 1. Воздухоопорное пневматического сооружения, усиленное
канатами.
Прежде чем излагать итерационный метод приращений параметров,
напомним историю создания известного шагового метода приращений параметров.
Численный метод приращений параметров, применяемый для решения
нелинейных операторных уравнений, получил развитие во второй половине
двадцатого века[2].
Начиная с семидесятых годов данный метод, широко применяется и совершенствуется учёными многих стран и постепенно получает устойчивое
название «метод приращений параметров» [4,5].
В известном методе приращений параметров варьируются различные
параметры: характеризующие нагрузочные воздействия, характеризующие
жёсткость системы и, наконец, параметр времени. Поэтапная линеаризация
системы нелинейных уравнений производится по выбираемым параметрам
x. Затем варьируемым параметрам последовательно придаются малые приращения ∆x. Исходное напряженно-деформированное состояние системы,
соответствующее некоторым значениям xi варьируемых параметров x, считается известным. Все последовательные этапы расчёта состоят в определении изменения напряженно-деформированного состояния при задаваемых
изменениях варьируемых параметров. Для того чтобы на каждом этапе
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можно было в рамках требуемой точности пренебречь нелинейными членами (с применением на шаге численной процедуры Эйлера), приращения
∆x параметров назначаются достаточно малыми.
На конечной стадии монтажа система определена, усилия в её элементах соответствуют равновесному состоянию, система обладает достаточной
несущей способностью. На стадии эксплуатации к системе могут быть приложены пневматическая нагрузка, силовая нагрузка, температурное воздействие и кинематическое воздействие[5].
На каждом шаге приращения параметров с помощью матрицы связанности узлов формируется исходная система поэтапно линеаризованных алгебраических уравнений:
rab η = (Ra ) ,
(1)

[ ]

где rab – глобальная матрица жёсткости системы;
η - матрица - столбец искомых перемещений;
(Rа) – матрица - столбец свободных членов.
Порядок матрицы [ rab ] равен N= 3K–d , где d – количество заданных
опорных связей закрепленных узлов системы.
Вычислив коэффициенты системы уравнений (1) при а = 1, K, в соответствии с номерами узлов системы формируем разрешающую систему
уравнений метода конечных элементов

[rik ]xrk = (Ri ) , i = 1, K ; k = 1, K ,

(2)
в соответствии с глобальной нумерацией наложенных на систему связей.
Решая систему уравнений (2), находим искомые перемещения xk и распределяем их по узлам системы, т.е. определяем узловые перемещения una,
vna и wna, полученные системой на шаге n по направлению осей х, у и z.
Далее определяем приращение продольного усилия ∆Nab в каждом
стержне аb на шаге n. Значения координат узлов системы xa, ya, za в конце nго шага варьирования параметров определяются по формулам

хп+1,a = xna + una ; yn+1,a = yna + vna ; zn+1,a = zna + wna .

(3)
При расчёте мембранно-пневматических систем проф. Ким А.Ю. предложено учитывать упругие свойства воздуха, закаченного в герметически замкнутую полость сооружения, т.е. учитывать влияние на давление pn упругих перемещений поясов линзообразного покрытия. При этом приращение
объёма пневмолинзы ∆V определяется в зависимости от давления P и температуры T воздуха в замкнутой полости пневмолинзы.
Из универсального уравнения состояния газа

P1V1 PV
,
=
T1
T

(4)
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объединяющего известные законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака, в
котором параметры P1, V1, T1 характеризуют систему на конечной стадии
монтажа, с учётом зависимостей

P = P1 + ∆P , V = V1 + ∆V , T = T1 + ∆T
находим, что

∆P =

P
P
∆T − 1 ∆V .
T
V

(5)

Вычисляем приращение объема ∆V замкнутой полости (помещения,
пневмолинзы или нескольких пневмолинз, если они являются сообщающимися сосудами) в зависимости от вертикальных прогибов поясов покрытия
на произвольном шаге n нагружения системы.
Полагая

∆P = pn , ∆V = ∆Vn , ∆T = ∆Tn ,
P = P0 , V = V 0 , T = T 0 ,

(6)
где Pо, Vо, Tо характеризуют невозмущённое состояние системы на текущем шаге n, т.е.
n−1

n−1

P 0 = P1 + ∑ pr + 0,5 pn( c−1) , V 0 = V1 + ∑Vr + 0,5∆Vn( c−1) ,
I =1

r =1

n−1

T 0 = T1 + ∑ Tr = 0,5∆Tn( c−1) ,

(7)

r =1

выражаем приращение давления в замкнутой полости на шаге n через
приращения на шаге n температуры ∆Tn и объёма ∆Vn замкнутой полости

∆Pn( c ) = pn( c ) =

P0
P
∆Tn − 10 ∆Vn .
0
T
V

(8)

Задача, решаемая авторами статьи, состоит в численном исследовании
итерационным методом приращений параметров комбинированных пневматических сооружений, т.е. пневматических сооружений, усиленных большепролётными стержневыми или предварительно напряженными вантовыми
системами.
Цель исследований состоит в создании новых конструктивных форм
мембранно-пневматических сооружений, отличающихся экономичностью и
простотой возведения в условиях мирового экономического кризиса 2015
года и экономических санкций ряда стран.
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Кирьенко Д.К.
Применение метода кумулятивных сумм (cusum-метода)
для оценки экологической безопасности автотранспорта
НМСУ «Горный» (Санкт-Петербург)
Автомобильный транспорт занимает ведущее место в удовлетворении
постоянно возрастающих потребностей народного хозяйства страны в перевозках пассажиров и грузов. Однако эксплуатация автотранспортных
средств неразрывно связана с их негативным воздействием на окружающую
среду, которое постоянно усиливается в связи с интенсивным ростом численности автомобилей и их старением. Известно, что содержание токсичных
компонентов в отработавших газах (ОГ) напрямую связано с техническим
состоянием двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и автомобиля в целом.
Одним из наиболее эффективных способов снижения пагубного влияния вредных выбросов на атмосферу промышленных городов является нормирование токсичных компонентов, содержащихся в ОГ автомобилей. Такое нормирование должно осуществляться, как при производстве автомобилей, так и при их эксплуатации. Определение соответствия автомобиля нормативным требованиям сопряжено с использованием дорогостоящего оборудования и возможно лишь в специально оборудованных лабораториях.
Необходимо отметить, что по опубликованным работам экологов, автомобиль рассматривается, как источник выбросов примесей в атмосферу, и
в расчёт принимаются только санитарно-гигиенические нормативы. В то
время, как результаты испытаний на токсичность отработанных газов, проведённых автомобилистами-эксплуатационниками, могут служить лишь
техническими характеристиками испытуемого автомобиля.
Поэтому разработка критериев экологической безопасности автомобиля, устанавливающих взаимосвязь между санитарно-гигиеническими и
техническими нормами, является актуальной задачей.
Выбранный статистический метод кумулятивных сумм или "cusum- метод предусматривает вычитание из полученных данных заданного значения,
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например, целевого, предпочтительного или опорного значения и их суммирование с накоплением. График таких сумм называется cusum-картой [1].
Такой простой арифметический процесс обеспечивает хорошую визуальную
интерпретацию данных.
Cusum-метод используют игроки в гольф во всем мире, прибавляя 4 при
выигрыше и вычитая 2 при проигрыше, к своему счету и (накапливая) полученные баллы. Это - cusum-метод в действии. Однако метод еще недостаточно известен и, следовательно, недостаточно широко применяется в бизнесе, промышленности, торговле и данном случае при оценке экологической
безопасности автотранспорта.
Основные функции cusum-карт.
Кумулятивная сумма представляет собой сумму отклонений от некоторого установленного опорного значения. Среднее любой группы последовательных значений может быть представлено визуально с помощью
угла наклона графика данных. Основные особенности cusum-карты следующие:
-Cusum-карта чувствительна к обнаружению изменений среднего;
-любые изменения среднего и степень этих изменений на карте визуально проявляются изменениями угла наклона графика данных:
1)горизонтальный график указывает на соответствие среднего процесса
целевому или опорному значению;
2)наклон графика вниз указывает на то, что среднее процесса меньше
опорного или целевого значения: (чем больше угол наклона, тем больше разность);
3)наклон графика данных вверх указывает на то, что среднее процесса
больше опорного или целевого значения (чем больше угол наклона, тем
больше разность).
Cusum-карта может быть использована ретроспективно для исследовательских целей и прогнозирования состояния процесса в ближайшем будущем.
В соответствии с этим, cusum-карта может указать точки произошедших изменений. Это точки изменения градиента cusum-графика. Cusumкарта обладает огромным преимуществом для управления процессами. Она
позволяет быстро и точно определить момент изменений процесса, когда
необходимы корректирующие действия, как пример- проведение технических обслуживаний автотранспорта или его ремонт.
Полезная функция cusum-карты состоит в том, что она может быть обработана без графического изображения, т.е. в табличной форме. Это очень
полезно при контроле процесса, когда количество параметров процесса и характеристик автотранспорта велико. Данные о состоянии процесса могут
быть получены автоматически и загружены в соответствующее программное обеспечение для автоматического cusum-анализа. Менеджер процесса
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может быть предупрежден об изменениях по многим характеристикам одновременно.
Основные этапы построения cusum-карты.
Графическое представление.
При построении cusum-карты для отдельных значений необходимо выполнить следующие действия.
Этап 1. Выбирают опорное, целевое, контрольное или предпочтенное
значение. Среднее арифметическое последних результатов обычно обеспечивает карте хорошую дискриминацию.
Этап 2. Заносят в таблицу результаты в значимой последовательности
(например, хронологической). Вычитают опорное значение из каждого результата.
Этап 3. Последовательно суммируют значения, полученные на этапе 2.
Последовательные суммы изображают на cusum-карте.
Манхэттенская схема
После проведения исследований часто бывает удобно построить еще
одну схему, обеспечивающую более простое представление данных в форме
"без помех". Это представление под влиянием прямоугольных очертаний
Манхэттена получило наименование манхэттенской схемы.
Простота и однозначность манхэттенской схемы обеспечивают понимание и возможность получения технических выводов. Cusum-карту можно
рассматривать как промежуточный этап и представление данных для составления манхэттенской схемы.
Принципы принятия решений на основе cusum-карты Правила принятия решения
Правила принятия решений необходимы для интерпретации cusumкарты. Если правила принятия решений установлены в зависимости от
свойств процесса, то на основе cusum-карты могут быть предприняты необходимые действия. Обычно эти действия включают:
a) для управления процессом: корректировка условий функционирования процесса;
b) для улучшения: исследование первопричин изменчивости;
c) для прогнозирования: анализ и, при необходимости, корректировка
модели прогнозирования или ее параметров.
Основы принятия решений
Необходимо установить основные критерии принятия решений.
Для обеспечения эффективных основ обнаружения сигнала об изменении состояния процесса, необходимо установление количественных характеристик "шума" в системе. Что представляет собой шум и сигнал, определяет принятая стратегия контроля, которая устанавливает необходимое количество наблюдений, частоту отбора и способ составления выборки или
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подгруппы. Следует учитывать, что мера, используемая для количественной
оценки изменчивости процесса, как правило, влияет на результат.
Применение cusum-карты для интегральной оценки экологической
опасности отработавших газов автомобиля.
Для определения уровня экологической безопасности автомобилей, в
процессе их эксплуатации, были проведены исследования по оценке влияния
пробега автомобилей на количество и токсичность отработавших газов.
Были исследованы автомобили производства АО «АВТОВАЗ».
Данные о величине выбросов вредных веществ (ВВ) в отработанных газах (ОГ) автомобилей марки ВАЗ 21043/05/07, ВАЗ 2106, ВАЗ 2120 и ВАЗ
2108/09/099 были получены в исследовательской лаборатории проблем
транспорта при Государственном образовательном учреждении
«Оренбургский государственный университет» (ГОУ ОГУ) [2]. Испытания проводились по методике, установленной ОСТ 37.001.054-86, унифицированной с правилами ЕЭК ООН R 15/05. Испытания автомобилей марки
ВАЗ 21102 проводились в лаборатории токсичности отдела топливной аппаратуры и токсичности АО «АВТОВАЗ». Для получения достоверного результата из серийного производства были отобраны по шесть представителей вышеуказанных марок автомобилей.
Полученные экспериментальные данные позволяют утверждать, что
массовая доля монооксида углерода в ОГ всех автомобилей является
наибольшей (до 31 %). Затем в ряду располагаются углеводороды (до 22 %)
и, на последнем месте - оксиды азота (до 20 %).
Для автомобиля ВАЗ 2106 доля монооксида углерода составляет от 59,9
до 75,8 %, углеводородов - от 13,2 до 22,8 %, а оксидов азота - от 10,8 до 22
% по массе. Процентное содержание монооксида углерода с увеличением
пробега автомобиля ВАЗ 2106 сначала несколько возрастает (с 73,4 до 75,8
%), а затем снижается (с 75,8 до 59,9 %). Содержание углеводородов наоборот, сначала снижается (с 15,7 до 13,2 % по массе), затем возрастает (до 22,8
%).
Содержание оксидов азота, так же, как и оксида углерода сначала возрастает (с 10,9 до 22 %), а затем несколько снижается (до 17,3 % по массе
относительно общего объёма выбросов). При этом, следует отметить, что общее количество выбросов существенно возрастает (примерно в 2,45 раза) к
пробегу 80 000 км.
Анализ влияния пробега на количество выбросов отдельных примесей
с ОГ для описанных автомобилей позволяет с уверенностью утверждать
лишь то, что с увеличением пробега автомобиль становиться экологически
более опасным. Так как вышеописанные вещества имеют различную токсичность и относятся к разным классам опасности, а их доля в общем объёме
выбросов то увеличивается, то уменьшается. То есть складывается довольно
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противоречивая картина в выборе приоритетов. Используя принятую систему оценок, невозможно однозначно ответить на следующие вопросы: Какая примесь является приоритетной? На сколько автомобиль становиться более опасным? Как интенсивно происходит снижение его экологической безопасности? Следовательно, анализ экологической безопасности автомобиля
по количеству выбросов не даёт полного представления о ней, так как этот
показатель является технологическим и не учитывает токсичности и класса
опасности химически опасных веществ. То есть возникает необходимость в
интегральной оценке ВВ в ОГ.
Для интегральной оценки опасности ВВ в ОГ любого автомобиля следует использовать категорию опасности автомобиля, которая интегрирует в
себе одновременно количество выбросов всех примесей, содержащихся в отработавших газах, а также их классы опасности и токсичность.
Данные таблицы 1 (верхние границы cusum-карты вредных выбросов)
и количество вредных выбросов в зависимости от пробега автомобиля являются исходными данными для построения cusum-карт.
Пример использования метода кумулятивных сумм при анализе экологической безопасности автомобиля ВАЗ-2106 на примере выбросов СО в зависимости от величины пробега.:
1-й этап. В качестве опорных, верхних границ вредных выбросов принимают значения таблицы 1.
2-й этап. Табличное представление вычислений для cusum-карты на основе последовательных измерений выбросов СО автомобиля ВАЗ-2106
Содержание разных примесей в ОГ согласно ЕВРО
Таблица 1
ЕВРО

II
III
IV

Содержание разных примесей в отработавших газах автомобилей
Class II
СО
СН
NOx
г/с
г/исп %
г/с
г/исп %
г/с
г/исп
0,019 24
81,4 0,0026 3,2
10,8 0,0018 2,3
0,020 25
84
0,0022 2,7
9
0,0016 2,0
0,016 20
89
0,0011 1,4
6
0,0009 1,1

%
7,8
7
5

Анализ cusum-карт последовательных измерений выбросов СО, СН и
NOx, для различных марок автомобилей ВАЗ показывает, что только автомобиль марки ВАЗ-21102 удовлетворяет требованиям ЕВРО-1 V и является
экологически безопасным. Следовательно, применение статистического метода обработки данных на основе cusum-карт может быть применен для
оценки экологической безопасности автотранспорта.
Табличное представление вычислений для cusum-карты на основе последовательных измерений выбросов СО автомобиля ВАЗ-2106
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Таблица 2
Пробег тыс. км
0,3
3,0
6,1
41,2
82,1

Количество выбросов СО [г/исп]
44
38
57
54
89

Количество выбросов минус 20 г/исп
+24
+18
+37
+34
+69

Cusum-карта
+24
+42
+79
+113
+189

3- этап. Построение cusum-карты последовательных измерений выбросов СО автомобиля ВАЗ-2106 и построение Манхэттенской схемы.
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Выводы
1.Применение статистического метода обработки данных вредных выбросов автотранспорта на основе cusum-карт может быть применен для
оценки экологической безопасности автотранспорта.
2.Данный метод позволяет произвести оценку воздействия конкретных
типов автотранспорта на окружающую среду и установить время проведения технической корректировки состояния автотранспорта.
3.Метод является доступным для применения в работе различных организаций в которых эксплуатируется автотранспорт различных типов и марок
и любого назначения.
Литература:
1.ГОСТ Р ИСО 7870-4-2013, Группа Т59 «Статистические методы. Контрольные карты. Часть4 Карты кумулятивных сумм».
2.Бондаренко Е.В., Дворников Г.П. Дорожно-транспортная экология: учебное
пособие. - Оренбург, 2004.

Конусова А.Б., Сундетбаева А.Ж.
Образовательные электронные ресурсы
в процессе обучения будущих учителей информатики
АркГПИ (г. Аркалык, Казахстан)
Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике. Этот процесс обусловлен рядом
противоречий, главное из которых - несоответствие традиционных методов
и форм обучения и воспитания новым тенденциям развития системы образования, нынешним социально-экономическим условиям развития общества, породившим целый ряд объективных инновационных процессов. Проблема, развития познавательной активности учащихся, требует поиска нового в теории и практике, новых подходов к дальнейшему совершенствованию содержания, форм, методов и способов обучения направленных на реализацию принципа активности в учении.
Сегодня важнейшая роль в развитии общества принадлежит информации как глобальному ресурсу человечества и информатизации, как процессу
совершенствования использования достижений информационной цивилизации во всех сферах человеческой деятельности. Одними из основных
направлений информатизации общества являются: формирование и развитие информационной инфраструктуры Республики Казахстан с учетом современного мирового уровня развития инновационных технологий; информационное обеспечение социального и экономического развития страны [1].
Целью информатизации образования является глобальная рационализация интеллектуальной деятельности за счет использования новых информационных технологий, радикальное повышение эффективности и качества
подготовки специалистов до уровня развитых стран. Достижение этой цели
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позволит обеспечить в обществе массовую компьютерную грамотность и
формирование новой информационной культуры мышления, что в свою очередь приведет к повышению информационной культуры [2].
Основные задачи информатизации образования как процесса интеллектуальной деятельности обучающего и обучаемого, развивающегося на основе реализации возможностей информационных и коммуникационных технологий, с точки зрения И.В. Роберт, следующие:
- научно-педагогические, методические, нормативно-технологические
и технические основания развития образования в условиях массовой коммуникации современного информационного общества;
- методологическая база отбора содержания образования, разработка
методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих
задачам развития личности обучаемого в современных условиях информационного общества массовой коммуникации и глобализации;
- обоснование и разработка моделей инновационных и развитие существующих педагогических технологий применения средств информатизации
и коммуникации в различных звеньях образования, в том числе форм, методов и средств обучения, функционирующих на базе современных информационных и коммуникационных технологий;
- создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучающегося, на формирование умений
самостоятельно приобретать знания, осуществлять деятельность но сбору,
обработке, передаче, хранению информационного ресурса, но продуцированию информации;
- разработка исследовательских, демонстрационных прототипов электронных средств образовательного назначения, в том числе программных
обучающих и инструментальных средств и систем;
- использование распределенного информационного ресурса Всемирной сети Интернет в образовательных целях и разработка технологий информационного взаимодействия образовательного назначения на базе глобальных телекоммуникаций;
- продуцирование педагогических приложений в сетях на базе потенциала распределенных информационных ресурсов открытых образовательных
систем телекоммуникационного доступа;
- разработка средств и систем автоматизации процессов обработки
учебного (исследовательского, демонстрационного, лабораторного) эксперимента;
- создание и применение средств автоматизации психолого-педагогических тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня
интеллектуального потенциала обучающегося;
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- реализация возможностей компьютерной психолого - педагогической
диагностики при определении типа личности, ее интеллектуального уровня
и развития;
- совершенствование механизмов управления системой образования на
основе использования автоматизированных банков и баз данных научно-педагогической информации, информационно-методических материалов,
коммуникационных сетей, а также совершенствование процессов информатизации управления образовательным учреждение (системой образовательных учреждений) [3].
Информатизация образования любого образовательного учреждения
является непрерывным, сложным и многофакторным процессом, в значительной мере влияющим на качество и эффективность образовательной деятельности.
Процесс информатизации образования, поддерживая интеграционные
тенденции познания закономерностей предметных областей и окружающей
среды, актуализирует разработку подходов к использованию потенциала информационных технологий для развития личности обучаемого.
Важнейшую роль в информационном обществе будет играть система
образования, использующая информационно-коммуникационные технологии. Оптимальное построение системы опережающего образования возможно только с помощью средств информационно-коммуникационных технологий [4].
Мультимедиа-технологии определяются как совокупность интерактивных средств, обеспечивающих применение звука, речи, анимации, различной графики, видеофрагментов и т.п.
Литература
1.Абдуразаков М.М., Ниматулаев М.М. Изменение содержания компонентов
педагогической деятельности педагога в связи с использованием Web-технологий в
образовании. Актуальные проблемы преподавания математики и информатики в
школе. Материалы регион. науч. конференции (27-28 октябрь 2006). –Карачаевск:
КЧГУ, 2006. –С. 167-173.; 0,5 п.л.; (авт. вклад 50%).
2.Баймулдина Н.С., Джаманкулова Н.О. Внедрение системы электронного обучения в вузах Республики Казахстан.// Бюллетень лаборатории математического,
естественнонаучного образования и информатизации. Рецензируемый сборник научных трудов. Том 2 –г.Москва -2012 г., С.364-368
3.Бидайбеков Е.Ы., Баймулдина Н.С. О подготовке будущих юристов к использованию ИКТ.// Материалы 5-ой Международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании» «НИТО-2012» Екатеринбург 13-16 марта 2012 г.
4.Роберт И.В., Панюкова С.В., Кузнецов А.А., Кравцова А.Ю. Информационные и коммуникационный технологии в образовании: учебно-методическое пособие.
−М.: «Дрофа», 2007. − 35 п.л.
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Котовсков Я.В.
Использование RFID-технологий в розничной торговле
ИУБиП (г.Ростов-на-Дону)
Сеть российской розничной торговли X5 Retail Group реализовала совместный проект с РТИ и РОСНАНО - супермаркет «Перекресток. Магазин
будущего» в Москве.
Товары в этом супермаркете маркированы радио-метками, которые содержат в себе уникальный идентификатор и антенну (RFID технология). Эта
технология позволяет одновременно просканировать все продукты в полной
корзине. После сканирования клиент оплачивает покупки в терминале любым удобным для него способом. Сервис самообслуживания в таких супермаркетах позволяет покупателям сканировать товары, взвешивать продукты
и оплачивать покупки без помощи кассира.
RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — метод автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в т.н. транспондерах или RFID-метках.
Радиочастотная идентификация наделяет товар интеллектом и позволяет товару "общаться" с компьютером без всякого контакта и прямой видимости. Необходимо лишь, чтобы на товар была прикреплена электронная
метка, и он находился в поле действия специального считывающего устройства. Таким образом, процесс учета и контроля товаров сильно упрощается
и становится возможным абсолютно в любой момент времени.
По информации розничной сети Wal-Mart использование RFID в торговой и складской сфере позволяет сэкономить до $8,4 млрд. в год, благодаря
сокращению ручного труда, снижению числа инцидентов с отсутствием того
или иного товара на прилавках и росту эффективности цепочек поставки.
С учетом снижения цен на радио-метки RFID готова выйти на миллиардный рынок логистики и составить конкуренцию штрихкодам.
Таблица сравнительных характеристик RFID и штрихового кодирования
Характеристики технологии

RFID

Необходимость в прямой видимости
Чтение даже скрытых меток
метки

Штрих-код
Чтение без прямой
видимости невозможно
До 100 байт

Объём памяти
От 10 до 10 000 байт
Возможность перезаписи данных и
Есть
Нет
многократного использования метки
Дальность регистрации
До 100м
До 4м
Одновременная идентификация неДо 200 меток в секунду
Невозможна
скольких объектов
Устойчивость к воздействиям окружаЗависит от материПовышенная прочность и сопроющей среды: механическому, темпераала, на который
тивляемость
турному химическому, влаге
наносится
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Идентификация движущихся объектов Да
Подверженность помехам в виде элекЕсть
тромагнитных полей
Стоимость
Средняя и высокая

Затруднена
Нет
Низкая

Оборудованные RFID-технологиями весы и кассовые узлы самостоятельно распознают товар, взвешивают его и на основании этих параметров
определяют стоимость покупки. Все что требуется от покупателя – положить
выбранный продукт на обозначенное место, позволяющее считать информацию о выбранном продукте.
Таким образом с большой долей вероятности можно прогнозировать,
что в недалеком будущем RFID-технологии в розничной торговле существенно потеснят традиционные модели, базирующиеся на системе штрихкодов. В связи с этим в «супермаркетах будущего» будет происходить дальнейшее сокращение персонала низового звена (кассиров, продавцов) и его
перераспределение в другие высокотехнологичные отрасли.
Литература:
1.Маниш Бхуптани, Шахрам Морадпур RFID-технологии на службе вашего
бизнеса. — М.: «Альпина Паблишер», 2007. — 290 с.
2.Клаус Финкенцеллер Справочник по RFID. — М.: Издательский дом «ДодэкаXXI», 2008. — 496 с.
3.www.retail.ru
4.www.rfid-news.ru

Крашенинин А.С., Гогаев В.А.
Определение параметров качества влияющих
на эффективность эксплуатации ТПС
УкрГАЖТ (г. Харьков)
В условиях достижения и превышения нормативного срока эксплуатации тягового подвижного состава (ТПС) техническое состояние начинает
прогрессивно ухудшается, при низкой степени обновляемости, не снижаются требования к обеспечению как надежности в эксплуатации, так и качеству обслуживания и ремонта.
Это определяет необходимость совершенствования существующей системы технического обслуживания и текущего ремонта (ТО, ТР) на основе
снижения эксплуатационных расходов, обеспечения необходимого уровня
надежности оборудования, отказы которого могут в том числе привести к
нарушению требований безопасности движения.
В настоящее время начинает все шире развиваться система организации
ТО, ТР, предусматривающая определение технического состояния ТПС с помощью специального диагностического оборудования, но не предусматривает корректирование объемов ТО, ТР и пробегов со временем эксплуатации
локомотивов.
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Опыт показывает, что более перспективным вариантом в нынешних
условиях является система ТО, ТР которая предусматривает как проведение
плановых ТО, ТР при достижении нормативных пробегов, по скорректированным срокам проведения объемов ТО, ТР.
Которая благодаря своевременному выявлению скрытых отказов и
определении действительно необходимого объема с ТО, ТР позволяет повысить коэффициент готовности. В свою очередь это позволяет определить
срок проведения, следующего ТО, ТР снизив удельные затраты и повысив
прибыль от эксплуатации ТРС.
Многолетняя практика эксплуатации ТПС, в локомотивном хозяйстве,
показала, что традиционная система ТО, ТР не обеспечивает в должной мере
необходимые требования по обеспечению эффективности использования
ТРС.
В качестве основных показателей оценки качества эффективности эксплуатации локомотивов целесообразно использовать показатели надежности, например, коэффициент готовности и коэффициент оперативной готовности, а также экономические показатели: среднее удельное прибыль от эксплуатации локомотивов в единицу времени и средние суммарные затраты на
единицу работы.
Крылов Е.Г., Козловцева Н.В.,
Куач Дык Конг, Куач Суан Нам
Организация информационного обеспечения системы
оптимального выбора режущих инструментов
ВолгГТУ (г. Волгоград)
На машиностроительных предприятиях, ориентированных на разработку и изготовление инновационных изделий, все большую значимость
приобретают автоматизированные системы технологической подготовки
производства (АСТПП). Основной задачей АСТПП является выбор средств
технологического оснащения, к которым относятся станки, приспособления,
инструменты. С задачей по определению потребностей в средствах технологического оснащения сталкиваются при расчетах производственной мощности действующего участка или цеха, организации нового производства, приобретении оборудования, разработке технологических процессов. В связи с
переходом многих предприятий на выпуск продукции средней и малой серийности эффективное функционирование АСТПП в них невозможно без
использования автоматизированных систем и передовых информационных
технологий. Повышение эффективности производства во многом зависит от
наличия единой информационно-технологической инфраструктуры на предприятии, объединяющей уровни технологической подготовки, управления
предприятием и управления технологическими процессами.
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Необходимость высокоскоростного корректного совместного доступа к
разнородным данным на этапе технологической подготовки производства
возникает, в частности, применительно к процессу подбора комплекта режущих инструментов с оптимальными геометрическими, прочностными, режущими свойствами [1]. Инструментальные магазины обрабатывающих центров могут содержать 30-50 различных видов режущего инструмента необходимого для обработки корпусных деталей. В этом случае выбор режущего
инструмента следует производить с учетом совместного анализа информации различных источников: данных, поступивших со стадии подготовки
проектной документации, требований к инструментальному обеспечению
производства и информации о наличии его на складах предприятия. При
формировании оптимального инструментального комплекта необходимо решить задачу многокритериального поиска с учетом установленных приоритетов, т.е. обоснованно подойти к выбору из множества технологических решений такого, которое обеспечивало бы максимальную эффективность производственного процесса [2].
Процедура выбора типа инструмента может рассматриваться как одно
из практических приложений общей теории принятия решений, основанной
на использовании методов оптимизации к выбору рационального варианта
из множества известных альтернатив. В этой связи задачу сравнительного
оценивания разных режущих инструментов в одинаковых технологических
условиях можно разделить на этапы, которые являются ключевыми для последующей разработки системы оптимального выбора режущих инструментов:
1) описание физической сущности режущего инструмента в виде множества параметров;
2) постановка оптимизационной задачи выбора;
3) формирование процедуры многокритериального выбора.
В итоге построение информационной системы, использующей структурированную базу данных параметров режущих инструментов и комплекс
критериев оптимизации с возможностью ее интеграции в АСТПП предприятия, позволит минимизировать трудовые и материальные затраты при выборе номенклатуры режущего инструмента.
Литература:
1. Крылов, Е.Г. Рациональный выбор режущего инструмента в автоматизированном производстве / Крылов Е.Г., Сердобинцев Ю.П. // Автоматизация и современные технологии. - 2014. - № 10. - C. 3-6.
2. Крылов, Е.Г. Формализация процедуры многокритериального выбора режущего инструмента в АСТПП / Крылов Е.Г., Сердобинцев Ю.П. // СТИН. - 2015. - №
3. - C. 5-9.
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Лазарева А.Г., Егоров В.А.
Бизнес в интернете: плюсы и минусы; перспективы развития
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
В современном мире, где все вокруг компьютизировано, с каждым днем
растет количество пользователей интернетом – актуальным становится бизнес в интернете.
Хотя бизнес в интернете начал развиваться совсем недавно – с 90-х годов, но уже за это время стал очень популярным. Буквально каждый день
появляются новые компании, которые предлагают свои товары и услуги через интернет. Соответственно растет количество людей, которые совершают
покупки в интернете и пользуются инфопокупками.
Безусловно, существуют плюсы и минусы бизнеса в интернете.
Среди положительных сторон можно выделить следующие:
1) совершение сделок происходит мгновенно;
2) в бизнесе через интернет отсутствуют географические барьеры, что
позволяет реализовывать свой бизнес по всему миру;
3) затраты на рекламу сокращаются в несколько раз, что позволяет сохранить значительную сумму;
4) практически отсутствуют офисы, склады, минимизируется численность персонала, что также позволяет экономить финансовые средства.
Существуют и минусы, которые нельзя не отметить.
1) главный минус – огромные потоки информации, большая часть которых не имеют ценности;
2) обезличенность, то есть отсутствует живое общение между сторонами;
3) подделать данные, какую-то информацию в интернете гораздо
проще;
4) у потребителей существует большой риск потерять свои деньги, потому что через интернет очень сложно распознать официальная ли организация, либо простые мошенники.
Согласно результатам различных опросов специалистов в области информационных технологий, к числу проблем, стоящих на пути развития интернет–бизнеса в России, относятся:
• низкий жизненный уровень значительной части населения;
• недостаточное развитие телекоммуникационных сетей;
• несовершенство законодательства;
• высокий уровень преступности;
• недоверие населения [1,с. 40].
Для развития бизнеса в интернете следует налаживать отношения с
партнерами, и поддерживать репутацию. Не нужно скрывать настоящее имя,
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желательно разместить свою фотографию на сайте, оставить контактный телефон, что существенно увеличит уровень доверия.
В первое время не стоит экономить средства на рекламу, необходимо
не только в интернете, но и в реальной жизни рекламировать свой бизнес,
привлечь как можно больше клиентов. Для успешного развития необходимо
правильно и своевременно принимать управленческие решения, быстро реагировать на изменения внутренней и внешней среды.
Несмотря на проблемы, стоящие на пути развития интернет–бизнеса в
России ведущие специалисты в области информационных технологий и инвестиционные банкиры считают российский рынок интернет–технологий
перспективным и принципиально интересным для реализации инвестиционных проектов. [1, с. 42].
По нашему мнению, заработать в интернете конечно можно, но достичь
успеха и результата сразу не получится, для этого необходимо время и терпение. И все-таки, бизнес в интернете является очень перспективным
направлением. Он хорош тем, что клиентами могут быть жители любой
точки земли, имеется огромная информационная база, относительно невысокие первоначальные вложения. Подтверждением этого служит тот факт,
что ежегодно возрастают инвестиции, вкладываемые в интернет–бизнес.
Литература:
1.Комаров Н.М., Борзов М.А. Интернет–бизнес в России. Особенности, проблемы, перспективы // Сервис plus. –2010. –№2. –С.35–43

