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ООТТ  РРЕЕДДААККЦЦИИИИ  
 

Уважаемые читатели! 
 

ГОУ ВПО «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ ИМ. М. Е. ЕВСЕВЬЕВА» 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР   

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

20 июня 2011 года  

проводит  

вторую Всероссийскую заочную научно-практическую конференцию  

с международным участием  

«УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

В работе конференции предполагается обсудить следующие проблемы:   

1. Инновационное развитие России  

2. Модернизация образования. 

3. Проблемы, теория и практика учебного эксперимента в образовании. 

4. Современные научные достижения в технике эксперимента. 

5. Учебный эксперимент и вопросы формирования ценностной системы личности. 

6. Лекционные демонстрации в преподавании естественнонаучных, технических и 

гуманитарных дисциплин. 

7. Лабораторные приборы и установки. 

8. Информационно-компьютерные технологии в образовании. 

9. Проблемы управления образовательным процессом. 

Цель конференции: обсуждение проблем, связанных с инновационным развитием 

России, модернизацией образования и определения сущности современного эксперимента 

в образовании.  

Конференция предполагает охватить широкий круг проблем, связанных с историей, 

сущностью, функциями и задачами учебного эксперимента, ролью образования в соци-

альных преобразованиях. 

Рабочий язык конференции: русский.  

Материалы конференции будут опубликованы в журнале«Учебный эксперимент в 

образовании».  Объем статьи от 5 до 12 страниц. 

Рукописи статей с необходимыми материалами представляются ответственному сек-

ретарю конференции Т. В. Кормилицыной по адресу: 430007, Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Студенческая, 11 а, каб. 221. Тел.: (8342) 33-92-82; тел./факс: (8342) 33-92-67; 

эл. почта: edu_exp@mail.ru . 

В оргкомитет до 18 июня 2011 года необходимо представить следующие мате-

риалы: 

В электронном виде необходимо представить три  файла:  

1) рукопись статьи;  

2) заявка для участия  

3) Отсканированную копию квитанции об оплате за публикацию с пометкой «для 

участия в научно-практической конференции «Учебный эксперимент и образование». 
Информацию о конференции можно найти на сайте МордГПИ  

http://www.mordgpi.ru 

и по адресу http://www.konferencii.ru/info?id=61253

mailto:edu_exp@mail.ru
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ГГУУММААННИИТТААРРННЫЫЕЕ  ННААУУККИИ  
 
 

УДК 378.1 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Г. Г. Зейналов 
 

ГОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск 
 

В статье раскрывается инновационное содержание современного образова-
ния. Именно образование в состоянии переломить катастрофически нарас-
тающие негативные тенденции в духовной сфере человечества и открыть 
путь к инновационным преобразованиям в основных сферах общественный 
жизни. 
Ключевые слова: преодоление духовного кризиса российского общества, ин-
новационное развитие, система непрерывного образования, нравственное 
воспитание, экологическое образование. 

 

В процессе инновационного развития огромная роль принадлежит об-

разованию, так как представляет собой ту силу, которая в большей степени, 

чем какая-либо иная, формирует будущее. Если различные сферы и отрасли 

хозяйства направлены на удовлетворение материальных и духовных потреб-

ностей человека, то система образования «производит» самого человека, воз-

действуя на его интеллектуальное, нравственное, эстетическое и физическое 

развитие. Именно «... образование в состоянии переломить катастрофически 

нарастающие негативные тенденции в духовной сфере человечества. Только 

образованию посильна поистине историческая роль... в возрождении и не-

прерывном обогащении высших нравственных идеалов и жизненных прио-

ритетов человека» [2, с.15].  

Образование как социальная подсистема общества имеет свою струк-

туру. В качестве ее основных элементов можно выделить учебно-

воспитательные учреждения как социальные организации, социальные общ-

ности (педагоги и учащиеся), учебный процесс как вид социокультурной дея-

тельности. В России при реализации стратегии инновационного развития из-

меняется система образования, т.к. старая система образования, сложившаяся 

в условиях индустриальной эпохи, перестала отвечать новым экономиче-

ским, духовным и политическим требованиям постиндустриального обще-

ства. Принципиальный недостаток современного образования – формирова-

ние не целостной, а конкурентоспособной, рационально мыслящей личности, 

преданной власти. Ее основная функция не столько в приобщении к культу-

ре, ценностям, сколько к знаниям, части информации. С этим связана про-

блема переосмысления роли научного и рационального знания, а также обра-

зования в современной культуре. Стратегической целью современного обра-
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зования становятся: преодоление духовного кризиса российского общества; 

создание инновационной экономики; формирование гражданской ответ-

ственности, правового самосознания, российской национальной идентично-

сти, самостоятельности, межнациональной толерантности, уважительного 

отношения к природе; возрождение духовности, высокой нравственности и 

ценностей этнокультуры; переосмысление задач воспитания как первосте-

пенного приоритета в образовании. В сознании гражданина России должно 

формироваться такие человеческие качества, как честность, порядочность, 

законопослушность, ответственность, экологичность, креативность и инно-

вационность мышления.  

Основная ценность современного постиндустриального общества - ин-

формация, и в задачи системы образования входят формирование у учащихся 

способности самостоятельно находить необходимую информацию и исполь-

зовать ее для достижения цели. Новое образование должно научить человека 

классифицировать и переклассифицировать информацию, оценивать ее, рас-

сматривать проблему с новой позиции, помогать самосовершенствоваться.  

Современная система образования оказалась не в состоянии удовлетво-

рить всевозрастающий спрос общества на образования, которое стало кон-

сервативным механизмом воспроизводства старых ценностей, не способным 

эффективно содействовать становлению культуры инновационного развития. 

Образование XXI века должно ориентироваться не на воспроизводство про-

шлого, а на производство настоящего и будущего. Процесс трансформации 

будет проходить через приближение реальной системы образования к требу-

емому состоянию. Образование, с этой точки зрения, должно представлять 

собой динамично управляемую опережающую и непрерывную систему, ко-

торая предвидела бы и удовлетворяла потребности настоящих и будущих по-

колений, что и соответствует духу новой инновационной стратегии развития 

России. 

Смысл опережающего образования сводится к тому, что бы в сознании 

человека, преобразующего окружающую действительность, постоянно про-

исходила оценка  предполагаемых последствий своих действий. В таком слу-

чае, опережающее образование является идеалом или рациональной кон-

струкцией желаемого будущего, к которому может устремиться образова-

тельный процесс. 

Наше общество нуждается в подготовке широко образованных и высо-

ко нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными 

чертами личности. Само по себе образование не гарантирует высокого уров-

ня духовно-нравственной воспитанности по отношению к социальной и при-

родной средам. Нравственные импульсы и моральные ценности нельзя раци-

онально усвоить посредством чисто научного образования, никакая сумма 

наук сама по себе не в состоянии заменить любовь к Родине и ближнему, а 

также родной земле. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное состав-

ляет главную задачу воспитания». Для решения данной проблемы требуется 

не только наличие научного знания, методики преподавания, но и умение 

направить свою деятельность на нравственное воспитание и нравственное 
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поведение. В. А. Сухомлинский отмечал, что необходимо заниматься нрав-

ственным воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека». Ис-

ходя из выше сказанного, о нравственности человека можно говорить только 

тогда, когда он нравственно ведет себя в силу внутреннего побуждения (по-

требности), а также в качестве контроля выступают его собственные взгляды 

и убеждения. Развитие таких взглядов и убеждений и соответствующих им 

привычек поведения и составляют сущность нравственного воспитания.  

Нравственность личности раскрывают не отдельные поступки, а общая 

деятельность через способность активно проявлять жизненную позицию. При 

этом нравственными должны быть мотивы и цели, которые  порождают эти 

действия. Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы 

на привитие людям норм и правил общественной жизни. Они действуют 

лишь в условиях достаточно сильного внешнего контроля со стороны обще-

ства. Важным показателем сформированности нравственных качеств лично-

сти является внутренний контроль (чувство ответственности), действие кото-

рого приводит порой к эмоциональному дискомфорту, недовольству собой, 

если нарушаются проверенные личным опытом правила общественной жиз-

ни. 

Педагогический смысл духовно-нравственного развития личности со-

стоит в продвижении элементарных навыков поведения к более высокому 

уровню, где требуется самостоятельный нравственный выбор в принятии 

решения и ответственность за итоги. Внутренний контроль формируется бла-

годаря активной деятельности человека в различных сферах жизни. Готов-

ность подчинять свои побуждения представлениям и знанию о культуре че-

ловеческого бытия повышает самооценку личности, развивает чувство соб-

ственного достоинства. Сформированные навыки контроля способствуют 

успешному развитию нравственных качеств личности в процессе воспитания. 

Современная социально-педагогическая литература описывает множе-

ство методов и приемов нравственного воспитания. Они не одинаково 

направлены на формирование мотивов нравственного поведения. Очень важ-

но для успешного прохождения воспитательного процесса – формирование 

чувств, эмоционального переживания требуемого поведения. Глубокие чув-

ства рождаются тогда, когда осознанная идея облекается в яркие, волнующие 

образы.  

Не менее важным этапом в нравственном воспитании служит целена-

правленная деятельность, ориентированная на освоение ценностей социаль-

ной, культурной, природной среды родного края. Нравственное воспитание 

современной личности предполагает комплексное изучение родного края. 

Чтобы повысить познавательный интерес к истории края, его прошлого, 

настоящего и будущего, к природе родного края, необходимо обратиться к 

анализу данной проблемы и поиску путей ее решения. Национальные тради-

ции,  культурные ценности помогают осваивать мир, транслируя индивиду 

опыт предшествующих поколений, принципы жизнедеятельности, регламен-

тируют жизнь человека, служат нравственными ориентирами поведения. Со-

блюдение традиций и норм гарантировало бесконфликтное общение с при-
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родой, с представителями своего и других народов. Забвение национальной 

культуры привело к деформации национальной психологии, утрате многих 

позитивных черт национального характера. 

В настоящее время идет интенсивный поиск модели образования, кото-

рая обеспечивала бы не только технологическое развитие, но и выживание 

человечества в ХХI веке. Как отмечается в философско-педагогической ли-

тературе, таковым является экологически ориентированное инновационное 

образование на основе «...признания универсальных образовательных и вос-

питательных идеалов и ценностей при непременном сохранении и поддержке 

национальных особенностей и приоритетов...» [2, с.25-26]. 

Мы согласны с мнением Н. М. Мамедова, что экологическое образова-

ние, в отличие от литературы и истории, помогающих усвоить ценности ду-

ховной культуры, естествознания, изучающего закономерности ее, необхо-

димо для формирования подлинного человеческого отношения к природе, 

определения допустимой меры преобразования природы, усвоения специфи-

ческих социоприродных закономерностей и нормативов поведения, при ко-

торых возможно дальнейшее существование и развитие человека [4, с.27].  

Система образования, впитывая экологизированные научные знания, 

постепенно должна преобразоваться из системы консервативной в опережа-

ющую, ибо только такая система сможет предвидеть и прогнозировать, а зна-

чит, и реализовать комплекс превентивных, упреждающих действий, направ-

ленных на выживание цивилизации, и формировать экологическую культуру. 

В связи с этим Н. Н. Моисеев считает, что «главной задачей научного анализа 

(главной, но далеко не единственной) будет формирование системы запретов. 

Этот факт поняли еще во времена раннего палеолита наши человекоподоб-

ные предки. Уже тогда начали возникать различные табу. В наше время этим 

должна заниматься современная наука. Она должна сформировать новую си-

стему экологических запретов и рекомендаций, как эти запреты реализовать» 

[7, с.156]. 

Таким образом, под экологическим образованием мы понимаем психо-

лого-педагогический процесс воздействия на человека с целью «формирова-

ния у него знаний научных основ природопользования, необходимых убеж-

дений и практических навыков, определенной ориентации и активной соци-

альной, гражданской позиции» [1, с.127]. 

Трудность в современной ситуации заключается в том, что большин-

ство жителей планеты полностью не осознают своей ответственности перед 

историей. Как отмечает А. Печчеи: «Нынешний глобальный кризис... являет-

ся прямым следствием неспособности человека подняться до уровня, соот-

ветствующего его новой могучей роли в мире, осознать свои новые обязан-

ности и ответственность в нем» [9, с.76]. Такой же подход мы встречаем в 

Послании Президента Федеральному Собранию – «Основу нашей политики 

должна составить идеология, в центре которой – человек. Как личность и как 

гражданин, которому от рождения гарантированы равные возможности. А 

жизненный успех которого зависит от его личной инициативы и самостоя-

тельности. От его способности к новаторству и творческому труду» [5]. 
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При решении поставленных задач духовность должна опираться не 

только на культуру, но и на новые области знания, реализованные в науках. 

Именно науки, которые сыграли немалую роль в деградации биосферы, 

должны помочь на основе новых ценностей рационально управлять социо-

природной средой.  Возникла онтологическая необходимость организации 

наук по проблемному принципу, заключающемуся в интегративном осмыс-

лении проблемы и комплексном ее решении с использованием методологи-

ческих принципов синергетики. 

В целом же духовный кризис современной цивилизации в немалой сте-

пени обусловлен узко прагматическими установками, ориентацией на жест-

кое разграничение гуманитарных и естественных наук. Цель духовного об-

новления общества требует определенных изменений в структуре и содержа-

нии учебных дисциплин, так как человек, разложив мир на составные части, 

в дальнейшем не смог на основе знания этих частей воссоздать истинное це-

лое. Только позже под влиянием различных обстоятельств, в частности, 

нарастающих угроз экологического и иного характера, стала ясной интегра-

ция отдельных наук, гуманитаризация естественных и общественных наук.  

Такой подход позволит понять мир, а также творчество ученых в их 

целостности, без отрыва естественнонаучного и гуманитарного друг от друга, 

что продемонстрирует общекультурную значимость их общих открытий. 

Стоит добавить, что упреждающе должно развиваться не только образование, 

но и наука, призванная в глобальном масштабе определять приоритеты ко-

эволюции общества и природы [4]. 

Глобальный технократизм как метод мышления и принцип деятельно-

сти индустриального общества дегуманизировал социальные отношения, по-

менял местами цели и средства. В нашем обществе человек, провозглашав-

шийся как высшая цель, на деле был превращен в «трудовой ресурс». Это 

нашло отражение в системе образования, где школа свою главную функцию 

видела в «подготовке к жизни», а под «жизнью» на поверке оказывалась тру-

довая деятельность.  

Фактически процесс формирования экологической культуры у обуча-

ющихся свидетельствует о явном несоответствии роли социально-

гуманитарных дисциплин тому потенциалу, которым они обладают. Причина 

в том, что содержание, методы, формы преподавания социально-

гуманитарных наук в школах, вузах не отвечают современным требованиям 

общества и задачам образования. Логический ход истории требует укрепле-

ния в новом мировоззрении позиции гуманитарных наук, гуманизации обра-

зования как объективной потребности общественного развития, основной 

вектор которого - направленность на человека. 

В этом случае при переходе России к инновационному развитию воз-

растает значимость гуманитаризации и гуманизации науки и образования,  

дающих человеку целостное мировоззрение и открывающих перед ним воз-

можность ценностного, глубоко нравственного восприятия мира. Наука и об-

разование должны выступать единым механизмом подготовки человека к 

восприятию культуры и природы. Однако наука не только плохо связана с 
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образованием, но оторвана и от культуры. Необходимо восстановить связи 

между образованием, наукой и культурой, а также создать новые – с приро-

дой. Это позволит укрепить в обществе идеалы духовности. 

Однако ситуация, сложившаяся в обществе, свидетельствует о неготов-

ности современной системы образования к трансформации. Российское об-

щество, в первую очередь, старшее поколение, в области компьютерных тех-

нологий и экологии практически безграмотно, и при условиях глобализации, 

всеобщей информатизации и виртуализации на первое место выходят пере-

подготовка взрослого населения, процесс нового просвещения в этой обла-

сти. Осовский Е. Г. отмечает, что «… по мере осуществления всеобщей гра-

мотности, развития школьного образования, национальной журналистики и 

книгоиздания, науки и просвещения просветительство как бы растворяется в 

них, исчерпывает себя. Однако это не так, яркие представители народа ока-

зывает свое воздействие на его духовную жизнь» [8, c.5]. В таком случае об-

разование превращается в непрерывный процесс.  

Концепция непрерывного образования (learning throughoutl ife) завер-

шает прорыв во временных рамках индивидуального обучения между поко-

лениями, обрекая человека на образование (и прежде всего на самообразова-

ние) в течение всей жизни. 

Новое просвещение предполагает существенное изменение всех звень-

ев (семейное, дошкольный, школьное, вузовское и послевузовское) системы 

образования, где следует выделить особое направление – воспитание буду-

щих воспитателей (учителей). Ведь сколько ни говори о необходимости ин-

новационного развития, духовного воспитания, какие бы модели и стратегии 

инновационного  образования ни разрабатывай – без образованного, духовно 

богатого учителя проблему не решить. 

Именно духовное оздоровление внутреннего мира учителя создаст 

условия для более эффективного осуществления радикальных социальных и 

экономических реформ, позволит оздоровлять политические режимы и ин-

ституты, создавать новые системы мотивации и стимулирования труда, ре-

шить противоречие между человеком и природою. Согласно Н. Н. Моисееву, 

«… «УЧИТЕЛЬ» – тот, кто передает эстафету знаний, культуры, особенно в 

«минуты роковые», –превращается в центральную фигуру общества, цен-

тральный персонаж разворачивающейся человеческой драмы» [7]. 

В связи с актуализацией вышеназванных задач в российском обществе 

появилась потребность в формировании новых педагогических кадров - учи-

телей, способных решать соответствующие задачи в условиях существования 

различных систем ценностей (экзистенциальной, религиозной, гуманистиче-

ской, этнической и др.), философских систем, концепций духовно-

нравственного воспитания, противоречивости информационного простран-

ства, вхождения России в единое пространство современной мировой куль-

туры. Мосеев Н. Н. отмечает: «Когда я произношу слово «УЧИТЕЛЬ», то 

имею в виду не только педагогов, работающих в средней или высшей школе, 

а саму систему формирования, сохранения и развития коллективных знаний, 

нравственности и памяти народа, передачи всего накопленного следующим 
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поколениям. Имею в виду всех тех людей, которые ее создают и которые 

способны внести в мир элементы душевной тревоги за будущность своего 

народа, а в нынешних условиях – и будущность планетарной цивилиза-

ции» [7]. 

Говоря о содержательной стороне становления нового учителя, было 

бы неправильно сводить эти вопросы только к проблемам обучения, обрете-

ния знаний в области профессиональной деятельности, экологии, экономики 

и технологий. Хотя понятно, что без этих знаний не может существовать со-

временный человек, реализовать свою профессиональную деятельность.  

В этом контексте должны меняться и отношения между педагогами и 

учащимися, воспитателями и воспитуемыми. Эти отношения, преодолевая 

однонаправленность, должны стать более демократичными, с такими харак-

терными чертами как сотрудничество и сотворчество.  

В философско-педагогической литературе существуют различные 

взгляды на то, что представляет собой воспитуемый, ребенок: от «рассмотре-

ния его как «чистой доски» и сосуда, который предстоит наполнить, до «ге-

нетической заданности».  

В последнее время отечественная педагогика предлагает новую трак-

товку, считая ребенка мессией из будущего. В таком случае дети в качестве 

воспитанников обладают свойствами, возможностями и чертами, которых 

нет и не может быть у взрослых, поскольку эти черты порождены качествен-

но новой ситуацией. Поэтому сам процесс воспитания для взрослого - инте-

грация с будущим, которая осуществляется через диалог поколений.  

Адекватную идею мы встречаем у американского философа Дж. Дьюи. 

Он отмечает, что «в совместной деятельности преподаватель сам учится и 

ученик учит, хотя и не сознавая этого, и чем меньше осознается той и другой 

сторонами, кто дает знания и кто принимает, тем лучше» [3, c.153]. Такой 

подход имеет методологическое значение для анализа отношений педагогов 

и учащихся.  

Современный учитель должен уметь вскрывать духовно-творческий 

потенциал учащихся, возбуждать и развивать у них чувства патриотизма, 

любви к родной земле, к ее истории и природе, формировать у них познава-

тельный интерес и эстетическое отношение к окружающей действительно-

сти, обучать детей правильному поведению и деятельности, определять каче-

ственные изменения, происходящие в их сознании и поведении.  

В данном случае меняется также место и роль учителя в процессе уче-

бы. Педагог из воплощенного Абсолютного Духа превращается в союзника и 

партнера учащегося, то есть постоянно изменяет свое информационно-

воспитательное воздействие в соответствии с индивидуальными особенно-

стями ученика. Мы согласны с мнением Н. Н. Моисеева, что сегодня от учи-

теля в первую очередь «зависит не только судьба цивилизации, но и сохране-

ние человека на планете» [6, c.86]. Этим и объясняется роль и место учителя 

в социальном механизме формирования современной культуры общества и 

инновационного образования. 

Мы хотели бы добавить, что новая модель образования должна опи-
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раться на творческую самостоятельность, активность учащегося. Педагог в 

учебном процессе должен использовать не только новые методы педагогики, 

быть прекрасным психологом, но и исходить из умственно-психологических 

задатков ученика. 

Инновационное развитие требует трансформации свойств сознания в 

будущем. Вся сложная система образования должна быть направлена на из-

менение общественного и индивидуального сознания и формирования у них 

способности опережения. До сих пор сознание отставало от социального бы-

тия и, стихийно развиваясь, лишь способно было констатировать факт свер-

шившегося.  

В будущем сознание должно опережать бытие. Это одно из отличий 

грядущего общества от современной социосферы. Такие изменения произой-

дут не стихийно, а целенаправленно, осознанно, и приведут к более безопас-

ному состоянию, проявляющемуся как нравственный, гуманный, экологизи-

рованный планетарный и индивидуальный разум всего человечества, други-

ми словами - глобальное мышление. 

При столь быстром росте объема информации система образования   в 

реализации стратегии инновационного развития большую роль отводит са-

мообразованию, т.к. неграмотным человеком сегодня является не тот, кто не 

умеет читать, а тот, кто не научился учиться и самостоятельно использовать 

информацию и знания. 

Самообразование - форма индивидуальной организации систематиче-

ского усвоения социально-, экономически-, экологически значимых знаний и 

выработки умений в области экологии познавательно-практической деятель-

ности. Оно является дополнительным по отношению к формам общего и 

специального образования.  

Самообразование строится обычно по образцу систематизированных 

форм обучения, но регулируется самим человеком без прямого участия педа-

гогов. Оно характеризуется целенаправленностью, организованностью, си-

стематичностью, разнообразием конкретных форм и методов на пути усвое-

ния социально-экономических, экологических и других знаний, а также ин-

дивидуальными особенностями личности и условиями его жизнедеятельно-

сти. 

Навыки самообразования как необходимый признак всесторонне раз-

витой, воспитанной личности включают в себя формирование активных пси-

хологических установок, ответственное отношение к своей деятельности, а 

также выработку практических умений и навыков самостоятельной органи-

зации своей жизнедеятельности. 

Методика самообразования сложна, она предполагает наличие взаимо-

связанных умений и навыков планирования и общей организации усвоения 

информации о действительности, а также владение методами целенаправлен-

ной переработки воспринимаемых знаний, приемами систематизации, пере-

дачи и практического использования необходимого объема информации. 

Данный процесс тесно связан с самовоспитанием, который, в свою оче-

редь, включает выработку и совершенствование в себе как социально, так и 
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экологически значимых черт и качеств, предполагающих преодоление в со-

знании и поведении недостатков в отношении к людям и природе. Конкрет-

ное содержание, побудительные мотивы самовоспитания каждого индивида 

будут зависеть от условий, сложившихся в обществе, от характера этических 

норм, экологических знаний и самосознания людей, убеждений, представле-

ний о смысле жизни и ценностных ориентаций личности. 

Самовоспитание, в котором объект и субъект воспитания совпадают, 

тесно связано с воспитанием. В наши дни все чаще замечается значимость 

духовно-нравственного воспитания.  

Под влиянием объективных обстоятельств в процессе воспитания скла-

дывается своеобразный внутренний мир человека, который определяет затем 

способность и возможность самовоспитания. Однако самовоспитание выпол-

няет в процессе воспитания не вспомогательные функции, это его крепкий 

фундамент. Если продолжить мысль В. А.Сухомлинского, то никто не может 

воспитать человека, если он сам себя не воспитывает. И только единство 

воспитания и самовоспитания, их четкая социальная, экологическая направ-

ленность могут привести к желаемым результатам. 

Итак, инновационный прорыв в будущее требует от простого человека 

избавления от стереотипов прошлого и формирование инновационного мыш-

ления. Инструментом формирования такого сознания служит инновационное 

образование.  

Перед образовательной системой ставится задача - подготовка ответ-

ственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее 

и строить свою деятельность в соответствии с интересами страны. 
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Имеющийся научно–производственный потенциал многих региональных уни-
верситетов России далеко не всегда используется эффективно из - за раз-
личных организационных причин. Одна из таких причин – слабая организаци-
онная кооперация кафедр вуза, его инфраструктуры и действующих при вузе 
малых инновационных предприятий. Исправить положение можно путем со-
здания при вузе профильных инновационных кластеров. В статье предложе-
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Задача инновационной модернизации производственного сектора Рос-

сии названа в числе одной из приоритетных. Для этого есть серьезные осно-

вания. Наша экономика держится на торговле сырьевыми ресурсами. Топ-

ливно-энергетические  ресурсы составляют три четверти российского экс-

порта, а продукция машиностроения – всего 3 – 4 процента.  

Мы существенно отстаем от промышленно развитых стран по произво-

дительности труда. У нас она ниже, чем в США, Франции, Германии в 3,5 – 4 

раза.  Наши  энергетические затраты в производственном секторе в 3 – 4 раза 

больше, чем в европейских странах. Доля России на мировом рынке науко-

емкой продукции составляет менее одного процента, в то время как Японии – 

30 %, Германии – 17 %.  

По этим и другим показателям в рейтинге конкурентоспособности эко-

номик мира наша страна находится в пятом десятке стран. Одной из причин 

такого отставания является низкая конкурентоспособность отечественной 

техники на мировых рынках. У нас мало прорывных инновационных разра-

боток в большинстве областей техники. И не потому, что у нас не осталось 

творчески мыслящих и грамотных специалистов, а потому, что нет стимулов 

и условий для активного инновационного творчества.  

Любая инновация несет в себе элемент творчества, новизны. Одной из 

форм законодательного закрепления новизны является патентование нов-

шеств. По числу полученных патентов мы также отстаем от развитых стран. 

Бытующее среди наших граждан мнение, что изобретательство – это удел 

чудаков или одаренных природой людей в принципе неверно. Изобретатель-

ство - это наука со своей научной базой и методологией. Если это так, то 

изобретательству можно научить. Вопрос в том, кто способен учить изобре-

тательскому творчеству и  кого учить.  
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Творческие начала личности начинают проявляться с 6 – 7 лет, а после 

17 – 18 лет они нивелируются, притупляются, но не исчезают совсем. Автор 

проводил игровые занятия по творческому решению различных задач  со 

школьниками 7 – 8 классов и студентами 3 – 4 курсов вуза. По количеству 

предлагаемых решений и их творческому содержанию школьники намного 

превзошли студентов.  

Однако в этом процессе не все просто. Нет подходящих учебников, да 

и другой доступной литературы. Нет эффективных методик обучения. Нет 

специально подготовленных педагогов. Рано или поздно наша образователь-

ная система поймет необходимость решения этих вопросов.  

Автор этой публикации наработал некоторый опыт преподавания 

предмета «Основы инженерного творчества» в Мордовском государственном 

университете имени Н. П. Огарева и готов им поделиться. Есть ряд сообра-

жений общего характера [1, 2]. 

1. Научить приемам творчества (в частности в технической области) 

можно любого человека с любыми способностями. Вопрос в том, каких вы-

сот он достигнет. Здесь уже нужно желание развивать способности, непре-

рывно учиться. Ну и, конечно, обладать природной склонностью к творче-

ству. 

2. Методология технического творчества не привязана жестко к какой-

либо области техники, то есть является универсальной. Но примеры решения 

изобретательских задач лучше увязывать с конкретными областями челове-

ческой деятельности. 

3. Наиболее оригинальные и эффективные решения появляются в ре-

зультате синтеза знаний из различных областей науки. Например, техниче-

ская задача решается методами биологии, а не физики и наоборот. Есте-

ственно, что для этого надо иметь широкий образовательный и информаци-

онный багаж и уметь им пользоваться для синтеза решений.  

4. Обучение должно проходить путем перехода от простого к сложно-

му.  

Вначале изучаются простейшие приемы, не требующие глубоких зна-

ний, но позволяющие учащимся проявить свою фантазию, раскрепостить 

мышление и получить удовлетворение от результатов собственного творче-

ства. Когда у учащихся появиться «вкус» к творчеству, азарт, желание про-

явить себя, дальнейшее освоение более сложных приемов изобретательства 

пойдет легче. 

Можно предложить следующую апробированную последовательность 

обучения приемам изобретательского творчества.  Вначале изучаются из-

вестные простейшие приемы активизации творческого мышления: мозговой 

штурм, метод контрольных вопросов, метод фокальных объектов, метод 

морфологических матриц, метод ассоциаций и другие.  

При удачном подборе игровых задач даже эти приемы дают неплохие 

результаты и повышают у учащихся интерес к творчеству. 

Развитие техники, как и развитие биологии, экономики, социальной 

сферы происходит по вполне определенным законам. Начиная с фундамен-
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тальных законов диалектики: единства и борьбы противоположностей, пере-

хода количественных изменений в качественные и других, до частных  зако-

нов и закономерностей развития технических систем (ТС). Такие законы 

необходимо знать и учитывать при решении творческих задач. К основным 

законам развития технических систем отнесены:  жизненный цикл ТС, закон 

прогрессивной эволюции, закон динамизации ТС, закон перехода на микро-

уровень и ряд других. 

Затем необходимо объяснить учащимся, что понимается под термином 

«изобретение» и чем оно отличается от технического решения. В соответ-

ствии с общепринятыми определениями к изобретениям могут быть отнесе-

ны только «устройство», «способ» и «вещество».  

Поскольку любое изобретение имеет какие-то принципиальные отли-

чия от аналогичных и уже имеющихся решений, надо познакомить учащихся 

с международной патентной классификацией и технологией поиска нужных 

аналогов. 

Когда общие понятия о сути изобретательского решения получены, 

можно переходить к более сложным системам изобретательских методик и 

приемов. К системным методикам относятся эвристические приемы, веполь-

ные преобразования, синтез физических принципов действия. 

На заключительной стадии обучения учащиеся осваивают алгоритми-

ческие методики решения изобретательских задач, построенные на общих 

принципах «Теории решения изобретательских задач» -ТРИЗ.  

Здесь важно подобрать подходящие примеры решения задач так, чтобы 

была видна эффективность таких комплексных методик. Все известные ком-

плексные методики имеют общетехническую направленность, и для их при-

менения не требуется специальная  профессиональная подготовка. 

Важным элементом изобретательского творчества является юридиче-

ское закрепление авторства, поэтому целесообразно познакомить учащихся с 

правилами оформления заявочных материалов для получения патента на 

изобретение, поскольку патент имеет определенную коммерческую ценность. 