Легаева К.В., Подемирова Н.С.,
Шакирова Ю.Д., Когенман И.Е., Лисаневич М.С.,
Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Преобразование свойств нетканого СММС материала
под воздействием неравновестной низкотемпературной плазмы
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
На сегодняшний день нетканые материалы (НМ) являются одним
из важнейших и наиболее перспективных видов текстильной продукции.
Мировые объемы их производства растут более быстрыми темпами, чем
объемы производства в традиционных областях текстильной индустрии и
при этом сохраняют устойчивую тенденцию к дальнейшему росту . Несмотря на то, что в настоящее время объемы производства НМ значительные, спрос на них превышает предложение. Особенно остро это ощущается
в России, где потребность в НМ удовлетворяется, главным образом, за счет
импорта, что увеличивает себестоимость готовых изделий на их основе. Расширение ассортимента НМ за счет материалов отечественного производства позволит снизить зависимость выпуска продукции от поставок импортного сырья и повысить ее конкурентоспособность. [1]
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Целью данной работы являлось изучение влияния неравновесной низкотемпературной плазмы (ННТП) на свойства нетканого спанмелт материала- СММС.
Объектом исследования стал нетканый спанмелт материал СММС
(спанбонд-мельтблоун-мельтблоун-спанбонд). Для исследования влияния
плазменной обработки проводили измерения таких свойств НМ, как капиллярность [2], краевой угол смачивания, разрывная нагрузка [3].
Результаты капиллярности, краевого угла смачивания и разрывной
нагрузки нетканых материалов в зависимости от времени плазменной обработки представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты испытаний нетканого материала СММС после
обработки ННТП в течение 0,1,3,5 минут в среде азота.
Время обработки

Капиллярность,см

Краевой угол смачивания, град.

Прочность
удлинении, Н

0 мин.
1 мин.
3 мин.
5 мин.

0,63
0,75
7,50
12,00

111,86
104,86
95,11
64,9

95,00
91,68
91,12
91,00

при

Из таблицы видно, что капиллярность нетканых материалов, после обработки ННТП в среде азота возросла более чем в 19 раз. Причем, повышение капиллярности после 1 минуты воздействия ННТП незначительно, резкое увеличение показателя наблюдается только после трехминутной обработки. Это свидетельствует о повышении гидрофильности НМ. Значение
краевого угла смачивания снижается до 64°, что тоже подтверждает повышение гидрофильности волокон. Прочность после обработки ННТП падает
в 1,0 раз.
Таким образом, плазменная обработка нетканого спанмелт материала
при оптимальных режимах позволяет увеличить его капиллярность, уменьшить угол смачивания, и, следовательно, повысить его гидрофильность.
Литература:
1.Серебрякова, Л.А. Формирование и оценка потребительских свойств иглопробивных нетканых материалов из вторичного сырья различного назначения: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наукМосква,2009- С.3.
2.ГОСТ 29104.11-91-Ткани технические. Метод определения капиллярности.
3.ГОСТ Р 53226-2008-Полотна нетканые. Методы определения прочности.
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Моисеенко Д.С.
Инженерия линеек программных продуктов
и показатели качества
НИУ МИЭТ (г. Москва)
Продукты, разрабатываемые для международного рынка, должны быть
адаптированы для различных культурных и правовых условий, а также для
различных языков, предоставляя соответствующие пользовательские интерфейсы. Из-за стоимости и временных ограничений у разработчиков ПО нет
возможности для создания нового продукта с нуля для каждого нового клиента, что увеличивает повторное использование программного обеспечения.
Инженерия линеек программных продуктов (Software Product Line
Engineering, SPLE) предлагает решение таких достаточно сложных проблем.
SPLE – это парадигма повторного использования программного обеспечения, помогающая разрабатывать семейства продуктов с сокращением времени выхода на рынок и повышением качества. Этот подход включает два
основных процесса: доменная инженерия (Domain Engineering) и прикладная
инженерия (Application Engineering).
Доменная инженерия занимается методами поиска, сбора, классификации, адаптации артефактов и созданием из них домена. Под артефактом понимается реальная порция информации, которая может использоваться при
выполнении деятельности, связанной с разработкой программных средств
различного назначения. Таким образом, сохраняется наработанный опыт по
реализации одного домена для применения его в другом крупном домене.
Производством конкретных программных средств из разного рода повторно
используемых компонентов занимается прикладная инженерия.
В соответствии с ISO термин качество может быть определен как «совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые
потребности». Для любой линейки программных продуктов крайне важно
удовлетворять всем показателям качества, которые могут повлиять на ее будущее. Показатели качества могут быть разделены на два типа: внутренние
и внешние. Внутренние показатели качества могут быть непосредственно
измерены на основе характеристик программного продукта, таких как размер или сложность. В то время как внешние показатели качества, например,
эффективность, надежность и ремонтопригодность могут быть измерены
только после того как линейка будет полностью разработана и внедрена. Поскольку внешние атрибуты качества трудно оценить на ранних этапах процесса разработки программного обеспечения, создаются косвенные оценки,
основанные на внутренних атрибутах качества. Это связано с тем, что внутренние атрибуты качества являются соответствующими определителями для
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внешних атрибутов качества. Степень, в которой линейка программных продуктов обладает нужной комбинацией атрибутов качества, таких как удобство использования, производительность, надежность и безопасность, указывает на успех разработки и общее качество программного обеспечения.
Доступные общие показатели должны быть проанализированы и применены для оценки качества линеек программных продуктов. Требования к
современным показателям качества должны дать мотивацию исследователям для работы в этом направлении.
Литература:
1.Динамические линейки программных продуктов // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.osp.ru/os/2012/09/13032517
2.Международные стандарты. «Управление качеством продукции». ИСО 90009004, ИСО 8402. — М.: Изд-во стандартов, 1988.
3.Методы и средства инженерии программного обеспечения // [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/ 2190/237/lecture/6134
4.Geetika Vyas, Amita Sharma, Astha Pareek (2013), «Software Product Line Engineering: Paradigm for Product Family», International Journal of Information and Computation Technology, 355-360.

Мустафин А.А.
Применение в программировании
алгоритма Беллмана — Форда
ТюмГНГУ (г. Тюмень)
История этого алгоритма связана сразу с тремя независимыми математиками: Лестером Фордом, Ричардом Беллманом и Эдвардом Муром. Форд
и Беллман опубликовали алгоритм в 1956 и 1958 годах соответственно, а
Мур сделал это в 1957 году. И иногда его называют алгоритмом Беллмана –
Форда – Мура. Метод используется в некоторых протоколах дистанционновекторной маршрутизации, например, в RIP (Routing Information Protocol –
Протокол маршрутной информации).
Также, как и алгоритм Дейкстры, алгоритм Беллмана — Форда вычисляет во взвешенном графе кратчайшие пути от одной вершины до всех
остальных. Он подходит для работы с графами, имеющими ребра с отрицательным весом. Но спектр применимости алгоритма затрагивает не все такие
графы, ввиду того, что каждый очередной проход по пути, составленному из
ребер, сумма весов которых отрицательна (т. е. по отрицательному циклу),
лишь улучшает требуемое значение. Бесконечное число улучшений делает
невозможным определение одного конкретного значения, являющегося оптимальным. В связи с этим алгоритм Беллмана — Форда не применим к графам, имеющим отрицательные циклы, но он позволяет определить наличие
таковых, о чем будет сказано позже.
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Решить задачу, т. е. найти все кратчайшие пути из вершины s до всех
остальных, используя алгоритм Беллмана — Форда, это значит воспользоваться методом динамического программирования: разбить ее на типовые
подзадачи, найти решение последним, покончив тем самым с основной задачей. Здесь решением каждой из таких подзадач является определение
наилучшего пути от одного отдельно взятого ребра, до какого-либо другого.
Для хранения результатов работы алгоритма заведем одномерный массив
d[]. В каждом его i-ом элементе будет храниться значение кратчайшего пути
из вершины s до вершины i (если таковое имеется). Изначально, присвоим
элементам массива d[] значения равные условной бесконечности (например,
число заведомо большее суммы всех весов), а в элемент d[s] запишем нуль.
Так мы задействовали известную и необходимую информацию, а именно известно, что наилучший путь из вершины s в нее же саму равен 0, и необходимо предположить недоступность других вершин из s. По мере выполнения
алгоритма, для некоторых из них, это условие окажется ложным, и вычисляться оптимальные стоимости путей до этих вершин из s.
Задан граф G=(V, E), n=|V|, а m=|E|. Обозначим смежные вершины этого
графа символами v и u (vÎV и uÎV), а вес ребра (v, u) символом w. Иначе
говоря, вес ребра, выходящего из вершины v и входящего в вершину u, будет
равен w. Тогда ключевая часть алгоритма Беллмана — Форда примет следующий вид:
Для i от 1 до n-1 выполнять
Для j от 1 до m выполнять
Если d[v] + w(v, u) < d[u] то
d[u] < d[v] + w(v, u)
На каждом n-ом шаге осуществляются попытки улучшить значения
элементов массива d[]: если сумма, составленная из веса ребра w(v, u) и веса
хранящегося в элементе d[v], меньше веса d[u], то она присваивается последнему.
Паничев А.В., Егоров В.А.
Виртуальные корпорации
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
В настоящее время в мире происходят изменения в самых разных сферах жизни. Изменения в политической, социально-экономической, технологической сфере, безусловно, влияют на деятельность организаций. Определенные изменения внешней среды могут положительно повлиять на работу
организации, а другие наоборот привести к банкротству. [1, с.89]
Наибольшее влияние на организацию оказывает появления более уникальных информационных технологий, которые помогают обрабатывать
широкий спектр информации, что приводит к глобализации.
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В связи с этими изменениями создаются новые типы организаций – виртуальные корпорации. Виртуальная корпорация – это предприятие, которое
создается для выполнения какой–либо работы или реализации возникшей
потребности.
Существуют отличительные черты виртуальной организации:
• непостоянный характер функционирования;
• большинство связей за счет управленческих действий на основе интегрированных и локальных информационных систем и телекоммуникаций;
• создание альянсов предприятий в смежных областях деятельности;
• неполная интеграция с материнской компанией и сохранение отношений совместной собственности до тех пор, пока это считается выгодным;
• договорные отношения членов персонала с администрацией во всех
звеньях.
Виртуальная корпорация является неотъемлемой частью создания стратегического альянса, который связывает воедино цели и все усилия предприятия. Одной из ключевых целей корпорации является объединение всех значимых инновационных технологий и компетенций для наиболее полного
удовлетворения спроса на рынке. Персонал с помощью локальных сетей могут участвовать в рабочем процессе, где бы человек ни находился. [2, с.102].
На сегодняшний день благодаря продвинутым телекоммуникационным
технологиям виртуальные предприятия распространяются во всех уголках
мира. В связи с этим создаются наилучшие условия для работы, чтобы проводить конференции, совещания с использованием компьютерных сетей.
Виртуальные организации обеспечивают серьезные конкурентные преимущества за счет существенного снижения затрат на основные и оборотные
средства.
В виртуальных корпорациях организация может отказаться от нерентабельной продукции, путем передачи в другую организацию, которая сможет
получить от данной продукции больше прибыли. Именно корпорации помогают концентрировать свое внимание на таких сферах деятельности, к которым они наиболее приспособлены.
Виртуальные корпорации будут успешно и эффективно действовать в
таких условиях трудовой сферы, в которой рабочий, руководство, заказчики,
поставщики будут, стремятся к достижению наивысших целей.
Таким образом, виртуальные корпорации являются неотъемлемой частью в нашей жизни. C одной стороны невозможно было бы представить создание виртуальных корпораций, без развития телекоммуникационных технологий. С другой стороны в настоящее время виртуальные корпорации
сами активно принимают участие в процессе интеграции различных национальных экономик и рынков. Они еще будут долго актуальны в мировом хозяйстве.
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Пыхтин А.И.
Алгоритм прогнозирования проходного балла
при приеме в вуз на первый курс обучения
Юго-Западный государственный университет (г. Курск)
Обеспечение открытости процедуры приема в современных условиях –
первоочередная задача любого вуза. Для любого абитуриента самой полезной информацией является прогноз результатов его зачисления в вуз, который можно свести к прогнозу проходного балла. Проходной балл зависит от
того, кто из поступающих на контрольную дату заменит копии своих документов об образовании на оригинал. Для прогнозирования этого события
предлагается использовать следующий алгоритм, построенный на модификации [1, 2, 3]:
1. Выбирается детерминированный хаотический ряд и начальный член
этого ряда x0.
2. Каждому i-му абитуриенту в списке абитуриентов, упорядоченному
по убыванию суммы конкурсных баллов, сопоставляется значение j-ого
члена детерминированного хаотического ряда xj.
3. Подсчитывается количество совпадений Sk: Sk=0, далее в цикле по
всем абитуриентам Sk увеличивается на единицу, если i-ый абитуриент
представил оригинал и j-е значение хаотического ряда больше нуля или i-ый
абитуриент не представил оригинал и j-е значение хаотического ряда
меньше нуля.
4. Хаотический ряд сдвигается (т.е. новым начальным челном хаотического ряда назначается последний член хаотического ряда, соответствующий последнему абитуриенту).
5. Этапы 2-4 повторяются заданное пользователем количество раз для
поиска наибольшего количества совпадений Smax и соответствующего
участка хаотического ряда, характеризующегося начальным членом участка
ряда.
6. Для участка ряда, соответствующего Smax, строится прогноз: если iый абитуриент не представил оригинал и j-е значение хаотического ряда
больше нуля, то предполагается, что i-ый абитуриент все-таки представит
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оригинал; если i-ый абитуриент представил оригинал и j-е значение хаотического ряда меньше нуля, то предполагается, что i-ый абитуриент заберет
оригинал.
5. На основании скорректированного списка абитуриентов (с прогнозом замены копий на оригиналы) определяется прогноз проходного балла,
как балл самого последнего абитуриента с оригиналом, входящего в количество бюджетных мест.
Опыт использования такого прогноза в рамках приемных кампаний в
Юго-Западном государственном университете в 2013-2014 годах показал,
что погрешность прогнозирования проходного балла по такому алгоритму в
среднем не превышает 10%. Доступ к такому прогнозу организован на сайте
«Виртуальной приемной комиссии ЮЗГУ» [4].
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации
МК-5226.2015.8.
Литература:
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средств поддержки принятия решений при приеме в вуз на второй и последующие
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Резниченко А.В., Тороп Ю.В.
Моделирование передвижения войск
РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва)
ВУНЦ СВ «Общевойсковая академии Вооруженных сил РФ»
(г. Москва)
Планирование передвижения войск своим ходом (маршем) или с использованием различных видов транспорта занимает значительное место в
практике работы штабов различного уровня.
Успешное осуществление передвижения в установленные сроки при
сохранении боеспособности выдвигающихся войск – во многом зависит от
качества планирования, которое представляет собой весьма трудоемкий процесс, требующий всестороннего и тщательного учета значительного числа
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самых различных факторов и проведения расчетов по его обоснованию (моделирования). Требование отработки вопросов планирования в ограниченные сроки еще более усложняет работу командира и штаба.
Вот почему одним из основных путей повышения оперативности и качества планирования перегруппировок войск является внедрение в практическую деятельность штабов специальных математических моделей (методов) и современных вычислительных средств для решения наиболее сложных и трудоемких управленческих задач.
Одной из таких задач является задача выбора оптимальных маршрутов
и расчета графиков передвижения подразделений и частей, отражающих
время начала движения, преодоления узких мест (пересечение маршрутов) и
сосредоточения в заданном районе.
Существо задачи состоит в следующем.
Пусть заданы: полоса, в которой предстоит осуществить передвижение
войск своим ходом; исходный район и район сосредоточения; количество
маршрутов; построение походного порядка.
Традиционное решение этой задачи опирается на поиск для каждого
подразделения непересекающегося с другим маршрутом на сети дорог. Однако, в ряде случаев, например, при слаборазвитой сети дорог обеспечить
условие непересекаемости маршрутов невозможно, и расчет графика перемещений необходимо осуществлять с учетом их пересечения.
Для решения этой задачи разработан специальный метод, для описания
которого введем некоторые обозначения и сформулируем математическую
постановку задачи.
Пусть задано N подразделений (походных колонн), выполняющих перегруппировку таким образом, что из исходного пункта
пункт

х кj

хиj

в конечный

совершает марш j-ое подразделение. Для его перемещения могут

быть использованы маршруты

mµ

из множества M {mµ } маршрутов на сети

дорог X. Под маршрутом мы будем понимать совокупность пунктов и соединяющих их участков сети дорог. Характеристики каждого участка (протяженность, скорость движения и т.п.) автоматически отбираются из общей
базы данных о местности и сети дорог.
Тогда, обозначив

t jµ

- время перемещения j-го подразделения по

маршруту mµ , получаем, что общее время перемещения T всех N подразделений определяется как T = max t jµ .
N ,M

При решении задачи необходимо минимизировать общее время T путем
выбора такого графика передвижения войск G* (определяющего для каждого
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j-го подразделения маршрут mµ* ∈ M и временные показатели

t *jµ передви-

жения по этому маршруту), чтобы достигался

T (G * ) = T * = min max t jµ .
G

(1)

N ,µ

Сформулированная целевая функция показывает, что рассматриваемая
задача относится к классу так называемых "минимаксных" задач на сетях.
Как правило, для решения подобных задач на практике используются
эвристические подходы, которые позволяют получить рациональное, достаточно близкое к оптимальному решению за приемлемое время.
Такой подход использован и при разработке предлагаемого метода решения. Существо этого подхода заключается в замене общей задачи определения оптимального графика совокупностью N задач расчета рациональных
графиков перемещения подразделений по выбранным маршрутам или, другими словами, совокупностью N задач выбора рациональных маршрутов выдвижения.
В соответствии с этим методическим принципом процесс решения задачи предлагается проводить по шагам, содержание которых идентично и
представляет собой расчет графика для одного очередного подразделения.
Рассмотрим очередной шаг решения задачи, когда уже выбраны маршруты и определены графики перемещения для подмножества подразделений
N1 ⊂ N. Для подмножества N2= N - N1 подразделений график и маршруты не
определены. Тот факт, что маршруты и графики для подразделений из множества N1 уже определены, реализуется введением в рассмотрение функций
занятости элементов сети дорог Х: участков - f ( xα , xβ ) и пунктов – f ( xγ ) .
Для сети автомобильных дорог эти функции будут ступенчатыми (рис. 1).
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Рис. 1. Пример вида функции занятости пункта

хγ

сети автомобильных

дорог подразделениями
Уместно заметить, что функции занятости могут быть использованы и
для учета возможных выходов из строя элементов сети дорог при воздействии противника.
Для любого ĵ -го подразделения из множества N2 определим времена
продвижения по каждому из возможных маршрутов, учитывая при этом занятость элементов (пунктов и участков) маршрута. Среди совокупности времен выберем и зафиксируем минимальное время , т.е.

t ˆj = min t ˆjµ .
M

(2)

Проведя подобную процедуру для всех N - N1 подразделений, выберем
и зафиксируем подразделение, маршрут и время, отвечающие условию:

~
t = max t ˆj = max min t ˆjµ .
N2

N2

M

(3)

Соотношения (2), (3) отражают физическую сторону эвристики предложенного подхода к решению задачи.
Действительно, на каждом этапе решения мы определяем времена перемещения подразделений по возможным для них маршрутам. На каждом
шаге эти времена могут меняться из-за занятости пунктов и участков маршрута. Минимальное из времен определяет и минимальный срок перемещения
каждого из рассматриваемых подразделений. А максимальное из этих времен определяет общее время перемещения на данном шаге решения. Поэтому и соответствующее этому времени подразделение надо выдвигать в
первую очередь. Если этого не сделать, то на следующих этапах время его
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перемещения может еще более возрасти. Это положение позволит утверждать , что соотношения (2) и (3) не противоречат целевой функции (1).
Выделенное таким образом подразделение включаем в множество N1,

~

~

время t отражаем в графике G , а в функциях занятости элементов маршрута отмечаем времена прохождения этого подразделения.
Тем самым решена одна из N задач расчета графика, соответствующая
текущему шагу методики; содержание последующих шагов аналогично рассмотренному. Процесс расчетов заканчивается , когда для всех N подразделений составлен график. Рассмотренный метод легко реализуется в алгоритме для решения задачи на компьютере.
Естественно рассмотреть вопрос, какой график G* получается при решении задачи предложенным методом. Очевидно, что замена общей оптимизации оптимизацией на этапе для "минимальных" задач не гарантирует получения оптимального результата. В этом смысле и график G * может не быть оптимальным.
Данный эвристический подход направлен на то, чтобы прежде всего
спланировать выдвижение тех подразделений, временные параметры марша
которых могут существенно увеличить общее время перемещения. С этой
точки зрения в результате решения задачи мы получаем рациональный график
перемещений, причем, как показывает опыт, достаточно близкий по времени
к оптимальному. Так анализ результатов многовариантные расчетов выявил
тенденцию приближения графика к оптимальному с ростом числа подразделений при прочих равных условиях. Практически при N > 10 мы получаем график, отличающийся по времени от оптимального не более чем на 5-8%.
Простота реализации данного метода на компьютере, быстрота расчетов и небольшой объем исходных данных (используется информация о
маршрутах, а не о сети в целом) в сочетании с достаточной точностью результатов позволяют использовать разработанный метод для проведения
оперативных расчетов в повседневной деятельности штабов.
Литература:
1. Фрэнк, Г.; Фриш, М. "Сети, связь и потоки". М.: Связь, 1978.
2. Вентцель Е.С. "Теория вероятностей": М.: Высшая школа., 2011.
3. Резниченко А.В., Грабченко С.В. "Расчетное обоснование планирования передвижения войск своим ходом". Сборник научных трудов № 23. М.: ВАФ, 1989.

72

Родионов Д.В., Васильев В.П.
Тактический канал связи зарубежных
беспилотных летательных аппаратов
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)
В соответствии с концепцией единого информационного пространства
предусматривается посредством внедрения в войска передовых информационных технологий (высокопроизводительных компьютеров, современного
программного обеспечения, цифровых систем передачи данных) объединять
рассредоточенные в обширном боевом пространстве разнородные силы и
средства (личный состав; органы и пункты управления, боевого обеспечения; вооружение и военную технику наземного, воздушного и морского базирования) в формирования со сложной сетевой архитектурой - глобальные
и локальные информационные сети.
В БПЛА MQ-1 «Хищник» используется единый тактический канал
связи (TCDL, единый тактический канал передачи данных), схематично
представленный на рисунке 1. TCDL предназначается для передачи радиолокационных данных, изображений, видео и другой информации, получаемой датчиками БПЛА, со скоростями от 10,7 до 274 Мбит/с в перспективе
на расстояниях до 200 км.
Достоинством программы TCDL является CDL-совместимые каналы
связи, обладающие низкой стоимостью, возможностью цифровой передачи
данных с возможность решения широкого спектра задач разведки и наблюдения.
TCDL работает в Кu-диапазоне и совместим с существующей CDL-связью: в передатчике системы TCDL в направлении НКУ-БПЛА используется
метод двоичной фазовой манипуляции сигнала и метод прямого расширения
спектра сигнала. Скорость передачи данных при использовании этих методов составляет 200 Кбит/с.
В бортовом передатчике системы TCDL в направлении БПЛА-НКУ используется метод квадратурной фазовой манипуляции, при этом скорость
передачи данных с борта «Хищника» составляет 10,71 Мбит/с [1].
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Рисунок 1 – Работа по линии прямой видимости
В состав наземного комплекса управления (НКУ) входит: компьютеры,
оборудование передачи сообщений, дисплеи, пользовательские интерфейсы,
помещение для пилота, и оператора бортовых датчиков. НКУ связан с наземным терминалом данных (НТД), включающий в себя систему антенн, диплексер, который обеспечивает полную дуплексную работу и малошумящий
усилитель, используемый для снижения коэффициента шума системы.
Кроме того, TCDL как ожидается, будет способна работать в других частотных диапазонах и функционировать с переменной пропускной способностью «прямого» и «обратного» канала передачи данных.
TCDL обеспечивает подключение, и взаимодействие в режиме реального времени: нескольких платформ TCDL (БПЛА), наземных терминалов
TCDL. В дополнение к обеспечению взаимодействия между центрами, оборудованными CDL, обеспечивающие совместимость с широко развернутыми системами передачи данных IDL.
Технология TCDL поддерживает многоканальную передачу данных
управления и контроля, двойной канал для одновременной передачи данных
многорежимной РЛС и оптоэлектронной (в том числе ИК) аппаратуры.
Особый интерес представляет перспективная возможность во множественном санкционированном доступе к сетям CDL, динамической адаптация параметров CDL и гарантированной связи.
Динамическое адаптирование параметров CDL включает в себя возможность регулировки параметров канала связи (когда БПЛА находится в
воздухе), таких как, скорость передачи данных, мощность передатчика, вид
модуляции, коррекция ошибок кодирования, частота и другие параметры,
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необходимые при учете изменений среды распространения электромагнитных волн.
Воздушные оптические каналы передачи данных, или лазерные каналы
потенциально предлагают увеличение скорости передачи сообщений от 2 до
5 раз, чем лучшие будущие радиочастотные системы.
Хотя лазерные каналы могут превзойти радиочастотные в скорости передачи данных, радиочастотные каналы продолжат доминировать на более
низких частотах из-за всепогодности их применения. Таким образом, и радиочастотная, и оптическая связь с развитием технологий должны прогрессировать к 2025 году.
Литература:
1. Bonter S., Duff Dr. W. C-band line-of-sight frequency requirements analysis. Department of Defense joint spectrum center. Annapolis, Maryland: 2005. P.36–40.