Такая система обучения дает целостное представление о процессе 

изобретательства, развивает творческое мышление, стимулирует к поиску 

нетривиальных решений и, соответственно, повышает творческий потенциал 

человека. 
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Прошло почти 30 лет с той даты, когда японские ученые И. Масуда и 

Ю. Хаяши в 1980 году в научной литературе впервые использовали понятие 

«информационное общество» [9]. За этот промежуток времени человечество 

сделало огромный скачок в изучении информационного общества. 

В последнее время информационные технологии проникли во все сфе-

ры жизни общества. Но мы хотели бы отметить, что происходящие в обще-

стве изменения имеют более глубокие корни, чем это представляется сего-

дня. Общество постепенно формирует новый информационно-

технологический мир. Информационные технологии лишь «мягкая внешняя 

оболочка» [1, с. 109], а крепким фундаментом этого информационно-

технологического мира являются новые научные открытия в области изуче-

ния сущности информации (закон сохранения и превращения информации). 

Сложность современного этапа обусловлена тем, что человечество вступило 

в кризис общепланетарного масштаба, который может быть позитивно раз-

решен лишь цивилизационной перестройкой на основе освоения нового 

неисчерпаемого ресурса материи - информации. Это позволит, используя ме-

ханизм сохранения и превращения информации, более глубоко, на информа-

ционном уровне, познать и освоить природу, а также более точно прогнози-

ровать результаты природных и социальных процессов. Однако это картина 

XXI века. 

В наши дни развитие информационного общества предполагает пере-

ход к информационным технологиям. Информационные ресурсы, как неубы-

вающие (возобновляемые) ресурсы развития, приобретают все большее зна-

чение для дальнейшего развития человечества (национальной культуры стра-

ны, региона показателем ее места в общем процессе развития) и требуют для 

своего движения минимум вещества и энергии. 

Сегодня информация выдвинулась на лидирующее место как в мышле-

нии, так и в практической деятельности людей. Именно от овладения инфор-
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мацией зависит выживание и дальнейшее устойчивое развитие всей мировой 

цивилизации и отдельного региона как Республика Мордовия. 

Стоит отметить, что в науке не сразу сформировался такой подход к 

информации. Только в конце 70-х годов ученые осознали социально-

экономическую значимость информационных технологий. 

Широкое распространение термин «информационное общество» полу-

чил в 80-е годы, что было связано с широко развернувшейся микроэлектрон-

ной революцией, что означало:  

1) переход от индустриального общества к сервисному;  

2) определяющее значение кодифицированного теоретического знания 

для осуществления технологических инноваций;  

3) превращение новой «интеллектуальной технологии» в ключевой ин-

струмент системного анализа и теории принятия решений.  

Поэтому предлагаются различные версии: общество «третьей волны», 

или супериндустриальное общество у О. Тоффлера; постиндустриальное, или 

программируемое у А. Турена; посткапиталистическое, или общество сер-

висного класса у Р. Дарендорфа; общество знания у Д. Ельманджра. Суще-

ствуют также такие названия, как кибернетическое, технотронное и другие. 

Сейчас вытесняются общим названием «информационное общество». 

Информация становится решающим переменным и является стратеги-

ческим ресурсом и систематизирующим фактором информационного обще-

ства. О. Тоффлер по этому поводу пишет: «…Завтра … информация станет 

главной составляющей» [8, с. 29]. 

На базе новых безопасных информационных технологий в кратчайшие 

сроки можно создать предпосылки для удовлетворения потребностей, вос-

становления оптимального состояния природы, освободить людей от моно-

тонного труда, создать условия для духовного роста, самосовершенствова-

ния. 

Экономика информационного общества -это экономика, в которой 

главной сферой экономической деятельности и услуг являются преимуще-

ственно производство и обработка информации. Естественно, сдерживаю-

щим фактором развития общества здесь становится наличие нужной инфор-

мации и способность людей рационально ее использовать.  

Такой подход к безопасным информационным технологиям проясняет 

глубинные основы формирования трансформации общества. Информация 

открывает беспредельные качественно-количественные возможности в по-

знании действительности и предопределяет собой практическое протекание 

процессов в жизни современного общества, регионального, в том числе. 

В XXI веке выходом из сложившейся кризисной ситуации во всем мире 

(отдельно взятой стране и регионе), следует предположить, является стреми-

тельный процесс становления информационноемкой системы интенсифика-

ции, стимулирующей все большее использование информации как ресурса 

развития и важнейшего качественного фактора развития. В роли ускорителя 

данного процесса выступают безопасные информационные технологии.  
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Грядущее информационно-технологическое состояние общества (т. е. 

информатизация) порождает новый вид индустрии - индустрию производства 

информации, которая становится ведущей и определяет общественное разви-

тие всей страны в целом и отдельно взятых регионов, в том числе и Респуб-

лики Мордовия. 

Становления коммуникационного пространства в Республике Мордо-

вия имеет свою специфику. Регион располагается в географическом центре 

Европейской части России. Республика Мордовия – субъект Российской Фе-

дерации, входящий в состав Приволжского Федерального Округа. Террито-

рия Республики - 26,1 тыс. кв. км. Численность населения 888 тысяч человек. 

Столица Мордовии – город Саранск с населением 339,5тысяч человек [5]. 

Транспортными коммуникациями Мордовия связана со всеми регионами 

России (автомобильные дороги, железнодорожные пути, аэропорт). 

Мордовия в отличие от Сибири и Дальнего Востока, Северных регионов 

России небогата природными ресурсами, и информатизация становиться 

фактором выживания в экономическом и социокультурном планах, адапта-

ции в современном мире, информационные технологии позволяют рассказать 

всему миру о своей жизни и культуре в новом электронном формате. 

Республика Мордовия занимает особую позицию среди регионов Рос-

сии, являясь избранной для внедрения пилотных проектов в области инфор-

мационных технологий, таких как электронный документооборот, электрон-

ное правительство, региональная инфокоммуникационная инфраструктура. 

Следует отметить создание объединенных государственных информаци-

онных ресурсов (ЗАГС-ПВС-ЖКХ), региональной информационной системы 

управления регионом с целью межведомственного взаимодействия, инфор-

мационного обеспечения управления недвижимостью, реформирования зе-

мельных и имущественных отношений в Республике Мордовия. 

Среди таких проектов и создание предприятия по производству про-

граммного обеспечения ООО «СОФТРИД», внедрение в организации Рес-

публики Мордовия (CALS)– технологий (технологий информационной под-

держки жизненного цикла изделий) и КМК-технологий (компьютерных тех-

нологий менеджмента качества), электронного социального регистра населе-

ния Республики Мордовия, региональной информационной сети интегриро-

ванных медицинских информационных ресурсов («электронный паспорт 

здоровья», «социальная карта гражданина»), пунктов подключения к откры-

тым информационным системам (проект «КиберПочт@»). 

Особая роль отводится технопарку в сфере высоких технологий, предо-

ставлению интерактивных услуг по единой сети (ОАО «ВолгаТелеком»), 

строительству завода по производству оптического волокна и др.  

В Мордовии планируется создать единое информационное пространство 

Республики Мордовия в сфере образования и науки. 

В связи с этим в сфере образования в республике Мордовия реализуется 

российский проект «Школьный портал – Единая стартовая страница», кото-

рый объединит все школы Республики Мордовии, развиваются дистанцион-

ные формы обучения, создаются базы виртуальных библиотек, электронных 



                                                                                                                                           2011 №1 

 

19 

книг, переводятся в электронный вид архивные документы. Сегодня в реги-

оне активно развивается сеть мобильной связи третьего поколения стандарта 

3G и др. 

В сфере информационной безопасности в регионе создан Центр опера-

тивного управления Правительства Республики Мордовия на базе единого 

№112, работает отдел по борьбе с компьютерными преступлениями незакон-

ным оборотом РЭС и СТС МВД Республики Мордовия или отдел К МВД 

Республики Мордовия.  

Значительную роль в развитии Республики Мордовия играет развитая 

инновационная инфраструктура, которая невозможна без внедрения новых 

безопасных информационных технологий, полной информатизации региона, 

создания сетевого электронного правительства, масштабных инвестиций в 

человеческий капитал.  

Процесс информатизации в Республике имеет несколько важных 

направлений: первым является создание «электронного правительства». 

В Мордовии разработана концепция региональной информатизации до 

2010 года [4, с. 3], определившая основные пути построения единого инфор-

мационного пространства региона. Данная концепция соответствует эконо-

мической политике, которая «базируется на концепции четырех «И» - инсти-

туты, инвестиции, инфраструктура, инновации. Такой подход закреплен и в 

подготовленной Правительством концепции развития до 2020 года. Реализо-

вать его нужно в полном объеме. Добавив к нему пятую составляющую - ин-

теллект» [6]. 

В настоящее время вторым направлением информатизации в регионе 

является реализация скоростной транспортной мультисервисной сети (ско-

ростной информационной магистрали органов государственной власти Рес-

публики Мордовия) на основе волоконно-оптических линий связи, которая 

связала в общее телекоммуникационное пространство основные государ-

ственные учреждения республики (Правительство, Государственное Собра-

ние, Администрации, Дом Финансов, ФСБ, Комитет статистики, Управление 

по налогам и сборам, Министерство печати, ГИБДД и др.), а также разверты-

вание платформенной инфраструктуры вычислительной сети Правительства 

Мордовии.  

Планируется подключить к этой магистрали все оставшиеся государ-

ственные структуры и объединять организации и предприятия, учебные заве-

дения, библиотеки. 

Третьим направлением информатизации в регионе мы считаем создание 

инфраструктуры инновационного развития. 

В 2006 году распоряжением Председателя Правительства России № 328-

р от 10 марта была одобрена государственная программа «Создание в Рос-

сийской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Республика 

Мордовия является одним из таких регионов, где будет внедряться такой 

проект. 

Строительство технопарка позволит Республики Мордовия создать ин-

фраструктуру поддержки инновационного развития региона и страны, сосре-
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доточить научный центр. В результате создания технопарка в республике по-

лучат дальнейшее развитие силовая электроника, светотехника и информа-

ционные технологии.  

В Республике Мордовия разрабатывается стратегия развития Мордовии 

до 2025 года, которая согласуется с планом Путина и стратегией развития 

России до 2020 года. В стратегии «упор делается на высокотехнологичные, 

инновационные производства». Указывается, что «необходимым в современ-

ном мире являются владение компьютерными технологиями» [2, с. 5]. 

В настоящее время в Республике Мордовия почти полностью автомати-

зирована работа всех сфер деятельности и отраслей хозяйства. В сети Интер-

нет появились страницы главных учебных заведений, театров, больниц, клу-

бов, мордовских журналов и газет, сайты школ и техникумов, предприятий, 

предлагающих свои товары и услуги.  

Важнейшим и естественным условием ускоренного вхождения региона в 

глобальный мир служит инновационная активность предприятий региона, 

что невозможно без развитой информационной инфраструктуры.  

Открытой осталась проблема создания действующих, постоянно обнов-

ляемых баз данных предприятий, объединенных в одну общую базу «Пред-

приятие - Вуз», основное назначение которой состоит в выработке опреде-

ленных этических стандартов, в рамках которых приоритетным должен стать 

открытый обмен информацией (между работниками и учащимися), стремле-

ние к целям развития и сотрудничества, создание актуального информацион-

ного наполнения, что должно привести к перемещению кадров, информации, 

ресурсов.  

Важным основанием информатизации региона в первую очередь должно 

быть формирование «человеческого капитала», профессионального специа-

листа, гражданина, что составляет четвертое направление информатизации 

Республики Мордовия. По этому поводу Д. А. Медведев в Послании Феде-

ральному Собранию Российской Федерации отмечает, что «основу нашей 

политики должна составить идеология, в центре которой - человек. Как лич-

ность и как гражданин, которому от рождения гарантированы равные воз-

можности. А жизненный успех его зависит от личной инициативы и самосто-

ятельности. От его способности к новаторству и творческому труду. … Мы 

просто обязаны консолидироваться вокруг наших национальных приорите-

тов» [4]. 

Решение этой задачи включает широкий круг проблем: обеспечение ра-

бочими местами, доступ к образованию, личная безопасность, обеспечение 

здоровья людей, воспитание таких качеств личности, как целеустремлен-

ность, ответственности, чувства долга перед Родиной, патриотизм и др. 

Рост экономических ресурсов связан с инновационным потенциалом и 

«человеческим» капиталом. «Необходимая новая философия жизни, направ-

ленная на духовно-нравственное обновление человека …» [1, с. 163]. 

Информационные технологии в максимальной степени способствуют 

реализации гуманистических принципов и идеалов, обеспечивают выжива-

ние цивилизации и ее дальнейшее устойчивое, безопасное во всех отношени-
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ях развитие, создают новую социально-информационную среду, способную 

гарантировать устойчивую гуманистическую ориентацию процесса инфор-

матизации, где в центре будет человек, его интересы, потребности, возмож-

ности все более полного развития ею сущностных сил, творческих возмож-

ностей. Необходимы законы, гарантирующие человеку все большую свободу 

доступа к информации экологического и социального характера. 

Сегодня разработана Концепция Республиканской целевой программы 

«Формирование информационного общества в Республике Мордовия в пери-

од до 2015 года» [3]. Основной целью Программы является повышение каче-

ства жизни населения Республики Мордовия за счет широкомасштабного ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий в социальной 

сфере, в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Оценивая сегодняшнее состояние информатизации Республики Мордо-

вия, можно сказать, что регион находиться на стадии всецелого формирова-

ния информационного общества, о чем говорит высокий уровень развития 

информационно-коммуникационных технологий. Регион располагает сло-

жившейся телекоммуникационной инфраструктурой, в котором постоянно 

увеличивается спрос на информационные услуги.  

На региональном уровне необходимо сохранять системы этнических 

ценностей, приоритетов, традиций; защищать свою самобытность, преследо-

вать свои национальные интересы; реализовывать человеческий потенциал, 

связанный с масштабными инвестициями в человеческий капитал, опираясь 

на все богатство культуры региона, на его уникальные достижения и тради-

ции истории. Поэтому первоочередными мероприятиями по реализации ин-

формационной безопасности Республики Мордовия являются: разработка и 

внедрение механизмов реализации правовых норм, регулирующих отноше-

ния в информационной сфере; принятие и реализация региональных про-

грамм, предусматривающих формирование общедоступных архивов инфор-

мационных ресурсов региональных органов государственной власти, повы-

шение правовой культуры и компьютерной грамотности граждан, развитие 

инфраструктуры единого информационного пространства региона. 

Итогом всему сказанному могут стать слова Президента Российской Фе-

дерации Д. А. Медведева: «По-настоящему современным может считаться 

только общество, настроенное на непрерывное обновление, на постоянные 

эволюционные преобразования социальных практик, демократических ин-

ститутов, представлений о будущем, оценок настоящего, на постепенные, но 

необратимые перемены в технологической, экономической, культурной об-

ластях, на неуклонное повышение качества жизни» [7]. 

Процессы информатизации Республики Мордовия по многим парамет-

рам соответствуют, а в некоторых случаях опережают общероссийские.  
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Статья рассматривает процесс реализации проекта воспитания молодых ра-
бочих в условиях модернизации России 1920-1930-х годов.  
Ключевые слова и фразы: Болонский процесс, высшее профессиональное 
образование, реформы системы образования. 

 

В истории нашей страны 1920 – 1930-е годы оказались временем  осу-

ществления воспитательного мегаэксперимента. Он был направлен на  реали-

зацию проекта формирования субъекта форсированной модернизации Рос-

сии. Инвариантом этого проекта стала идеальная модель, именовавшаяся 

«советский молодой рабочий». Этой дефиницией маркировали личность, со-

единявшую в себе добродетели человека традиционного общества (нетребо-

вательность, смирение, готовность пожертвовать индивидуальными интере-

сами в общих целях) с достоинствами человека инновационного общества 

(инициативность, целерациональность, желание трудиться с возрастающим 

результатом). Базовой ценностью данной личности, по мнению теоретиков 

воспитания, должен был выступить коллективизм.  

Его апологию можно обнаружить в трудах большевиков всех направ-

лений, от «левого» Е. А. Преображенского до «правого» Н. И. Бухарина. 

Причѐм коллективизм подавался в качестве ценности-цели и ценности-

средства одновременно. Иными словами, высокопоставленные проектиров-
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щики писали о коллективизме как об идеальном образе жизни и как о глав-

ном орудии формирования личности.  

Соответственно в работах большинства видных деятелей нового режи-

ма осуждалась его противоположность – индивидуализм. В «Азбуке комму-

низма» Н. И. Бухарин и Е. А. Преображенский, тогда ещѐ единомышленники,  

отмечали: «Отдельный человек принадлежит не самому себе, а обществу – 

человеческому роду…Обществу же и принадлежит первейшее и основное 

право воспитания детей» [1]. С ними соглашался ректор Коммунистического  

университета  им. Я. М. Свердлова М. Н. Лядов.  

С пафосом он призывал своих современников взяться за совместную 

работу, направленную на воспитание у растущего человека понимания необ-

ходимости подчинения «своего ―я‖ общей воле» [2]. Как видим, у большин-

ства партийных теоретиков марксистские представления о коллективизме 

претерпели глубокие трансформации. Коллектив в их трудах превратился из 

инструмента строительства свободной и всесторонне развитой личности в 

самоцель. 

Целью воспитания было объявлено формирование личности, располо-

женной к самоотречению от свободы во имя надперсональных интересов и 

готовой по первому приказу власти броситься в борьбу за их претворение. 

Именно таким виделся лидерам партии-государства «советский молодой ра-

бочий» – своего рода эталонная личность в государстве «рабочих и кресть-

ян».  

Впрочем, в его ценностную систему были также включены, наряду с 

традиционными социоцентристскими долгосрочными жизненными ориенти-

рами (коллективизм, взаимовыручка, бескорыстие, самоотверженность, 

уравнительность), ценности культуры «модернити», и в их числе – экономи-

ческая эффективность, развитие, технологическая и социальная инновация.  

Их освоение «пролетарским молодняком», полагали большевистские проек-

тировщики, нравственно обеспечило бы рывок страны в индустриальное об-

щество.  

Иерархи большевизма понимали: без наличия в обществе морального 

одобрения таких качеств личности как стремление к новаторству, индивиду-

альному творчеству нельзя решить задачи модернизации страны. 

Отставляя за рамками статьи подробное рассмотрение технологий и 

форм воспитаниямолодого рабочего, отметим, что воспитательный мегаэкс-

перимент был структурирован в три главных направления: вовлечение под-

ростков и юношей в практическую деятельность по реализации глобального 

социального проекта; формирование соответствующего ему мировоззрения в 

специальных образовательных учреждениях; переустройство образа жизни 

молодѐжи в быту.  

С наибольшей эффективностью использовались следующие техноло-

гии: «суды над прогульщиками», конкурсы на лучшего и худшего молодого 

рабочего, производственные конференции и совещания, производственные 

переклички, группы «легкой кавалерии», участие в движении рационализато-

ров, ударных бригад и производственных коммун. Перечисленные инициати-
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вы возбуждали эмоции рабочей молодежи, которые играли важную роль в 

осуществлении  процесса социального познания. Ведь оказавшись с самого 

начала собственной социализации в обстановке социальных катаклизмов, 

молодые рабочие испытывали потребность адекватной ориентации в окру-

жающем мире.  

Эмоции, будучи отражением в сознании юного труженика значимости 

тех или иных ситуаций для реализации его жизнедеятельности,  позволяли 

ему давать объектам познания правильную оценку, самостоятельно форми-

ровать своѐ социальное окружение в соответствии с ценностями, разделяе-

мыми обществом. Организаторы воспитательного эксперимента, применяя 

перечисленные технологии, создавали для молодых рабочих ситуацию «по-

знание через переживание», что оперативно включало их в существующую 

культуру. 

Выполняя функцию оценки поведения, фактов производственной и 

общественной жизни, эмоции становились  элементом мотивационной сферы 

личности молодого рабочего. Сильное волнение и эмоциональное пережива-

ние либо закрепляли у юного труженика одобряемые способы жизнедеятель-

ности, либо сопровождали неприятие осуждаемых форм поведения.  Кроме 

того, воспитательная деятельность, ставившая  юношу-труженика в ситуа-

цию преодоления препятствий, продуцировала у него радость, и шире – оп-

тимистическое мировидение. 

Разумеется, чувство радости у молодого рабочего было тем большим, 

чем серьѐзнее оказывался барьер, который он преодолевал, и чем выше была 

субъективная ценность предмета устремлений. Местные молодѐжные обще-

ственно-политические структуры (комсомольские ячейки), включавшие про-

летариев в социально-практическую деятельность, продуцировали соревно-

вательные ситуации, обозначая перед рабочей молодѐжью вполне конкрет-

ные препятствия на пути к получению одобрения окружающих.  

Это могли быть и реалии внешнего мира (плохая организация произ-

водственного процесса, нераспорядительность начальства, низкая дисципли-

на товарищей и пр.), и феномены внутреннего мира юноши или девушки 

(«низкая сознательность», терпимость к нарушениям требований админи-

стративных инструкций, несоблюдение норм нравственности строителя «но-

вого общества» и т. д.). Причѐм этим «барьерам» не придавался чрезмерный 

масштаб, что наделяло прокламируемые ценности (добросовестность, высо-

копроизводительный труд и др.) ореолом достижимости.  

В результате реализации проекта, как показывает анализ источников, 

ценностная ориентация рабочего юношества приобрела нужный делу форси-

рованной модернизации вектор. Молодым рабочим оказались свойственны 

такие качества как непритязательность, готовность переносить трудности 

и героически их преодолевать. Особенно ярко они проявлялись в микросоци-

умах, буквально сконструированных партийно-государственной политикой 

конца 1920-х – начала 1930-х годов. Имеются в виду знаменитые «первенцы 

пятилеток» – Кузнецкстрой, Магнитка, Комсомольск-на-Амуре.  



                                                                                                                                           2011 №1 

 

25 

Молодые рабочие были готовы преодолеть все препятствия во имя по-

строения общества Правды. Свою немалую роль в формировании «револю-

ционной миротречности» сыграли ритуалы, постоянно сопровождавшие вос-

питательные усилия государственных и общественных организаций. Бывшая 

комсомолка, участвовавшая в строительстве Комсомольска-на-Амуре, по 

прошествии почти сорока лет, с удивительной теплотой рассказывала о своѐм 

вступлении в ВЛКСМ, рассматривая это событие как инициацию, как начало 

особой героической жизни.  

Процитируем отдельные места из этого бесхитростного текста, внося 

лишь орфографическую правку: «В 1929 г. меня и моих подруг по учѐбе при 

Пионерской Семилетке как лучших пионеров передали в ряды ВЛКСМ в ра-

бочем клубе спичечной фабрики…в присутствии много народа (так в тексте 

– С.Н.) и моего отца, члена ВКП(б). И вот я  Комсомолка, на груди значок 

КИМ. Гордость: простая бедного рабочего дочь – комсомолка; сбывается 

мечта пионерских песен». Касаясь мотивов своего решения ехать на стройку, 

мемуарист замечала: «если страна зовѐт, значит нужно, значит и мы нужны». 

Бывшая комсомолка не желала ничего приукрашивать и констатировала: 

«признаться, тогда охотников не очень много было». Но тут же, в подтвер-

ждение собственной правоты, вновь писала, что желали они с подругами  

«работать там, где очень нужно (курсив наш – С. Н.)» [4].  

Относясь к труду, как к проверке на прочность, как к доказательству 

своего права на счастливую жизнь в гармонично устроенном обществе, 

юноши и девушки не жалели ни себя, ни других. Комсомолец-

первостроитель простодушно вспоминал о труде в период сильных морозов: 

«Работали в одних гимнастерках, с поддевкой тѐплого белья, почему-то тело-

греек в то время у нас не было (?! – С. Н.), а в полушубках и половины нормы 

не выполнишь» [5].  

Понятно, что такую молодежь неудержимо тянуло на «стройки века», 

где она желала найти применение своим силам, реализовать сформирован-

ную у неѐ потребность бороться с кривдой созиданием Правды. С еѐ темпом 

жизни не всегда справлялись и партийно-государственные функционеры. 

Первостроитель Комсомольска-на-Амуре, уже будучи пожилым человеком, 

рассказывал о своих товарищах, самостоятельно приплывших на строитель-

ство: «Мы заметили приближающуюся лодку… Тут я узнаю своих земляков, 

макеевских ребят. Впервые в своей жизни увидели настоящую реку, да ещѐ 

отмахали по ней в утлой лодке, считай, четыреста км. Ребята рвались на 

стройку, ждать парохода не хватило терпенья, вот и рискнули (курсив наш – 

С.Н.)» [6]. 

Жертвенность молодых рабочих была искренней, без расчѐта на какую-

либо корысть. Юным людям, как показывают источники субъективного про-

исхождения, в массе своей вообще была чужда мысль о том, что государство 

может нести по отношению к ним некие обязанности. Такое восприятие вла-

сти формировалось у юношества не только благодаря усилиям комсомоль-

ских ячеек, но и вследствие сохранения в обществе патерналистского вос-

приятия государства. Это традиционное отношение подкреплялось в созна-
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нии рабочей молодежи социально-экономическими реалиями той системы, 

которая получила официальное именование «социализм».  

Государство, занявшее доминирующее положение в экономике, пре-

вращалось в глазах юношества в доброго покровителя. Именно ему юные 

труженики были обязаны работой и зарплатой, превышавшей на «социали-

стических новостройках» прожиточный минимум. Оно же сопровождало 

своими «благодеяниями» всю последующую жизнь рабочего, предоставляя 

жильѐ, возможности для обучения и т.д. Поэтому у молодого человека скла-

дывалось убеждение, что говорить с государством-благодетелем на языке 

взаимных обязательств просто безнравственно. Таким же аморальным вы-

глядело в их глазах нежелание жертвовать личными интересами во имя госу-

дарственных или общественных.  

Комсомольские ячейки поддерживали подобные настроения, квалифи-

цируя как мещанство стремление уютно устроить свой личный «мирок», же-

лание «пожить для себя».  Все производственные инициативы молодежной 

общественно-политической организации нацеливали юношество на счастли-

вое завтра, вырабатывали веру в то, что вся жизнь только впереди. 

Таким образом, в 1930-е годы в результате мегаэксперимента сформи-

ровался такой тип молодого рабочего, который ориентировался на гибрид-

ный, по выражению А. С. Ахиезера, нравственный идеал. В нѐм присутство-

вали и социоцентристские идеалы и ценности (коллективизм, уравнитель-

ность и др.), и антропоцентристские фундаментальные мотивы жизнедея-

тельности (инициатива, новаторство, диалог и др.). Преобладал же социоцен-

тристский сегмент, требовавший подчинять интересы личности интересам 

целого (государства, класса). Соединив в нравственном базисе воспитатель-

ного проекта социоцентризм с антропоцентризмом, его авторы сумели до-

биться понимания и поддержки широкими массами молодежи политики фор-

сированной модернизации России - СССР.  
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Современные системы контроля качества, как на производстве, так и в 

процессе обучения представляют собой совокупность компьютерного оборудо-

вания, программного и методического обеспечения. Разработка и использова-

ние соответствующего программного обеспечения позволяет осуществлять эф-

фективную систему контроля и управления качеством в образовании. 

Одной из задач повседневного  труда преподавателя является необходи-

мость осуществлять текущий контроль знаний учащихся.  

Формы контроля, применяемые преподавателями, очень разнообразны, 

но наиболее часто используются письменный или устный опросы. 

К сожалению, эти формы не лишены недостатков. При проведении устного 

опроса – это относительно большая затрата времени занятия при небольшом 

количестве выставляемых оценок, при проведении письменных работ количе-

ство оценок возрастает, но много времени уходит на проверку. 

Система компьютерного тестирования позволяет отчасти решить эти 

проблемы, предоставляя возможность преподавателю оперативно (затрачивае-

мое на тестирование время зависит от количества и сложности заданий) и объ-

ективно (оценку выставляет компьютер) определить уровень усвоения знаний, 

полученных всеми учащимися при изучении раздела или темы. Поэтому этот 

способ контроля приобретает большую популярность. 

Тестовые задания могут составляться с использованием разнообразных 

компьютерных инструментов, начиная от различных редакторов и программ 

для разработки презентаций и до использования языков программирования и 

возможностей сети Интернет. Безусловно, у каждой системы компьютерного 

тестирования есть свои достоинства и недостатки. 
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С каждым днем требования к информационным системам возрастают. 

Современные системы должны удовлетворить не только запросам пользователя 

на получение данных, но и представление этих данных в форме, удобной для 

анализа. 

В настоящее время темпы внедрения средств автоматизации управления 

очень высоки. С целью обеспечения возможности взаимодействия человека с 

ЭВМ в интерактивном режиме появляется необходимость реализовать в рамках 

автоматизированной системы управления (АСУ) так называемое АРМ — авто-

матизированное рабочее место. 

Автоматизированное рабочее место представляет собой систему для ав-

томатизации работ по подготовке, преобразованию, редактированию цифровой 

и текстовой информации, выполнения необходимых вычислений, организации 

взаимодействия руководителя с ЭВМ и предназначено для повышения эффек-

тивности работы пользователя.  

Задачей данной работы явилась разработка автоматизированной системы 

тестирования студентов. Программное средство, разрабатываемое в рамках 

данной работы, должно удовлетворять не только запросу пользователя на быст-

рое получение информации, хранящейся в системе, но и должно представить 

эту информацию в виде, удобном для анализа. Полученная информация должна 

быть достоверной и отражать положение дел на текущий момент времени. 

Кроме этого, программное средство должно быть удобным и достаточно про-

стым в использовании. 

Целью применения теста является повышение производительности труда 

преподавателя, экономия рабочего времени, организация его работы, исключа-

ющая возможность потери и искажения данных, автоматизация процесса сбора 

данных с использованием современных методов передачи информации. 

 «SmarTest 2.1» – тестовая оболочка, предназначенная для проверки зна-

ний учеников и студентов по разным предметам. Все файлы тестов и статисти-

ки кодируются и не поддаются изменению вручную. Любое изменение повре-

дит файл и сделает его нечитаемым. 

Программа поддерживает два типа вопросов: 

- выбор одного или нескольких вариантов ответов; 

- ввод своей формулировки ответа. 

Перечислим пункты меню программной оболочки (среда разработки 

Delphi7). 

Выбрать тест – выбор теста из списка  имеющихся или создание нового. 

Начать тест – прохождение выбранного теста. 

Редактировать тест – изменение настроек и содержимого выбранного те-

ста. 

Статистика – просмотр результатов прохождений тестов. 

Справка – получение подробных инструкций по работе с программой. 

О программе – краткая информация о программе. 

Если необходим файл теста, который задается не по умолчанию 

(default.tst2), нужно нажать кнопку «Выбрать тест» в Главном меню программы. 

Появится панель (рис. 1,а). 
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Рисунок 1. – Рабочие окна для работы с программой. 

 

Будет представлен список всех тестов, которые находятся в каталоге про-

граммы (там, где EXE-файл). Для того, чтобы создать новый тест, нужно 

нажать кнопку «Создать». В появившемся диалоговом окне ввести имя для но-

вого теста и нажать «Да», после чего он появится в списке файлов. Чтобы вы-

брать нужный тест, необходимо щелкнуть в списке по его имени и нажать 

кнопку «Выбрать» (либо двойным щелчком). Имя текущего выбранного теста 

будет отображаться в заголовке окна программы. 