Савченко А.В., Шуклин Д.А.
Исследование возможностей расширения функционала
LMS "Moodle" для дополнительного
профессионального образования
СПб НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург)
В настоящее время большую популярность приобрели центры дистанционного обучения, позволяющие получать образование удаленно. Такие
организации имеют систему управления обучением (Learning Management
System, LMS), иногда требующие доработки в соответствии со специализацией предметов или особенностями процесса обучения.
Целью работы является расширение возможностей LMS Moodle за счет
модуля сводной информации о результатах слушателя по всем подключенным ему курсам, что упростит сбор и обработку этих данных как для пользователя, так и для администратора системы.
Одной из первых задач для достижения поставленной цели является
проведение технического исследования системы Moodle для выбора типа
подключаемого модуля, наиболее удовлетворяющего целям работы.
В данном исследовании рассматривается система Moodle версии 2.6.1,
для своей работы требующая:
- Аппаратное обеспечение.
Для функционирования системы Moodle необходим компьютер для запуска необходимого программного обеспечения. При этом Moodle не предъявляет требований к архитектуре компьютера, на котором исполняется.
- Программное обеспечение.
Система Moodle написана на скриптовом языке PHP [2] и представляет
совокупность текстовых файлов с описанием алгоритмов работы системы.
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Для использования файлов необходим интерпретатор языка PHP. Для взаимодействия с пользователем через Интернет необходим веб-сервер, а для
хранения результатов их взаимодействия – реляционная база данных, функционирующая под управлением СУБД (Системы Управления Базами Данных). В данной работе используются следующие программные продукты:
Веб-сервер Apache HTTP Server Version 2.2
PHP 5.3.3
СУБД MySQL 5.1.54
Типы подключаемых модулей в Moodle, подходящие для решения задачи:
- Activity modules - большие модули для взаимодействия, например движок Wikipedia, форумы в Moodle.
- Blocks - подключаемые модули, которые могут быть добавлены к боковым меню на страницах курсов.
- Course reports - дополнительные отчеты по курсу.
- Gradebook plugins – закрузка, выгрузка, построение отчетов по данным
об успеваемости студентов по курсу [1].
На основании сравнения наиболее подходящим для выполнения поставленной задачи является тип модуля «Block», так как он наиболее просто
интегрируется в систему, показывает хорошую скорость работы, а также
стандартно предоставляет возможность выводить данные на странице
списка курсов.
Написание модуля будет осуществляться на языке PHP для простоты
интеграции в Moodle. В соответствии с требованиями системы, модуль будет реализован как класс, наследованный от класса block_base.
Дальнейшей задачей при реализации необходимой функциональности
является разработка структуры модуля, детальная проработка его модели.
Литература:
1.Moodle.org: open-source community-based tools for learning [Электронный ресурс]. – http://www.moodle.org.
2.Moore, J. Moodle 1.9 Extension Development / J. Moore, M. Churchward. - Packt
Publishing Ltd, 2010. – 301p.
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Сиговцев Г.С.
Моделирование содержания учебного курса
для систем электронного обучения
РПА, Северный филиал (г. Петрозаводск)
Развитие информационно-коммуникационных технологий сделало возможным реализацию новых форм учебного процесса в виде различных вариантов дистанционного обучения или сочетания традиционного учебного
процесса с дистанционными средствами его поддержки. Характерной особенностью учебного процесса при этом является его насыщение разнообразными электронными учебными ресурсами (ЭУР), в том числе электронными
учебными курсами (ЭУК).
Современный уровень развития информационных технологий позволяет создавать системы для автоматизации разработки ЭУК (и других видов
ЭУР) и поддержки организации учебного процесса на их основе. Разработка
программных средств для такой автоматизации требует наличия адекватных
логико-математических моделей для формализации описания учебных курсов и учебного процесса. С другой стороны, такие модели должны обладать
возможностями для их достаточно содержательной интерпретации.
Математическая формализация задачи планирования и управления содержанием учебного курса опирается на графовые модели представления
информации, широко используемые в разных предметных областях. К графовым моделям относятся различные виды семантических сетей, являющихся одним из наиболее универсальных способов представления знаний.
В частности, несколько вариантов моделей для представления содержания
учебного материала на основе семантических сетей описаны в [1].
Узлы такой сети соответствуют объектам, понятиям, свойствам и т.д.
предметной области, называемым обобщенным термином концепт. Различного рода отношения между концептами образуют дуги сети. В том числе
это могут быть иерархические отношения, функциональные связи, количественные, пространственные или временные отношения, а также отношения,
которые указывают на использование при изучении какого-то концепта информации, связанной с другими концептами, то есть отношения «предыдущий – последующий». Отношения последнего из указанных типов определяют возможные варианты последовательности изучения концептов, образующих содержание учебного курса.
Другим вариантом моделирования ЭУК является представление его содержания в виде совокупности стандартизированных учебных объектов [2].
Для учебного объекта используется теоретико-множественная модель, представляющая его как кортеж, включающий множества входных и выходных
концептов, для которых определены нормализованные уровень усвоения и
уровень изложения соответственно. Также для учебного объекта задается
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набор дополнительных атрибутов (сложность, время изучения, размер и другие). Модель учебного курса при этом подходе включает множество исходных для данного курса понятий и множество целевых понятий с заданными
уровнями усвоения и изложения соответственно. Кроме этого, модель содержит последовательность обучения в виде ориентированного ациклического
графа, вершинами которого являются учебные объекты, дуги соответствуют
связям между объектами.
Описанные выше разновидности моделей представления содержания
учебных курсов в виде вариантов семантических сетей или структурированных учебных объектов, предложенные разными авторами, обладают избыточностью возможностей для представления учебного материала при планировании содержания ЭУК. А сложность внутренней организации таких моделей снижает эффективность их использования в программных системах
электронного обучения.
Еще одной разновидностью графовых моделей являются когнитивные
карты, в которых отношения между вершинами-концептами используются
для указания характера и степени влияния некоторой характеристики или
параметра одного концепта на характеристику или параметр другого. В общем случае влияние концепта на концепт может носить как усиливающий,
так и ослабляющий характер (быть положительным и отрицательным). В зависимости от способа описания этих влияний различают знаковые, числовые
и нечеткие карты. Когнитивные карты используются как средство описания
и моделирования сложных, плохо формализуемых систем [3].
При использовании когнитивной карты как модели содержания учебного курса отношения между концептами — это отношения «предыдущий –
последующий», отражающие логическую последовательность их изучения.
Такая модель становится числовой когнитивной картой, если этим отношениям будут назначены веса, характеризующие необходимую степень знания
одного концепта при изучении другого. Эти веса не могут быть получены
каким-то формальным способом, а должны быть заданы экспертом и/или
разработчиком курса, отражая их знания и представления о предметной области. Кроме того, самим концептам могут быть назначены некоторые количественные характеристики как, например, важность концепта для курса и
время его изучения. Значения этих характеристик также являются предметом экспертного оценивания [4].
Существует ряд характеристик когнитивных карт, вычисляемых на основе весов их дуг, которые могут быть использованы для проектирования и
анализа моделей содержания учебных курсов. К числу таких характеристик,
относятся:
1.влияние одного концепта на другой (определяется как максимум из
произведений весов дуг по всем путям, соединяющим первый и второй концепты);

78

2.влияние концепта на карту в целом (определяется как сумма влияний
данного концепта на все остальные концепты карты);
3.влияние карты на концепт (определяется как сумма влияний концептов карты на данный концепт).
На модельном уровне проектирование содержания учебного курса по
некоторой дисциплине можно рассматривать как отбор некоторого количества концептов, образующих вместе с соответствующими отношениями
между ними когнитивную карту, из базы знаний предметной области этой
дисциплины, также представленной в виде когнитивной карты. Модель содержания учебного курса должна быть корректной когнитивной картой по
отношению между концептами «предшествующий – последующий» в том
смысле, что для любого входящего в нее концепта карта должна содержать
и все концепты, изучение которых должно предшествовать изучению данного концепта.
Пример когнитивной карты, являющейся фрагментом модели условной
предметной области, приведен на рисунке 1. Здесь для каждого концепта
указано время изучения раздела Т и экспертная оценка важности раздела Э.
Числа на дугах означают необходимый объем знания предшествующего концепта для изучения последующего.

Рис. 1 Когнитивная карта условной предметной области
Предлагаемая модель содержания учебного материала с ее имеющими
количественную оценку логическими связями между концептами, снабженными численной характеристикой важности, дает возможность формализовать планирование содержания ЭУК. Указанные выше числовые характеристики когнитивной карты позволяют вести отбор концептов, ориентируясь
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на величину их значимости, складывающейся из степени их влияния на другие концепты модели и важности для курса с учетом заданного ограничения
на время изучения курса [5].
Тем самым появляется возможность разработки программных средств
для автоматизированного проектирования различных вариантов учебного
курса в зависимости от заданных условий и ограничений ( категория обучаемых, объем курса. уровень сложности и других).
Подход к проектированию ЭУК с использованием модели содержания
в виде когнитивной карты способствует более полному пониманию структурно-логической организации учебного материала и глубокому анализу содержания курса и позволяет в результате получить рационально спроектированный курс.
Литература
1. Башмаков, А. И. Интеллектуальные информационные технологии [Текст]:
учебное пособие / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э.
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2. Ланг, Я. В. Моделирование процесса построения электронных учебных курсов на основе учебных объектов / Я. В. Ланг, М. С. Воробьева. // Вестник Тюменского
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5. Сиговцев, Г. С. Разработка электронного учебного курса с использованием
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Смаилова Л.К., Мынбаева М.У., Джумабаев С.А.
С. Сейфуллин атындағы ҚазАТУ ғылыми жетістіктерін
интернет-ресурспен бағалау жұмыстары технологияларын сипаттау
С. Сейфуллин ат. ҚазАТУ( Астана қ.)
Есептеуіш техниканың ертеректегі даму кезеңінде пайдаланушы интерфейс адамның операциялық жүйемен қатынас құралы ретінде қарастырылды
және қолдану оңай болды. Негізінен ол онымен нақты мәліметтерді байланыстырып және есептеуіш қондырғылар қызметінің кейбір процедураларын
орындауға тапсырманы жіберуге мүмкіндік берді.
Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» жаңа Заңында базалық,
грант, бағдарламалық-мақсатты үш форма бойынша қаржыландыру жүйесі
енгізілген. Гранттық қаржыландыру ғылыми ұйымдар, жоғары оқу орындары мен жекелеген ғалымдардың ғылыми жобаларын қаржыландыруды
қарастырады. Бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру шеңберінде негізгі,
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стратегиялық бағыттарды дамытуға бағытталған жобаларға ақшалай құралдар бөлінеді. Базалық қаржыландыру мемлекеттік ғылыми мекемелер үшін
инфрақұрылымға, коммуналдық төлемдерге, әкімшілік және қызмет көрсету
жұмысшылары төлемдеріне кеткен шығынды қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді.
Ағымдағы талдауларға сәйкес қаржыландырудың үш түрі бойынша
жыл сайынғы төмендемеген өсім бақыланады. Жоғары оқу орындарындағы
ағымдағы жағдайды бағалау үшін осы диссертацияның авторы математикалық модельдеу әдісін пайдалануды ұсынды. Математикалық әдіс медицинаэкология тапсырмаларын зерттеудің тиімді құралы болып табылады. Қазіргі
математикалық әдістеме мен есептеуіш техниканы қолданудың
көкейтестілігі осындай мәселелерде арту қажеттілігімен бірге өсіп келеді [1].
Уақыт өте келе аппараттық құралдардың болуына байланысты арнайы
пайдаланушы интерфейстерді қолданылатын интерактивті бағдарламалық
қамтамасыз етуді жасау мүмкіндігі пайда болды.
Қазіргі уақытта негізгі мәселе кәсіби емес пайдаланушылар пайдалануына арналған, күрделі бағдарламалы өнімге интерактивті интерфейстер
жасау болып табылады. Соңғы жылдары мұндай пайдаланушы интерфейстерді құрудың негізгі концепциялары қалыптасты және оны құрудың бірнеше әдістемесі ұсынылды.
Пайдаланушы интерфейс пайдаланушының компьютермен өзара байланысын қамтамасыз ететін, бағдарламалық және аппараттық құралдардың
жиынтығынан тұрады. Мұндай өзара байланыстың негізі диалогтан тұрады.
Ақпараттарды алмастыру басқарушы сигналдар мен хаттарды тарату
арқылы жүзеге асырылады. Хабарлама - диалогты ауысуға қатысатын ақпарат үлесі.
Ол былай бөлінеді:
- пернетақта, мaнипулятopлар, мысалы тінтуір және т. б. енгізу құралдарының көмегімен адам арқылы реттелетін кіріс хаттары;
- дыбыстық дабылдар және/немесе кескіндер, мәтін түрінде компьютер
арқылы реттелетін және пайдаланушыға монитор экранына немесе басқа
ақпаратты енгізу қондырғысына енгізілетін шығыс хаттары.
Бағдарламаны дайындау үшін GNU GPL таралған ашық негізгі коды
бар сайттан тұратын, басқару жүйесін көрсететін WordPress пайдаланылды.
Жүйе PHP жазылды, мәліметтер базасының сервері ретінде MySQL пайдаланылады. Құрылған жүйе «осы» және «плагиндер» сәтті архитектурамен
бірге іс жүзінде кез келген жобаны құрастыруға мүмкіндік береді. PHP тілі
таза практикалық тапсырмаларды шешуге арналған құрал ретінде жасалып
шығарылған. Оны жасаушы Расмус Лердорф, оның online-түйіндемесін
қанша адам оқитынын біліп, осы үшін Perl тілінде қарапайым CGI қабықшасын жазды, бұл белгілі бір мақсат үшін негізгі - қатысушылар статистикасы жиыны болып саналатын Perl-скрипттер жиыны болды [2].

81

Авторландыру үшін Администратор немесе пайдаланушының логинін
көрсету қажет. Администратор режимінде толық функционалды жүйені
қарау және өзгертулер енгізу мүмкіндігі бар (сурет 1).

1 - сурет. Администратор режиміндегі негізгі терезе
Администратор режимінде жүйенің барлық функцияларын көру
мүмкіндігі бар:
- бюджет бойынша мәліметтерді қарау және енгізу;
- көрсеткіші бойынша мәліметтерді қарау және енгізу;
- ғылыми жетістіктерді бағалаудың математикалық моделін құру;
- есебін қарау.
Сонымен бірге зерттеу барысында Бюджет қосымша бетінде көрсетілген, университеттің негізгі құраушылық құрамды ғылыми жұмысы
анықталды:
- іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді қаржыландыру;
- халықаралық ғылыми-зерттеу жобасы;
- шаруашылық келісім шарт бойынша жоба;
- ғылыми машықтану.
Көрсеткіштер қосымша бетінде көрсетілген ғылыми жұмыстың негізгі
құраушысына кіретін, құраушы көрсеткіштерді Edit батырмасының
көмегімен де өзгертуге болады. Көрсетілген мәндеріне сай автоматты режимде орнатылған модельдің жетістігі үшін көрсетілген көрсеткіштерде
жылдық қажеттілік жасалады.
Алгоритм негізіндегі математикалық модель қосымша бетінде симплексті әдісте жоспарланған көрсеткішке неғұрлым рационалды жетуге
мүмкіндік беретін, ұсынылатын модель ретімен жазылады. Есеп беру батырмасына басу кезінде берілген алгоритм бойынша автоматты түрде есебі
шығады [3].
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Есеп беру қосымша бетіне ауысу кезінде ауытқуларды арттыру немесе
азайту жағы көрсетілген, жоспарланған көрсеткіштердің орындалу динамикасын қарау мүмкіндігі бар.
Ғылыми жетістіктерді бағалаудың интернет-ресурсында авторизациялау кезінде Пайдаланушы рөлінде Пайдаланушы профиліне өзгеріс енгізу
мүмкіндігі көмегімен, консоль терезесі пайда болады.
Сондықтан анықталған онтологиялық модельдер мен бизнес-процесстер негізінде С. Сейфуллин атындағы ҚазАТУ ғылыми жетістіктерді
бағалау бойынша дайындалған интернет-ресурсі динамикадағы ғылыми
жұмысты бағалауды жүргізуге, сондай-ақ әрбір кезекті оқу жылында белгіленген көрсеткішке жету үшін неғұрлым қолайлы нұсқа алуға мүмкіндік
береді.
Әдебиеттер:
1.Программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. Астана, 2008.
2.Мерсер Дэйв У., Кент Аллан, Новицки Стивен Д. PHP 5 для начинающих.:
Пер. с англ. - М.: ООО И.Д. ‘‘Вильямс’’, 2006. - 848 с.
3.Новиков Д.А., Суханов A.JI. Модели и механизмы управления научными проектами в ВУЗах М.: Институт управления образованием РАО, 2005. - 80 с.

Аннотация
В последние годы в Казахстане взят курс на развитие отечественного
наукоемкого производства, разработку и освоение новых информационных
технологий, ориентированных на получение конкурентоспособной продукции и обеспечение интересов национальной экономической безопасности и
развития промышленного и научно-технического потенциала республики.
Соколов В.А., Басалаев К.К.
Способ автоматической коррекции
объёмных погрешностей многокоординатных систем
на основе лазерных интерференционных измерений
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», (г. Москва)
Аннотация. В статье развивается новый подход к повышению геометрической точности многокоординатных систем с программным управлением. На основе рассмотренных принципов построения системы автоматической коррекции погрешности продемонстрирована возможность управления точностью многокоординатной системы.
Abstract. The report describes further development of new approach to increase of geometric accuracy of multi-axis NC-controlled systems.– CMMs and
machine-tools. The paper describes new approach to error correction.
В настоящее время особенно актуальна проблема повышения точности
многокоординатных систем – станков и КИМ [1 - 3]. В связи с этим возник
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метод повышения точности, основанный на измерении геометрических погрешностей машины с их последующей компенсацией [2, 4-7].
В статье развивается новый подход к коррекции геометрических погрешностей [3, 7], суть которого - в создании математической модели погрешности, измерении её параметров, восстановлении распределения погрешности в рабочем пространстве (“error mapping”) и ввода поправок в систему ЧПУ.
Описанные в [1, 2] принципы были применены для управления точностью трёхкоординатных станков Kondia A-10 (Испания) с двухкоординатным столом и вертикальным шпинделем. Для измерения погрешности была
использована лазерная интерференционная измерительная система (ЛИИС)
Renishaw XL-80 (Великобритания) [8]. После проведения измерений по приведённым в [1, 2] формулам были определены величины объёмной погрешности.
Разработанное авторами ПО наглядно отображает рабочее пространство машины с областями, раскрашенными в соответствии со значением погрешности.
Современные системы ЧПУ (CNC) и системы автоматизированной подготовки производства (CAM) позволяют программно корректировать погрешности. Таким образом, выбранная методика позволяет изменять распределение погрешности для получения её минимизации в рабочем пространстве машины.
Литература:
1.Телешевский В. И., Соколов В. А. Лазерная коррекция геометрических погрешностей многокоординатных систем с программным управлением. // Измерительная техника. – 2012 – N 5. – С. – 33-37
2.Григорьев С.Н.,Телешевский В.И.Проблемы измерений в технологических
процессах формообразования//Измерительная техника. 2011.№ 7.С.3-7
3.Grigoriev S.N., Teleshevsky V.I., Sokolov V.A. Volumetric Geometric Accuracy
Improvement for Multi-Axis Systems Based on Laser Software Error Correction. International Conference on Competitive Manufacturing «COMA`13» 30 January - 1 February
2013 Stellenbosch, South Africa. Organised by the Department of Industrial Engineering
Stellenbosch University. P. 301-306.
4.Косинский Д.В., Телешевский В.И., Соколов В.А. Гетеродинные методы лазерной интерферометрии на основе дифракции Френеля // Измерительная техника.
2011. № 8. С. 7-10 /
5.Григорьев С.Н., Телешевский В.И., Глубоков А.В., Педь С.Е., Глубокова С.В.
Проблемы метрологического обеспечения подготовки производства в машиностроении // Измерительная техника. 2012. № 5. С. 27-29
6.Телешевский В.И., Соколов В.А. Лазерная измерительная информационная
система для повышения точности многокоординатных станков с ЧПУ // Вестник
МГТУ Станкин. 2011. № 4. С. 8-10.
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7.Гришин С.Г. Оценка фазовой погрешности в гетеродинных лазерных интерференционных измерительных системах // Измерительная техника. 2011. № 8. С. 1113
8.Фирма Renishaw. Системы для проверки точности станков и координатно-измерительных машин [офиц. сайт]. http:// renishaw.com (дата обращения: 01.03.2015).

Сомпольцева А.А., Грибанова И.В., Сулимова А.Д.
Описание морского плавучего нефтехранилища
и его эксплуатация
САФУ, ИСМАРТ (г. Северодвинск)
Плавучее нефтехранилище предназначено для непрерывного приема
сырой нефти со стационарной платформы по подводному манифольду, хранение нефти на борту, отгрузку нефти на танкеры-челноки. Общий вид плавучего нефтехранилища (ПНХ) представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Плавучее нефтехранилище
Эксплуатация плавучего нефтехранилища это не только система добычи, но и хранение и отгрузка углеводородных продуктов. Схема эксплуатации плавучего нефтехранилища приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Эксплуатация плавучего нефтехранилища.
Плавучее нефтехранилище - это система нефтедобычи. Кроме возможности хранить и отгружать нефть, включает в себя оборудование для закачки
сырой нефти прямо из добывающих скважин, в дальнейшем её обработки и
экспорта. Одна такая система может обслуживать десятки шельфовых скважин. Через систему подводных трубопроводов и вспомогательных модулей
(бустерный насос, модуль сепарирования нефти, установку из многочисленных клапанов со счётчиком пройденного количества нефти), затем через систему гибкого трубопровода в танки нефтехранилища. На ПНХ нефть из
скважины сепарируется на воду, газ и нефть. После сепарации нефть поступает через грузовой трубопровод на приёмный танкерный буй, затем по грузовому шлангу в грузовые ёмкости танкера-челнока.
Литература:
1. «Нефтеперерабатывающий комплекс FPSO «Maersk Peregrino» - чудо судостроения” [Электронный ресурс]
2.http://korabley.net/news/fpso_maersk_peregrino_chudo_sudostroenija/2013-0121-1357

Сомпольцева А.А., Грибанова И.В.
Универсальная буровая платформа модульного типа
САФУ, ИСМАРТ (г. Северодвинск)
Для снижения стоимости и продолжительности постройки, увеличения
качества продукции предлагается разработать унифицированную конструкцию опорного основания (блок-модуля или суперблока), состоящего из трех
соединенных между собой цилиндрических колонн, на которые будет устанавливаться верхнее строение универсальной платформы модульного типа.
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Опорные основания подобного архитектурно-конструктивного типа предполагается использовать для платформ, работающих в прибрежных районах
арктической зоны России, в Карском море на глубинах до 30 м.
Предлагаемая конструкция опорного основания (рисунок 1) может
быть использована как для монтажа отдельной платформы, так и в составе
более крупного опорного основания состоящего из 6 или 9 колонн. Высота
основания рассмотренного в проекте - 30м, однако аналогичную конструкцию и технологию строительства будут иметь и основания с большей высотой, т.е. на основе предлагаемого проекта могут быть разработаны основания для крупных платформ с глубиной моря в месте бурения до 50м.
Конструкция состоит из трех опорных колонн, соединенных сплошными продольными и поперечными бракетами. Каждая колонна состоит из
двух корпусов: наружного диаметром 12м, воспринимающего все нагрузки
со стороны моря и ледовых полей и внутреннего диаметром 9м ограничивающего зону бурения. Между корпусами устроены балластные цистерны.
Бурение будет осуществляться в цилиндрических обечайках, оборудованных непроницаемыми задвижками, чтобы в случае необходимости или
угрозы разлива нефти перекрыть их и не допустить распространения углеводородов по акватории. Также для откачки нефти из перекрытых обечаек будут использоваться трубы по подобию осушительной системы подводной
лодки. Это в большей мере обеспечит все предпосылки для безопасной добычи углеводородов и снизит риск загрязнения окружающей среды до минимума.
Длина цилиндрической оболочки выбирается исходя из глубины в месте базирования платформы. Глубина погружения основания в грунт может
составить от 3 до 5м, глубина акватории 25м, колебания уровней поверхности воды в период прилива-отлива 1м, максимальная толщина ледового поля
может достигать 1-1,8 м, таким образом, длина обечаек должна составлять
около 30м. Верхнее строение располагается выше ледового пояса. Между
наружным – прочным и внутренним – легким корпусами предусматриваются водонепроницаемые бракеты, разделяющие отсеки.
Материал конструкций должен иметь высокую прочность и учитывать
при этом возможности широкого применения отработанной на предприятиях судостроения технологии сварки. Таким требованиям отвечают высокопрочные стали типа АБ2 с пределом текучести

σ m = 600 МПа

.
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Рисунок 1. Конструкция опорного основания.
Конструкция статична, глубина погружения постоянна и неравномерна
по высоте колонны. Однако толщина прочного корпуса будет иметь одинаковую величину по всей высоте колонны, т.к. кроме гидростатического давления на колонну действует вес верхнего строения платформы.
Литература:
1.Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ. – Санкт-Петербург, 2010

Сосновский Н.Д.
Разработка и применение критерия
эффективности технологических процессов
ТГАСУ (г. Томск)
В химической технологии, порошковой металлургии, нанотехнологиях,
горном деле и в других производствах совершаются некоторые процессы с
исходными материалами, в результате которых получаются новые материалы. При этом возникают 2 противоположные задачи: 1) смешивание различных порошков и разного размера равномерно по объему; 2) разделение
(классификация) порошков по размеру и получение узких фракций. Так как
даже в самых современных аппаратах эти процессы проходят не идеально,
вводится понятие эффективности процесса. Каждый автор для оценки эффективности использует свой подход, учитывающий лишь специфический
характер данного процесса и не могущий рассчитывать на общность. При
этом для оценки эффективности процессов разделения и смешивания использовались принципиально различные подходы.
В работе [2] сделан более общий единый подход к оценке эффективности разных технологических процессов. Для этого предложена обобщенная
схема этих процессов. Вводится 2 противоположных процесса: интеграция
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(объединение), когда из нескольких частей или компонентов получается
одно целое, и дезинтеграция (разъединение), когда исходный материал делится на несколько частей или компонентов.
В свою очередь, процесс интеграции состоит из 2 взаимно обратных
процессов: простого присоединения, когда в идеальном случае прикасающиеся поверхности частей или компонентов не меняют свой вид, и смешения,
когда в идеальном случае компоненты распределяются равномерно по объему смеси. Процесс дезинтеграции также состоит из 2 взаимно обратных
процессов: разделения, когда в идеальном случае исходный материал расщепляется на отдельные компоненты, и дробления, когда в идеальном случае все части имеют одинаковый состав. На практике обратные процессы
накладываются и мешают друг другу, поэтому идеальные процессы встречаются редко.
Под эффективностью реального процесса понимается эффективность
идеального процесса, уменьшенная на долю обратного процесса. Полагается
эффективность идеального процесса Е=1. Наихудшей эффективностью считается та, когда вместо ожидаемого процесса полностью прошел обратный,
тогда Е=0. Эффективность реального процесса находится между этими
двумя значениями. В результате получены формулы эффективности для
этих четырех процессов.
В [3] эти формулы применены для оценки качества смешивания материалов. В [1] предложен метод расчета эффективности классификации порошков, учитывающий гранулометрический состав исходного материала и
продуктов разделения. В этих работах и в докладе показано, что предложенный критерий эффективности технологических процессов обладает рядом
преимуществ по сравнению с известными критериями. Во-первых, он получен при наиболее общем рассмотрении этих процессов с использованием
единого подхода. Во-вторых, известные критерии применимы для смесей из
двух компонентов, тогда как предложенный критерий пригоден для произвольного количества компонентов и продуктов разделения.
Литература:
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Сосновский // Известия вузов. Физика. – 2008. - №8/2. – С. 172 - 177.
2.Сосновский, Н.Д. Единый подход к оценке эффективности технологических
процессов / Н.Д. Сосновский // Известия вузов. Химия и химическая технология. –
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3.Сосновский, Н.Д. Критерий качества смешивания строительных материалов
/ Н.Д. Сосновский // Известия вузов. Строительство. – 2000. - №4. – С. 136 - 138.
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Тарасов Е.М., Исайчева А.Г.
Повышение безопасности движения
на железнодорожных транспортных пересечениях
СамГУПС (г. Самара)
Тенденция постоянного роста перевозочного процесса и требований к
обеспечению безопасности движения заставляют уделять все большее внимание надежности систем автоматики и телемеханики. В этой связи важная
роль в комплексных отраслевых программах отводится созданию надежных
перенастраивающихся микропроцессорных систем, совершенствованию
технического обслуживания и диагностики систем железнодорожной автоматики и телемеханики, обеспечивающих безопасность движения поездов и
определяющих уровень автоматизации различных технологических процессов на транспорте.
Важное место в сооружениях железных дорог занимают переезды – места транспортных пересечений в одном уровне железнодорожного полотна
и автомобильных дорог. Они являются зонами повышенной опасности для
движения, как по железнодорожному пути, так и по автомобильной дороге.
Устройство вместо них дорог в разных уровнях путепроводных развязок требует значительных капитальных затрат. Поэтому строительство путепроводов ведется ограниченно и, в первую очередь, на высокоскоростных линиях,
на городских магистралях. При сравнительно небольших и средних размерах
движения замена переездов пересечениями в разных уровнях во многих случаях не может быть экономически обоснована и, тем более, реализована.
На многих железнодорожных линиях диапазон скоростей поездов широк, и число поездов, движущихся с малой скоростью, составляет значительную часть, поэтому дополнительные простои автотранспорта у переездов велики. Следует иметь в виду также, что излишне долгое закрытое состояние
переезда до вступления на него поезда приводит к резкому снижению безопасности движения, так как у водителей автотранспорта возникают сомнения в исправности действия устройств ограждения.
Из анализа безопасности на переездах, расчетов времени ожидания автотранспорта у закрытых переездах следует, что актуальная задача
повышения безопасности и эффективности функционирования систем
автоматической переездной сигнализации, а также задача минимизации простоя автотранспорта на железнодорожных переездах.
Успешное решение задачи минимизации простоя автотранспорта, а следовательно, и повышение безопасности на железнодорожных переездах становится возможным, если подойти к проблеме с позиций комплексного решения вопроса функционирования системы железнодорожной автоматической переездной сигнализации, с контролем координаты и скорости поезда,
и соответствующим методом и алгоритмом регулирования заградительными
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устройствами переезда [1]. Этот принцип положен в основу совершенствования методов и средств управления функционированием железнодорожных
переездов в направлениях: 1) расширения их функциональных возможностей, посредством непрерывного контроля координаты и скорости подвижной единицы на участке приближения к переезду, что позволит сократить
простой автотранспорта перед переездом; 2) повышения бдительности водителей автотранспорта, использованием специальных знаков и сигнальных
приборов на переездах.
Литература:
1.Тарасов Е.М. Мохонько В.П., Методы повышения безопасности функционирования транспортных пересечений // Материалы второй международной научнопрактической конференции «Безопасность транспортных систем». Самара, МАНЭБ,
2000 г. - С. 10-11.