Чтобы начать прохождение теста, нужно нажать кнопку «Начать тест» в 

Главном меню. Появится панель (рис.1,б). Отобразится информация о выбран-

ном тесте (автор теста, время на прохождение, количество вопросов, защищен-

ность теста и размер). Нужно ввести свое имя в верхнее поле и нажать кнопку 

«Начать». Будет предложен первый вопрос из теста (рис. 2).  

Сверху отображается номер текущего вопроса из полного количества. 

(Например, на рис. 2 это вопрос №1 из 25). Следует формулировка вопроса. Ес-

ли к вопросу прилагается картинка, то она располагается справа. Ниже на 

экране предлагаются варианты ответа, среди которых нужно выбрать правиль-

ные, или поле для ввода своей формулировки (в зависимости от типа вопроса).  

Внизу идет отсчет времени на тест, по окончанию которого прохождение 

теста будет автоматически прервано. После того, как был дан ответ на вопрос, 

нужно нажать кнопку «Да», будет предложен следующий вопрос.  

После завершения теста представлен результат работы (см. Статистика). 

Чтобы изменить содержимое теста, необходимо нажать кнопку «Редактировать 

тест» в Главном меню.  

Если тест защищен паролем, следует сначала ввести верный пароль в по-

явившемся окне, только после этого можно продолжить работу. Появится па-

нель редактирования (рис. 3). 
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Рисунок 2. – Панель тестирования. 

 

 
 

Рисунок 3. – Панель редактирования теста. 

 

В верхней части окна можно указать автора теста, максимальное время на 

прохождение и количество вопросов, которые будут заданы (0 – будут заданы 

все вопросы теста).  

Далее располагается список вопросов, входящих в тест. Чтобы добавить 

новый вопрос, удалить или изменить текущий, нужно нажать кнопку «Доба-

вить», «Удалить» или «Изменить» справа от списка вопросов соответственно. 

Чтобы выбрать тип вопроса («Ввод» или «Выбор»), нужно отметить соответ-

ствующий пункт, располагающийся над кнопками «Удалить» и «Изменить». 

Ниже идет список ответов на текущий вопрос, который можно изменять кноп-

ками «Добавить» или «Удалить» справа.  

Чтобы изменить содержание ответа, нужно выбрать нужный ответ и вве-

сти необходимую формулировку в поле, расположенное снизу от списка отве-

тов.  

Если тип вопроса подразумевает выбор ответа из предложенных, для то-

го, чтобы указать, какой ответ является верным, необходимо выбрать изменяе-

мый ответ из списка и установить галочку в параметре «Правильный вариант» в 

нужное состояние. Параметр «Случайный порядок» определяет, будут ли пред-
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ложены варианты ответов случайным образом при похождении теста. В списке 

ответов перед верными вариантами будет стоять «+», а перед неверными – «-».  

Если тип вопроса подразумевает ввод своей формулировки, то каждый 

ответ задается по заложенным в программе правилам. 

После завершения редактирования, чтобы сохранить изменения, необхо-

димо нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и выйти», или кнопку «Вы-

ход», если не нужно сохранять изменения. 

Чтобы посмотреть результаты прохождения тестов, нужно нажать кнопку 

«Статистика» в Главном меню. Появится панель (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. – Панель с результатами прохождения тестов. 

 

Данная система должна обеспечить пользователя эффективными инстру-

ментами анализа накопленной информации и минимизировать его трудозатра-

ты на технические операции с данными.  
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Одним из наиболее эффективных средств активизации учебного про-

цесса по физике является использование информационно-коммуни-
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кационных технологий. Накопленный к настоящему времени опыт примене-

ния информационных и дистанционных технологий позволяет говорить о ря-

де преимуществ этих форм организации учебного процесса: 

– становится возможной принципиально новая организация самостоя-

тельной работы обучаемых;  

– возрастает интенсивность учебного процесса;  

– учебные материалы доступны в любое время;  

– появляется дополнительная мотивация к познавательной деятельно-

сти;  

– возможен самоконтроль степени усвоения материала по каждой теме 

неограниченное количество раз и т.д. 

Важнейшей составляющей использования ИКТ в учебном процессе яв-

ляется наличие цифровых образовательных ресурсов учебного назначения, 

включающих в себя: 

– электронные и сетевые учебные пособия и учебно-методические 

комплексы, рассчитанные на самостоятельное обучение и содержащие кроме 

методических материалов глоссарий, научный обзор учебного материала, пе-

речень умений и упражнения по их освоению; 

– обучающие системы на базе мультимедиа-технологий (презентации, 

видеоматериалы, анимации, интерактивные обучающие курсы, видеокурсы); 

– компьютерные обучающие программы, интеллектуальные тренажеры 

и электронные задачники, позволяющие самостоятельно изучать учебные 

курсы или их отдельные разделы; 

– активные семинары в виде дискуссий, «круглых столов», ролевых и 

деловых игр и других форм, имитирующих различные игровые и профессио-

нальные ситуации;  

– электронные энциклопедии, интерактивные справочники; 

– виртуальные лаборатории; 

– системы сетевого тестирования, контроля и оценки знаний; 

– развивающие игры. 

В статье описана разработанная нами компьютерная лабораторная ра-

бота на тему «Изучение процесса роста кристаллов», предназначенная для 

формирования начальных представлений о процессе роста кристаллов введе-

нием понятий о параметрах и характеристиках этого процесса. 

Вся компьютерная лабораторная работа состоит из трех относительно 

самостоятельных частей: теоретической, собственно лабораторной работы 

(или моделирующей части), и контролирующей.  

Теоретическая часть предназначена для формирования у обучаемого 

понятий об основных физических величинах (пересыщении, потоке, танген-

циальном и нормальном механизмах роста), а также о параметрах, оказыва-

ющих влияние на процесс роста [1-4].  

Моделирующая часть (лабораторная работа) предназначена для фор-

мирования понятий о характеристиках, описывающих процесс роста, и уста-

новления связей между ними [5].  
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Контролирующая часть предназначена для выяснения степени усвое-

ния основных понятий и положений данного раздела физики. 

Для создания лабораторной работы использовались следующие про-

граммы: средство для создания презентаций Microsoft PowerPoint, электрон-

ные таблицы Microsoft Excel, язык программирования Pascal, пакет трехмер-

ной графики и анимации 3D StudioMAX. 

Теоретическая часть лабораторной работы представляет собой неболь-

шую обучающую программу информационно-справочного типа, состоящую 

из ряда кадров, несущих в себе различную информацию.  

Переход от одного кадра к другому производится при помощи «мыши» 

с индивидуальной скоростью, необходимой каждому учащемуся для воспри-

ятия материала. 

Первоначально обучаемому выдается информация о процессе роста 

кристалла как случайном процессе, состоящем из ряда элементарных актов. 

Затем все рассматриваемые элементарные акты (присоединение, отрыв, ре-

испарение, диффузия) разбираются на примере динамических изображений, 

которые могут просматриваться бесконечно долго, так как они построены по 

принципу «кинокольцовки», прерываемой нажатием клавиши «пробел». 

После того как учащиеся получили некоторое представление о процес-

се роста, им предоставляются для рассмотрения параметры, влияющие на 

процесс роста, такие как температура подложки, пересыщение, поток, равно-

весный поток и др. С целью концентрации внимания учащихся ключевые 

слова выделены определенным цветом.  

Необходимо отметить, что при разработке изображений соответству-

ющим образом подбиралась цветовая палитра с целью выделения основных 

моментов и получения в результате наиболее оптимального восприятия всего 

изображения. 

Затем дается понятие о зародыше, ступенях и изломах. На основе ди-

намических изображений вводятся понятия процесса роста кристаллов на 

гладкой поверхности с помощью двумерных зародышей (рис. 1) с помощью 

ступеней тангенциальным механизмом роста (рис. 2),а также нормальным 

механизмом роста (рис. 3). 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3. 

 

Основой компьютерной лабораторной работы является моделирующая 

часть. Моделирование роста кристаллов проводится на простой кубической 

модели Косселя с помощью метода Монте-Карло.  

Имитационно-моделирующая программа содержит интерактивную мо-

дель процесса роста, в которой учащийся может изменять параметры роста и 

более глубоко исследовать этот процесс. 

Для изучения процесса роста можно выбрать один из пунктов меню: 

1. Скорость роста. 

2. Шероховатость. 

3. Переход от тангенциального роста к нормальному росту. 

4. Выход в главное меню. 

В каждом из пунктов меню учащийся может выбрать для изучения од-

ну из характеристик роста или явление перехода от одного к другому меха-

низму роста, после чего выдается соответствующая информация о выбранной 

характеристике или явлении.  

После выбора какой-либо характеристики учащемуся нужно опреде-

лить, какую зависимость он хочет исследовать: от времени или от пересыще-

ния при постоянстве остальных параметров.  
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При этом исследование зависимостей происходит с помощью построе-

ния нескольких графиков. 

После прохождения теоретической и моделирующей частей работы  

учащийся должен пройти тест, содержащий 29 вопросов закрытой и откры-

той форм.  

В вопросах предусмотрена возможность исправления случайных дей-

ствий.  

Если учащийся подтверждает правильность, введенный ответ анализи-

руется, если нет, то учащийся может снова ответить на тот же вопрос.  

При повторных ответах в вопросах закрытой формы варианты ответов 

меняются местами случайным образом, что исключает возможность «син-

хронной» работы учащихся на соседних машинах.  

Описанная компьютерная лабораторная работа позволяет создать визу-

альную модель сложного стохастического процесса, не имеющего аналити-

ческого решения – роста кристаллов, который невозможно создать в учебной 

лаборатории другим способом.  

Использование моделирующих программ позволяет обучаемым само-

стоятельно исследовать явления, изменяя входные данные или параметры, 

строить собственные гипотезы о возможных тенденциях изменения перемен-

ных. 

Безусловно, такая замена реального эксперимента не формирует у обу-

чаемых соответствующих экспериментальных умений и навыков, однако она 

может обеспечить изучение физики явления и закрепить необходимые зна-

ния. 
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Роль преподавателя в осуществлении учебного процесса с использова-

нием компьютерного эксперимента остается столь же значимой, как и при 

выполнении натурного эксперимента. Вариативность модели по многим па-

раметрам позволяет гибко строить учебный процесс с учетом различных 

факторов, в частности, в той или иной мере индивидуализировать обучение. 

Неотягченность компьютерного эксперимента материей позволяет реализо-

вывать исследовательские проекты с получением нетривиальных, заранее не-

очевидных для исследователя результатов. В отличие от натурных приборов, 

компьютерная модель не выходит из строя, что обеспечивает надлежащее ка-

чество первичных экспериментальных данных. Благодаря использованию в 

необходимых случаях вычислительных подпрограмм удается в течение огра-

ниченного рамками занятий времени спланировать и осуществить достаточ-

но сложные многофакторные эксперименты, корректно выполнить обработку 

данных [1]. 

Компьютерные виртуальные лабораторные работы являются современ-

ными учебными пособиями. Физика, электроника, электротехника, автомати-

ка и электропривод принадлежат к тем наукам, изучение которых, должно 

сопровождаться экспериментальными исследованиями. Виртуальные экспе-

рименты значительно ускоряют процесс освоения изучаемого материала. Ни-

какое количество решенных задач по физике или электротехнике не может 

заменить опыта, приобретаемого при проведении экспериментальных иссле-

дований. 

Компьютер можно рассматривать как универсальный лабораторный 

стенд. Виртуальные эксперименты на компьютере намного дешевле, чем 

эксперименты с реальными элементами, приборами и оборудованием и абсо-

лютно безопасны. Неправильные действия экспериментатора не приводят к 

поломкам виртуальных машин и выходу виртуальных лабораторных работ и 

приборов из строя. Виртуальные лабораторные стенды не ломаются и не сго-

рают.  

Поскольку в компьютерном эксперименте подлинный предмет учебно-

го познания (физические явления, приборы и т. д.) заменяется его моделью, 

данный вид эксперимента относится к классу модельных. В рассматриваемом 
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случае моделью с равным основанием можно считать как программу, вос-

производящую предмет познания, так и компьютер с введенной в него про-

граммой. В обучении физике находят применение модельные эксперименты 

не только в компьютерном исполнении. Примером могут служить демон-

страционные опыты по делению и слиянию ядер атомов, в которых взаимо-

действие частиц посредством кулоновских и ядерных сил заменяется взаи-

модействием постоянных магнитов. В данном случае используются матери-

альные модели. Компьютерные модели следует отнести к разряду материали-

зованных моделей. 

Отметим основные типы виртуального эксперимента. 

1. Демонстрационный виртуальный эксперимент. Соответствующие 

программы позволяют демонстрировать различные физические явления, вы-

яснять устройство и принцип действия приборов, машин и различных 

устройств. Они помогают сделать первый шаг в изучении того или иного фи-

зического явления или физического прибора. В демонстрационном виртуаль-

ном эксперименте исследователю впервые представляется реальная возмож-

ность зрительно познакомиться с изучаемым явлением. 

2. Моделирующий виртуальный эксперимент. Использование моделей 

в учебном процессе обусловлено необходимостью повышения наглядности и 

научно-теоретического уровня изложения материала. При этом пользователь 

получает большие возможности для исследовательской, творческой деятель-

ности, что стимулирует развитие его умственных способностей, делает усва-

иваемые знания глубже и прочнее.  

3. Графический виртуальный эксперимент может играть очень важную 

роль при исследовании физических явлений, если зависимость одних физи-

ческих величин от других выводится компьютерной программой на экран в 

виде графиков 

4. Вычислительный виртуальный эксперимент во многом аналогичен 

обычному (натурному) эксперименту. он предполагает планирование экспе-

римента, создание экспериментальной установки, выполнение контрольных 

испытаний, проведение серийных опытов, обработку экспериментальных 

данных, их интерпретацию, и т. д. Однако вычислительный эксперимент 

проводится не с реальным объектом, а с его математической моделью, и роль 

экспериментальной установки играет оснащѐнный специальной программой 

компьютер. Компьютерные технологии позволяют проводить физические 

эксперименты без реальных физических приборов. Для этого можно восполь-

зоваться виртуальными приборами – компьютерными программами-

симуляторами. В интернете можно найти много виртуальных приборов, ко-

торые можно использовать в демонстрационном, лабораторном и исследова-

тельском эксперименте. 

Специализированные компьютерные программы позволяют оператив-

но продемонстрировать необходимый эксперимент на компьютере, смодели-

ровать изучаемый процесс, построить графики изменяющихся величин во 

время компьютерного эксперимента и т. д., то есть сочетают в себе основные 

функции всех четырех выделенных типов виртуального эксперимента. 
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Приложение MathConnex – новое средство, примененное в системе 

MathCAD 7. 0 PRO. Оно выполняет две важнейшие и чрезвычайно мощные 

функции: 

– служит для интеграции различных приложений с системой MathCAD 

и обеспечения их совместной работы с использованием объектных связей 

OLE2; 

– выполняет функции имитационного моделирования моделей, пред-

ставленных типовыми блоками в виде функциональной схемы. 

Подготовка документов в системе MathConnex сводится к созданию 

блок-схемы решаемой задачи. Блок-схема может содержать определенные 

встроенные компоненты, связи между ними и текстовые комментарии. Все 

это размещается в окне документов. 

В функциональную схему имитируемых устройств могут входить бло-

ки с описанием их довольно сложных функций на языке системы 

MathConnex – ConnexScript. 

Нами были исследованы различные имитационные модели и проведена 

настройка их для решения сходных задач с другими исходными данными. 

Описаны алгоритмы настройки таких моделей [2]. 

Система MathConnex является вполне самостоятельным приложением, 

включенным в систему MathCAD и выполняющим функции системного ин-

тегратора. Благодаря этому возможно простое и наглядное установление 

сложных взаимосвязей между различными приложениями: математической 

системой MathCAD, матричной системой MatLAB, графической системой 

Axum, электронными таблицами Excel из пакета MicrosoftOffice. Мощь такой 

объединенной системы возрастает многократно, что позволяет использовать 

для решения задач пользователя целый арсенал различных программных си-

стем, включая встроенные в них специфические и подчас уникальные функ-

ции. 