Терентьев А.В.
Способы решения задач распространения волн
в упругих элементах деформируемых
тонкостенных конструкций
ФГБОУ ВПО СПбГМТУ (г. Санкт-Петербург)
Теория пластин и оболочек [1] применяется при проектировании судов,
самолётов и крыльев ветровых энергетических установок. Такое широкое
использование пластин и оболочек в качестве элементов различных конструкций объясняется тем, что они обладают большой прочностью при сравнительно малом весе.
Для судостроения теория пластин и оболочек особенно важна, поскольку корпус любого судна представляет собой тонкостенную оболочку
сложной формы [2], подкрепленную различными балками набора – шпангоутами, стрингерами, флорами и т.п.
Тонкостенные конструкции можно разбить на элементы: пластины и
цилиндрические панели. Таким образом, если определить волноводные
свойства по отдельности в каждом элементе, то это даст представление о динамике конструкции в целом. Тонкостенные конструкции, состоящие из пластин и оболочек, в процессе эксплуатации подвергаются действию не только
статических, но и динамических нагрузок. Учитывая, что, например, корпус
судна или крыло ветряной энергетической установки являются протяженными конструкциями, динамическое нагружение приводит к возникновению
в них бегущих волн деформации. Исследование бегущих волн деформации
в пластинах и цилиндрических панелях, переносящих энергию, представляет
собой важнейшую задачу, которая подлежит решению.
В этом смысле решение задач о распространении волн можно разделить
на математическую и прикладную составляющие [3].
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Математическая составляющая состоит в том, что решаются спектральные задачи, т.е. краевые задачи математической физики на собственные значения:
1. Распространение волны деформации в бесконечно длинной пластине
с заданными краевыми условиями.
2. Распространение волны деформации в бесконечно длинной цилиндрической панели с заданными краевыми условиями.
Собственными значениями являются волновые числа, которые мы
находим для каждого значения частоты возбуждения.
Прикладная составляющая состоит в том, что полученные зависимости
волновых чисел от частоты определяют распространение колебаний и колебательной энергии по конструкции. Зная дисперсионные кривые, легко посчитать групповые скорости.
Эта информация необходима, чтобы предсказывать акустические свойства различных тонкостенных конструкций, в частности ветровых энергетических установок.
На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие
задачи, подлежащие решению:
1. Формулировка математической модели распространения линейных
волн упругой деформации в элементах тонкостенных конструкций;
2. Анализ дисперсионных свойств полос прямоугольного поперечного
сечения. Оценка погрешности метода конечных произведений;
3. Анализ дисперсионных свойств тонких цилиндрических панелей.
Сравнение с известным решением для замкнутой цилиндрической оболочки;
4. Сравнение дисперсионных свойств панелей и пластин.
Расчёт волноводных свойств для пластин и оболочек сводится к решению бигармонических уравнений с заданными краевыми условиями, который можно проводить с использованием метода конечных произведений.
Идея заключается в асимптотически точной аппроксимации трансцендентных дисперсионных уравнений полиномиальными.
При использовании описанного алгоритма можно получить следующие
результаты:
1. В рамках теории изгиба тонких пластин проанализировать дисперсионные свойства (зная их, можно определить значения групповых и фазовых
скоростей) бесконечно длинных полос при условии отсутствия закрепления
кромок, т.е. свободно опёртые и при условии их шарнирного опирания.
В первом случае для решения дисперсионного уравнения следует использовать метод конечных произведений, и произвести оценку её погрешности. Во втором случае можно получить явные уравнения всех веток дисперсионных кривых.
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2. В рамках линейной теории тонких оболочек необходимо проанализировать дисперсионные свойства замкнутых цилиндрических оболочек и
цилиндрических панелей при условии различных закреплений кромок.
Решение первой из этих задач используется для контроля правильности
решения второй задачи.
3. Сравнение дисперсионных свойств панелей и пластин, шарнирно
опёртых, показывает их близость. При этом, однако, для цилиндрических панелей можно найти дисперсионные кривые, отсутствующие у пластин. Эти
кривые характеризуют волны мембранной деформации, которые не рассматриваются в рамках модели тонкой пластины.
Возможные дальнейшие направления исследования:
1. Если полученные результаты показывают, что различие в волноводных свойствах панелей и пластин не велики, то это может облегчить анализ
распространения волн в элементах тонкостенных конструкций типа крыльев
ветряных турбин.
2. Более детального исследования заслуживает рассмотрение граничных условий, отличающихся от условий шарнирного закрепления.
Литература:
1. Биргер И.А. Стержни, пластинки, оболочки. М.: Наука, 1992. - 392 c.
2. Бойцов Г.В., Палий О.М., Постнов В.А., Чувиковский В.С.-Т. 2. - Справочник
по строительной механике корабля, Ленинград: Судостроение, 1982. - 464 c.
3. Весницкий А.И. Волны в системах с движущимися границами и нагрузками.
М.: Физматлит, 2001. - 320 c.

Терехова О.А., Карпов Ю.В.
Определение момента инерции арочного колеса
Рязанский институт (филиал)
Университета машиностроения (г. Рязань)
Вращательное движение твердых тел играет важную роль в различных
технологических процессах в машиностроительном производстве. В связи с
этим во многих случаях возникает важная задача определения момента инерции тел, который во вращательном движении характеризует инерционные
свойства тела и является аналогом массы.
Момент инерции относительно оси вращения, проходящей через центр
масс, (так называемый главный момент инерции) может быть получен теоретически для симметричных однородных тел [1]: I = ∫ r2 dm, где dm = ρdV
– масса бесконечно малого объема тела плотностью ρ, r – расстояние от этого
элемента до оси вращения.
Однако для тел сложной формы, для которых трудно или невозможно
подобрать вид подынтегральной функции, как правило, используются экспериментальные методы определения момента инерции. Одним из таких
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тел, представляющих большой практический интерес, является арочное колесо (рисунок 1).

Рисунок 1 – 3D-модель арочного колеса
Целью данного исследования стало экспериментальное определение
момента инерции арочного колеса. Принятые обозначения: m – модуль
зубьев, м; z – число зубьев колеса; М – масса, кг; Rн – наружный радиус
зубчатого венца, м; Rв – внутренний радиус зубьев, м; Rрасч – расчетный
радиус диска, м; r – радиус отверстия, м; Н – ширина колеса, м; rст – радиус
ступицы, м; hст – протяженность ступицы, м; rвыт – радиус выточки, м ;
hвыт – протяженность выточки, м; ρ – плотность материала колеса. Эскиз
колеса представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Эскиз арочного колеса
Модуль зубьев m – численный коэффициент размера зубьев. Параметры колеса рассчитываются, исходя из величины модуля, например,
Rн =

m ( z + 2)
2
,

Rв = Rн − 0,25m . Расчетный радиус диска R.расч учитывает
наличие зубьев на наружном диаметре. Арочное колесо имеет с одной стороны ступицу радиуса rст протяженностью hст, с другой стороны в отверстии выточку радиуса rвыт протяженностью hвыт.
Условно расчленим колесо по ширине на три участка: I – со стороны
выточки протяженностью hвыт; II протяженностью НII = Н - hвыт - hст; III
со стороны ступицы протяженностью hст. Масса М колеса равна сумме масс
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трех участков:

M = ρ (VI + VII + VIII ) , где VI, VII, VIII – объемы соответ-

ственно участков I, II. III.

2
2
VI = hвытπ ( R расч
− rвыт
)

2
; V II = H II π ( R расч
− r2) ;

VIII = hстπ ( rст2 − r 2 )

.
Массу колеса М определяем взвешиванием, геометрические размеры
колеса замеряем с помощью штангенциркуля с точностью 0,1 мм.
Рассчитываем Rрасч:
2
2
2
) + H II ( R расч
M = πρ [hвыт ( R расч
− rвыт
− r 2 ) + hст (rст2 − r 2 )] ,

R расч =

2
M + πρ (hвыт rвыт
+ H II r 2 − hст rст2 + hст r 2 ) .
πρ ( hвыт + H II )
Момента инерции арочного колеса J определяем как

J = J I + J II + J III ,
где JI – момент инерции участка I; JII – момент инерции участка II; JIII
– момент инерции участка III.

JI =

J II =

2
2
M I ( R расч
+ rвыт
)

2

2
M II ( R расч
+ r2)

J III =

2

=

M III (rст2 + r 2 )
2

=

2
2
VI ρ ( R расч
+ rвыт
)

2

2
VII ρ ( R расч
+ r2)

=

;

2
VIII ρ (rст2 + r 2 )
2

;

.

Момент инерции арочного колеса, рассчитанный по вышеприведенным
формулам, совпадает с экспериментальными значениями определенными
методом трифилярного подвеса в пределах погрешности.
Литература:
1. Трофимова Т.И. Физика: учебник для студ. высш. проф.образования. -2-е
изд., -М. :Издательский центр «Академия»,2013. – 322 с.
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Фастыковский А.Р.
Оценка степени технологических рисков в системе
очаг деформации – валковая арматура при сортовой прокатке
Сибирский государственный индустриальный университет
(г. Новокузнецк)
Прокатные валки и их арматура образуют в рабочей клети единый взаимосвязанный комплекс, от четкой работы которого во многом зависит производительность и качество выпускаемой продукции. В связи с этим при
настройке и эксплуатации системы прокатные валки – арматура следует учитывать условия формоизменения в очаге деформации обслуживаемой прокатной клети. Игнорирование возможностей очага деформации зачастую
приводит к инцидентам в рассматриваемой системе. Руководствуясь рассматриваемой концепцией о неразрывной связи очага деформации и валковой арматуры, разработана методика оценки степени технологических рисков в системе очаг деформации – валковая арматура [1].
При практической реализации разработанной методики на первом
этапе определяется величина продольного усилия, обеспеченная резервом
сил трения обслуживаемой клети с учетом условий деформации и конструктивных особенностей калибра, и сравнивается со значениями, соответствующими критериям работоспособности системы [2].
Для определения критериев работоспособности системы прокатные
валки – арматура рассмотрим два предельных случая: первый – продольное
усилие, возникающее в результате инцидентов настолько велико, что может
привести к поломкам деталей валковой арматуры, второй – валковая арматура должна выполнить большой комплекс операций (удержание полосы в
заданном положении, правка до и после очага деформации, кантовка скручиванием и др.), на что требуется значительная величина продольного усилия, которое не может обеспечить резерв сил трения в очаге деформации обслуживаемой клети, что приводит к застреванию полосы. Рассмотренные ситуации характеризуют верхний и нижний предел работоспособности системы при прокатке сортовых профилей.
Верхний предел ограничен прочностью деталей арматуры, наиболее ответственной из которых является арматурный брус, нижний – величиной
продольного усилия, необходимого для выполнения арматурой возложенных на нее функций. Сравнивания значения продольных усилий, соответствующих верхнему и нижнему уровню работоспособности системы, с величиной усилия, которое может обеспечить резерв сил трения в очаге деформации обслуживаемой клети, оценивается степень технологического риска
системы.
Методика оценки степени технологических рисков в системе прокатные валки – арматура реализуется в приложении MS Excel с интерпретацией
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результатов в графическом виде, что удобно при анализе. Разработанная методика и программное приложение опробованы в условиях непрерывных
мелкосортных станов 250–1, 250–2 ОАО “ЕВРАЗ ЗСМК” при оценке возможных технологических рисков в системе очаг деформации – валковая арматура с учетом особенностей калибровки и условий деформирования. Проведенная работа позволила выявить пропуски с повышенной степенью технологического риска и организовать дифференцированный мониторинг работы системы очаг деформации – валковая арматура, уделяя особое внимание потенциально опасным пропускам. Информация о величине продольного усилия, которое может создавать обслуживаемая клеть, позволила
уточнить параметры арматуры и обосновано проводить расчеты ее деталей
на прочность. В результате внедрения методики и программного приложения в условиях действующего производства сокращены простои оборудования и количество брака.
Литература:
1.Фастыковский А.Р. Оценка степени технологический рисков в системе валки
– арматура непрерывного мелкосортного стана / А.Р. Фастыковский, О.Ю. Ефимов,
В.Я. Чинокалов, И.В. Копылов // Сталь. – 2008. - № 2. – С. 63 – 64.
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Шарипов Ф.Ф., Гимадетдинов Р.Н.
Проблемы использования низкосортного сырья
в производстве обуви
КНИТУ (г. Казань)
Качество обуви, как и любой другой продукции, обнаруживается в совокупности ее свойств. При этом система качества обуви, ввиду большого
числа влияющих на нее факторов, определяется как многоуровневая, иерархическая, состоящая из ряда подсистем, среди которых особо выделяют потребительскую и технико-экономическую подсистемы [1]. Они, в свою очередь, представляются рядом классов показателей, определяющих их непосредственную ценность. Так ко второму уровню потребительских показателей качества относят: социальные, функциональные, эстетические, эргономические и эксплуатационные. На следующих уровнях происходит дальнейшая конкретизация системы качества обуви. Самые нижние уровни системы
составляют единичные показатели, которые могут быть измерены инструментально или определены визуально. При этом следует отметить, что степень значимости показателей качества каждого из последующих уровней
складывается из значимости его составляющих, и находится в непосредственной зависимости от ассортимента.
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В настоящее время, наибольшее количество потребителей предпочитает обувь из натуральной кожи, недорогую, стильную и готово приобретать
новую обувь каждый сезон. Соответственно, эстетические характеристики,
входящие в группу потребительских характеристик, встали на один уровень
с эксплуатационными характеристиками. В свою очередь, эксплуатационные характеристики обуви являются комплексными и оказывают существенное влияние на эстетические характеристики.
В то время как кожевенная промышленность осваивает выпуск новых
видов натуральных кож для верха обуви с улучшенными свойствами, специалистами отмечается проблема переработки низкосортного сырья, устранения дефектов в уже готовой коже. В качестве причин появления данных дефектов выделяют: особенности шкуры, плохое качество съема, консервирования, хранения и выделки кож из тощего сырья и т.п., неправильное проведение технологических процессов выработки кожи, нарушение проведения
химических и физико-химических процессов, а также механических операций [2].
Изготовление обуви из кожи с данными дефектами ведет к снижению
ее сорта и стоимости или списанию в брак, так как в процессе эксплуатации
такая обувь быстро потеряет внешний вид и будет возвращена покупателем
производителю. Такой быстрый износ обуви связан с тем, что отдушистость,
непосредственно влияет на снижение прочности кожи, увеличение ее намокаемости и тягучести, а, следовательно – быстрой потере формы. Так как
внутренние связи в структуре кожи с данным дефектом нарушены, она хорошо удлиняется, но при этом упругость ее значительно снижена. В связи с
вышеперечисленным, необходимо решать задачу качества обуви комплексно, с учётом всех факторов.
Литература:
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Шафеев С.И., Самигуллин Р.Р.
Спасаем глаза с OpenCV
УГАТУ (г. Уфа)
На сегодняшний день компьютер стал не неотъемлемой частью нашей
жизни. Мы не только работаем за ним, но и проводим свободное время. Вместе с компьютером появилась и «болезнь компьютерного века». Многие
люди, которые проводят за компьютером длительное время, замечают ухудшение зрения.
Одним из часто встречающихся заболеваний зрения является компьютерный зрительный синдром (КЗС). КЗС – это временное состояние, возни-
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кающее в результате длительной беспрерывной фокусировки глаз на компьютерном дисплее. По некоторым источникам, зрительным симптомам данного синдрома подвергается около 75% людей, которые работают за компьютером более 3 часов в день.
Изучив подробнее симптомы КЗС, мы узнали, что усталость глаз можно
определить по некоторым параметрам:
- частота моргания
- прищуривание
- средняя дистанция между монитором и пользователем и т.д.
Данные параметры можно зафиксировать с помощью web-камеры.
Главной задачей нашей работы является предупреждение пользователя
о чрезмерной нагрузке на глаза. Чтобы решить данную задачу, разобьём её
на три подзадачи:
1.получить изображения глаз с помощью web-камеры;
2.определить расстояние до монитора;
3.определить прищуривание/моргание.
Поиск глаз на изображении в OpenCV реализован методом ВиолыДжонса. Этот метод был представлен в 2001 году, и спустя 14 лет все ещё
является ведущим в своей области. Принцип работы заключается в том, что
метод подставляет к изображению так называемые примитивы Хаара, которые являются набором элементарных сочетаний тёмных и светлых областей,
и если на изображении найдена область, в которой подходит достаточное
количество примитивов, то объект найден.
С целью уменьшения загрузки процессора сначала мы произведём поиск лица и только потом найдём глаза. Чтобы упростить жизнь процессору
и не находить лицо в каждом кадре мы берём прямоугольник, в котором
находится глаз, и увеличиваем область обработки в 2 раза. Далее мы применяем данную область для следующего кадра полученного с web камеры, и
ищем глаз только в этой области, что значительно снижает количество пикселей которые необходимо обработать. Такой подход позволяет сократить
время обработки почти в 30 раз, в отличии от того, если бы мы обрабатывали
все изображение целиком.
Для определения расстояния до монитора мы решили прировнять расстояние до монитора к расстоянию до web камеры. Это справедливо при работе на ноутбуке, у большинства представителей данной расы ПК web-камера расположена над монитором. Теперь возьмемся за определение расстояния. Поискав принципы работы web камер, мы нашли схему (Рис.1), по которой можно определить расстояние до экрана.
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Рис. 1. Геометрический вариант работы камеры
Точка С - это точка фокуса камеры, отрезок DE - высота объекта, отрезок AB - высота проекции. Теперь, глядя на геометрический вариант работы
web-камеры, мы понимаем, что отношение сторон AB/CF равно отношению
ED/CH. Расположим линейку 10-и см длиной перед веб-камерой так, чтобы
она вмещалась в кадр от края до края. После чего, измерим расстояние от
камеры до линейки. Наш результат будет равен 16 см. Отношение расстояния к длине линейки, соответственно, 16/10=1.6. Если область лица полностью войдет в кадр (средняя высота лица 15 см), мы получим расстояние,
равное 24 см (1.6*15). Нужно определить расстояние, если лицо занимает
менее 100% в кадре. Для этого достаточно определить количество сантиметров в одном проценте. А это 24/100=0.24. Таким образом, мы вычисляем, что
расстояние до монитора = 24 + ( процент занятого пространства лицом в
кадре) * 0.24.
Определим прищуривание/моргание. Открытый глаз отличается от закрытого или прищуренного расстоянием между веками, которое мы и будим
искать. На изображении веки можно найти как границу цветового перехода.
Для удобства обработки и упрощения вычислений преобразуем изображение в монохромное. Для того что бы найти резкий переход мы использовали
дифференциальный оператор Собеля.
OpenCV имеет готовую реализацию данного оператора с простым применением. Поэтому достаточно указать исходное изображение, адрес для результирующего, а так же размерность квадратной матрицы пикселей, которым оператор будет “идти” по изображению.
Чтобы убрать лишние участки в области выделения, можно бинаризировать изображение. Для этого можно воспользоваться пороговым преобразованием. Далее необходимо выполнить несколько улучшений, таких как:
кластеризация белых пикселей (граней), чтобы выделить наибольшие скопления и удалить ложные; сортировка кластеров по площади.
Остаётся только посчитать количество пикселей между верхней границей и нижней (верхним и нижним веком) и сравнить с нормальным состоянием, которое сохраняется во время калибровки.
Для распознавания моргания мы проверяли условие, что закрытый глаз
характеризуется тем, что его верхнее веко ниже средней линии глаза.
Литература:
1. Шапиро, Линда. Компьютерное зрение / Л. Шапиро, Д. Стокман ; пер. с англ.
А. А. Богуславского ; под ред. С. М. Соколова .— Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2013 .— 752 с.
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Секция «Проблемы экологии»
Бегимбетова В.Н., Дегтярева А.Е., Бокарева З.Н.
Об экологической обстановке в г. Ельце
Липецкой области за 2014г
Елецкий филиал МИИТ (г. Елец)
Качество атмосферного воздуха населенных мест определяется интенсивностью загрязнения его выбросами, как от стационарных источников, так
и от передвижных. Одной из проблем, имеющей приоритетной значение, является загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями,
предприятиями теплоэнергетики, автотранспортом, которое оказывает влияние на здоровье населения.
В 2014 году санитарно – гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в г. Ельце проводился отбор проб и исследование атмосферного воздуха, как от влияния промышленных предприятий, так и на автомагистралях города. Отобрано и исследовано в общей сложности 4637 проб, из них с превышением ПДК 6, что
составляет 0.13%. Превышения зарегистрированы по окиси углерода.
Таблица 1
Динамика нестандартных проб атмосферного воздуха
Год
Количество проб
Из них нестандартных
%
2012
3789
22
0.58
2013
4563
28
0.61
2014
4637
6
0.13
Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха
в г. Ельце: Елецкая ТЭЦ филиал ОАО «ТГК 4» «Восточная региональная генерация», ОАО «Энергия», ОАО «Гидропривод», ОАО «Елецгидроагрегат»,
ООО «Дж.Т.И. Елец». В зоне влияния промышленных предприятий в 2014г.
отобрано 3422 пробы, из – них с превышением ПДК 2 по взвешенным веществам в ООО «Елецкий».
Таблица 2
Динамика нестандартных проб атмосферного воздуха, в зоне влияния
промышленных предприятий
Год
Количество проб
Из них нестандартных
%
2012
2680
0
0
2013
2706
2
0.07
2014
3422
2
0.058
Показатели загрязнения атмосферного воздуха в городе за последние
годы улучшились, это связано в первую очередь со снижением выбросов от
производств, путем проведения природоохранных мероприятий на действующих предприятиях, и на ряде предприятий снижением объема производства.
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Основным источником выбросов в городе является автотранспорт, количество которого с каждым годом только растет. На маршрутном посту
проводились исследования воздуха от влияния автотранспорта по следующим ингредиентам: окись углерода, взвешенные вещества, двуокись азота,
формальдегид, диоксид серы, свинец. Отобрано 1350 проб, с превышением
ПДК нет, так же как и в 2014 году.
На автомагистралях города отобрано 900 проб воздуха по следующим
ингредиентам формальдегид, окись углерода, свинец, взвешенные вещества
и двуокись азота, проб с превышением ПДК - 4 (0.44%) по окиси углерода.
Таблица 3
Динамика нестандартных исследований атмосферного воздуха, связанных с выбросами автотранспорта.
Годы
Количество
Из них
%
проб
нестандартных
2012
930
22
2.36
2013
900
9
1
2014
900
4
0.44
Превышения по окиси углерода зарегистрированы на ул. Карла Маркса
в концентрациях до 2х ПДК. Ранее, в прошедшие годы превышения регистрировались еще и на ул. Радиотехническая. Улучшение показателей загрязнения атмосферного воздуха от автомобильного транспорта происходит
из-за улучшение качества топлива и обновление автомобильного парка.
В г. Ельце из 65 предприятий подлежащих разработке проектов СЗЗ,
имеют проекты согласованные в установленном порядке 50, имеются проекты, но не согласованны или отклонены 7 проектов. Отсутствуют проекты
на 8 предприятиях, из них ООО «Елецкий купец», ОАО «Комтез» - предприятия не работающие.
В черте города Ельца протекает река Быстрая Сосна, 2 категории, предназначена для рекреационного водопользования. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Липецкой области» в г. Ельце проводит исследования качества речной воды в черте города, в местах рекреации (городской
пляж), выше ниже сброса сточных вод с городских очистных сооружений, и
в мониторинговых точках. В черте города отбор проб речной воды производится в четырех постоянных створах.
За 2014 г. в поверхностных водоемах отобрано 40 проб по санитарнохимическим показателям, из них нестандартных 17 (42.5%) по БПК5, по
микробиологическим показателям отобрано 162 пробы, из них нестандартных 66 (40.7%) по общим и термотолерантным колиформным бактериям.
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Таблица 4
Динамика нестандартных результатов исследования речной воды
Показатели\год
2012
2013
2014
Санитарно-химический

2.4

4.5

42.5

Микробиологические

75.4

45.2

40.7

Высокий процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам,
объясняется, в том числе и не благоустроенностью в санитарном отношении
территории города.
Основной проблемой в данном направлении является вопрос обращения с ЖБО, большое количество выгребных ям в городе, большинство из них
негерметичные. В первую очередь очень сложная ситуация в историческом
центре города, где большое количество домов не имеют централизованной
системы водоотведения. Жилые и коммерческие здания канализованы в лучшем случае на местный выгреб, а зачастую вообще не имеют водоснабжения
и канализации, в этом случае устанавливают на придомовой территории
надворные туалеты, негерметичные, которые практически не очищаются, и
отмечаются факты переполнения выгребов и течь нечистот по рельефу. Второй проблемой в данном направлении является практически отсутствие ливневой канализации, которая имеется только в районе новой застройки и ливневые стоки которой без очистки сбрасываются в р. Ельчик, а в историческом центре города ливневой канализации нет, и все талые и ливневые воды
по рельефу местности, в данном участке города большой уклон в сторону
реки, стекают в реку Быстрая Сосна. Проблемой остается большое количество свалок на берегах рек, такие свалки традиционно обнаруживаются на
берегу р. Б. Сосна в районе пос. ТЭЦ вдоль дач, напротив городского пляжа,
около собора и т.д.
В г. Ельце отсутствуют водоемы I категории, для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются воды подземных водоносных горизонтов. В летний период населением активно используется зона рекреации для
купания и отдыха, в 2014 году в районе Каракумовского моста традиционно
организован городской пляж. Территория благоустраивается, устанавливаются теневые грибки, раздевалки, питьевой фонтанчик, туалет, спасательный пост с лодкой, медпункт. При этом санитарно-эпидемиологическое заключение на пляж было выдано только в июле месяце, после привлечения
эксплуатирующей пляж организации к административной ответственности.
Остается нерешенным вопрос установки биотуалетов на пляже, в настоящий
момент организованы временные туалеты на местном выгребе, герметичные, которые приходится устанавливать и вкапывать металлические емкости каждый год, т.к. пляж находится в затопляемой зоне.
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За 2014г. в зоне рекреации филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в г. Ельце отобрано 7 проб речной воды по
санитарно-химическим показателям, из них с превышением ПДК - 1 проба,
превышение по БПК-5. Отобрано 33 пробы по микробиологическим показателям, из них нестандартных 3 по общим и термотолерантным колиформным бактериям.
Таблица 5
Динамика нестандартных результатов исследований воды в зоне рекреации
Показатели\год
2012
2013
2014
Санитарно-химический

0

16.7

14.3

Микробиологические

100

60

9

В г. Ельце имеются городские очистные сооружения МУП «Елецводоканал» требующие реконструкции, т.к. система очистки, не позволяет удержать ряд показателей в пределах утвержденных НДС, при условии что имеется механическая и биологическая очистки, и ведется хлорирование в контактном резервуаре. По результатам лабораторных исследований в сбрасываемой с городских очистных сооружений в реку воде обнаруживаются жизнеспособные яйца Opisthorchis felineus, при условии, что на ГОС в приемной
камере организована подача дезинвазионного препарата «Пуралат Бингсти»,
а в контактном резервуаре происходит конечное обезвреживание гипохлоритом марки «А». Так же регистрируются периодические превышения НДС
по следующим показателям: взвешенные вещества, ионы аммония, БПК,
нитраты, фосфаты, нефтепродукты, жиры, цинк, медь, железо.
Реконструкция ГОС была заморожена в связи с двумя факторами отсутствием финансирования и организации особой экономической зоны, до середины 2014г. отсутствовала точная информация о планируемом канализовании промышленных объектов ОЭЗ, соответственно не возможно было
провести проектные работы по реконструкции ГОС. В середине 2014г. было
определено, что ОЭЗ будет иметь собственные очистные сооружения. В
настоящее время объявлен конкурс на проектирование реконструкции ГОС
без учета промышленных объектов ОЭЗ.
Производственная лаборатория МУП «Елецводоканал» ежемесячно
проводит отбор проб речной воды выше и ниже сброса, а также, сбрасываемой воды. Изменений в качестве речной воды после сброса, по данным МУП
«Елецводоканал» не отмечается.
Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь
благоприятные органолептические свойства. Все источники централизованного водоснабжения г.Ельца подземные, артезианские скважины. В связи с
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особенностями геологического строения и географического положения, регион надежно обеспечен запасами подземных вод. Для питьевого водоснабжения в городе используется задонско-елецкий и евлановско-ливенский водоносные горизонты.
Централизованным водоснабжением обеспечено 100% населения г.
Ельца.
На всех водозаборах города состояние скважин, резервуаров и качество
воды удовлетворительное, за исключением водозабора № 4 МУП «Елецводоканал» (снабжает водой 2465 жителей пос. Ольшанец г. Ельца), водозабор
устаревший, резервуара нет, хлорирование происходит вручную, что не позволяет гарантировать качество подаваемой воды населению. По результатам
лабораторных исследований, в рамках мониторинга, зарегистрированы превышения по бору в концентрациях в 3.96 раза выше ПДК, и по фтору в 1.38
раза выше ПДК. В 2014 году МУП «Елецводоканал» совместно с ООО
«Дж.Т.И. Елец» были разработаны мероприятия, реализация которых позволит ликвидировать водозабор № 4 и подавать воду населению пос. Ольшанец
с Рязано-Уральского водозабора ОАО «РЖД». За 2014г. проложен водовод
от Рязано-Уральского водозабора по ул. Кротевича, и водоснабжение данного участка осуществляется уже по новой схеме от водозабора ОАО
«РЖД». В 2015 году планируется закольцевать новую ветку водовода с существующей сетью оставшегося пос. Ольшанец и строительство хлораторной.
Охват производственным контролем качества подаваемой воды 100%,
МУП «Елецводоканал» имеет собственную аккредитованную лабораторию,
параллельно за качеством воды ведется мониторинг филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в г. Ельце.
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в г. Ельце в 2014г. отобрано 657 проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям, из них не соответствует требованиям 40 (6%) превышения ПДК зарегистрированы по бору и фтору на водозаборе № 4 МУП
«Елецводоканал», а так же на ОАО «Елецкий ГМЗ». По микробиологическим показателям отобрано 1165 проб из них не соответствует требованиям
9 (0.77%), превышения регистрировались по ОКБ и ТКБ в распределительной сети.
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Таблица 6
Динамика качественных показателей питьевой воды (% нестандартных
проб)
Показатели\год
2012
2013
2014
Санитарно-химический