Большинство приложений, разработанных для работы в среде операци-

онной системы Windows 95/97, такой особенностью обладают. Это открывает 

для рядового пользователя возможности создания сложных программных си-

стем, решающих самые разнообразные и сложные исследовательские задачи. 
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В статье раскрывается необходимость проведения экспертизы электронных 
программных образовательных ресурсов, приведен анализ учебного диска по 
физике «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и 
Мефодия» 
Ключевые слова и фразы: экспертиза, электронные образовательные ресур-

сы. 

 

Развитие современной системы образования тесно связано с активным 

внедрением достижений информационных технологий в процесс обучения. 

Это касается новых форм и средств обучения, основанных на использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий. К их числу отно-

сится электронное и дистанционное обучение, предполагающее активное ис-

пользование качественно нового вида учебной литературы - образовательных 

электронных программных средств [1]. 

Использование электронных программных средств осуществляется по 

«нарастающей» как в системе общего среднего образования, так и в системе 

начального, среднего и высшего профессионального образования. Основны-

ми причинами являются: хронический дефицит учебно-методической лите-

ратуры, особенно в системе начального и среднего профессионального обра-

зования; возможность организации активных форм и методов обучения с 

привлечением средств компьютерной визуализации, моделирования изучае-

мых объектов, явлений, аудирования, автоматизации контроля [2]. 

Существует большое количество самых разнообразных программно-

педагогических средств по физике. Однако качество этой продукции не обес-

печивает условий безопасного, педагогически целесообразного и эффектив-

ного ее применения в образовательном процессе.  

Особенно опасны возможные негативные последствия психолого-

педагогического воздействия, оказываемого на ученика информационно-

емким и эмоционально-насыщенным материалом, представляемым элек-

тронным учебным средством.  

Опасность связана с использованием недопустимого объема учебной 

информации, представленной на экране; с несоответствием представляемой 

на экране информации (по структуре, качеству) возрастным и (или) индиви-

дуальным возможностям обучаемого; с необеспеченностью позитивным 

«психологическим климатом» информационного взаимодействия с объекта-

ми виртуальных экранных миров [3]. 
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В этой связи необходима грамотная экспертиза, которая предотвратит 

использование некачественной электронной педагогической продукции, 

применение которой может нанести серьезный вред физическому и психиче-

скому здоровью молодого человека, дискредитируя при этом позитивный об-

разовательный потенциал средств информационных и коммуникационных 

технологий.  

Во «Временном положении об экспертизе образовательных электрон-

ных изданий и ресурсов (ЭИР)», утвержденном 24 июня 2002 г. заместителем 

министра образования Российской Федерации и действующем до настоящего 

времени, комплексная экспертиза включает в себя техническую экспертизу, 

содержательную экспертизу, экспертизу дизайн-эргономики. 

На основе этого положения и на основе анализа программных продук-

тов, представленных на современном рынке информационных технологий в 

образовании, был сформулирован ряд требований к современным обучаю-

щим программным комплексам и на их основе этого был сделан анализ учеб-

ного диска по физике «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физи-

ки Кирилла и Мефодия». 

Анализ диска показал, что он соответствует требованиям «Временного 

положения об экспертизе образовательных электронных изданий и ресур-

сов». Были выявлены достоинства электронного пособия по физике: с помо-

щью Виртуальной школы Кирилла и Мефодия можно самостоятельно изу-

чить физику, подготовиться к экзамену, повысить эрудицию; диск имеет за-

щиту от несанкционированных действий, без знания логина и пароля невоз-

можен вход в систему; интерфейс удобен и логичен, организация данных 

продумана очень хорошо, разработчики снабдили материалы энциклопедии 

множеством ссылок и кратких справок, которые облегчают понимание статей 

и помогают пользователю глубже разобраться в интересующем его вопросе. 

Большое количество видео и анимационных материалов, слайдов и 

картинок, а также таблиц и схем позволяет наглядно рассмотреть некоторые 

процессы и технологии, материал предполагает множество различных спосо-

бов работы с энциклопедией, начиная от последовательного освоения, закан-

чивая «точечными консультациями». Диск содержит 27 мультимедийных 

уроков: уроки полностью соответствуют требованиям современной системы 

образования, создавались ведущими специалистами отечественной педагоги-

ки, которые взяли за принцип девиз: «Просто о сложном», простота подачи 

материала, удобство использования, красочность, наглядность дают высокие 

результаты. 

Уроки физики Кирилла и Мефодия включает в себя тестирование по 

каждому уроку и всему курсу: оценочная система поможет проследить дина-

мику успеваемости, правильно скорректировать процесс обучения; одним из 

преимуществ является не только возможность использования различных ти-

пов данных, но и широкие возможности для осуществления оперативного 

поиска требуемой информации.  

Были выявлены недостатки: учебный диск «Виртуальная школа Ки-

рилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и Мефодия» нельзя использовать в 
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локальной сети класса; не предусмотрено регулирование скорости изучаемо-

го материала в зависимости от индивидуальных способностей учащихся. Не-

смотря на это, диск по физике «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Уроки физики Кирилла и Мефодия» подходит для использовании его на уро-

ках физики в школе.  
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Управлять процессом обучения возможно лишь на основании данных 

контроля над его течением. Среди всего многообразия форм контроля ком-

пьютерное тестирование как особый инновационный вид тестирования пред-

ставляется нам наиболее эффективной. Проведение тестового контроля зна-

ний существенно повышает мотивацию обучения и заинтересованность обу-

чаемого [1], поэтому важно, чтобы процесс организации компьютерного те-

стирования имел грамотно спроектированную и реализованную информаци-

онную систему поддержки.  

Эффективность контроля знаний при компьютерном тестировании 

напрямую зависит от возможностей инструментальной среды, в которой раз-

рабатывается тест, актуальной является проблема выбора средства компью-

терного сопровождения системы контроля.  
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Нами был выделен ряд критериев для определения оптимальной среды 

разработки компьютерных тестов, среди которых администрирование и об-

работка результатов тестирования, формирование теста, вставка объектов в 

тест, настройка параметров текста, дополнительные возможности, авторство 

и стоимость. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что все 

рассмотренные программы (MSExcel, MyTest, SunRavTestOfficePro) облада-

ют достаточно широкими возможностями для разработки и проведения ком-

пьютерного тестирования, однако наиболее оптимальным инструментом яв-

ляется свободно распространяемая тестовая оболочка MyTest.  

Следующим этапом в рассмотрении компьютерного сопровождения те-

стового контроля автором стала разработка тестов по разделу физики 

9 класса «Механические колебания и волны. Звук». Содержание заданий 

определялось в соответствии с образовательным стандартом и программой 

соответствующей учебной дисциплины. При разработке учитывались следу-

ющие требования [2]: 

– каждое задание имело свой порядковый номер и эталон решения; 

– задания одной формы сопровождались стандартной инструкцией, 

предваряющей формулировку заданий в тесте; 

– задание было понятным и кратким по форме (исключение составили 

текстовые задачи). 

Составленные тестовые задания использовались на различных этапах 

обучения с целью закрепления, обобщения и систематизации, а так же при 

проведении итогового контроля. Весь процесс был автоматизирован с помо-

щью оболочки MyTest.  

Применение компьютерного тестирования для контроля уровня знаний, 

несомненно, обладает преимуществами перед традиционными методами кон-

троля, среди которых технологизация, оперативность и снижение уровня 

трудоемкости [3]. Учебная работа, основанная на компьютерном сопровож-

дении тестового контроля, позволила преодолеть многие трудности, связан-

ные с организацией усвоения знаний учащимися по разделу «Механические 

колебания и волны. Звук» курса физики 9 класса, и продуктивно использо-

вать время, отводимое на освоение современными стандартами и учебными 

планами.  
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Ядерная физика является одним из самых сложных разделов физики в 

понимании учеников. Главной сложностью преподавания является отсут-

ствие наглядности. Сложность обучения связана с ограничением показа ре-

альных экспериментов по ядерной физике (моделирование опыта Резерфор-

да, модель «Ядерного реактора», процесс альфа – распада и бета – распада). 

Причиной этому является то, что большинство экспериментов могут произ-

водить вредное воздействие на организм человека и не способностью школ 

полностью принять все средства предосторожности для исключения различ-

ных видов инцидентов. 

Для активного овладения конкретной предметной областью необходи-

мо не только изучить теорию, но и сформировать практические навыки в ре-

шении задач. Для этого нужно научиться строить физические модели изуча-

емых процессов и явлений, проектировать алгоритмы решения и реализовы-

вать их в виде программ [3].  

Для достижения этой цели был разработан электронный учебник, кото-

рый включает в себя серию модельных программ, обеспечивающих графиче-

скую иллюстрацию структуры и работы алгоритмов, что позволяет не только 

повысить степень их понимания, но и способствует развитию у школьника 

интуиции и образного мышления.  

Целесообразность использования модели разработанного учебника при 

обучении основам ядерной физике обусловлена следующими причинами: 

- отсутствием лабораторного практикума как такового на уроке – прак-

тикум заменяется компьютерным лабораторным практикумом (изучение 

ядерных реакций, энергии связи на компьютерных моделях); 

- ограниченностью демонстрационного эксперимента – демонстрации 

по ядерной физике транслируются на экране с помощью мультимедийной 

аппаратуры и персонального компьютера; 

- малой степенью наглядности – использование компьютерных презен-

таций и  анимации  физических  процессов  снимает данную проблему; 
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- сложностью при решении задач – автоматическое решение задач по 

предложенным учениками формулам в электронных таблицах, использова-

ние компьютерных моделей при решении задач. 

Используемая технология позволит учащимся осознать модельные 

объекты, условия их существования, улучшая, таким образом, понимание 

изучаемого материала и, что особенно важно, их умственное развитие, по-

влияет на результаты выпускного экзамена по физике.  

На уроке учитель может использовать разработанный электронный 

учебник следующим образом [2]: 

- для демонстраций и иллюстраций текстов, формул, фотографий, схем; 

- при изучении нового материала; 

- для демонстраций фотографий ученых, их кратких биографий; 

- для иллюстрации методики решения разноуровневых задач; 

- для проведения лабораторного практикума; 

- для контроля за уровнем знаний учащихся; 

- для творческих, исследовательских заданий; 

- для создания компьютерных моделей физических процессов; 

- для решения экспериментальных задач с использованием компьютер-

ного эксперимента. 

При разработке электронного пособия использовались гипертекстовые 

и мультимедиа средства [1]. 

Электронный учебник соответствует требованиям, предъявляемым к 

таким программно-педагогическим средствам: 

- информация по выбранному курсу хорошо структурирована и пред-

ставляет собою законченные фрагменты курса с ограниченным числом но-

вых понятий; 

- каждый фрагмент, наряду с текстом, представляет информацию в ви-

део демонстрациях; 

- видеоинформация сопровождает разделы, которые трудно понять в 

обычном изложении; 

- текстовая часть сопровождается многочисленными перекрестными 

ссылками, позволяющими сократить время поиска необходимой информа-

ции. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий от-

крывает для учителя новые возможности в преподавании своего предмета. 

Современные программно-педагогические средства и телекоммуникацион-

ные средства развиваются с калейдоскопической быстротой [3]. Для учителя 

физики важно ориентироваться в основных программно-педагогических 

средствах, а также знать, для каких дидактических целей они могут исполь-

зоваться. 

Средства мультимедиа обладают большим эмоциональным зарядом за 

счет одновременного воздействия графической, звуковой, фото и видео -  

информации [2, 5]. 

Целесообразность применения мультимедиа в образовании объясняется 

в основном тем, что, как правило, презентации, сопровождаемые красивыми 

изображениями или анимациями, являются более привлекательными, чем 

статический текст, и они могут поддерживать необходимый эмоциональный 

уровень, дополняющий представляемый материал, способствуя повышению 

эффективности обучения. Кроме того, средства мультимедиа позволяют про-

демонстрировать школьникам такие опыты, выполнение которых весьма за-

труднительно, а иногда и невозможно в школьных условиях. 

В настоящее время в обучении физике широко применяются различные  

программно-педагогические средства  обучающие компьютерные програм-

мы и программные среды, интерактивные доски, виртуальные лабораторные 

работы.  

Используя учебные имитационные компьютерные программы, учитель 

может представить изучаемый материал более наглядно, показать модели 

физических экспериментов, для которых нет оборудования в школе. Напри-

мер, «Задачник по физике. Оптика. Волны» позволяет учащимся наблюдать 

имитационные эксперименты  по интерференции и дифракции, «Физика в 

картинках» позволяет показывать «Зоны Френеля», «Опыт Майкельсона», 

опыты по поляризации света.  
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Можно предложить использование компьютера в кабинете физики раз-

личными способами:  

– с целью демонстрации, обучения и тестирования готовые обучающие 

и демонстрационные программы, современные мультимедийные интерак-

тивные компьютерные диски; 

– в качестве компьютерных проектных сред; 

– для готовых компьютерных лабораторных комплексов при проведе-

нии экспериментов, демонстраций, измерения физических величин, для ла-

бораторных работ; 

– в качестве самостоятельных проектных исследований с использова-

нием АЦП (аналого-цифровых преобразователей) и компьютера; 

– для телекоммуникационных технологий обучения физике. 

Составной частью понятия «виртуальная лабораторная работа» [4] яв-

ляется распространенное техническое понятие виртуального инструмента – 

набора аппаратных и программных средств, добавленных к обычному ком-

пьютеру таким образом, что пользователь получает возможность взаимодей-

ствовать с компьютером как со специально разработанным для него обыч-

ным электронным прибором. Важной задачей обучения является развитие 

самостоятельности учащихся в выполнении физического эксперимента. Ком-

пьютер позволяет моделировать ситуации, нереализуемые в физических экс-

периментах. Хотя такая лабораторная работа не может заменить настоящую с 

реальными физическими приборами, ее выполнение формирует у учащихся 

навыки, необходимые и для реального эксперимента.  

У виртуальной лабораторной работы есть и неоспоримые преимуще-

ства, так как она позволяет проводить компьютерные лабораторные экспери-

менты по физике для случаев, когда постановка реального эксперимента за-

труднена (например, нет определенного оборудования, возникла неожидан-

ная поломка и т.д.).  

Виртуальные лабораторные работы являются своеобразной аналогией, 

если не возможной «заменой» лабораторного оборудования школьных пред-

метных кабинетов. 
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В области программирования для сети PHP – один из популярных 

скриптовых языков (наряду с JSP, Perl и языками, используемыми в 

ASP.NET) благодаря своей простоте, скорости выполнения, богатой функци-

ональности, кроссплатформенности и распространению исходных кодов на 

основе лицензии PHP. Язык PHP постоянно совершенствуется, и ему обеспе-

чено долгое доминирование в области языков web-программирования. 

Язык PHP – скриптовый язык программирования общего назначения, 

интенсивно применяемый для разработки web-приложений. Этот язык под-

держивается большинством хостинг-провайдеров и является одним из лиде-

ров среди языков программирования, применяющихся для создания динами-

ческих web-сайтов. Популярность в области построения web-сайтов опреде-

ляется наличием большого набора встроенных средств для разработки web-

приложений. 

Область применения PHP направлена на написание скриптов, работа-

ющих на стороне сервера. Язык способен решать те же задачи, что и другие 

CGI-скрипты, в том числе обрабатывать данные html-форм, динамически ге-

нерировать html страницы. Другой областью является создание скриптов, 

выполняющихся в командной строке. С помощью языка PHP создают скрип-

ты, которые будут исполняться вне зависимости от web-сервера и браузера 

на конкретной машине. Такой способ использования PHP подходит для 

скриптов, которые должны выполняться регулярно, например, с помощью 

cron (на платформах *nix или Linux) или с помощью планировщика задач 

(Task Scheduler) на платформах Windows. Язык PHP можно использовать для 

создания оконных приложений, выполняющихся на стороне клиента. 