4.8

7.9

6

Микробиологические

0.27

0.97

0.77

Основной причиной снижения качества подземных вод по химическому составу следует считать изменения гидродинамического состояния
подземных вод, обусловленное длительной и мощной их эксплуатацией, что
привело к подтягиванию в основные водоносные горизонты некондиционных вод нижележащих водоносных горизонтов и, как следствие, увеличение
минерализации, общей жесткости, содержания железа, бора и фтора характерно для подземных вод всех основных горизонтов в пределах территорий
с большим водоразбором.
Мероприятия по снижению риска воздействия факторов окружающей
среды на здоровье населения г. Ельца:
- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий, имеющих
выбросы вредных веществ в атмосферу, а также являющихся источниками
повышенного воздействия физических факторов;
- организация и благоустройство санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий;
- проведение предприятиями производственного контроля, в т.ч. в селитебной зоне, прилегающей к предприятию на границе санитарно-защитной зоны;
- усовершенствование технологических процессов, замена устаревшего
оборудования;
- установка современных очистных установок;
- озеленение территории всего города;
- перевод автотранспорта на газ и бензин высокого качества;
- контроль качества реализуемого моторного топлива на автозаправочных станциях и нефтебазах;
- обновление парка муниципального автотранспорта;
- разгрузка автомагистралей города путем перераспределения транспортных потоков;
- организация объездных путей;
- организация движения на основных автомагистралях, оснащенных
светофорами по принципу «зеленой волны»;
- разработка проекта зон санитарной охраны водоисточников г. Ельца;
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- выполнение мероприятий по охране зон санитарной охраны водоисточников;
- завершить мероприятия по ликвидации водозабора № 4 МУП
«Елецводоканал»;
- проведение мониторинга качества питьевой воды;
- реконструкция городских очистных сооружений МУП «Елецводоканал»;
- решение вопроса свалок на берегах рек;
- организация централизованной системы водоотведения, особенно исторической части города;
- организация ливневой канализации.
Литература:
1.Годовые отчеты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области».
2.Годовые отчеты Управления здравоохранения Липецкой области.
3.Годовые отчеты Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области.
4.Годовые отчеты ГУ «Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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Дёмина Г.С., Медведская Е.В., Титова О.О.
Роль технического вуза в организации
экологического образования студентов
СибГИУ(г. Новокузнецк)
Охрана окружающей природной среды на современном этапе развития
общества является всенародной задачей и осуществляется в условиях проводимой в стране государственной природоохранной политики. Большую роль
в деле успешного решения этой задачи должны сыграть высококвалифицированные специалисты, способные организовать такое производство, которое исключало бы или реально уменьшало негативное воздействие на окружающую среду. Все разрабатываемые технологические процессы и аппараты наряду с высокими технико-технологическими показателями должны
отвечать современным требованиям охраны окружающей среды[1].
Области подготовки специалистов, связанные с вопросами природопользования (в нашем Вузе на кафедре Теплоэнергетики и экологии),
охраны окружающей среды, не могут существовать без научных и методологических аспектов экологии. В тоже время необходима универсальная
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экологическая подготовка любого человека, считающего себя современным
и образованным.
В Вузе осуществляется формирование компетентностного подхода в
области экологии. В учебные программы и учебные планы вводятся специальные курсы, которые способствуют формированию и развитию компетенций в области экологии. Кроме того, необходимо на основе системы знаний
экологии как науки, а также знаний, которыми она пополняется, в том числе
и взаимодействий с другими науками (междисциплинарные знания) выработать единые методологические подходы, использование которых позволит
дифференцировать условия их применения и логику изложения при формировании дисциплинарного содержания для разных уровней высшего образования.
На младших курсах университета большая роль в экологическом образовании отводится курсу физики. Системный подход в нём формирует у студентов экологическое мировоззрение, позволяет дать глубокие знания о причинности природных явлений, о влиянии промышленного производства на
окружающую среду, о формировании экологической культуры будущих специалистов, которые при решении любой производственной задачи должны
в первую очередь руководствоваться такими критериями, как полезность для
общества, безвредность, экологичность.
Большую поддержку в организации экологического образования оказывают документы Болонского процесса. Одним из таких документов является
положение Дублинских дескрипторов, в рамках которого формализуется
описание требований к компетенциям выпускников в зависимости от уровня
образовательных программ.
Таким образом, ведущая задача экологического образования состоит в
том, чтобы актуализировать в сознании будущих специалистов жизненно
важную значимость существующих экологических проблем, предложить
возможные пути решения, заложить фундамент действительно грамотного
их участия в практическом решении этих проблем, а также в рациональном
использовании природных ресурсов.
Литература:
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2014. №12.
2. Демина Г. С., Медведская Е. В., Титова О. О., Соловьёв А. К. Формирование
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Козлов Ю.П.
Экологически устойчивое развитие и здоровье
(23 года после РИО)
Русское Экологическое Общество /РЭО/ (г. Москва)
Участник Глобального Форума РИО-92
В названии данного сообщения фигурируют слова «устойчивое развитие». Что означает этот термин ? В широком смысле под ним подразумевают
положение о том, что предшествующее развитие цивилизации было неустойчивым, подорвавшим равновесие в природе столь сильно, что это стало
опасным для всей жизни на Земле [1,3,6]. В конце ХХ века человечество обнаружило в окружающей среде ряд изменений глобального характера : 1)
истощение озонового слоя с возрастанием негативного воздействия на живые организмы жесткого ультрафиолетового излучения; 2) возрастание в атмосфере концентрации углекислого газа (в числе других «тепличных газов»), ведущих к угрозе глобального потепления климата; 3) крупномасштабное сведение лесов, ведущих к снижению поглощения углекислого газа
из атмосферы в процессе фотосинтеза и поставляющих землянам кислород;
4) идущая быстрыми темпами деградация земель – основной базы производства продуктов питания; 5) значительное сокращение видового разнообразия
(биоразнообразия) Земли [2,4,5]. Перечисленные и другие глобальные изменения в природе обусловлены, прежде всего, хищнической эксплуатацией
природных ресурсов и широкомасштабным загрязнением окружающей
среды токсическими веществами. Наше здоровье зависит от «здоровья биосферы», лишь небольшой частью которого мы являемся ! В настоящее
время во внешней среде зарегистрировано более 4,5 млн. токсикантов и ежегодно их количество возрастает на 6000. В организм человека попадает
около 100 тыс. загрязнителей (ксенобиотиков, поллютантов). Каждый 4-ый
житель планеты страдает аллергией и аутоиммунными заболеваниями. Более 80-% болезней обусловлены экологическим напряжением ! Самый серьезный результат загрязнения биосферы – будущие генетические последствия
: уже сейчас известно более 2500 видов нарушения здоровья, локализованных на генном или хромосомном уровнях. Более 10 % новорожденных
имеют отклонения от нормального развития. Около 30 % генофонда населения Европы из-за экологического напряжения не воспроизводится в следующем поколении. Появляются новые формы экологических болезней, а в
ряде регионов – нарастание явлений депопулязации ! В последние десятилетия появились различные формы своеобразных неспецифических болезней.
Они проявляются в виде усталости, полнейшей жизненной апатии или «живой смерти». В научный оборот вводится понятие «экологическая утомляемость».
Почему антропогенное воздействие на природу так быстро возрастало
в последние десятилетия ? Главная причина – очень быстрое развитие мирового и промышленного производства с ростом общего уровня потребле-
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ния. Чтобы снизить антропогенную нагрузку на природу, мы должны усилить политику ресурсо- и энергосбережения по отношению к единице любой
продукции. Это абсолютно необходимо, но недостаточно. В чем дело ? Давайте представим себе, что за короткий промежуток времени удалось в целом сократить вдвое расход сырья и энергии, не задаваясь вопросом, сколько
это будет стоить и сколько на это реально потребуется времени. Для данной
ситуации важно другое – устрашающее неравенство, точнее экономический
диспаритет в масштабах производства и потребления разных стран мира. В
наше время на долю 20 % наиболее богатой части населения мира приходится более 82 % мирового дохода, а на долю 20 % беднейшей части – только
1,4 % . Быстрый рост неравенства наблюдается и в нынешней России. Более
показательней становится сравнение потребления в развитых и развивающихся странах в расчете на душу населения. Учитывая при этом рост народонаселения мира, имеющей в последние десятилетия взрывной характер с
более быстрым ростом численности населения в развивающихся странах, то
становится очевидным, что сокращение путем совершенствования технологий удельного потребления сырья и энергии вдвое и наращивание действий
по защите окружающей среды используемыми в настоящее время способами
не может защитить нашу цивилизацию от катастрофы, связанной с истощением невозобновляемого сырья и быстрым разрушением природы. Все это
означает, что человечество в новом ХХI тысячелетии должно кардинальным
образом изменить парадигму своего развития.
Конференция ООН по окружающей среде и развитию (РИО-92) провозгласила концепцию устойчивого развития в качестве основы новой парадигмы будущего развития нашей цивилизации и приняла программу действий - «Повестку дня на ХХI век». Приведем некоторые основополагающие
принципы этой концепции : 1) ориентация процесса развития только на
обычные экономические показатели в дальнейшем неприемлема (обычный
экономический подход при оценке ВНП конкретных стран должен быть заменен методами экологической экономики, т.е. сокращением /расходом/
«природного капитала»); 2) погоня за прибылью не может более рассматриваться как основная движущая сила развития : рыночная система хозяйствования должна все более и более становиться регулируемой со стороны
правительств и парламентов в результате постоянного «давления» на них
глобальных изменений в окружающей среде и со стороны общества; 3) «все
государства и все народы должны сотрудничать в решении важнейшей задачи искоренения бедности – необходимого условия устойчивого развития
– в целях уменьшения разрывов в условиях жизни и более эффективного
удовлетворения потребностей большинства населения мира»; 4) устойчивое
развитие ( по англ. - sustainable development; по русск. - постоянно поддерживаемое развитие) – право на развитие, при к-ром достигается удовлетворение жизненных потребностей как ныне живущих людей, так и их будущих
поколений [5,6]. В то же время термин «устойчивое развитие /УР/» принци-
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пиально отличается от другого термина «устойчивая жизнь /УЖ/» (введенный : ЮНЕП /UNEP/ - Программа ООН по окружающей среде; МСОП
/IUCN/ - Международный союз по охране природы; МФДП /WWF/ - Мировой фонд дикой природы) : как улучшение качества жизни людей, живущих
в пределах емкости поддерживающих экосистем. Последнее дало возможность более четкого представления (понятия) об экологически устойчивом
развитии как улучшение качества жизни (всего живого, включая и человека),
не превышающего возможностей жизнеобеспечивающих экосистем. В основе проводимых исследовательских и образовательных инновационных
технологий должно лежать положение об экологически устойчивом развитии с нижеследующими принципами экологического устойчивого образа
жизни [7]: 1)уважать и заботится о всем сущем на Земле; 2)повышать качество жизни человека; 3)сохранить жизнеспособность и развитие всего живого на Земле : сохранить жизнеобеспечивающие системы, сохранить биологическое (видовое) разнообразие, гарантировать устойчивое использование возобновимых природных ресурсов; 4)свести до минимума использование невозобновимых ресурсов; 5)необходимо развиваться в пределах емкости экологических систем Земли; 6)изменить сознание человека и стереотипы его поведения в отношении окружающей среды; 7)поощрять социальную заинтересованность общества в сохранении среды обитания; 8)выработать концепцию интегрирования процессов социально-экономического развития и охраны окружающей среды; 9)способствовать достижению единства
действий на мировом уровне. «Дума о Земле», «Стратегия устойчивого существования» – план наших конкретных действий, основанных на заботе о
природе и человеке, опирающийся на принцип взаимодействия на индивидуальном, местном, национальном и международном уровнях.
Литература:
1. Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро. – Женева (Швейцария): Центр за наше общее будущее, 1993,
70 с.
2. Реформы в России с позиций концепции устойчивого развития // Труды научной конференции (г. Москва, Парламентский центр, 15.10.1994). –Новосибирск,
1995, 62 с.
3. Горелов А.А. Экология. - М.: «Центр», 1999, с.78-89.
4. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: учебник для вузов.-М.: ЮНИТИДАНА, 2000, с.396-436.
5.Философские основы концепции устойчивого развития /Коллектив авторов/.
– В сб. «На пути к устойчивому развитию».-М.: «Ноосфера»,
6. ГЛОБАЛИСТИКА. Энциклопедия (под ред. И.И. Мазура и А.Н.Чумакова). –
М.: ОАО Изд-во «Радуга», 2003, с. 1061-1071.
7.Козлов Ю.П., Дмитриева Т.М. Глобальные экологические проблемы психологии человека и общества- М.: Изд-во РУДН, 2008, с.192-197.

111

Курочкина Т.А.
Расплата наступает всегда
МКОУ Лизиновская СОШ
(Воронежская обл. Россошанский р-н
Проблемы экологии, окружающей среды в целом, по всеобщему признанию, стали самыми грозными после проблем ядерной войны. Однако поскольку ядерный конфликт оказывается невозможным без самоуничтожения
человечества, то экологические проблемы оказываются первыми в современном мире . «Предотвратить экологическую катастрофу возможно лишь
при условии, что на Земле сформируется «критическая масса» людей, сознающих наличие угрозы, знающих пути ее предотвращения и готовых к адекватным действиям. А для этого необходимо глубокое изучение и понимание
экологических законов, принципов, тенденций» [С.Т.Шалгымбаев, 2008] .
Идея экологической ответственности и деятельности в области окружающей
среды ориентирует школу на формирование у школьников умений и навыков следовать правилам здорового образа жизни, вести исследовательскую
работу по изучению состояния окружающей среды, организацию мониторинга и мероприятий по улучшению состояния среды своей местности. И на
этой основе осуществлять посильные действия по оптимизации взаимоотношений с окружающей средой [С.В.Алексеев,2001]. Чтобы состояние природной среды не ухудшалось, необходимо помнить и соблюдать нормы экологической морали: «каждый человек имеет право на благоприятную среду
жизни; в больной природе нельзя оставаться здоровым; не делай того, последствия чего для природы не знаешь» [Е.А.Семенова, 2008 ]. В книге Е.Рериха «Иерархия» можно прочитать: «Когда человечество поймет, что есть
пространство, насыщенное следствиями человеческих деяний, можно будет
лечить планету…». Свою работу по исследованию окружающей среды необходимо начинать со знакомства и осмысления закона «Не причини вреда ничему живому – ни делом, ни словом, ни мыслью».
Взаимодействие природы и человека очень сложно и без перестройки
нашего сознания и отношения к природе жизнь человека на Земле может погибнуть гораздо раньше, чем мы предполагаем. Вот почему каждому нужно
бережно относиться к природе, ее богатствам во избежание катастрофы на
Земле [Л.С. Литвинова, О.Е.Жиренко,2005]. «Расплата наступает всегда.
Есть два прокурора: один – тот, что стоит у ваших дверей, другой – сама
природа»
[ Дени Дидро]. Человек, получив большую власть над окружающим миром, получил и обязанность нести ответственность за все, что на нашей планете происходит. Мир нашей Земли всегда менялся под воздействием естественных процессов. Но, под воздействием растущей численности человече-
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ства, изменения уже стали всемирными, выходящими из под контроля человека. Природа как будто стремиться избавиться от того, что ей чуждо и посылает сигналы своему творению – человеку о том, что пришло время задуматься ему о своих поступках, своей деятельности, которые ведут к глобальным изменениям на планете. Природа не жалует ленивых, а потому насылает
на человека и грозные испытания в виде природных катастроф. И все для
того, чтобы убедиться еще раз, что она не ошиблась, подарив именно человеку самый дорогой ее подарок – разум. Но не каждый человек является достойным, к сожалению, обладателем этого дара. Природа наделила человека
великой силой – силой, которая должна созидать, а не разрушать. И в этом
должна проявиться благодарность человека к своему создателю, природе.
Литература:
1.Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум школьника: учебное пособие для учащихся. – Самара: Корпорация «Федоров». Изд. «Учебная литература»,2005. – 304 с.
2.Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание
школьников: Основные аспекты, сценарии мероприятий. 5-11 классы. – Москва: 5 за
знания, 2005. – 208 с.
3.Шалгымбаев, С.Т. Экологическое образование в высшей школе Казахстана/С.Т. Шалгымбаев//Биология в школе.-2008.-С. 8-14.

Любимцева А.С.
Проблема рационального использования
пресной воды реки Волги
ЯГТУ (г. Ярославль)
Вода – ценнейший ресурс, обеспечивающий существование живых организмов на Земле и развитие процессов их жизнедеятельности без которого
не может развиваться ни одна отрасль народного хозяйства. Использование
пресной воды из года в год возрастает, что связано с ростом численности
населения и развитием промышленного производства. Так, например, в
настоящее время активно развиваются такие водоемкие производства, как
химическое, нефтехимическое и др. Эти отрасли используют до 80% пресной воды, идущей на промышленные нужды. Исключительно большое значение имеет вода и в сельскохозяйственном производстве, являясь универсальным растворителем. Благодаря этому ее свойству растения могут усваивать необходимые соединения. Особое место в использовании водных ресурсов отводится нуждам населения. Об этом наглядно свидетельствует ситуация с пресной водой в Крыму.
Проблема рационального использования водных ресурсов в настоящее
время актуальна и для Ярославской области. Гидрологи подсчитали, что в
Ярославской области имеется 4327 рек и ручьев общей протяженностью в
19340 километров, 83 озера и мощный подземный водоносный комплекс
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четвертичных и юрскомеловых отложений. Кроме того, по ее территории в
недалеком прошлом на протяжении 340 километров протекает крупнейшая
река Европы – Волга, на которой располагаются ряд водохранилищ, что позволило обеспечить прохождение по ней крупных пассажирские суда, тяжелые баржи-самоходки и нефтетанкеры. Но все это, наряду с промышленными отходами, спускаемыми в реку Волгу, загрязняя ее. Анализ качества
воды в реке Волга, проведенный на Ярославской ЦТМС в 2014 году, показал,
что в число загря-знений вошли следующие вещества: азот нитритный, железо общее, медь. Средняя за год концентрация вредных веществ в реке превысила норму в 2,8 раза. При этом максимальная концентрация вредных веществ в воде в районе города Ярославля составляла 8,5 ПДК. А пробы воды,
взятые для исследование, подтверждают наличие в речной воде большого
количества ионов меди, свинца, общего содержание железа и других тяжелых металлов. Кроме того, по данным гидрометеоролической службы в феврале 2015 года содержание нефтепродуктов в реке Волга в районе города
Ярославля возросло от 4,4 до 6,6 ПДК, что значительно превышает норму.
Вследствие этого в Ярославле и в Ярославской области увеличилось число
заболеваний бронхиальной астмой, аллергией, слизистой оболочки глаз,
носа, горла, легких и др.
Несмотря на это никаких мер по снижению вредных веществ в реке
Волга в настоящее время не проводится. Это связано с тем, что в целом для
общества состояние реки Волги кажется удовлетворительным, так как оно
не имеет постоянной информации об увеличении в воде тяжелых металлов,
нефтепродуктов и прочих ядохимикатов. При этом в условиях острого дефицита бюджетных средств проведение очистных мероприятий в реке Волга
требуют больших материальных затрат, Таким образом решение задачи
очистки воды в реке Волга становится в современных условиях проблемными. Тем не менее, сегодня задачу сохранения чистой пресной воды в реках и водоемах необходимо считать стратегической задачей в решении экологической безопасности.
Литература:
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Николаева С.С., Серова Л.И.
Мусора больше нет
ГОУ ДОД ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста»
(г. Санкт-Петербург)
Дворец детского творчества «У Вознесенского моста» расположен в самом центре города, в Адмиралтейском районе города Санкт -Петербурга.
Экологических проблем в районе очень много и их надо решать. Педагогов
и воспитанников эколого-биологического отдела волнуют экологические
проблемы, связанные с водой, воздухом и отходами. Мы стараемся привлекать к сотрудничеству муниципальные власти для решения экологических
проблем. Организуем совместные мероприятия: конкурс ЭКО — Я ПРИДУМАЛ, акции «Чистый город», «Здоровая окружающая среда- наше здоровье», «Нет агрессии на улице и дома», «Весна на Столярном». Именно активная позиция отличает сегодняшних воспитанников эколого-биологического отдела, они с удовольствием задают вопросы как общественным лидерам экологических движений, так и представителям власти. Мы ежегодно
принимаем активное участие во всероссийском движении международного
проекта «Сделаем». Например, в этом году проходила акция в Саблино. Саблинские пещеры и водопады имеют статус памятника природы, поэтому желающих побывать там очень много. В результате и мусора от пикников возле
водопадов хватает. На территории памятника ребята не просто собирают мусор, но и сортируют его. Мусор собирают раздельно для того, чтобы сырье,
попало на перерабатывающие заводы и после обработки использовались повторно! Таким образом мы спасаем нас самих от все растущих и растущих
вокруг города свалок. На акциях по уборке собирать мусор надо грамотно.
Поэтому ребята действуют по всем существующим правилам. Во первых мусор необходимо разделить по материалу, из которого он изготовлен[1]. Во
вторых для переработки имеет значение относительная чистота собранного
мусора[2]. В третьих, все бутылки из пластика и алюминия должны быть
смяты. Батарейки собираются отдельно от всего мусора. Разлагаясь, они
приносят большой вред окружающей среде. В холле нашего Дворца установлен специальный контейнер по сбору батареек и аккумуляторов.
Главной целью всех этих мероприятий и нашей деятельности, мы считаем формирование экологического сознания, воспитание экологической
культуры, а значит, грамотного энергопотребления и природопользования,
жителей нашего любимого города.
За последнее время интерес к нашей деятельности вырос у населения.
Приятно осознавать заинтересованность представителей власти в решении
экологических проблем района и внедрении инновационных решений, предлагаемых населением.
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Педагоги совместно с ребятами активно участвуют в районных, городских, всероссийских и международных конкурсах, реализуют проектную
деятельность с воспитанниками, проводят районные экологические акции и
опросы населения. Для активного диалога в районе нами создан дискуссионный клуб «Саммит Природы», где старшеклассники в ходе активного обсуждения решают экологические проблемы как города, так и планеты.
Доступность и открытость информации по экологическому направлению- неотъемлемая часть современного образовательного пространства.
Именно это открывает перспективы для творческой и гражданской реализации ребят и педагогов, а также для создания предпосылок устойчивого развития района, города, региона, страны...
Литература:
1.Байдуков Д.А., Боков В.Н., и др. Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение экологической безопасности в Санкт-петербурге в 2013 [Текст];
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Секция «Педагогические науки»
Агасиева Н.М.
Научно-теоретические аспекты
исследовательской деятельности студентов
в контексте профессиональной самореализации личности
ГПОБУ РППК №1 (г. Дербент)
С появлением систематических знаний об особенностях организации
образовательного процесса в XVII – XIX веках, благодаря Я.А. Коменскому,
И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервегу, К.Д.Ушинскому, стали разрабатываться обучающие технологии за счет интенсивной стимуляции познавательного интереса учащихся.
Бурное развитие идей «свободного воспитания», утверждение реформаторской педагогики в Европе и США в конце XIX – начале XX в.в. активно способствовало расцвету исследовательского обучения.
Начало XXI в. ознаменовано обращением отечественных ученых к проблеме применения исследовательских методов в современном образовании.
Педагогов-практиков привлекает перспектива организации познавательной
деятельности взамен учебной на базе исследовательского подхода к организации образовательного процесса. Исследовательское обучение стало массовым явлением в современной педагогической действительности. Однако в
этой связи, возникает и ряд проблем на пути широкомасштабного использования исследовательских методов обучения в современном образовании.
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Наряду с экономическими и политическими детерминантами существуют
психолого-педагогические причины. Главной среди них является недооценка педагогической наукой ценности исследовательских методов обучения, необходимости широкого внедрения их в образовательную практику.
Это подтверждается отсутствием государственной программы по модернизации идеи исследовательского обучения, разработки исследовательского
обучения на основе современных информационных технологий.
Другая причина – это отсутствие теоретически проработанной системы
функциональной подготовки современного педагога к работе по обучению
исследовательским умениям и навыкам.
Для преодоления последнего затруднения необходимо признать готовность педагога к развитию исследовательских умений и навыков одним из
компонентов профессиональной компетентности учителя. А для этого, как
минимум, необходимо:
- психологическая готовность к использованию исследовательского
обучения;
- знание теоретических основ организации и осуществления самостоятельной учебно-исследовательской деятельности;
- владение практическими умениями и навыками самостоятельного исследования психолого-педагогических фактов и явлений.
Отдельные публикации свидетельствуют об исследовании процесса
формирования у будущих педагогов исследовательской культуры,[1] навыков применения исследовательского метода,[2] готовности учителя к экспериментальной деятельности. [3]
Вместе с тем, педагогическая наука не дает ответа на многие вопросы
формирования готовности к исследовательской и творческой деятельности
будущего учителя?
Современный этап деятельности средней профессиональной школы характеризуется с одной стороны изменением требований к среднему профессиональному образованию со стороны личности, общества и государства, а
с другой стороны – наличием серьезных проблем в развитии этого образовательного уровня. В этих условиях необходимо согласованное взаимодействие всех субъектов образовательного пространства на основе комплексной
программы развития среднего профессионального образования.
Литература:
1. Каирова Л.А. К вопросу о формировании исследовательской культуры учителя//Начальная школа.-2007.-№6.-С.15-18.
2.Научно-исследовательская и экспериментальная работа преподавателей и
студентов / Л.В. Голуб, Л.Д. Демиденко, Н.В. Кукса. Новочеркасск, 2002.- 96с
3. Сысоева М.Е. Организация научно-исследовательской работы студентов. М.,
2000.-146с

117

Александрова Л.М.
Роль народных традиций в эстетическом воспитании
будущих учителей
СФ БашГУ (г. Стерлитамак, РБ)
Любой народ высоко ценит свои устоявшиеся традиции и обычаи. Они
ценны тем, что способствуют воспитанию подрастающего поколения и сдерживанию людей от нарушения принятых в данном обществе норм личной и
общественной жизни. Сохранение, соблюдение и развитие народных традиций и обычаев является прогрессивным явлением и социально необходимым
для любого исторического периода жизни человечества.
Известно, что традиции и обычаи каждого народа имеют свои особенности и направления. Они охватывают широкие области воспитания: нравственное, трудовое, эстетическое, умственное и др.
Основными проводниками народных традиций и обычаев, осуществляющих преемственность поколений, является семья, школа, религия. Использование учителями воспитательных возможностей народных традиций будет лишь тогда эффективным, когда они сами в этом духе, знают и ощущают
их силу, имеет внутреннюю потребность в их соблюдении.
Коллектив преподавателей нашего факультета, наряду с другими
направлениями воспитания будущих учителей уделяет большое внимание
эстетическому воспитанию молодежи, чтобы она, опираясь на свою общую
культуру могла умело использовать прогрессивные традиции и обычаи в
учебно-воспитательной деятельности. Основная масса студентов прошла
определенный жизненный профессиональный отбор стихийного и целенаправленного характера: в семье, школе, социальной среде. И это естественно, накладывает положительный отпечаток на их воспитание, эстетическое развитие и самовоспитание, т.е. они уже владеют определенным
уровнем эстетической культуры. И тем не менее, будущая педагогическая
деятельность вызывает необходимость дальнейшего повышения эстетической куль туры студентов. Эстетическая культура студентов поддерживается, расширяется и углубляется усилиями всего коллектива вуза.
Прекрасное должно пронизывать все формы учебной и внеаудиторной
работы со студентами. Эстетическое воспитание происходит под воздействием нескольких факторов.
Первый фактор – учебный процесс. Важнейшим средством воздействия
на эстетическое воспитание студентов является педагогически правильно
организованный учебный процесс.
Второй фактор- деятельность кафедры. В последние годы этнопедагогика республики Башкортостан, история и культура народов Башкортостана
стали предметом специального изучения в вузовской программе. Преподаватели проводят проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, практические занятия, деловые игры. Башкирский народ имеет давние
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глубокие, уходящие своими корнями вглубь веков традиции и художественные ценности.
Изучая дисциплину «Этнопедагогика республики Башкортостана» студенты знакомятся с социокультурными процессами в различные периоды
истории народа, условиями функционирования и развития эстетических
ценностей, определением сущности и значения их в истории культуры.
Знакомясь с уникальными образцами произведений культуры разных
эпох, будущие педагоги убеждаются в том, как находят свое дальнейшее развитие национальные традиции башкирского народного искусства на опыте
прошлых веков. Все это способствует повышению общего уровня культуры
и роста нравственного самосознания будущих педагогов.
Третий фактор - внеаудиторная работа. Характерная особенность внеаудиторной воспитательной работы состоит в том, что она учитывает индивидуальные интересы и потребности каждого, студент непосредственно соприкасается с произведениями искусства (посещает ли театр, музей, выставку) и получает большое ощущение и удовлетворение, чем в процесс академического обучения.
Внеаудиторная работа является эффективной формой влияния на студенческую молодежь своей массовостью, частотой воздействия, возможностью учета ее потребностей и запросов.
Без постоянного повышения уровня воспитанности будущих учителей
во всех направлениях, в т.ч. и эстетическом, невозможно правильно и рационально воспринимать воспитывающую сущность народных традиций и
обычаев, тем более быть их проводником среди учащейся молодежи.
Основными проводниками народных традиций и обычаев, осуществляющих преемственность поколений, является семья, школа, религия. Использование учителями воспитательных возможностей народных традиций будет лишь тогда эффективным, когда они сами в этом духе, знают и ощущают
их силу, имеет внутреннюю потребность в их соблюдении. Башкирское искусство, являясь одной из форм народного мышления выражая художественно-эстетическую и нравственную суть башкирского народа имеет
большую силу воспитательного воздействия.
Поэтому целесообразно рассматривать потенциальные возможности
народных традиций и обычаев в тесной взаимосвязи с современными взглядами на проблемы гуманистического воспитания и развития личности порастающего поколения.
Литература:
1. Н.А. Актуализация кросскультурных процессов и этнопедагогическое образование // Известия академии педагогических и социальных наук. - 2003. - Выпуск 7.
- С. 107-111.
2. Башкиры (История башкир с древнейших времен до к. XVIII в.) // Сост.
Мавлетов B.C. Под ред. канд. ист. Наук Кузбекова Ф.Т. - Уфа, 2009.
3. Ешич М.Б. Этничность и этнос как феномены различия и феномены развития
// Мир психологии. - 2004. - № 3 (39). - С. 24-37.
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Александрова Л.М.
Методические основы преподавания изобразительного искусства
для будущего учителя начальных классов
СФ БашГУ (г. Стерлитамак, РБ)
Методический материал к курсу «Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом» для специальности «Теория и методика
начального образования» содержит рекомендации по проектированию уроков изобразительного искусства с использованием разных форм и методов
художественного воспитания.
На практических занятиях по методике преподавания изобразительного
искусства предпринята попытка дать современное понимание педагогики
изобразительного искусства в начальной школе на основе сравнения
различных направлений и концепций художественного образования средствами изобразительного искусства.
Практические занятия предусматривают практическую подготовку студентов в рамках преподавания изобразительного искусства в начальной
школе для будущей педагогической деятельности. Главная цель курса - это
приобретение студентами опыта художественно-творческой и методической
деятельности в процессе освоения способов изображения, приобретения знаний по теории изобразительного искусства и методики его преподавания.
Основным разделом программы являются лабораторные занятия с материалами по различным видам изображения и изобразительной деятельности, а
также по практическому моделированию и планированию педагогической
деятельности будущих педагогов.
В процессе лабораторных занятий осуществляется развитие эстетического вкуса и художественных способностей студентов, овладение ими
изобразительными умениями и навыками в работе с различными художественными материалами. В результате студенты должны приобрести умение
самостоятельно и творчески использовать знания и навыки в будущей своей
педагогической деятельности.
Большое внимание на лабораторных занятиях уделяется не только овладению каждым студентом изобразительными приемами по разным видам
художественно-творческой деятельности, но и развитию умений самостоятельно использовать эти приемы в методической работе в процессе моделируемой педагогической деятельности.
Практическое ознакомление с приемами художественного изображения и педагогической деятельности учителя на уроках изобразительного
искусства подкрепляется положениями из теории искусствознания и дидактики. Практические занятия содержат теоретические положения и рекомен-
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дации, которые помогут студентам закрепить знания, полученные на занятиях, используя их в самостоятельной работе при выполнении итоговых и
домашних заданий.
Обязательным условием, необходимым для более успешного и глубокого овладения материалом лабораторных занятий, является изучение литературы, Перечень программ, учебников, рабочих тетрадей и методических
пособий по изобразительному искусству, изданных за последнее время,
поможет студентам в подготовке к лабораторным занятиям, зачетным и экзаменационным работам, а также к пробным и контрольным урокам по изобразительному искусству.
Литература:
1. Неменский Б.М. . «Изобразительное искусство: педагогика искусства» Просвещение 2007 г.- 34 с.
2. Русакова Т. Г. Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом /Учебно-методический комплекс. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004.- 121 с.
3. Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе». М., Академия, 2003 г.- 58 с.

Алифиров А.И., Михайлова И.В.
Шахматный анализ при решении задач
как индикатор вербализованных операционных смыслов
РГСУ (г. Москва)
В процессе становления шахматной техники возникает проблема существования вербализованных операционных смыслов (ВОС), связанных феноменом переобследования элементов ситуации на вербальном уровне. В
процессе выбора лучшего хода в шахматной позиции происходит порождение и развитие вербализованных операционных смыслов через переобследование элементов ситуации в целом и ее предрешений в речевой продукции
играющих шахматистов [1].
Вербализованные операционные смыслы способствуют развитию аналитических навыков. Роль анализа трудно переоценить. В связи с этим возникает проблема: как и каким способом научиться правильно анализировать? От определения цели работы, до ее осуществления - дистанция огромного размера. Ошибочно представлять шахматный анализ обычным свойством мышления. Он индивидуализирован, прежде всего для шахматистов
уже овладевших различными принципами, схемами, техническими и стратегическими приемами [2].
В то же время развитию мышления предшествует выработка навыков
комбинационного зрения. В начале, шахматист замечает лишь простые
угрозы, затем начинает видеть всевозможные связки, двойные удары, вскрытия, блокировки и т.д., и наконец, все гармоничное взаимодействие этих при-
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емов приводит к комбинации. Только пройдя такую школу, шахматист получает необходимую базу, которая позволит ему гибко пользоваться своими
знаниями и навыками. Анализ сложных позиций, где тесно переплетаются
моменты стратегии и тактики, является неотъемлемой частью системы подготовки высококвалифицированных шахматистов [3].
Важным представляется то, что выбирая ход в позиции, высококвалифицированный шахматист переобследует ходы, включает новые, дает
оценки вариантам, указывает на неясность возникающих позиций, рассматривает другие варианты и их разветвления, включая продолжения или отдельные ходы, получаемые из начальной позиции, а после ее некоторой
трансформации, увеличивая глубину расчета. Это свидетельствует о том, что
на структурном уровне происходит работа над смыслом отдельных элементов ситуации, ситуации в целом и ее решения именно за счет включения старых элементов ситуации в новые системы взаимоотношений.
Этот смысл развивается при рассмотрении вариантов и их разветвлений; оценивании позиций, указании на неясность в оценке возникающих позиций, а следовательно, в применимости различных средств решения, главное - в процессе повторения тех или иных ходов, включать базовые, и анализировать новые не базовые ходы. Повторы отдельных ходов, и каких-то
идей (серии ходов) не являются бессмысленными: уточняются смыслы отдельных элементов и исключаются отвергнутые ходы или даже варианты.
Этот тезис о осмыслении позиции, ее элементов, решений через включение элементов в разные системы взаимоотношений, пересекаются с представлениями С.Л. Рубинштейна о механизме мышления – «анализ через синтез» и с идеей до Бано о сознательном видении предмета с разных точек зрения, о сдвиге внимания как приеме нешаблонного мышления [4].
Это позволяет сделать вывод о вербализованных операционных смыслах в аналитической деятельности шахматистов как об индивидуальной
форме психического отражения, которое меняется в процессе поиска практического действия (хода) на основе осознанных исследовательских актов.
При этом вербальные продукты ВОС являются прямыми продуктами, соотносимыми с целью действий субъекта. В процессе выбора хода в позиции
ВОС развиваются, причем в большей степени у шахматистов высокой квалификации.
Литература:
1.Карпов В.Ю. Инновационные подходы к преподаванию учебной дисциплины
«Теория и методика физической культуры» // Социальная политика и социология.
2013. № 4-1 (96). С. 49-58.
2.Михайлова И.В. Мышление схемами как метод развития стратегического мастерства высококвалифицированных шахматистов // Теория и практика физической
культуры. 2007. № 11. С. 13-14.
3.Михайлова И.В. Что важнее - стратегия или тактика? // Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка. 2006. № 3. С. 28.
4.Петрова М.А. Индивидуализация физической подготовки гандболисток на
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Алифиров А.И., Петрова М.А.
Особенности реализации личностно-ориентированного
обучения студентов в ВУЗе по физической культуре
РГСУ (г. Москва)
Современный этап развития российского общества характеризуется
сложными, социально-экономическими тенденциями, вызывающими адекватные изменения нравственных, психологических, мотивационных и ценностных основ личности. В последнее время наблюдается всеобщий процесс
интенсификации образования, усложняются критерии социальной зрелости,
качественно иной становится система подготовки специалистов в вузах [1].
Все это непосредственным образом влияет на формирование личности. Особое место в подготовке будущих специалистов к непосредственной профессиональной деятельности отводится программе по физической культуре.
Обновление и углубление содержания образования в сфере физической
культуры, прежде всего, связано с наиболее полной реализацией ее общественной, эстетической и гуманитарной функций. Отличительной особенностью системы подготовки по физическому воспитанию в вузах должна стать
ориентация на инновационные методики и технологии.
С одной стороны, образовательный процесс соотносится со своим социально значимым содержанием. В условиях смены парадигм общественного развития, при изменении приоритетов в социальных ценностях и нормах, их освоение социализирующимся индивидом проходит с многочисленными трудностями [2].
С другой стороны – обучение обусловлено опытом студента как субъекта образовательного процесса и носителя собственной культуры. В этой
ситуации студент реализует свободу выбора, своеобразие своего образовательного пути, в результате которого приобретает свою культурную идентичность [3]. Лишь в этом случае личность воспринимает образование в
сфере физической культуры как составляющую собственного стиля жизни,
может образовать себя сама, подчинять образование целям личностного роста. Одновременно образование становится фактором физической и психической активности личности, формой ее культурного бытия. Вместе с тем
образование в значительной мере детерминировано логикой процесса развития личности, осознания ею своих потребностей, целей. А для этого должны
быть созданы условия, в которых происходят процессы развития и саморазвития, воспитания и самовоспитания, обучения и самообразования [4].
Современная система физического воспитания студенческой молодежи
вузов является приоритетной в формировании физической культуры как
вида общей культуры молодого человека, здорового образа жизни и спортивного стиля, жизнедеятельности будущих специалистов производства,
науки, культуры. Особую актуальность эта проблема приобрела в условиях
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переустройства российского общества, реорганизации вузовского образования и его гуманизации.
Формирование социально активной личности в гармонии с физическим
развитием – важное условие подготовки выпускника вуза к профессиональной деятельности в обществе, развивающейся по законам рыночной экономики. Взаимоотношение физического развития и нравственного становления личности в процессе занятий физическими упражнениями получило
научное обоснование в теории и методике физического воспитания.
Традиционный путь освоение ценностей физической культуры с приоритетом физической подготовки, направленный на выполнение унифицированных, программных, зачетных нормативов. Это лишь базис для формирования всей системы ценностей физической культуры, которые далеко не исчерпываются только физическими кондициями молодого человека и представляют собой единство в развитии духовной и физической сфер.
Однако такой подход к физическому воспитанию чаще декларируется.
На самом деле, как доказывает практика, физическое воспитание замкнуто
на двигательной деятельности, физическая культура рассматривается лишь
как направленность физического воспитания на формирование двигательных навыков и развитие физических качеств человека, тем самым существенно обедняя его возможности, что в конечном итоге приводит к разрыву
образования и культуры. Сам процесс физического воспитания утрачивает
культурный, нравственный и одновременно предметно-содержательный
смысл.
Эмоционально-ценностное отношение к физкультурно-спортивной деятельности не формируется спонтанно и не наследуется. Оно приобретается
личностью в процессе самой деятельности и эффективно развивается при
освоении знаний и накоплении творческого опыта, связанного с проявлением инициативы и активности в истинно педагогическом процесса. Свидетельство этого – острые концептуальные дискуссии на страницах центральной печати по вопросам формирования физической культуры студенческой
молодежи вузов.
Успех работы по физическому воспитанию студентов в вузах во многом
зависит от того, насколько эффективно будут организованы занятия, начиная с 1-го курса. Анализ теоретических аспектов физической культуры позволяет определить основные пути формирования потребностей, целей, мотивов современной молодежи в выборе ею различных видов физической
культуры.
Основу концепции составляет положение, что физическая культура –
один из важных видов общей культуры человека. Ее основные компоненты
: неспециальное физкультурное образование, спорт, физическая рекреация и
двигательная реабилитация. Они удовлетворяют потребности в физкультур-
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ной деятельности каждого молодого человека, а глубокое понимание физической культуры личности студента как общественной индивидуальной ценности может стать реальностью для развития различных видов физической
культуры в гуманитарных и технических вузах страны и способствовать
формированию прогрессивных направлений в развитии общественного мнения и личностных мотивов и потребностей в освоении ценностей физической культуры.
В связи с этим необходима реализация новой стратегии физкультурного воспитания, и прежде всего, внедрение в практику учебного процесса
следующих направлений:
- адекватность содержания физической подготовки индивидуальному
состоянию человека;
- гармонизация и оптимизация физической подготовки;
- свобода выбора форм физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с личными склонностями каждого человека.
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Алматова А.М., Утельбаева А.Б.
Принципы инклюзивной образовательной системы в Казахстане
АркГПИ (г. Аркалык, Казахстан)
Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными
потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для
удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и
обучение станут более эффективными в результате изменений, которые
внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только
дети с особыми потребностями).
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Мировое сообщество давно признало совместное (инклюзивное) обучение, которое подразумевает совместное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, как наиболее гуманное и эффективное.
Инклюзивное образование дает возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, реализовать свой потенциал и право на получение образования.
В основе инклюзивного образования — идеология, исключающая дискриминацию детей и обеспечивающая равное отношение ко всем людям, и в
то же время создающая особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
В Казахстане эта система успешно функционирует уже не один год.
Специальное образование является частью системы общего образования, и
государство создает условия для детей, имеющих специальные образовательные потребности, чтобы обеспечить им равные возможности в получении образования.
В 2004 году в целях научно-методического обеспечения системы социальной и медико-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями постановлением Правительства Республики Казахстан республиканский научно-практический центр социальной адаптации и профессиональной реабилитации был преобразован в национальный научно-практический центр коррекционной педагогики, где ведется научно-исследовательская работа по развитию специального образования и переходу к инклюзивному образованию, разработке специальных учебных программ, учебников
и учебно-методических комплексов. Развитие системы инклюзивного образования — одно из приоритетных направлений Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы.
Восемь принципов инклюзивного образования:
- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
- Каждый человек способен чувствовать и думать;
- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
- Все люди нуждаются друг в друге;
- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
- Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в
том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Проблемы, которые возникают у «обычных» детей и их родителей:
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Родители детей, которые развиваются типичным образом, иногда высказывают опасение, что присутствие в классе детей, которые требуют особой поддержки, может задерживать развитие их собственного ребенка. Однако же, опыт показывает обратное. Успеваемость детей, которые развиваются типичным образом, не падает, а часто их оценки оказываются даже
выше в условиях инклюзивного образования, чем в обычном классе массовой школы. Имеются свидетельства, согласно которым школы, наиболее
успешно включающие и обучающие детей с ограниченными возможностями, в то же время оказываются самыми лучшими для всех остальных детей. И наоборот: самые лучшие школы для всех детей являются лучшими и
для детей с ограниченными возможностями. В отношении поведения, социального развития и успехов в учебе, особенно в разговорной речи, достижения детей, обучающихся в школе, придерживающейся инклюзивной формы
образования, значительно выше. А отношение сверстников к нетипичным
детям напрямую зависит от наличия твердой позиции взрослых и климата в
классе в целом. Наблюдения американских специалистов показывают, что
те, кто, до школы посещал детские сады вместе с детьми с ограниченными
возможностями, относились к ним спокойнее и с большим пониманием, чем
даже учителя, впервые начавшие работать с ними.
Инклюзивное образование в Казахстане: Казахстанский опыт | Inclusion
В настоящее время в Казахстане работает 58 психолого-медико-педагогических консультаций, финансируемых местными бюджетами. Согласно нормативам, таких организаций в республике должно быть 80. Методическое
руководство данными консультациями закреплено за Республиканской психолого-медико-педагогической консультацией, расположенной в Алматы.
По состоянию на 01.01.2012г. в РК зарегистрировано 151 216 детей с ограниченными возможностями, это составляет 3,1% от всего детского населения страны. По данным республиканской психолого-медико-педагогической
консультации на 01.01.2012г. в специальных (коррекционных) дошкольных
и школьных организациях образования и специальных классах (группах) при
организациях образования обучается и воспитывается – 20 912 детей или
13,8% от общего числа детей с ограниченными возможностями. 111 405 детей с ограниченными возможностями школьного возраста были охвачены
обучением в 2011 году (в общеобразовательных школах, специальных классах, на дому, в профшколах и колледжах). Согласно Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы,
планируется к 2020 году увеличить до 70% долю школ, создавших условия
для инклюзивного образования от их общего количества. В 2009 году неправительственными организациями республики была проведена Акция «Инклюзивному образованию – ДА!» для привлечения внимания к проблеме
нарушения прав детей в доступе к общему образованию. В результате были
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выделены средства из местного бюджета для продолжения пилотной программы по обучению детей с ограниченными возможностями в учебных заведениях г. Астаны и включению дополнительных экспериментальных школ
в поддержку государственной программы «Дети Казахстана» на 2007-2011
гг. и «Закона об образовании» на 2005-2011 г.
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Альжанова А.К.
Образовательная робототехника: цели и задачи
ЕНУ им Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан)
Мы живем в век стремительного развития высоких технологий и автоматизация технических процессов, становится нормой в повседневной
жизни. Инновационные технологии используются в промышленности, в
транспорте, в сфере обслуживания, в медицине, в образовании, в научно-исследовательских центрах, в строительстве и в быту, тем самым облегчают
нашу жизнь.
Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем — роботов. Робототехника опирается
на такие дисциплины как электроника, механика, программирование. [1]
В настоящее время возникает необходимость внедрения роботов и робототехники в образовательный процесс, но это направление еще не в полной мере разработано в педагогической науке. В связи с быстрыми темпами
развития этого направления, существует недостаточность содержательнометодического обеспечения процесса, чтобы обеспечить подготовку высокопрофессиональных, компетентных, мобильных специалистов, готовых к
воплощению инновационных технологий в жизнь. Для этого необходимо в
первую очередь школы и учебные заведения оснащать современным, инновационным оборудованием, так как устарелая техника не может пробудить
интерес к изучению и программированию роботов, так же она не отвечает
требованиям новых научно-технических идей.
Основная цель обучения робототехнике:
- обучение основам конструирования и программирования роботов;
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- популяризация робототехники среди учащихся;
формирование личности, способных самостоятельно планировать и достигать цели;
- сформировать умение работать, анализировать и использовать материалы из разных источников, практическое применение и обработка информации;
- развивать умение излагать свои мысли и оценивать свои достижения;
заложить основы информационной компетентности личности;
- помочь обучающемуся, овладеть методами сбора и накопления информации, а также технологией ее осмысления, обработки и практического
применения.
Задачи образовательной робототехники:
- стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать
формировать творческую личность ребенка;
- способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям;
- способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;
- развивать мелкую моторику;
- способствовать мыслить творчески, а также развивать логическое
мышление, пространственное воображение.
Для внедрения робототехники в образовательное пространство, нужно
в первую очередь подготовить грамотных специалистов с научно-методической базой. На данном этапе необходимо проводить курсы повышения квалификации для учителей информатики. Использовать курсы дистанционного обучения. Создавать научно-технические центры и кружки. Нужно повсеместно проводить соревнования, олимпиады и конкурсы для возможности предоставить результаты своей деятельности, поделиться знаниями и пополнить свой багаж знаний. Так же именно на таких мероприятиях они находят единомышленников, осознают насколько это серьезно и это есть возможность развиваться дальше приходит понимание, что это хорошее вложение
в будущее.
Я думаю, что внедрение роботов и робототехники в образование, это
шаг навстречу глобальному инновационному развитию мира.
Литература:
1.Юревич, Е. И. Основы робототехники — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.:
БХВ-Петербург, 2005. — 416 с.
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Issabekova B.M., Amirova B.M.
Analysis of Kazakhstan state policy directed
to increase low status of teacher occupation
NIS (Pavlodar, Kazakhstan)
Introduction
The Program of Educational Development (PED) was issued in 2011 to reform educational system of Kazakhstan. There is one special section in PED devoted to increase teachers’ status and occupational prestige. According to Hoyle,
teachers’ prestige is defined as the “public perception of the relative position of an
occupation in a hierarchy of occupations”.
The purpose of the report is to analyze current status of teachers, how the
Program initiatives are implemented and what impact the program has on teacher
status in Kazakhstan.
In order to carry out the research, the data for evaluation process were collected from the following sources:
1. Review of the section on status of teachers in PED in particular Program
policy, procedures and allocated funding;
2. Review of the Report on the program implementation for the period of
2011-2013.
Description of the policy
Causes of the problem
During the research, low qualification of teachers has been identified as the
core cause of low teacher status. Keuren asserts that “low qualification originates
from an absence of teacher candidate selectivity, poor pre service training, and a
problematic pay structure with low salary levels”. It seems that the problem and
its cause move round in a vicious cycle: the low status of teacher is caused by low
teachers’ qualification, and in its turn low qualification causes low status of teaching profession. For example, referring to Keuren (2011) many candidates select
teaching not because it is their ‘passion” or their “calling” but simply because they
lack occupational alternatives.
The problem of low status is caused by low qualification, which is in turn
caused by three sub causes: poor academic preparation, poor selectivity process
and low payment.
Cycle 1: Cause: low qualification of teachers, subcause: poor academic preparation
Initially, third level courses were designed to improve teachers’ qualification.
The program of these courses was developed by Cambridge University to help
Kazakhstani teachers to be ready for life-long professional development, providing them support in learning innovative methods that will ensure the effectiveness
of methodical work, necessary knowledge and practical training for the educational process.
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Researchers observed poor outcome of the program due to the fact that program loses its effectiveness in the terminal stage of implementation when teachers
are back to school. Instead of using all new approaches in their classes, teachers
continue preserving conventional teaching style due to some facts. First, there are
no available resources and facilities in school to plan lessons according to the program of third level courses. Second, there is strong power of keeping old traditions
within schools such as rote learning, lecturing, teacher-centered learning. For
many schoolteachers it is merely convenient to keep the same track so there is
resistance to new reforms from school staff. Third, teachers themselves are not
eager to devote more time to work planning lessons using third level course elements.
Cycle 2: Cause: low qualification of teachers. Sub cause: poor academic
preparation
Another initiative proposed by program is giving vouchers to teachers for
their professional development.
Introducing voucher system was initiated to raise competiveness among professional development institutions that provide trainings for teachers. These institutions were intended to compensate poor academic preparation, which teachers
gained during their university years to increase teachers’ qualification. After taking a voucher, teachers were supposed to choose among variety of professional
development institutions to improve their qualification. As a result, institutions in
their turn were supposed to compete with each other to attract teachers and funding
by developing effective and relevant programs.
Although the idea of this initiative was worthwhile, it failed at its implementation stage. According to the plan of actions between 2011 and 2015 which is
designed to implement State program on education development in Kazakhstan
2011-2020 (the first stage), the funds to implement this initiative were not allocated at all. Consequently, competition did not take place and the quality of teacher
development did not improve.
Cycle 3 Cause: low qualification, subcause: poor selectivity process
Originally, Unified National Testing (UNT) was launched to select the most
suitable applicants for a certain major to get a state grant. Since it is more competitive to get grant for such majors as engineering, economics, and law, school-leavers with lower UNT score apply for teaching profession due to the low entrance
barrier, which makes it easier to get educational grant. Such tendency turns this
noble profession into second-rated profession. To resolve this issue, the initiative
to increase enrollment entrance barrier to pedagogical professions was proposed.
Currently we are not able to evaluate the effectiveness of this initiative, as it has
not been implemented yet.
Cycle 4: Cause: low qualification, subcause: poor selectivity process
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Compulsory attestation of teachers once in five years was aimed at motivating teachers to improve their qualification and encouraging them for further development. Ideally, to get to know teachers’ qualification and professional skills
it is necessary to check not only portfolio but also visit demo lesson of these teachers, as it is almost impossible to evaluate teacher’s qualification without observing
him/her as a practitioner. It makes this initiative incomplete distorting the original
essence of initiative.
Analyzing the implementation of this initiative, we concluded that there is
misunderstanding of the idea of attestation process. Teachers do not accept attestation as a step for professional development simplifying it to merely filling folders
with unnecessary papers. Moreover, the deficit of teachers will not allow this initiative to be strictly implemented. In case of unsatisfactory attestation results, who
will substitute dismissed teachers? For example, teachers in Pavlodar region
passed the test on the major discipline; they were supposed to get 60 points out of
100. However, 114 examined teachers out of 915 could not reach even 60% barrier.
Cycle 5: Cause: low qualification, subcause: low payment
The initiative to raise teachers’ salary through performance-based payment
was proposed by PED. This initiative was designed as a system of incentives for
teachers to achieve good results. For example, the better results teacher and her/his
students achieve, the higher salary will get. Performance-based payment will increase competitive spirit among teachers to achieve higher results as their coworkers and will provide an example of teachers who work hard and receive good
salary. Moreover, teachers will be looking for the ways to develop themselves and
their qualification. This initiative is considered to be potentially effective, because
teachers will strive to earn more points by demonstrating good results of their
work. This performance-based payment will motivate teachers to continue working hard and as a result increase their salary.
Conclusion
Our research findings are:
1. The main cause of low teacher status is low qualification of teachers.
2. There are 3 subcauses of teacher low status: poor academic preparation,
poor selectivity process and low payment.
3. A number of certain initiatives were introduced in PED to increase teacher
status. The idea behind the initiative was good and initiatives can be assessed as
effective ones.
4. Despite the all initiatives implementation teacher status remains unchanged.
To sum the effectiveness of all initiatives up, the research group concluded
that all these initiatives do not have impact on teacher status due to the fact that
most of them fail on the stage of implementation. There is no coherent intercon-
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nection among all stakeholders to implement proposed initiatives. To evolve quality development there should be constant constructive criticism and feedback analysis at each stage. The process of implementation should be conducted on a basis
of continuous monitoring, analysis and reactive set of measure
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Асылбаева З.М.
Умственное воспитание младших школьников
во внеучебной деятельности
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Научный руководитель: к.п.н, доцент Абдуллина Л.Б.
Для современной образовательной системы проблема умственного воспитания чрезвычайно важна. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту нового поколения, решение задач всестороннего
развития учащихся наиболее эффективно в рамках внеурочной деятельности, особенно – в условиях системы начального общего образования.
В ФГОС НОО нового поколения учебный план для начальной школы
включает для каждого класса до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников
через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского образования.
Внеурочная деятельность в школе – составная часть учебно-воспитательного процесса школы, основной образовательной программы, призванная решать задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе, одна из
форм организации деятельности обучающихся. Внеурочная деятельность
для младших школьников – это способ научиться тому, чему не может
научить обычный урок, это ориентация в реальном мире, проба себя, поиск
себя. Она способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся.
Разнообразная форма организации внеурочной деятельности значительно повышает активность и работоспособность детей, способствует психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих отношений, а значит эффективности обучения. В
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ходе внеурочной деятельности у младших школьников развивается мотивация к познанию и творчеству, познавательная сфера, осуществляется содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся, а
также адаптация к жизни в обществе, приобщение к здоровому образу
жизни. На практике при организации внеурочной деятельности появляются
множество проблемных вопросов. Например, распределение внеурочных часов в расписании, эффективное использование внешних ресурсов и т.д.
С учетом возрастных особенностей детей учитель сам выбирает, какие
формы работы он использует во внеурочной деятельности. Это могут быть
игры, интеллектуальные головоломки, практические занятия, дискуссии,
беседы, праздники, кружки, уроки–сказки, уроки–проекты и многое другое.
Таким образом, решение задач умственного воспитания осуществляется посредством обучения и образования, в различных видах деятельности, где
большое значение для умственного воспитания младших школьников имеет
внеучебная деятельность.
Литература:
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Атласова С.С.
Использование художественной литературы
на уроках истории
СВФУ (г. Якутск)
2015 год объявлен в РФ годом литературы. Литература очень близкий
для учителей истории предмет. История и литература - взаимосвязанные
дисциплины. Во все времена история и литература были бок о бок. «Илиада»
и «Одиссея» первые известные в мире литературные произведения являются
и историческими источниками. История России немыслима без «Слова о
полку Игореве», «Повести временных лет», «Послания Владимира Мономаха» и других летописей, сказаний, произведений, в которых отражены
первые страницы истории нашей страны. Во все времена молодежь учила
историю, читая литературные произведения.
Особенно ярко видна связь истории и литературы в образовательных
учреждениях. Многоплановыми и разнообразными могут быть школьные
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уроки истории с использованием художественной литературы. Целесообразное и продуманное использование литературы помогает учителю истории
повысить интерес к истории, к историческим событиям и личностям.
Произведения художественной литературы рекомендуются во всех
школьных учебниках по каждому курсу истории. Художественная литература служит для учащихся одним из важных источников для ознакомления
с историческим прошлым.
Выразительный художественный текст писателя воздействует на личность учащегося всесторонне: на его ум, чувства, волю, поведение, потому
что часто исторический материал недостаточно эмоционален. Поэтому,
чтобы создать нужный настрой на уроке, нужно использовать литературные
произведения.
Привлекаемые на уроках истории художественные образы усиливают
идейную направленность преподавания, дают учителю возможность донести до сознания учащихся содержание темы в доступном конкретном виде,
способствуя более прочному закреплению в памяти учащихся изучаемого
исторического материала.
«Вам не видать таких сражений!...
Носились знамена как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!...
Земля тряслась - как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой» (М.Ю. Лермонтов)
Пример знаменитого произведения М.Ю. Лермонтова позволяет нам на
уроке истории представить картину Бородинского боя.
Без произведений М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, А.Н.Толстого и
многих других русских писателей и поэтов невозможно раскрыть на уроках
истории величие истории России.
В произведениях художественной литературы раскрывается историческая обстановка и колорит эпохи. Ярко описываются облики и характеры
исторических личностей. Художественная литература красочно иллюстрирует школьный материал истории, тем самым учащиеся должны почувство-
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вать живой интерес к истории, испытать эмоциональные переживания. Литературная выдержка, цитата являются неотделимым элементом урока для
красочного изложения тех или иных исторических тем.
Межпредметная связь на уроках истории с литературой расширяется
общий кругозор учащихся, закрепляет историческую память, обогащая их
представления о прошлом.
Байрамова Я.Я.
Организация и управление
самостоятельной внеаудиторной работой студентов
на занятиях английского языка
БПОУ УР «Глазовский технический колледж» (г. Глазов)
Считается, что специалист со средним специальным образованием должен постоянно самостоятельно совершенствовать свои знания (имеется в
виду, что студент должен получить навыки самостоятельного овладения знаниями, их пополнения и обновления). А для этого необходимо уметь самостоятельно приобретать знания.
Самостоятельность не является врожденным качеством человека.
Чтобы обучающийся умел работать самостоятельно, его нужно этому
научить. Основные задачи, которые ставит преподаватель перед собой: развить у студентов самостоятельность в процессе познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение, научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в
учении и практической деятельности.
Согласно разработанному в нашем учебном заведении Положения по
планированию, организации и проведению самостоятельной работы студентов самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов. Она проводится с целью: систематизации и закрепления полученных
теоретических знаний и практических умений студентов; углубления и расширения теоретических знаний; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности студентов; формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития исследовательских умений.
Задачами организации самостоятельной работы студентов являются:
направить процесс самообучения по всем учебным дисциплинам на развитие
творческого потенциала личности, разработать методику организации самостоятельной работы, предполагающую активное использование компьютера.
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы студентов
распределение объема времени, определенного ФГОС СПО на самостоя-
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тельную внеаудиторную работу по дисциплине, осуществляется преподавателем, который определяет затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного задания .
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине в разделе
«Самостоятельная внеаудиторная работа» преподавателем устанавливаются
содержание и объем заданий по каждой теме, определяются формы и методы
контроля результатов, критерии оценки.
Планирование объема самостоятельной внеаудиторной работы осуществляется с учетом требований к уровню подготовки студентов, сложности и объема изучаемого материала по дисциплине.
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной дисциплины.
Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который
включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии
оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.
Самостоятельная внеаудиторная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, сложности, уровня
умений студентов.
Контроль результатов самостоятельной внеаудиторной работы студентов может осуществляться за счет времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и самостоятельную внеаудиторную работу
студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля самостоятельной внеаудиторной
работы студентов могут быть использованы тестирование, самоотчеты, словарный диктант, защита портфолио, творческих работ и др.
Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы студента являются: уровень освоения студентом учебного материала;
умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; сформированность общеучебных умений; обоснованность и
четкость изложения ответа; оформление материала в соответствии с требованиями.
При организации самостоятельной внеаудиторной работы преподаватели периодически сталкиваемся со следующими проблемами:
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• отсутствие у студентов сформированных навыков самостоятельной
работы. Обучающиеся не умеют (а часто и не хотят) работать самостоятельно.
• студенты воспринимают часы, отводимые на самостоятельную работу, как свободное время. Они не выполняют задания, а просто проводят
свободные часы, занимаясь своими делами.
Для решения возникающих проблем создаются условия, которые обеспечивали бы успешное и своевременное выполнение самостоятельной внеаудиторной работы. Это такие условия, как: мотивация учебного задания
(для чего, чему способствует); четкая постановка познавательных задач; алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения; четкое определение преподавателем форм отчётности, объема работы, сроков ее представления.
Бакумцева О.В.
Создание и использование цифровых образовательных ресурсов
МБОУ СОШ №4 (г. Воронеж)
Практическое осуществление совокупного использования возможностей электронных ресурсов в образовательном процессе может быть реализована за счет разработки и внедрения средств ИКТ.
В современных условиях реконструкции системы образования и интенсивного развития жизни конкурентные способности выпускника определяются его умением размышлять и реализовывать свои идеи самостоятельно,
делать персональный выбор и уметь отвечать за него, решать неординарные
задачи, применяя приобретенный опыт. Именно такие задачи ставит ФГОС
перед учащимся и соответственно перед учителем. Для формирования вышеперечисленных навыков является необходимым соблюдение того, чтобы
учащиеся уже в начальной школе усваивали умения работы с информационными компьютерными технологии, с которыми они непременно столкнутся
в своей будущей профессиональной деятельности.
Перед педагогами сегодня стоит непростая задача научиться мыслить
нетрадиционно, осваивать современные ИКТ-средства, отдавая предпочтение новым методикам и технологиям и пересмотреть всю свою привычную
педагогическую практику. Но в тоже время следует помнить, что не надо
делать основной акцент на ИКТ и отдавать предпочтение компьютерными и
мультимедийным эффектам, необходимо развивать и совершенствовать эффективные педагогические технологии, которые и в электронных ресурсах
должны играть главенствующую роль. Важно помнить, что никакое ИКТ
средство не должно заменять роль учителя на уроке на все 100 процентов.[2]
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Результативную информационную обстановку современной школы
обеспечивает не столько наличие компьютеров в классе и уроки информатики, сколько уровень использование и внедрениеинформационных технологий в весь образовательный процесс и степень включения школы в единое
информационное пространство.
Итак, для практического включения школы в единое инфопространство
необходимы следующие компоненты:
- аппаратно-программные средства;
- подготовленный преподаватель;
- качественные образовательные электронные ресурсы.
Электронные ресурсы очень ёмкое понятие, которое может содержать
следующие компоненты:
- программные средства общего назначения,
- программные средства для контроля и измерения уровня знаний, умений и навыков обучающихся,
- электронные тренажеры,
- программные средства для математического и имитационного моделирования,
- программные средства лабораторий удаленного доступа и виртуальных лабораторий,
- электронные учебники,
- интеллектуальные обучающие системы.
Это далеко не все существующие образовательные электронные средства обучения, но, однако наиболее распространенные в современной
школе.[1]
Наибольший интерес среди педагогических технологий в обучении
представляют те технологии, которые направлены на коллективную работу
учащихся, инициативный познавательный процесс, работу с разнообразными источниками информации. Потенциал сети Интернет и мультимедиа
дает возможность добывать знания и информацию не из надоевших, устаревших учебников, а из разнообразных мультимедийных справочников и
энциклопедий из крупнейших мировых библиотек. Благодаря постоянному
оперативному обновлению информации знания учащихся всегда идут в ногу
со временем. При этом можно многократно возвращаться к необходимому и
заинтересовавшему материалу для более глубокого осмысления. Именно
эти технологии подразумевают широкое использование исследовательских
навыков в приобретении и применении знаний в коллективной или индивидуальной деятельности.
Несмотря на все многообразие выбора средств – ИКТ, существует большая проблема в качестве предлагаемых продуктов. Создание электронных
образовательных ресурсов лежит на плечах педагога, однако не все имеют
достаточные знания и специализированными методами.
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Делая вывод из вышеизложенного, следует отметить что, для того
чтобы современный педагог мог качественно и квалифицированно проектировать необходимые ему технологии и средства – ИКТ, необходимо оказать
учителю помощь в обучении и решении задач, которые ставит перед нами
государство и современное общество.
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Баландина Е.Ю., Чеченева Л.Н.
Развитие воспитательной компоненты в условиях ФГОС
Юго-Восточное управление Минобрнауки
Самарской области (г.Нефтегорск)
Сегодня настало то время, когда приоритет воспитания обозначен государством совершенно чётко. Вопросы укрепления общероссийской гражданской идентичности, межнационального согласия и патриотизма, роли в
этой связи образования и воспитания Президент Российской Федерации В.В.
Путин систематически обсуждает на встречах с представителями общественных организаций, средств массовой информации.
Главой государства сформулированы стратегические ориентиры воспитания: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина
России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к
большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность,
уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».
Системный приоритет воспитания находит отражение в основополагающих документах государства.
Принципы воспитания средствами образования заложены в основу федерального государственного образовательного стандарта. Воспитательная
деятельность рассматривается здесь как важнейший компонент педагогического процесса, определены требования к программе воспитания, в стандарте отражены личностные результаты освоения образовательной программы.
Перед системой образования, перед каждым педагогическим работником сегодня стоит задача сочетания традиционных и современных форм воспитательной работы и наполнения их созидательным содержанием.
Неслучайно в Профессиональном стандарте педагога, утвержденном в
2013 году, воспитательная деятельность обозначена как самостоятельная
трудовая функция и достаточно подробно структурирована.
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Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин в Послании Губернской Думе в декабре 2014 года обратил серьезное внимание на укрепление
базовых ценностей общества.
Вопросы воспитания нашли системное отражение в государственной
программе Самарской области на 2015 – 2020 годы «Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной политики», где ставится задача совершенствования условий для гражданско-патриотического
и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
По инициативе Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина в регионе ежегодно проводится конкурс долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и общественной значимости.
В Самарской области состоялось широкое обсуждение Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Заложенные в Стратегии новеллы побудили придать новое развитие разработанной
в Юго-Восточном образовательном округе программе воспитания, так же,
как и воспитательным программам, реализуемым в каждой школе и в каждом классе, проанализировать принятые формы и методики, оценить,
насколько они современны и своевременны, насколько логично включены в
систему.
В настоящее время образовательные организации являются центральным звеном государственной системы воспитания детей и молодежи. Создание целостных воспитательных систем, переход от набора акций и мероприятий к планируемой целенаправленной деятельности с привлечением всех
участников образовательных отношений, безусловно, является приоритетной задачей.
В соответствии с решением Коллегии Юго-Восточного управления, с
мая 2008 года пять школ стали опорными площадками по формированию
воспитательной системы образовательного учреждения. Научно-практическое руководство осуществляет кафедра воспитательных технологий ГАОУ
ДПО Самарского института повышения квалификации работников образования. Опыт широко транслировался для образовательных учреждений региона, а также для педагогов Сакского района Республики Крым.
Реализуя программы воспитания, образовательные учреждения округа
выбирают в качестве центрального звена системы один из аспектов личностного результата освоения образовательной программы Федерального государственного образовательного стандарта.
Важным аспектом личностного результата школьника, выпускника является нравственное сознание и поведение. Именно этот аспект стал ключевым в работе школ, которые строят свою систему воспитания на основе духовно-просветительской деятельности. В муниципальном районе Нефтегорский реализуется 25 дополнительных образовательных программ, которые
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позволяют познакомить детей с достижениями мировой культуры и с российской православной духовной традицией.
Православные духовные традиции положены в основу системы воспитания спортивного клуба «Соратник» имени святого князя Александра
Невского детско-юношеской спортивной школы – структурного подразделения ГБОУ СОШ №2 с.Борское. Воспитанники клуба осваивают приёмы универсального боя, в числе их достижений – золото и серебро на Первенстве
Мира в 2014 году; две золотые и две серебряные медали на Первенстве России в 2015 году. Наряду со спортивными занятиями ребята посещают исторические и святые места, чтят дни памяти Великого князя Александра
Невского, проводят мероприятия совместно с Некоммерческим фондом
«Детский епархиальный образовательный центр». По инициативе клуба организован Всероссийский турнир по универсальному бою «Щит Невского»,
в 2005 году получивший благословение Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия.
Важнейшим аспектом личностного результата освоения ФГОС является воспитание навыков сотрудничества, готовности и способности вести
диалог. Эти позиции положены в основу систем воспитания образовательных учреждений, на базе которых действуют детские и молодежные объединения.
В ГБОУ СОШ с.Патровка активно развивается межрегиональное детское общественное движение «Муравейное братство», основная идея которого – историческое краеведение и социально значимая деятельность. В системе работы: летние профильные смены в государственном Музее-заповеднике «Ясная поляна» Тульской области, сотрудничество с Федерацией
детских организаций Самарской области, партнерство с Культурным центром «Светлица».
Центром социально активной деятельности нефтегорских школьников
является Центр детского творчества «Радуга» – структурное подразделение
ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска. Проводимые ребятами акции по экологическим проблемам, благоустройству, пропаганде здорового образа жизни, безопасности дорожного движения становятся значимыми событиями, привлекают внимание общественности, имеют воспитательное значение для жителей города.
По инициативе Клуба старшеклассников «Алые паруса» Дома детского
творчества «Гармония» – структурного подразделения ГБОУ СОШ №1
с.Борское проводится открытый окружной слет учащейся молодежи «В XXI
век без наркотиков». Тренерами слета выступают члены клуба, методики,
применяемые ребятами, позволяют им с успехом принимать участие в работе клуба молодых педагогов округа и делиться с ними опытом.
В условиях геополитической реальности мощный импульс в России получило развитие технологий промышленного производства, за последние
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годы многое сделано для инновационного развития экономики Самарской
области. Всё это подтверждает своевременность такого аспекта личностного
результата освоения ФГОС, как осознанный выбор будущей профессии и отношение к профессиональной деятельности как возможности решения личных и общегосударственных проблем.
На основе этого строят свои воспитательные системы образовательные
учреждения, избравшие приоритетом инженерно-техническое образование.
Освоение робототехники, трёхмерного компьютерного моделирования, работа в школьной лиге РОСНАНО, реализация проектов, соревнования, презентационные мероприятия для сверстников и младших школьников – всё
это позволяет решать серьезные воспитательные задачи.
Есть примеры, когда образовательные учреждения в качестве основы
системы воспитания выбирают сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, готовность и способность
к образованию в течение всей жизни. В данном случае школой создается целостная система развития творческого интеллектуального мышления, воспитывающая гордость за интеллектуальный труд, желание приобщить к своей
работе сверстников из школ округа и Самарской области.
Важнейшей составляющей личностного результата освоения ФГОС во
все времена был и остается, а в современных условиях приобретает особую
актуальность патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, готовность к служению Отечеству, его защите.
Воспитательные задачи по этому важнейшему направлению решаются
в ходе учебной деятельности при изучении предметов учебного плана, при
реализации программ общего образования и дополнительных программ, при
подготовке к творческим, спортивным и интеллектуальным состязаниям.
Гражданско-патриотическое воспитание реализуется в системе урочной,
внеурочной, внешкольной работы. Формы этой работы: научно-исследовательская и творческая, поисковая и волонтерская деятельность, адресная
поддержка ветеранов, благоустройство памятников и обелисков, творческие
и памятные встречи с героическими земляками и людьми труда, развитие
военно-прикладных видов спорта и многое другое.
На территории округа действуют военно-патриотические объединения
и клубы. Ежегодно с 2005 года в преддверии празднования Великой Победы
в г. Нефтегорске проводится парад детских войск «Бравые солдаты с песнею
идут!».
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин отмечает: «… в воспитательной работе нужно как можно больше такого содержания, которое
дает молодому человеку дополнительные навыки, повышает его конкурентоспособность в будущем».
Важную роль в этой работе выполняют школьные музеи. Обучающиеся
принимают участие в сборе и описании коллекций, устройстве экспозиций,
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материалы используются в учебной программе по различным дисциплинам.
В 2014-2015 учебном году победителями областного смотра-конкурса музеев «Правнуки Победы» стали Музей Боевой и Трудовой Славы имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина Авангардского филиала ГБОУ СОШ
с.Алексеевка и краеведческий музей имени Героя Советского Союза М.П.
Агибалова ГБОУ СОШ с.Зуевка.
В рамках подготовки к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне в активную борьбу за присвоение школам имен защитников
Родины включились 8 школ округа.
Особую роль играет сегодня информационное сопровождение этой работы. Реализуя свои программы воспитания, образовательные учреждения
привлекают все категории участников образовательных отношений, представителей общественности, организуют публикации на информационных
сайтах, стремясь к тому, чтобы школа стали центральным звеном гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания не только детей,
но и родителей, и социума.
Белоуско Д.В.
Некоторые аспекты разработки личностной индивидуализации
АлтГУ (г. Барнаул)
В последнее время интерес к индивидуальному бытию человека все
чаще проявляет себя в сфере педагогики, что дает импульс новому витку развития проблемы индивидуализации, нацеливает ее на личность.
Представляется очевидным, что существует определенный класс педагогических явлений, требующих особого уровня индивидуализации. Это,
как правило, элементы педагогического процесса, характеризующиеся значительной глубиной, масштабностью решаемых педагогических задач и в
этой связи повышенной сложностью методического обеспечения. Основными реципиентами подобной индивидуализации выступают процессы воспитания как целенаправленного формирования личности. Субъектом индивидуализации на этом уровне является личность как особая антропологическая целостность. Именно это детерминирует качественное отличие рассматриваемой индивидуализации от других ее проявлений.
Потребность в особом инструментальном обеспечении личностной индивидуализации обусловлена главным образом необходимостью работы с
субъектом образовательного процесса как целостностью, носителем единства значимых индивидуальных свойств, рассмотрение его в контексте
внешнего социального окружения и разносторонней внутренней активности.
Истоки личностной индивидуализации следует искать в идеях гуманистической педагогики. Ее зачатки проявляются уже в древности в трудах
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Конфуция, Платона, Аристотеля. Начало современного звучания гуманистической педагогики как признания обучающегося в роли полноправного, свободного, сознательного и активного участника – субъекта учебного процесса, стремящегося к саморазвитию, связывают с именами Ж.-Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, Я. Корчака, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталова, К. Роджерса, А. Маслоу и др. [1].
Можно обозначить следующие особенности личностной индивидуализации:
1. Необходимость достижения определенной глубины педагогических
влияний в процессе индивидуализации.
2. Целостность субъекта индивидуализации как интегральной индивидуальности, уникальной личности.
3. Учет как внутренних факторов непосредственной педагогической ситуации индивидуализации, так и внешних условий ее обеспечения.
4. Особая точность индивидуализирующих действий.
5. Прочная связь с деятельностью как источником личностного развития обучающегося.
6. Доминирование высших структур психики человека в процессе индивидуализации, выстраивание ее по принципу сверху вниз или от целого к
части.
7. Учет или целенаправленное использование факторов, вносимых социальным окружением человека.
На основании вышеизложенного можно отметить, что выделение личностной индивидуализации на количественном и качественном уровнях
имеет право на существование. Оно позволит более четко представить сущность глубоких явлений индивидуализации, расширить ее методический арсенал, более эффективно проектировать педагогические системы, основным
мерилом которых является личность.
Литература:
1. Крылова Н.Б. Очерки понимающей педагогики [Текст] / Н.Б. Крылова, Е.А.
Александрова. – М.: Народное образование, 2001. – 448 с.
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Бобровская Л.В., Лебедева Л.А., Федорченко С.В.
Роль профессиональных сообществ в деятельности
методического сопровождения развития
профессионализма педагога
МБОУ «СОШ № 30» (г. Калтан, Кемеровская обл.)
Сетевое сообщество – это новый атрибут самостоятельно формируемого профессионального пространства учителя XXI века, обладающего
научным мышлением, реализующего индивидуальную образовательную
траекторию, включающую Интернет-ресурсы, с целью максимальной самореализации.
Как новая форма организации профессиональной деятельности в сети
Интернет, сетевые педагогические сообщества позволяют учителям развивать свои творческие способности, решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повысить свой профессиональный уровень. Внутри сообщества педагогов создана плодородная почва для профессионального саморазвития учителя, для совместного, более объективного обсуждения и решения
возникающих педагогических проблем.
Участвуя в работе сообщества, учитель может обмениваться своим
опытом работы, обсуждать на форумах проблемы образования, напрямую
общаться с авторами учебников, учеными, специалистами системы образования, знакомиться с лучшими образовательными ресурсами, совершенствовать свою методическую подготовку, участвовать в видеоконференциях, семинарах, мастер-классах, «виртуальных университетах», конкурсах,
фестивалях, расширять круг профессионального общения.
Таким образом, сетевые педагогические сообщества предоставляют
учителю безграничное пространство для общения с коллегами на расстоянии, возможность повышения профессиональной квалификации. Работа в
сетевых педагогических сообществах является для учителя мощным стимулом для творческого подхода к профессионально-педагогической деятельности и способствует его творческому саморазвитию.
Но на сегодняшний день еще существуют проблемы, стоящие на пути
развития сетевого педагогического сообщества. Это, в первую очередь, пассивность, желание читать, получать информацию, но не публиковать свою.
Зачастую людям есть что сказать, но они боятся сделать это. Или же просто
они не видят смысла в обсуждении тех или иных проблем, так как возникает
мнение, что ничего нельзя изменить.
Среди множества педагогических сообществ хочется отметить такие,
как Социальная сеть работников образования nsportal.ru, которая дает возможность создать персональный мини-сайт, разместить на нем свое портфолио и получить Свидетельство о публикации в электронном СМИ, Сертифи-
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кат о создании персонального сайта. Кроме того, особенностью этого сообщества является Проект для одаренных детей «Алые паруса», где не только
педагоги, но и учащиеся могут создавать свои блоги, общаться на форуме,
делиться своими работами. Особенностью бесплатного школьного портала
ПроШколу.ру является раздел «Источник знаний», где можно пройти тесты
по разным предметам. Открытый класс - это пространство в сети, которое
дает возможность учителям найти ответы на многие волнующие их профессиональные вопросы, проявить активность, расширить знания и тем самым
повысить уровень своей профессиональной компетенции. Профессиональное сообщество педагогов Методисты.ру - это большой шаг по использованию ИКТ в образовательной деятельности, так как сочетает в себе элементы
социальной сети с обширными мультимедийными возможностями. Предназначено для удовлетворения потребностей педагогов в обмене информацией, общении и самореализации. Есть форум, группы, блог, диспуты, чат.
Итак, чем активнее каждый педагог будет работать в Сети, чем быстрее
он станет «сетевым учителем», тем дальше мы продвинемся по пути создания единого педагогического информационно-коммуникативного пространства, создадим условия внедрения лучшего из достижений и находок коллег
в повседневность обучения и воспитания. Это и есть самая реальная точка
роста модернизируемого общества России на современном этапе.
Болдов А.С.
Ретроспектива развития физкультурно-спортивной деятельности
в Высшей школе в Российской Федерации и мире
МГППУ (г. Москва)
На современном этапе развития системы высшего образования в Российской Федерации ВУЗы столкнулись с необходимостью реформирования
подходов к реализации преподавания дисциплины “Физическая культура”.
В старой системе координат, идеалогизированных социалистических и коммунистических догматов, человек занимающийся физической культурой
был ориентирован на борьбу с внешним врагом - западной цивилизацией.
В результате перехода России к рыночной экономике возникла парадоксальная ситуация, при которой, с одной стороны, при “диком” капитализме необходимо было иметь крепкое телосложение, хорошее здоровье и
уравновешенную нервную систему, а с другой - наличие нигилистического
мировоззрения в области массовой физической культуры у подавляющего
большинства населения вкупе с недостаточным финансированием всей педагогической отрасли, создало существенные предпосылки для упрощения
подходов к преподаванию дисциплины “Физическая культура” выражавшаяся в бессистемности, отрицании пропагандистской составляющей и нормативоориентированности. Тем самым, в течение двадцати лет экономических
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реформ появилось поколение физкультурно-спортивных нигилистов, отрицающих необходимость занятий массовой физической культурой и спортом,
отмечается падение уровня функциональных возможностей молодого поколения основной массы населения с одной стороны, и, падение уровня профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава ВУЗов, ввиду естественной убыли педагогов советской системы и откровенно
слабо подготовленных преподавателей этапа экономических реформ, что
связано естественным образом с отсутствием престижа профессии. Однако,
необходимо отметить проводившиеся попытки реформирования системы
физкультурно-спортивной деятельности в высших учебных заведениях, которые не приводили к должному развитию отрасли в результате отсутствия
целеориентированности на результативную составляющую социальной парадигмы, которая была направлена только на повышение уровня экономического благополучия населения без учета улучшения качества жизни человеческих ресурсов - воспитание здоровых поколений. Все такие попытки реформирования были целеориентированы на необходимость воспитания здоровых поколений, но абсолютно не находили поддержки в широких слоях
населения ввиду отсутствия понимания такой необходимости, т.е. были по
своей сути волюнтаристичны.
Тем не менее, начиная с 2000-ных годов, согласно данным мониторинговых исследований ВЦИОМ [1], “спортом с той или иной периодичностью
занимается половина опрошенных россиян (52%, в 2006 году - 39%)”, что не
может не радовать. Однако, по данным все тех же исследований, главной
причиной игнорирования и нерегулярности занятий является отсутствие
времени. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в потребностноценностных ориентациях россиян в области занятий спортом присутствует
элемент декларативности.
По данным аналитической статьи агентства “РБК” за 2008 год [2] в Россию фитнес пришел из западной цивилизации, в частности США, попав на
весьма благоприятную почву “деидеологизации” 90-х годов. Западное общество, не испытывавшее на тот момент серьезных потрясений в общественнополитической жизни и при поддержке государственных программ оздоровления населения, показала бурный рост научных и научно-практических исследований оздоровительных методик и технологий, которые были восприняты россиянами с начала 2000-ных годов. Помимо этого, неискушенным
российским потребителем в результате массированной, но “завуалированной” пропаганды здорового образа жизни через рекламные акции, ролики
международных компаний по продвижению своих товаров (Nike, Adidas,
Pepsi и т.д.), занятия спортом, фитнесом начали восприниматься как модная
тенденция. Эта положительная тенденция пока воспринимается и принимается большинством народонаселения Российской Федерации как необходи-
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мая, но декларативная, хотя, по данным аналитической статьи информационного портала межрегионального делового сотрудничества Системы Межрегиональных Маркетинговых Центров и по мнению экспертов Ассоциации
профессионалов фитнеса рынок “…фитнес-индустрии в Росси стабильно
растет в среднем на 20% в год.”.[5] Тем самым, намечается некоторый переход от декларативного отношения россиян в области физической культуры,
фитнеса и спорта к деятельностному. Там же в статье указывается, что отмечается рост количества посещающих фитнес-клубы с 0,81% населения до 3%
за последние годы. Хочется обратить внимание на процентное отношение
данных социологических исследований ВЦИОМ и маркетинговых исследований Системы ММЦ, которые разнятся на 49% - (52% занимающихся
ВЦИОМ против 3% - Системы ММЦ). В этот декларативный процент объективным образом входит и студенческая молодежь, и школьники, и занимающиеся в бесплатных спортивных секциях по месту жительства, так что
он не является полноценным исследовательским фактом, а лишь умозрительным домыслом и мог бы быть естественным образом снижен, при наличествовании полномасштабных социологических исследований.
В последнее время отмечается рост государственной поддержки развития физкультурно-спортивной деятельности, выражающееся в увеличении
финансирования научно-исследовательской и образовательной работы. Это
коренным образом связано с нестабильной демографической ситуацией в
России, падением уровня здоровья населения и малой продолжительностью
жизненного цикла человеческой единицы. В 2007 году принят новый федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”
[3], выпущено много стимулирующих Постановлений правительства РФ в
области физкультурно-спортивной деятельности, подзаконных актов, приказов и распоряжений. Продолжается реформа образования, посредством
принятия в 2012 году нового федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” [4]. Таким образом, совместными усилиями делаются
попытки реструктурировать физкультурно-спортивную деятельность ВУЗов
в рамках общемировых тенденций. К тому же сейчас осуществляется переход российского образования в сторону от академичности общего высшего
образования в сторону практического, компетентностноориентированого,
соответствующего нормам “Болонского процесса”. Это, отчасти, связано с
результатами социологических исследований ВЦИОМ, где 64% респондентов утверждают, что высшее образование “… должно давать специальные,
профессиональные знания и навыки в выбранной студентом отрасли, чтобы,
окончив ВУЗ, он мог легко перейти от теории к практике.” Выражается это
в наличии в каждой Основной образовательной программе (ООП) ВУЗа отдельных компетенций в рамках соответствующих кредитов. В каждой ООП
они различны и соответствуют ФГОС ВПО по направлениям подготовки.
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Руководство ВУЗа, деканы факультетов, члены учебно-методических советов вправе выставлять компетенции по своему усмотрению на различные
дисциплины базового, специального и факультативного циклов обучения
коллегиально и в рамках общих рекомендаций разработчиков ФГОС ВПО.
Таким образом повышается мобильность компетенций с одной стороны, но
уменьшается возможности ВУЗов в самоидентификации за счет внедрения
авторских программ курсов обучения, происходит унификация получения
высшего образования в России.
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Бочкарева М.А.
Педагогические условия изучения русского языка в школах Якутии
(историко-педагогический аспект)
«Саха политехнический лицей» (г. Якутск)
Народ саха всегда осознавал необходимость владения великим русским
языком и стремился к этому. Политссыльный Р.А.Стеблин-Каменский еще в
начале XIX века писал: «Якут отлично сознает всю практическую важность
знания русского языка, грамоты» [1]. Первый из представителей якутской
интеллигенции М.А.Афанасьев, рассматривая вопрос взаимоотношений
русских и якутов, подчеркивал, что только через тесную и живую связь с
образованной частью русского общества возможно просвещение якутского
народа.
Существуют сведения о том, что в Якутии в период с 1768 по 1803 годы
были созданы школы для обучения якутских детей 7-12 лет российской грамоте и языку. В 80-е годы XVIII века открылась светская начальная школа.
[2]. Необходимо отметить важные просветительские шаги служителей православной церкви. Священник Димитриан Попов в своей частной духовной
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школе в селе Ытык-Кюёль обучал якутских детей русскому и якутскому языкам, арифметике и Закону Божьему. Неоценимый вклад в приобщение
народа саха к грамоте внесли русские декабристы, высланные в разные
точки Якутии. С 30-х годов XIX века многие из них тайно занимались педагогико-просветительской деятельностью. [1].
В 1927 году была разработана программа по русскому языку для четырехлетней школы, определившая объем и круг знаний, подлежащих усвоению. С 1928 года активно издавались учебники русского языка для якутских
школ [3]. В 1938 году русский язык был введен в якутских начальных школах как обязательный предмет изучения с первого класса, но обучение русской грамоте начиналось со второго класса. В этом же году С.П. Редозубовым был разработан и издан русский букварь для второго класса якутских
начальных школ. [4].
Ключевые моменты обучения русскому языку в якутских школах
можно представить по следующим этапам:
I этап (II половина XVIII века). Обучение славяно-русской грамоте, чтению и письму на русском языке в цифирных, гарнизонных, казачьих, словесных, навигацких, домашних, церковноприходских, церковно-миссионерских, духовных, школах грамоты и т.д.
II этап (конец XVIII – начало XIX века). В это время осуществлялась
педагогическая деятельность ссыльных декабристов. Обучение декабристами в частных и домашних школах носило светский и гуманистический
характер.
III этап (II половина XIX века). Издание миссионерами двуязычных
букварей для учащихся-якутов. На данном этапе развивается идея приобщения якутов к православию.
IV этап (конец XIX века). Педагогическая деятельность политических
ссыльных положила начало светскому образованию в Якутии [1].
V этап (XX век). Начало издания учебников русского языка для якутской школы. На данном этапе происходит окончательное изолирование
школы от церкви. Таким образом, приобщение к русскому языку благотворно повлияло на распространение письменности у якутов, возникновение
и развитие системы школьного образования в Якутии.
Литература:
1. Афанасьев, В.Ф. Школа и развитие педагогической мысли в Якутии.Якутск,1966.
2. Попов, С.Ф. К вопросу о развитии школ в Якутии в XIX в. – Выпуск 2. –
1957.
3. Попова, М.К. Вклад сельских учителей Якутии в становление методики преподавания русского языка в якутской школе // Русский язык и литература.-№4(20).2010.
4. Редозубов, С.П. Как вести обучение русской грамоте в якутских школах:
Москва, 1940.
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Брюшенков И.Е.
Технологические умения. Технологически важные качества
ООККиИ (г. Омск)
Технологические умения – это освоенные человеком способы преобразовательной деятельности на основе приобретённых технологических знаний.
К технологическим умениям относятся:
* умение правильно осуществлять профессиональный выбор и стратегию профессиональной карьеры;
* умение сознательно и творчески выбирать оптимальные способы преобразовательной деятельности из массы альтернативных с учётом их последствий для природы и общества;
* умение быстро осваивать новые профессии, технологические операции и технологии в целом;
* умение планировать свою деятельность, прогнозировать и предвидеть
её результаты, оценивать экономическую эффективность этой деятельности;
* умение мыслить системно и комплексно, самостоятельно выявлять
потребности в информационном обеспечении деятельности, непрерывно
овладевать новыми знаниями и применять их в качестве средств преобразовательной деятельности, быть всегда в деловой форме и чутко реагировать
на постоянно изменяющуюся информационную и технологическую обстановку;
* умения разрабатывать, строить и моделировать изображения, связанные с преобразовательной деятельностью, с учётом требований графического дизайна;
* умение осуществлять проектную деятельность, неправленую на самостоятельную разработку и изготовление изделия (услуги), от идеи до её воплощения;
* умение осуществлять дизайн-анализ технологической среды, своего
рабочего места и среды проживания;
* умение определять уровень своей готовности к преобразовательной
деятельности.
Технологические умения должны быть гибкими, мобильными.
Они формируются и развиваются путём упражнений и выполнения различных технологических операций и творческих проектов.
Технологически важные качества - это личностные свойства, возможности человека, необходимые для успешного овладения преобразовательной
деятельностью.
К ним можно отнести:
* гибкость мышления, направленного на выбор оптимальных способов
преобразовательной деятельности с целью повышения качества жизни;
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* высокую профессиональную компетентность и мастерство;
* профессиональную мобильность, позволяющую быстро осваивать новые профессии и технологии, адаптироваться к изменяющимся средствам и
условиям труда;
* потребность в качественной профессиональной подготовке, позволяющей осуществлять преобразовательную деятельность в современном информационно и технически насыщенном мире;
* стремление к постоянному самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию.
Ваккер Ю.С.
Воспитание культуры общения детей 4-7 лет
посредством театрализации
МАДОУ ЦРР ДС «Метелица» (г. Новый Уренгой)
Воспитание культуры общения на основе эмоционально-чувственного
опыта-это длительный и сложный процесс, результаты которого могут проявляться не сразу, поэтому начинать его надо с детского возраста.
И
действительно, общение - основное условие развития ребенка, важнейший
фактор формирования личности. Одним из компонентов общения выступает
культура общения. Согласно проведенных исследований М.И. Лисиной,
Л.И. Островской, С.В. Петериной, Н.И. Формановской, можно отметить, что
воспитание культуры общения определяет:
• Формирование у детей знаний норм и правил общения;
• Умение общаться с окружающими;
• Желание ребенка вступать в контакт;
• Предупреждение негуманного проявления эмоций.
Культура общения со взрослыми и сверстниками предусматривает выполнение ребенком определенных норм, основанных на уважении и доброжелательности, это способность не только общаться, используя разные средства выразительности (поза, жесты, интонация, мимика и движения) для более эффективного выражения своих мыслей, но и внимательно слушать собеседника. Традиционными видами совместной деятельности, в ходе которой у детей формируются, а затем и закрепляются определенные эталоны
поведения является: личный пример взрослых, этические беседы, обсуждение поступков, проговаривание и проигрывание ситуаций. Основным видом
детской деятельности является игра, в ходе которой мы обучаем, развиваем
и воспитываем детей. Есть разные виды игр, наиболее эффективными в работе с детьми являются театрализованные игры, в которые дети любят играть, с удовольствием включаются в игру, выполняют разные роли и поручения героев, перевоплощаясь в тот или иной образ. Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, звуки,
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до ребенка в игровой форме можно донести любую информацию и вызвать
положительные эмоции, позволяющие выработать у ребенка определенные
стереотипы поведения, что немаловажно при воспитании у ребенка культуры поведения. Тематика и содержание театрализованных игр имеют нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке, литературном произведении и должна быть отражена в импровизированных постановках. Герои становятся образцами для подражания, дети начинают отождествлять себя с полюбившимся образом. Уже на этапе подготовки и разбора
сказки или ситуации идет формирование навыков воспитание культуры общения детей: дети учатся слышать и слушать друг друга, считаться с мнением собеседника, убеждая и отстаивать свою позицию, но вежливо. Также
с детьми можно инсценировать разные ситуации, житейские сюжеты, придуманные воспитанниками. Приобретенные навыки помогают нам и в повседневной жизни с детьми при организации нового совместного дела, примеряя на себя разные роли, ребенок начинает подражать своему герою, перевоплощаясь в того или иного героя. Родители наших воспитанников являются не только зрителями, но и активными помощниками в подготовке к постановкам (создание образа-пошив костюма, изготовление необходимой атрибутики), а также активными участниками некоторых постановок. Являясь
примером для своих детей при создании образа персонажа.
Театрализованная деятельность дает возможность объединить детей
общей идеей, переживаниями, на основе интересной деятельности, где каждый ребенок может проявить инициативность, активность, индивидуальность, творчество и при этом соблюдая культуры общения.
Литература:
1.Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду-М.,2009;
2.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: программа «Театр-творчестводети». - М.Владос,2010