Web-приложение является клиент-серверным приложением, в котором 

клиентом выступает браузер, а сервером – web-сервер [1]. Логика web-

приложения распределена между сервером и клиентом, хранение данных 

осуществляется на сервере, обмен информацией происходит по сети. Одним 

из преимуществ такого подхода является тот факт, что клиенты не зависят от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_PHP
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конкретной операционной системы пользователя, поэтому web-приложения 

являются межплатформенными сервисами.  

Web-приложение состоит из клиентской и серверной частей согласно 

технологии «клиент-сервер». Клиентская часть реализует пользовательский 

интерфейс, формирует запросы к серверу и обрабатывает ответы от него. 

Серверная часть получает запрос от клиента, выполняет вычисления, форми-

рует web-страницу и отправляет еѐ клиенту по сети с использованием прото-

кола HTTP. 

Приведенный пример создания скрипта на языке PHP, осуществляюще-

го расчет вероятности вхождения каждой буквы или цифры в заданный текст 

иллюстрирует то, как видит web-приложение клиент и сервер.  

Клиентская часть состоит из двух частей: до ввода и передачи данных 

(рис.1), и после обработки данных сервером и выдачи результата (рис.2). 

Сервер видит главную страницу приложения так:  
<html> 

<head> 

<title>Расчет вероятности.</title> 

</head> 

<body bgcolor="#aaaaff"> 

{Содержимое страницы} 

</body> 

</html> 

 

После получения текста скрипт считает общее количество всех симво-

лов, которые содержатся в этом тексте (буквы русского, английского алфави-

та, цифры), затем считает, сколько раз встречается каждая буква в тексте, и 

рассчитывает вероятность ее вхождения. После этого скрипт в цикле выводит 

это в клиентскую часть. 

 

 
 

Рисунок 1. – Форма до ввода и передачи данных. 
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Рисунок 2. – Форма после обработки данных сервером. 
 

Текст программы имеет вид: 
 

if($_POST['rus']){ 

foreach ($alf as $wp => $wd) 

{$text = strtolower ($_POST['text']); 

        $ads = substr_count($text, $wd); 

$s=$s+$ads;}}//сумма русских букв 

if($_POST['angl']){foreach ($alfangl as $wp1 => $wd1) 

{$text1 = strtolower ($_POST['text']); 

        $ads1 = substr_count($text1, $wd1); 

$s1=$s1+$ads1;}} //сумма русских букв 

if($_POST['chiss']){foreach ($chisla as $wp2 => $wd2) 

{$text2 = strtolower ($_POST['text']); 

        $ads2 = substr_count($text2, $wd2); 

$s2=$s2+$ads2;}} //сумма чисел 

  $s=$s+$s1+$s2; 

//общая сумма 

 

После написания текста пользователь может выбрать символы для под-

счета любого типа, сервер получает весь текст в одной переменной 

$_POST[‗text‘] и считает количество символов строго по указанным критери-

ям округления и алфавитам.  

Скрипт чувствителен к регистру букв, поэтому следует использовать 

функцию strtolower. После выполнения данного фрагмента кода скрипт по-

лучит данные о количестве символов в тексте. 
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Далее нужно узнать количество вхождений буквы в исходный текст. 
 

$alf = array ( "а"..."я"); 

if($_POST['rus']) 

{ 

echo "Русские буквы:"; 

    foreach ($alf as $wp => $wd){ 

$text = strtolower ($_POST['text']); 

$ads = substr_count($text, $wd); 

if($ads!=0){ 

$des=$ads/$s; 

Echo $wd.$ads."/".$s.round($des, $okr); $t++; }}} 

 

Так как алфавиты и цифры записаны в массивы, нужно поочередно 

брать каждую букву из массива и в цикле считать, сколько раз она встречает-

ся в тексте, определяя вероятность и округляя еѐ значение до указанной 

пользователем точности. 

Аналогично происходит подсчет английских букв и цифр. Действую-

щий скрипт используется на сайте http://wobshage.ru.  

Web-приложение может выступать в качестве клиента других служб, 

например, базы данных или другого web-приложения, расположенного на 

другом сервере.  

Ярким примером web-приложения является система управления со-

держимым статей Википедии: множество еѐ участников могут принимать 

участие в создании сетевой энциклопедии, используя для этого браузеры 

своих операционных систем (Microsoft Windows, GNU/Linux или любая дру-

гая операционная система), не загружая дополнительных исполняемых моду-

лей для работы с базой данных статей. 

Широкий набор функциональных возможностей языка, его несложный 

синтаксис и поддержка разнообразных операционных систем и web-серверов 

сделали язык PHP идеальным инструментом не только для быстрой разра-

ботки web-сайтов, но и для методичного построения сложных систем.  

 
Литература 
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Статья посвящена экспериментальной проверки расчета коэффициента 
надежности по методу Кьюдера- Ричардсона. 
Ключевые слова и фразы: тест, статистические характеристики тестовых зад-
ний, метод Кьюдера- Ричардсона, геометрический образ тестового задания. 

 

 

Создание корректного педагогического теста по дисциплине, требует 

немало времени и средств, поэтому работа по созданию базы данных тесто-

вых заданий (БДЗ) проходила поэтапно. 

Первый этап. Отбор учебного материала, подлежащего тестовому кон-

тролю, и проектирование его спецификации. Все вопросы теста подлежат 

строгой классификации по целям и задачам диагностики, вводится весовой 

коэффициент каждого тестового задания.  

Второй этап. Создание заданий в тестовой форме по разделу «Механи-

ческие колебания и волны», комплектование первичного, пробного теста. 

При проектировании заданий необходимо учитывать равномерное распреде-

ление заданий по структуре, трудности и важности материала. 

Третий этап. Проверка первичного теста на группе испытуемых (про-

ходила на базе МОУ СОШ №33 г. Саранска (учащиеся 10-го класса)). 

Четвертый этап. Статистический анализ результатов первичного тести-

рования, выбраковка и корректировка тестовых заданий. 

Пятый этап. Формирование теста из проверенных заданий, которые со-

ответствуют форме различной трудности с учѐтом необходимого уровня 

усвоения знаний и максимально охватывают содержание раздела. 

Шестой этап. Эмпирическая проверка теста для уточнения педагогиче-

ских характеристик как отдельных тестовых заданий, так и всего теста в це-

лом, его валидности и надѐжности. 

Расчет статистических параметров и результатов первичного тестиро-

вания, выбраковка и корректировка тестовых заданий проводилась на основе 

анализа матрицы ответов таблицы 1. Матрицы ответов получены по резуль-

татам тестирования учащихся 10-х классов по теме «Механические колеба-

ния и волны». В тестировании участвовали 15 учеников, тест содержал 36 за-

даний. 

Из полученной матрицы были удалены строки и столбцы, состоящие 

только из нулей или только из единиц. Нули в этих столбцах означают, что 

никто из 15-ти испытуемых не справился с этими заданиями, единицы гово-
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рят о том, что все испытуемые справились с заданием. В этом случае говорят, 

что задания не пригодны для оценивания этой группы учащихся, так как яв-

ляются слишком сложными либо слишком простыми. 

Таблица 1. 
 

 
 

Анализ матрицы ответов позволил определить следующие показатели 

теста: индекс трудности каждого тестового задания, размах, моду, дисперсию 

первичных баллов, стандартное отклонение. Было установлено, что получен-

ное распределение является нормальным, использовалась формула М ≈ 3 S
У
, 

где М - среднее значение первичных баллов, Sy- стандартное отклонение. 

Определение индекса трудности является обязательным требованием к 

составлению тестовых заданий. Если неизвестна эмпирическая мера трудно-

сти задания, то это задание нельзя назвать тестовым. Вычисление статисти-

ческих параметров необходимо для расчета ретестовой надежности всего те-

ста по методу Кьюдера – Ричардсона согласно формуле 
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где m – число заданий в тесте, p
j 
– доля правильных ответов на j-е задание, 

где j = 1,2, …, m; q
j 
= 1 – p

j 
; S

2

X 
- дисперсия по распределению наблюдаемых 

баллов.  
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Таблица 2.  

 

 
 

Расчеты показали низкую ретестовую надежность теста 

(rн) K-R= 0,4 

или 40% достоверности полученных результатов тестирование (таблица 2).  

В качестве нижнего предела допустимых значений надежности обычно 

выбирают 0,7.  

По полученным данным необходимо провести выбраковку и корректи-

ровку тестовых заданий. Требуется удалить из теста задания, индекс трудно-

сти и легкости которых варьируют в пределах 0,2-0,8.  

Проведем анализ тестовых заданий по геометрическому образу. В ка-

честве примера представлен геометрический образ тестового задания, где ве-

роятность угадывания равна 50% (рис. 1).  

На оси абсцисс отмечаются баллы (Уi), которые получили учащиеся за 

выполнение всего теста, У = 1,2,…m.  

На оси ординат отмечают вероятность выполнения i-го задания уча-

щимися, набравшими соответственно Уi баллов.  

По графику зависимости вероятности распределения правильных отве-

тов на i-е задание от уровня подготовленности испытуемых (от полученных 

баллов) можно определить вероятность угадывания тестового задания.  

Задание сравнительно легкое для самых незнающих (получивших 7 баллов), 

с ним справляются  50 % слабо подготовленных учащихся. В то же время, 

оно является довольно трудным для части хорошо подготовленных учащихся 

– доля правильных ответов среди них 0 %. Такое задание не является тесто-

вым.   
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Рисунок 1. – Геометрический образ анализа тестового задания. 

 

 

В ходе корректировки базы тестовых заданий составлены и отобраны 

14 вопросов, коэффициент надежности теста достиг желаемого результата  

в ≈0,76. 
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Раскрываются вопросы, связанные с созданием и использованием в обуче-
нии физике  одного из распространенных педагогических программных 
средств – электронного учебника. Приводятся иллюстрации отдельных эле-
ментов разработанного авторами электронного учебника. 
Ключевые слова и фразы: компьютер, обучение, электронный учебник, обу-
чение физике. 

 

Под педагогическими программными средствами (ППС) понимают 

прикладные программы, предназначенные для организации и поддержания 

учебного диалога пользователя с компьютером. 

Основная задача педагогических программных средств – предоставлять 

учебную информацию и направлять обучение, учитывая при этом индивиду-

альные возможности и предпочтения обучаемого. Методические требования 
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к педагогическим программным средствам предусматривают специфику кон-

кретной науки и соответствующего ей учебного предмета. 

Наиболее распространенным педагогическим программным средством 

является электронный учебник. Этот термин наиболее устойчив, и к этому 

типу разработок относятся большинство компьютерных курсов учебного 

назначения. Современный электронный учебник - это целостная дидак-

тическая система, основанная на использовании компьютерных технологий и 

средств всемирной сети Интернет, ставящая целью обеспечить обучение 

школьников и студентов по индивидуальным и оптимальным учебным 

программами с управляемым процессом обучения. 

Основным недостатком электронных учебников является трудность 

чтения больших текстов с экрана компьютера, в результате чего ухудшается 

восприятие информации. Для решения существующей проблемы во многих 

электронных учебниках реализованы два режима обучения: текстовый и 

звуковой. Текстовый режим можно назвать усовершенствованным аналогом 

книги, а звуковой – аналогом хорошо иллюстрированной лекции или 

учебного видеофильма. Оба режима являются различными способами 

представления одного и того же материала. 

Электронный учебник аккумулирует в себе все основные 

дидактические, методические, научные и информационно-справочные 

материалы, необходимые как учителю, так и ученику. Кроме того, он 

предоставляет возможность слушателям качественно решать задачи 

самоконтроля усвоения материалов по учебной дисциплине, а 

преподавателям - объективно осуществлять текущий и итоговый контроль за 

успеваемостью учащихся. 

Примером может служить созданный авторами электронный учебник 

по разделу «Динамика» школьного курса физики (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. – Главная страница учебника. 

 

Данный учебник имеет выходной формат html. Выбор формата веб – 

страниц обусловлен несколькими причинами: 

Во-первых, этот формат поддерживается подавляющим большинством 

персональных компьютеров, работающих под управлением любой популяр-
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ной операционной системы, что позволяет пользоваться электронным учеб-

ником без установки специальных средств просмотра на пользовательском 

компьютере. 

Во-вторых, данный формат позволяет работать с электронным учебни-

ком как с web–сайта, так и локально на пользовательском компьютере, не 

имеющим выхода в сеть Интернет. 

В-третьих, электронные учебники в формате html имеют относительно 

небольшой размер при сохранении возможности использования видео- и зву-

ковых роликов, изображений, графиков и элементов форматирования. 

В-четвертых, формат html в связке с языком  JavaScript  позволяет ор-

ганизовать тестирование по результатам усвоения материала электронного 

учебника. Учебник создан с учетом современных научных представлений, 

включает в себя раздел «Динамика» и тест. Раздел «Динамика» состоит из 7 

параграфов. Каждый параграф хорошо иллюстрирован, содержит видеомате-

риалы (рис. 2).  
 

 
 

Рисунок 2. - Параграф электронного учебника «Сила тяжести и вес тела,  

невесомость». 

 

В ходе изучения материала ученики могут ознакомиться с биография-

ми великих физиков. Тест содержит 10 вопросов закрытой формы с тремя ва-

риантами ответа. Итоговая оценка выставляется только при ответе на все во-

просы. Если ученик получил неудовлетворительную оценку или полученная 

оценка его не устраивает, он может повторно пройти тест. 

Как показали исследования, использование учебника в учебном про-

цессе дает положительный педагогический эффект.  
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В статье рассматривается компьютерная программа анализа изображений 
доменных структур в магнитооптических материалах. 
Ключевые слова и фразы: компьютерная программа, доменная структура, ал-
горитм. 

 
Методы цифровой обработки и анализа изображений используются в 

различных областях научных исследований. Специализированные среды 

программирования – NIVision, MatLab (ImageProcessingToolbox) [1-3] – поз-

воляют разрабатывать программное обеспечение для решения конкретных 

задач анализа изображений. В настоящей работе представлена программа 

анализа изображений доменных структур в магнитооптических материалах, 

разработанная в среде MatLab.  

Регистрация доменных структур в исследуемом магнитном материале 

проводилась с помощью видеокамеры магнитооптическим методом, исполь-

зуя эффект Фарадея [4-6].  

 

 
 

Рисунок 1. -Блок-схема магнитооптической ячейки установки. 
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Конструктивно магнитооптическая установка объединяет в себе опти-

ческую и магнитную системы, образующие единое целое (рис. 1). 

В структуру входят: И – источник света; СЛ – световой луч; Л – линзы; 

П, А – поляризатор и анализатор; Э/М – электромагниты; М – исследуемая 

магнитооптическая пленка; ФЭУ – фотоэлектронный умножитель; ВК – циф-

ровая видеокамера. 

Разработанное программное обеспечение позволяет анализировать 

изображения доменных структур с полосовыми, лабиринтными и цилиндри-

ческими доменами (рис. 2), полученные с помощью магнитооптической 

установки.  

Ось лѐгкого намагничивания материала перпендикулярна его поверх-

ности, по толщине материала - один домен, то есть доменная структура явля-

ется фактически двумерной.  
 

 
  а)    б)     в) 

 

Рисунок 2. - Фотографии доменных структур: а – с лабиринтными, б - с цилиндрическими 

доменами; в – смешанная структура. 

 

Алгоритмом программы (рис. 3) предусмотрены следующие функцио-

нальные возможности: захват изображения и его обработка; выделение ис-

следуемых объектов; классификация объектов; статистический анализ объек-

тов; создание отчета с результатами анализа. 

Обработка изображения включает в себя преобразование его в полуто-

новое, фильтрацию и бинаризацию. 