Варламов В.В., Апайчев А.В., Самоленко Т.В.
Студенческая деятельность института
ФГБОУ ВПО ЧГИФКиС, РС (Я), (Чурапча)
Прошло пятнадцать лет со дня основания Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, насыщенных яркими событиями и достижениями, характеризующими его становление и развитие.
«Сохраняя традиции, стремимся к будущему» – эти слова стали неформальным девизом нашего института и общественной позицией. Мы бережем
спортивные традиции прошлых лет и стремимся к будущему: к новым победам, к Олимпу». Сегодня его миссия как профильного вуза видится в обеспечении системы непрерывной качественной подготовки конкурентоспособных квалифицированных специалистов в области физической культуры
и спорта на основе сочетания передовых технологий обучения с научно-
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практической деятельностью и сохранением этнокультурных традиций.
В институте организовано студенческое самоуправление, с его структурой:
студенческий совет института, студенческий профсоюзный комитет, активы
групп, студенческий совет общежития. С целью пропаганды занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни ежегодно проводятся
соревнования между учебными группами по семи видам спорта. Традиционно в течение учебного года в рамках спартианского движения проводятся
спортивные состязания, фестиваль творчества, интеллектуальная игра «Эрудит», конкурс ораторов, вокальный конкурс «Зимняя серенада», конкурс
«Сам себе режиссер», туристический слет. Игры традиционно открываются
студенческим фестивалем творчества, а завершаются студенческим национальным праздником встречи лета «Ысыах».
Студенты института принимают участие в работе студенческих строительных отрядов, в молодежном движении Чурапчинского района. Более ста
студентов-волонтеров участвуют во многих мероприятиях республики.
Активно действует студенческое научное общество, опубликовано
большое количество научных статей студентами института.
Студенты старших курсов набираются опыта на педагогической практике в составе «педагогических пятерок» классов образовательных учреждений. В «педагогическую пятерку» входят классный руководитель, воспитатель, родитель, тренер и студент. Традиционно проводятся благотворительные акции «Молодежь ветеранам», шоу-программы КВН, «Голубые
огоньки» со студентами других образовательных учреждений. Танцевальный коллектив стал лауреатом первой степени в номинации «Народный танец» на республиканском фестивале «Студенческая весна».
Различными видами спорта занимаются – 241 студент. Культивируются четырнадцать видов спорта. Создана стройная система подготовки
спортсменов. Тренировочный процесс проходит в тесном взаимодействии с
научно-методическим сопровождением. Сборная команда института занимает призовые места на Универсиадах студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Республики Саха
(Якутия). Студенты успешно выступают на Всероссийских Универсиадах и
первенствах России, чемпионатах России, Европы и мира [1].
Таким образом, сложилась многоплановая система воспитательной деятельности, сформирована организационная структура, созданы необходимые условия для организации досуга студентов, развития их творческих способностей в различных направлениях. В данное время студенты готовятся к
первому организационно-экспериментальному этапу введения комплекса
ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
Литература:
1. Апайчев А.В. Подготовка студентов-спортсменов в видах единоборств в высшем учебном заведении / А.В. Апайчев, Т.В. Самоленко // Проблемы и перспективы
развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях сборник статей XI–межд. науч.конф. –Белгород–Харьков–Красноярск: ХГАФК, 2015. – С. 12–15.
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Васильева А.И.
Этнокультурное воспитание личности
в системе дополнительного образования детей
МОБУ ДОД «Дворец детского творчества»
(г. Якутск)
Анализируя социокультурную ситуацию нашего города, проблему воспитания подрастающего поколения в духовно-нравственном аспекте, мы
осознали необходимость создания в учреждениях дополнительного образования – центра этнокультурного воспитания детей. Целью центра является
воспитание личности, способной к признанию национально-культурной
идентичности, сохраняющей свою национальную культуру и индивидуальность, готовой активно жить в поликультурном мире.
Исходя из цели, перед педагогами стоят следующие задачи:
- воспитание поликультурной личности: создание условий для идентификации личности со своей исконной культурой и усвоения других культур.
Ориентация на диалог культур, их взаимообогащение;
- формирование многоязычного индивида: подготовка граждан, способных эффективно общаться на родном, государственном русском и других
языках.
Учебно-воспитательный процесс строится по четырем направлениям –
это культурологическое, художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое и художественно-прикладное.
В этнокультурном центре работают 23 высококвалифицированных педагога, которые используют новые образовательные технологии, рассчитанные на самообразование детей и их максимальную самореализацию в обществе. Так, реализуются проекты дистанционного обучения детей через радио
на волне FM 107.1 «Удьуор тыыны уьуйан» (Дыхание предков) и «Английский язык». Целью данных проектов является воспитание поликультурной
личности с развитым этническим самосознанием. Педагогом кружка «Якутский фольклор» Мордовской Н.И., разрабатана республиканская образовательная программа изучения народного эпоса олонхо в дополнительном образовании на примере олонхо «Ньургун Боотур Стремительный».
По плану деятельности этнокультурного центра систематически проводятся культурно - досуговые мероприятия. На высоком уровне третий год
проведена семейная игра по станциям «Путешествие в страну олонхо» для
семей разных национальностей. На республиканском уровне ежегодно проводятся конкурс художественного слова и литературно-музыкальных композиций «Поэт из страны детства» и конкурс хомусистов «Чарующие звуки
хомуса». Выставка декоративно-прикладного искусства «Авторская детская
игрушка» собирает талантливых учащихся со всех уголков нашего города.
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Познание другой культуры осуществляется через участие в конкурсах,
фестивалях, выезды в другие страны. Учащиеся центра являются победителями и призерами многих выездных международных фестивалей - конкурсов, таких как «Черноморские звезды» в Украине, «Цветок Мугухва» в Сеуле, «Времен связующая нить» в Москве, «Калинка» в Дубае, «Золотой лотос» в Китае, «Фиесталония» в Испании, «Малахитовая шкатулка» и «Волшебная феерия» в Санкт-Петербурге. В этом году коллектив образцового
детского ансамбля РС (Я) «Этигэн хомус», под руководством А.С. Жирковой, приняли участие в VIII международном конгрессе-фестивале варганной
музыки в Германии, а также съездили в турне по Европе, где провели пропаганду хомусной музыки.
В основе этнокультурного центра лежит один путь, путь возрождения
национальных культур народов нашей республики. Это центр - для детей,
выросших в городе, в котором на протяжении сотен лет живут и взаимодействуют друг с другом представители различных национальностей.
Веремеева И.Ф., Пепеляева С.Н, Шабалина Л.П.
Использование мультимедийных технологий
для организации активного чтения и мини-конференций
на занятиях по английскому языку в вузе
ДВФУ (г. Владивосток)
Введение федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения
должно обеспечить переход к индивидуально ориентированному обучению
студентов на основе реализации компетентностного подхода, направленного
на результат. Компетентностный подход влечет за собой существенные изменения в определении целей образования, отборе содержания образования,
ведет к изменениям в системе организации образовательного процесса, контроля и усвоения дисциплины.
Изменения в системе организации образовательного процесса прежде
всего связаны с применением мультимедийных технологий. В переводе с английского multimedia – многокомпонентная среда, которая позволяет использовать текст, графику, видео и мультипликацию в режиме диалога, и тем
самым расширяет области применяемых компонентов в учебном процессе.
Изобразительный ряд, включающий образное мышление помогает обучаемому воспринимать предлагаемый материал. Появляется возможность совмещать теоретический и демонстрационный материал. Текстовые задания
уже не ограничены словесной формулировкой и могут представлять собой
целые видеосюжеты.
Как показывает практика, использование мультимедиа позволяет решать различные дидактические вопросы, значительно сокращается время,
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отведенное на изучение обязательного учебного материала, появляется возможность существенно расширить круг рассматриваемых проблем и вопросов. Прежде всего, что относиться к мультимедийным средствам? Это то,
что может нести, передавать и сохранять информацию. Мы пользуемся
этими средствами постоянно, каждый день, начиная с сотового телефона,
ноутбука и заканчивая компьютером.
Но успех преподавательской деятельности заключается в том, что преподаватель должен умело сочетать применение медийных средств с той методикой, которая у него выработалась за годы работы со студенческой аудиторией.
Современная студенческая аудитория, это - не простая аудитория.
Например, взять группу 1-го курса специальности “Инфокоммуникационные технологии и системы связи”. Сейчас в этой группе 35 человек, а иностранный язык по программе всего 2 раза в месяц. Что делать в таком случае? Мы разделили их на подгруппы по 4-6 человек и поставили задачу для
всех подгрупп одинаковую: организация и проведение мини-конференции.
Тема проектной работы для всех подгрупп одна: “Science and Technology”,
но тексты подгруппы получают разные: Wired Communication, Wireless Communication, E-mail, History of Telecommunication, Radio and Television, Internet и другие. С этого момента начинается творческая работа в подгруппах:1)
необходимо прочитать текст и выяснить основную информацию, записать ее
в виде “summary”, 2) на втором этапе создается компания, агентство или
офис и придумывается название компании. На первом же занятии выпускается рекламный листок компании, где указывается название компании, перечисляются все ее участники. Домашняя работа (3 этап) заключается в том,
что нужно подготовить краткое выступление о своей работе. Все, что написано студентами, необходимо тщательно проверять, и на этом этапе большую помощь преподавателю могут оказать модераторы, которые выполняют роль директоров компаний, а уровень знаний иностранного языка у них
обычно выше, чем у остальных членов команды. На этапе подготовки своего
выступления студенты пользуются различными англо - и русскоязычными
сайтами, так как информации в текстах бывает не достаточно, чтобы подготовиться. Программа “Power Point” необходима для реализации подготовки
выступления всей команды. То есть на всем протяжении подготовки, тренинга и выступления подгрупп используются интернет-ресурсы и мультимедийные средства.
Если взять студентов школы Биомедицины, которые сейчас готовятся к
мини-конференции, то они выполняют множество тестовых заданий в режиме онлайн, используя разнообразные ресурсы Oxford University Press:
Interactive Whiteboards Start here, Oxford iTools, CD-ROMs and MultiROMs,
прежде чем составить свой собственный банк интерактивных заданий для
мини-конференции или Talk Show, над чем они сейчас работают. Отчеты по
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выполненным интерактивным заданиям студенты приносят в класс, обсуждают на английском языке и приступают к созданию разнообразных современных Talk Show, мини-конференции или round-table discussions.
Мультимедиа - это интерактивная система, обеспечивающая одновременно представление различных медиа, т. е. звук, анимированную компьютерную графику, видеоряд. Например, в одном объекте может содержаться
текстовая, звуковая, графическая и видеоинформация, а также возможен и
способ интерактивного взаимодействия с ней. Термин “Мультимедиа” применяется для обозначения носителя информации, причем в большом объеме.
Первым таким большим носителем был компакт-диск. Сейчас самыми популярными являются флеш носители.
Внедрение элементов смешанного обучения онлайн в процессе преподавания лекционных курсов лингвистических дисциплин существенно отличается от преподавания практики иностранного языка. Практический онлайн
курс представляет собой предварительно разработанную систему упражнений, основанную на игровых методах представления информации: перестановка, перетаскивание, вычеркивание букв и т.п. в сочетании с механистическими заданиями: ежедневник, форум, голосовые записи и предполагает
повтор деятельности с преподавателем в классе и во время выполнения домашней работы.
В Дальневосточном федеральном университете используются различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение. Электронный учебный курс (ЭУК) – это вспомогательный инструмент преподавателя, дающий учащимся доступ к учебной информации в круглосуточном
режиме. Так как ЭУК разрабатываются в Подсистеме Электронного обучения, создаваемой на базе ПО Blackboard Learn, то при создании ЭУК у преподавателей имеется возможность воспользоваться обширным набором
средств и функций, предоставляемых Blackboard Learn. ЭУК создается на
основе Учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД). Преподаватель переносит содержимое УМКД в соответствующие разделы ЭУК, поддерживая при этом логику структурирования и изложения учебного материала.
Для наиболее эффективного использования ЭУК, преподаватель размещает в нем различного рода медиа-ресурсы, которые способны повысить
восприятие учебной информации. Например, раздел «Дополнительные материалы» предназначен для размещения электронных учебников и научных
публикаций, демонстрационных материалов, медиа материалов, образовательных Интернет-ресурсов и др.
ЭУК предоставляет средства коммуникации с другими учащимися и с
преподавателями. Здесь имеется возможность поместить ссылки на вспомогательные средства Blackboard Learn для проведения обучения, такие как
Доски обсуждений, Блоги, Журналы и др. Учащиеся имеют возможность
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прямого просмотра медиа-содержимого, которое связано с преподаванием
дисциплины. Все эти методы способствуют более глубокому изучению иностранного языка и повышают мотивацию студентов, которые сегодня широко используют различные медиа ресурсы для обучения и общения.
Начиная с общеобразовательной школы, использование мультимедийных средств и технологий в образовании, и в частности на уроках по иностранному языку, создает благоприятные возможности для перехода к индивидуально ориентированному обучению. Это с одной стороны, а, с другой,
проведение мультимедийных мини-конференций повышает интерес к изучению предмета и способствует развитию всех основных навыков владения
языком (Reading, Speaking, Writing and Listening), представляет возможности
для раскрытия творческих и когнитивных способностей студентов, приобретению навыков по поиску и отбору материала, планированию последовательности и структуры его изложения. Такая особенность мультимедиа, как
интерактивность, присуща сугубо дидактическому компьютерному средству
и отличает его от традиционных информационных средств, способствует
прочному усвоению учебного содержания.
В настоящие время активно продолжаются исследования различных аспектов использования мультимедиа в образовании, выделяются технические
и психолого-педогогические особенности муьтимедийных технологий, подчеркивается необходимость их продуктивного применения в учебно-воспитательном процессе средней и высшей школы. Большинство педагогов и
психологов отмечают, что современные информационные технологии, в том
числе и мультимедиа, открывают доступ к нетрадиционным источникам информации, позволяют реализовать принципиально новые формы и методы,
с применением средств концептуального и математического моделирования,
явлений и процессов, позволяют повысить эффективность обучения.
Литература:
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Винокурова Т.С.
Обучение фольклору через радиозанятия
МОБУ ДОД «Дворец детского творчества»
(г. Якутск)
В целях воспитания в детях гордости за свой народ, поддержания интереса к его истории и культуре, помощи в знании и уважении своих истоков,
своего прошлого, истории и культуры своего народа педагоги этнокультурного центра разработали проект радиозанятий на республиканском радио
НВК Саха «Удьуор тыынын уЬуйан» (Дыхание предков).
Почему именно на радио? Радио – очень доступное и популярное средство распространения информации. Радио всегда было своего рода хранителем языка и культуры. С одной стороны, радио занятия особенно полезны
тем, кто не имеет возможности заниматься лично с педагогами-специалистами. Наша республика имеет большую территорию и не везде имеются
квалифицированные кадры, носители национальной культуры. А с другой
стороны, это бесплатное обучение с исключением стоимости электроэнергии.
Чтобы расширить этнокультурное образовательное пространство и создать систему обучающих занятий на радиовещании, совместно с главным
редактором детской программы «Сир симэхтэрэ» Филипповой Н.Т. педагоги
кружка «Якутский фольклор» - Мордовская Н.И., фольклорного ансамбля
«Дьулусхан» - Петрова М.М., этностудии «СаЬар5а» - Кучутова Л.В.,
кружка «Живое слово» Яковлева Л.С. и их учащиеся реализуют данный проект.
Для педагогов и учащихся выход на прямом эфире является новой формой, инновационной технологией в обучении. Проведение занятия на прямом эфире – своего рода уникальное явление. Здесь каждое слово, действие
имеют большую значимость, поэтому от педагогов требуется тщательная
подготовка, выработка, быстрая реакция. Педагог должен быть специалистом высокого уровня, чтобы вести занятия на всю республику, ответить на
любые вопросы слушателей по ходу вещания.
Для реализации данного проекта составили сетку вещания выхода на
эфир, распределили темы по содержанию и вместе с педагогами начали работу над техникой речи, обучали писать подводки, читать с листа так, будто
Вы рассказываете, знакомили со структурой радиовещания. Параллельно с
занятиями по освоению профессии «радиопедагога», начали эфирную практику на прямом эфире.
После каждого радиозанятия участники проекта работали над ошибками эфирной практики вместе с редактором, режиссером. Данный проект
уникален тем, что в обучении учащихся участвуют не только педагог, но и
вся команда радиоэфира. Такая новая форма работы на сегодняшний день
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актуальна с действием нового Закона РФ «Об образовании в РФ» №273 (сетевая реализация образовательной программы).
Результатом проекта можно считать, что учащиеся - участники проекта
стали более требовательными к своей устной речи, они, как участники радиопередач, ощущают себя в зоне повышенной ответственности. Образовательным результатом является то, что слушатели научились петь народные
песни, рассказывать скороговорки, играть на хомусе, расширили свои представления о якутском героическом эпосе Олонхо.
С методической стороны – это повышение педагогического мастерства,
компетентности, уровня педагогов, обновление содержания образовательного процесса, применение инновационной технологии, нового формата занятий.
Таким образом, данный проект помогает сохранению родного языка и
культуры, а также ориентирован на становлении личностных характеристик,
развитию метапредметных компетенций учащегося, повышению педагогического мастерства, сетевой реализации образовательных программ согласно новому государственному образовательному стандарту.
Литература:
1.ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 21.12.2013.
2.Волков В.А. Дистанционная форма обучения в системе дополнительного профессионального образования: первый опыт//Методист. М., №2 – 2014.

Воротилин М.С., Фомичева О.А.
Инновационный механизм подготовки кадров
для ракетной отрасли
ТулГУ (г. Тула)
В августе 2014 г. ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» (ТулГУ), являясь ведущим вузом региона по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), принял участие в открытом публичном конкурсе на предоставление поддержки программ развития системы
подготовки кадров для ОПК в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минобрнауки России [1], проводимого в рамках реализации Комплекса мер по совершенствованию системы профессионального образования, повышению уровня жизни и решению жилищных
проблем работников организаций ОПК, утвержденного протоколом Военнопромышленной Комиссии при Правительстве РФ № 9 от 24 октября 2013 г.
Программа ТулГУ, в которую вошли десять проектов по целевому обучению
(четыре проекта по специальностям высшего образования, шесть проектов
по специальностям СПО) и один проект по инфраструктурному обеспечению, была поддержана в полном объеме.
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Для участия в Конкурсе были отобраны 65 студентов, заключивших договора о целевом обучении с предприятиями ОПК, в том числе:
по специальностям высшего образования, реализуемым в институте высокоточных систем им. В.П. Грязева ТулГУ (ИВТС им. В.П. Грязева): Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов, Проектирование авиационных и ракетных двигателей, Проектирование технологических машин и комплексов специального назначения;
по специальностям СПО, реализуемых в Техническом колледже им.
С.И. Мосина ТулГУ: Специальные машины и устройства, Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям), Технология машиностроения.
В качестве организаций-партнеров в проектах по целевому обучению
выступили: по подготовке специалистов высшего образования – ОАО «НПО
«Сплав», ОАО «КБП»; по подготовке специалистов СПО – ОАО «АК «Туламашзавод».
В целях обеспечения повышения квалификации и уровня профессиональных знаний научно-педагогических работников (НПР) ТулГУ, была организована и проведена подготовка по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Современное состояние, тенденции и перспективы развития оружия ближней тактической зоны боевых действий» объемом 88 академических часов.
В проекте по инфраструктурному обеспечению разработан и представлен совместный с ОАО «НПО «Сплав» проект развития кафедры «Ракетное
вооружение» (РВ) ТулГУ. Проект по инфраструктурному обеспечению
предусматривает расходование средств субсидии исключительно на покупку учебно-лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения. При составлении перечня приобретаемого оборудования основное внимание уделялось лабораторным стендам и установкам,
предназначенным для переоснащения лабораторий кафедры РВ с целью
обеспечения учебного процесса в части лабораторного практикума.
Таким образом, освоение студентами образовательных модулей в рамках проектов по целевому обучению обеспечит значительное сокращение
адаптационного периода в конкретных производственных условиях. Реализация проекта по инфраструктурному обеспечению позволит расширить
участие обучающихся и НПР университета в постановке и решении актуальных для организации ОПК задач.
Литература:
1. Воротилин, М.С. Новый этап развития системы подготовки кадров для ОПК
в тульском государственном университете [Текст]: М.С. Воротилин, В.В. Морозов,
В.А. Никитин, О.А. Фомичева. − Известия ТулГУ. Технические науки. Вып. 12. Ч. 2
Тула: Изд-во ТулГУ, 2014. С. 300 − 305.
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Вотинова Е. Г.
Профессиональное развитие педагога ДОО
в условиях современной системы дошкольного образования
МАОУ ДПО ИПК (г. Новокузнецк)
Исходя из современных требований к профессии педагога для системы
дошкольного образования, которые обозначены в нормативных документах
(ФЗ «Об образовании в РФ», Профессиональный стандарт педагога, ФГОС
ДО), понятие профессионального развития можно рассматривать как процесс непрерывного формирования, становления и совершенствования профессиональных способностей, качеств, компетенций.
Все качества и компетенции прописаны в этих документах, а вот процесс непрерывности накладывает дополнительную ответственность и постоянство участия педагога в разнообразной деятельности, способствующей
этому полноценному профессиональному развитию. Какие варианты здесь
возможны?
Традиционно педагоги повышали свой профессионализм несколькими
путями: через внешнее воздействие – семинары, курсы повышения квалификации, участие в конференциях, через внутреннее воздействие – самообразование, анализ статей, пособий, методических рекомендаций, проектирование и прогнозирование образовательной деятельности, поиск эффективных
форм взаимодействия с коллегами и родителями воспитанников.
В последние годы появились другие способы и формы повышения профессионализма и развития профессиональных качеств. Эти способы касаются овладения ИКТ-технологиями, применения дистанционного обучения,
участия в веб-семинарах и веб-конференциях. Однако главным условием для
эффективности традиционных и современных вариантов повышения профессионального мастерства педагога ДОО было и остаётся наличие внутренних интеллектуально-побуждающих и профессиональных мотивов.
Если педагог не видит в себе позиций или качеств, требующих корректировки, не стремится к соответствию современным требованиям, то все
усилия старшего воспитателя, коллег по работе, научных консультантов и
руководителей будут безрезультатны.
Как сделать так, чтобы интеллектуально-побуждающие и профессиональные мотивы стали неотъемлемой частью личности педагога ДОО? Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности, ведь мотив – движущая сила
всех действий и поступков человека. Особенно сложно формировать профессиональные мотивы у людей с опытом, стажем и сложившимися взглядами, установками на жизнь и всё, что её составляет.
Пребывание на курсах повышения квалификации должно стать базой
для формирования таких мотивов. Здесь очень многое зависит от понимания
возможностей курсовой подготовки в этом направлении самим лектором,
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который не просто передаёт готовый материал, а создаёт проблемные ситуации, способствующие формированию понимания необходимости личностно-профессиональных изменений в подходах к ребёнку, к родителям, к
собственным возможностям и личностным особенностям профессионального стиля.
Быть современным, соответствующим разнообразным требованиям,
очень трудно. Не все педагоги, работающие в системе дошкольного образования, имеют профессиональное педагогическое образование, а значит, им
приходится постигать эти знания самостоятельно или проходить курсы профессиональной переподготовки, получать среднее специальное или высшее
образование. В условиях загруженности работы с большим количеством детей группы такая дополнительная нагрузка очень тяжела для педагога.
Таким образом, профессиональное развитие педагога ДОО в современных условиях будет успешным, если используются разнообразные пути и
средства, базирующиеся на сформированности профессиональных мотивов.
Вышегородцева И.С.
Самостоятельная работа студентов разных направлений
по дисциплине «Экология»
КрасГАУ, (г. Красноярск)
Основная задача высшего образования заключается в формировании
творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в
активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. В этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов
(СРС) является не просто важной формой образовательного процесса, а
должна стать его основой.
Увеличение роли самостоятельной работы студентов в учебном процессе предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями,
развитие творческих способностей студентов. В то же время самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и методы, система отслеживания результатов являются одним из наиболее слабых мест в практике вузовского образования. Особого внимания требуют вопросы мотивации познавательной деятельности студентов, технологического обеспечения
самостоятельной работы, как аудиторной, так и внеаудиторной.
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Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать с
учебным материалом, с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем
непрерывно повышать свою квалификацию [1].
Современные учебные программы предусматривают выделение не менее 50% часов изучаемого предмета на самостоятельную работу студентов.
Уменьшение числа аудиторных занятий в пользу самостоятельной работы
не решает проблемы повышения или даже сохранения на прежнем уровне
качества образования, ибо снижение объемов аудиторной работы совсем не
обязательно сопровождается реальным увеличением самостоятельной работы.
Возможны два основных направления построения учебного процесса
на основе самостоятельной работы студентов. Первый - это увеличение роли
самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. Второй - повышение активности студентов по всем направлениям самостоятельной работы во
внеаудиторное время, что связано с рядом трудностей.
Самостоятельная работа основывается на информационном поиске. Информационный поиск – это самостоятельная познавательная деятельность
студентов, направленная на достижение определённой цели, связанная с
процессом нахождения и отбора информации, основанной на индивидуальных потребностях и интересах [2].
Каждый студент характеризуется как субъект деятельности, обладающий собственным уровнем подготовки, уверенности в своих силах, уровнем
творческого мышления и т.д. И у каждого обучающегося свой уровень самостоятельного информационного поиска. Традиционно выделяют три уровня.
Высокий уровень подразумевает сформированные глубокие знания в
данной области, активное отношение к занятиям, инициативу. Средний уровень предусматривает разрозненность знаний об информационном поиске,
потребность в руководстве со стороны преподавателя, слабая осознанность
ценности самостоятельного информационного поиска. Низкий уровень характеризует студентов с минимальными знаниями об информационном поиске, с недостаточным пониманием значимости самостоятельного информационного поиска для своей учебной и профессиональной деятельности.
Опыт преподавания экологии на 1, 2 и 4 курсах указывает, что соотношение высокий/низкий уровень информационного поиска увеличивается от
курса к курсу. Что свидетельствует о нарастании опыта студентов в самостоятельной работе, конкретизации целей обучения.
Активная самостоятельная работа студентов возможна только при
наличии серьезной и устойчивой мотивации. Вариантом использования фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной подготовке. Так, например, если студент получил задание на
дипломную (квалификационную) работу на одном из младших курсов, он
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может выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин, которые затем войдут как разделы в его квалификационную работу. Охрана окружающей среды, экологическое законодательство федерального и регионального
уровня являлись разделом выпускной квалификационной работы у студентов ветеринарного, технологии пищевой перерабатывающей промышленности, экономики АПК направлений.
Важно использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать стремление
к состязательности, что само по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента.
На практических занятиях по комплексу экологических дисциплин
нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) отводить на самостоятельное
решение задач. Практические занятия целесообразно строить следующим
образом:
1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены).
2. Беглый опрос, тестирование.
3. Постановка задачи, рассмотрение этапов её решения.
4. Самостоятельное решение задач.
5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или
в начале следующего).
Большое значение имеет предварительная домашняя подготовка к решению задачи. К примеру: для расчёта загрязнения городской среды автомобильным транспортом, студенты должны явиться на занятие с данными
по интенсивности автомобильного потока в районе их проживания. Изучение климатических факторов предусматривает предварительный многодневный сбор данных по температуре, влажности воздуха и т.д.
По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по
каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к
практическому занятию может быть сделана путем экспресс-тестирования
(тестовые задания закрытой формы) разного уровня сложности в течение 10
минут (8-10 заданий). Пример тестовых заданий разного уровня сложности:
1.стандартный - Территория с присущим ей комплексом экологических
факторов среды, занимаемая сообществом, называется: а) биогеоценоз, б)
биоценоз, в) экосистема, г) биотоп.
2.высокий - К экологической группе абиссальных рыб относят: а)
налима, б) удильщика, в) плотву, г) окуня.
3.стандартный - Верно ли утверждение. Затопление территории после
строительства плотины это абиотический фактор.
4.высокий - Верно ли утверждение. Пресная вода - неисчерпаемый ресурс.
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На занятиях по экологии формируются ценностные ориентации: ответственность, компетентность, которая проявляется в обладании профессиональными знаниями, опытом в решении экологических задач, социальная активность, прогнозирование негативных ситуаций и их предотвращение, соблюдение моральных и правовых норм, требующих знаний экологических
норм и законов.
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