Как видно из рис. 2, домены можно условно разделить на два вида: ци-

линдрические и не цилиндрические. Данное разделение программно можно 

выполнить, используя морфологические признаки объектов, относящиеся к 

коэффициентам формы. Непосредственно будем использовать коэффициент 

заполнения, то есть отношение площади объекта к площади ограничивающе-

го прямоугольника. Для круга этот параметр равен 0,7854. Таким образом, 

алгоритм поиска округлых объектов заключается в вычислении коэффициен-

та заполнения и сравнения с эталонным, при этом необходимо задаваться 

определѐнной погрешностью, так как круглые домены на изображении не яв-

ляются идеальными.  
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Разделение полосовых и лабиринтных доменов осуществляется на ос-

нове выявления наличия либо отсутствия ветвлений у них. Для проведения 

подобного анализа строится «скелет» выбранного объекта, после этого вы-

полняется поиск ветвлений. Статистический анализ включает в себя подсчет 

количества объектов на изображении, а также расчет их геометрических ха-

рактеристик. 
 

 
 

Рисунок 3. - Алгоритм программного обеспечения. 
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Интерфейс программного обеспечения показан на рис. 4. Интерфейс 

программы можно разбить на 3 области: 

1. Рабочее поле, в которое загружается фотография доменов. 

2. Панель управления с кнопками. 

3. Меню. 

 

 
 

Рисунок 4. - Интерфейс программы. 

 

После загрузки фотографии доменной структуры выбирается область 

для анализа. При нажатии кнопки «Захват фрагмента» на фотографии выде-

ляется соответствующая область, которая в дальнейшем и анализируется.  

Анализ выполняется после нажатия кнопки «Analyze». После его окон-

чания программа выдает отчет с соответствующими результатами в форма-

тах .doc или .txt.  

Отчет включает в себя определение следующих параметров доменных 

структур: форма доменов и их количество; диаграммы распределения доме-

нов по площади; определение эквивалентной длины доменов (для полосовых 

и лабиринтных); количество ответвлений у лабиринтных доменов. 

Установка для автоматизированного исследования доменных структур 

в магнитооптических материалах и разработанное программное обеспечение 

используются на кафедре радиотехники НИУ «МГУ им. Н. П. Огарева» для 

анализа изображений двумерных доменных структур, состоящих из цилин-

дрических, эллиптических и лабиринтных доменов.  

Алгоритм программы анализа изображений может быть расширен и 

использован для анализа изображений по другим признакам.  
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Разработанное программное обеспечение может быть использовано в 

процессе обучения на лабораторных практикумах в следующих дисциплинах: 

оптические устройства в радиотехнике; физика (магнитооптика); информа-

ционные технологии в науке и технике; сетевые и информационные техноло-

гии. 
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Рассматривается влияние электрического поля, обусловленного наличием 
распределенной емкости между лампой и окружающими предметами, и струк-
туры оболочки разрядной трубки на спад световой отдачи натриевой лампы. 
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Ключевые слова и фразы: ионы натрия, ток насыщения, диффузия, среднее 
значение переменного тока, подвижность ионов, световая отдача. 

 

 

При питании натриевой лампы переменным током между ней и окру-

жающими предметами возникает электрическое поле. Оно обусловлено 

наличием распределенной емкости между лампой и окружающими предме-

тами (рис.1). 
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Рисунок 1. – Утечка ионов натрия из разрядной трубки за счет распределенной емкости: 

1 – разрядная трубка, 2 – колба лампы. 

 

Эквивалентная схема цепи для определения напряжения между разряд-

ной трубкой и колбой лампы приведены на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. – Эквивалентная схема цепи. U1 – падение напряжения между РТ  

и колбой лампы, Сро – суммарная распределенная емкость лампы,  

относительно окружающих предметов. 

 

Падение напряжения U1  как следует из эквивалентной схемы равно 
 

  22
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 .                                                  (1) 

 

Здесь Uср   - среднее значение переменного напряжения за половину пе-

риода. Оно связано с действующим значением напряжения U сети в случае, 

когда к лампе прикладывается напряжение синусоидальной формы, соотно-

шением: 
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Тогда, согласно (1), падение напряжения равно: 

для положительного полупериода 
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для отрицательного полупериода 
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Сопротивление Rств различные полупериоды напряжения определяется 

дрейфом ионов и электронов в промежутке разрядная трубка – колба лампы. 

Оно находится по току насыщения, отбираемого с внешнего электрода лам-

пы, от напряжения по методике [1]. 

Временная зависимость относительной H световой отдачи рассчитыва-

ется по формуле [2]: 
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где a, K– коэффициенты, зависящие от температуры РТ; 0  - атомная 

доля натрия в амальгаме ртути; MHg, MNa - соответственно массы ртути и 

натрия, содержащиеся в амальгаме; m – масса натрия, диффундирующего че-

рез керамическую оболочку РТ в единицу времени. 

Масса ионов натрия, перенесенного путем электролиза через оболочку 

разрядной трубки определяется по закону Фарадея: 
 

It
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A

F
m

1
 .       (6) 

 

Здесь A – атомная масса натрия, F – число Фарадея, Z – валентность 

натрия, I – ток ионов натрия через оболочку РТ. 

Ток ионов натрия через полую РТ под действием внешнего переменно-

го электрического поля E, определяется из решения первого уравнения Фика: 
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Здесь q – заряд иона натрия, N0 – концентрация ионов натрия в разряд-

ном канале, l – активная длина разрядной трубки, f – частота напряжения се-

ти, r1,r2 – соответственно внутренний и внешний радиусы РТ, b – подвиж-

ность ионов натрия в оболочке РТ, D – эффективный коэффициент диффу-

зии. 

Входящее в (7) выражение для напряженности электрического поля на 

поверхности РТ имеет вид [3]  
 

)/ln( 232 rrr

U
E


 ,      (8) 

 

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость керамической оболоч-

ки разрядной трубки. 

Подставляя в (5) формулы (6), (7) и (8), получим выражение для расче-

та спада световой отдачи в отрицательный и положительный полупериоды 

переменного напряжения. 
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Эффективный коэффициент D диффузии натрия связаны с размерами 

«а» зерен и «b» стеклофазы и коэффициентами диффузии Dоб  по объему и 

границам зерен Dгр  известным выражением [4] 
 

aDbDD гроб /2 .      (10) 

 

Тогда (9) с учетом (10) примет вид  
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Среднее значение световой отдачи за время работы t лампы:  
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HH
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(12) 

Подставляя в (12) значения световой отдачи (9) за положительный H
+ 

и 

отрицательный полупериод 
H , получим среднее значение световой отдачи. 

Таким образом, полученные нами выражения (3), (4), (11) с учетом (12) 

позволяют оценить спад световой отдачи лампы на переменном токе при 

наличии распределенной емкости лампы относительно окружающих предме-

тов и структуры керамической оболочки РТ, связанной со средними разме-

рами «a»-зерен и «b»-стеклофазы. 

Оценим спад световой отдачи натриевой лампы ДНаТ-400 по форму-

лам (3),(4),(11)-(12) с использованием программы, составленной в табличном 

редакторе Microsoft Excel 2003.  

Рассмотрим случай вертикального расположения лампы. Светильник 

отсутствует. 

Исходные данные для расчета следующие: 

1. Напряжение сети 220 В, частота сети f =50 Гц. 

2. Напряжение на лампе 102 В. 

3. Размеры РТ :r1 = 3,75∙10
-3

 м, r2 = 4,43∙10
-3

 м, l = 0,11 м. 

4. Радиус колбы r3= 0,024 м. 

5. Значение емкости Cро  определяется по формуле [5]: 
  

307,0
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При расчете принято:  

l=0,11 м, а =0,004425 м, d = 24 м, ε = 8,85·10
-12

Ф·м -
1
. 

Рассчитанное нами значение распределенной емкости составляет Cро=2,1 пФ. 

6. Сопротивление 


стR  в режиме насыщения ионного тока при номи-

нальной мощности лампы равно 8∙10
7
 Ом [6]. 

7. Сопротивление 


стR  составляет 3,8∙10
7
 Ом. 

8. Концентрация ионов натрия в РТ в номинальном режиме работы 

лампы составляет N0~ 1,4∙10
23 

м
-3

. 

9. Для расчета спада световой отдачи примем, что коэффициент диф-

фузии Dоб по объему зерен в рассматриваемой РТ с поликристаллической 
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структурой близок по значению к коэффициенту диффузии в РТ с монокри-

сталлической структурой и составляет D=3∙10
-16

 м
2
/c [8]. 

10.  Значение коэффициента диффузии по границам зерен согласно [7] 

составляет Dгр=2∙10
3
Dоб = 6∙10

-13
 м

2
/c. 

Найдем величины R и L по формулам (3) и (4): 
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Найдем величины 
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Теперь рассчитаем значение световой отдачи за время от 1000 ч до 

5000 ч по формулам (11)-(12).  

На рис. 3 приведены результаты спада световой отдачи в зависимости 

от ширины стеклофазы.  

Данные получены для  a=20 мкм и  b – переменная величина, которая  

изменяется в пределах от 10 мкм до 60 мкм. 

Из рисунка 3 следует, что спад световой отдачи происходит быстрее в 

трубке, у которой наблюдается большая ширина стеклофазы.  

Так, значение спада световой отдачи после 10000 ч. работы лампы, для 

стеклофазы шириной b = 60 мкм относительно b = 20 мкм составляет 3%. 

Таким образом, лампа со структурой оболочки РТ,  имеющей средний 

размер зерна a = 20 мкм и ширину стеклофазы b = 20 мкм, имеет большую 

продолжительность работы в сопоставимых условиях эксплуатации.  
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Рисунок 3. – Спад световой отдачи натриевой лампы для Cро= 2,1 пФ,  a=20 мкм  

и b–от 10 мкм до 60 мкм от 1000 ч. до 10000 ч. 
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Приводятся методы расчѐта температуры на поверхности люминесцентных 
ламп, а также производится сравнение результатов, полученных этими мето-
дами.  
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нечно-разностная схема. 

 

Температура колбы является одной из важнейших характеристик лю-

минесцентных ламп (ЛЛ), поскольку она определяют выбор материала,  дав-

ление паров, от которого зависят все параметры разряда. Температурные поля 

колб могут быть найдены путѐм решения уравнений теплового баланса с со-

ответствующими начальными и граничными условиями. 

Общее уравнение трѐхмерного нестационарного температурного поля 

оболочки с неравномерно распределѐнными объѐмными источниками исто-

ками тепла имеет вид [3]: 

 
     tTrtrgradTdiv

t

trT
C ОХЛНАГРV ,,,

,
 




,                        (1) 

где VС  – удельная объѐмная теплоѐмкость материала колбы, в общем случае 

зависящая от координат r и температуры;  – коэффициент теплопроводно-

сти, в общем случае зависящий от координат и от температуры; НАГР  – 

объѐмная плотность мощности нагрева в точке r в момент времениt не за 

счѐт теплопроводности материала колбы, а, например, за счѐт поглощения 

излучения; ОХЛ  – то же охлаждения. 

В стационарном режиме  0dtdT  задача сводится к решению 

уравнения вида 

  НАГРОХЛgradTdiv                                                  (2) 

с различными граничными условиями. 

В реальных лампах всегда наблюдается неравномерность распределе-

ния температуры по поверхности колбы, которая зависит от неравномерно-

сти нагрева и других факторов. Строгое решение уравнения баланса с учѐтом 

всех этих обстоятельств очень затруднительно и может быть выполнено 
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только на ЭВМ путѐм численного решения конечно–разностной системы 

уравнений при задании начальных и граничных условий. 

Часто при нахождении температуры прибегают к упрощениям, кото-

рые позволяют свести к минимуму сложность нахождения распределения 

температуры на поверхности ламп. 

Ранее нами был предложен приближенный оценочный метод расчета 

распределения температуры на поверхности колбы в приэлектродной обла-

сти [1], в котором не учитывалось передача тепла вдоль поверхности колбы 

за счѐт теплопроводности стекла колбы. Температура на поверхности колбы 

в данном методе находилась исходя из решения уравнения теплового балан-

са: 

 

,                  (3) 

 

где Фе  и Рг – мощности, учитывающие нагрев колбы тепловым излучением 

катода и теплопроводностью от катода к колбе через наполняющий колбу 

газ.  

В дальнейшем расчѐт нами был уточнѐн [2] учѐтом передачи тепла 

вдоль поверхности колбы за счѐт теплопроводности стекла.  

При этом расчѐт распределения температуры в приэлектродной области 

проводился при следующих допущениях: 

– в силу малой толщины колбы еѐ температура одинакова по толщине в 

одном и том же месте; 

– охлаждение колбы происходит только снаружи; 

–катодное пятно находится на оси OZ лампы, поэтому температура на еѐ 

поверхности по окружности в любом сечении одинакова, и можно рассматри-

вать линейную геометрию нагрева и охлаждения; 

– в качестве излучающего тепло элемента принята площадь поверхно-

сти шара. 
 

 
 

Рисунок 1. - Разбиение колбы лампы на зоны при расчѐте температуры. 
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При расчѐте приэлектродная область колбы шириной B представлялась 

в виде совокупности узлов, которые расположены на расстоянии Δz друг от 

друга. Площадь S, через которую распространяется вдоль стеклянной стенки 

тепловой поток, представлялась как произведение ΔyΔx. 

При этом  баланс энергии для нулевого узла записывался в виде: 

 

                                    (4) 

 

где слагаемые 01q  и 
01 

q  выражают кондуктивный тепловой поток в стекле; 

0q  – тепловой поток от окружающей среды к нулевому узлу, 
0Gq  – тепло-

выделение в узле. 

Аналогичным образом записывались выражения для других узлов и 

первые два члена в этих уравнениях заменялись конечно-разностными ап-

проксимациями закона Фурье. 

Например, для 0-го узла уравнение приводилось к следующему виду: 

 

0
00

0101 








 



Gqq
z

TT
xy

z

TT
xy  .                            (5) 

 

где   - коэффициент теплопроводности стекла; То – температура в нулевом 

узле; Т1– температура в 1-ом узле; Т1
’
– температура в 1

‘
-ом узле. 

Численное решение системы уравнений (5), записанных для n узлов, да-

ют распределения температуры на поверхности колб люминесцентных ламп в 

приэлектродной области. 

Результаты проведенного расчета распределения температуры на по-

верхности колбы ЛЛ этим способом приведены на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2. – Распределение температуры на поверхности ЛЛ в приэлектродной области, 

полученное для значения температуры окружающей среды Т=290 К.  

 

Следует отметить, что расчетные данные хорошо согласуются с экс-

периментальными данными по распределению температуры на колбах ЛЛ, 

взятыми из известных источников [3].  
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Данный метод позволяет рассчитывать распределение температуры 

при симметричном положении катодного пятна относительно стенок колбы 

лампы. 

В реальных условиях катодное пятно смещено относительно оси лам-

пы на некоторое расстояние, поэтому температура на поверхности лампы ме-

няется не только по длине лампы, но и по окружности в любом сечении при-

электродной области. 

Это приводит к тому, что теплопередача, обусловленная теплопровод-

ностью стекла, происходит на колбе не только вдоль еѐ оси, но и вдоль окруж-

ности в любом сечении приэлектродной области от более нагретых узлов к 

менее нагретым.  

В этом случае при расчѐте температуры удобнее перейти к цилиндри-

ческой симметрии и решать уравнение теплопроводности в виде: 

 

                                   (6) 

 

где  Qохл и Qнаг  – соответственно удельные (на единицу площади) мощности 

охлаждения и нагрева;  – коэффициент теплопроводности стекла; S – пло-

щадь поперечного сечения оболочки. 

Для решения данного уравнения, как и в предыдущем случае, нами 

использовались конечно-разностные схемы. 

 

,                                           (7) 

 

                                        (8) 

 

Температура в области положительного столба разряда имеет практи-

чески постоянное значение для конкретного типа ламп. Исходя из этого тем-

пературу на границе участка колбы в приэлектродной области также можно 

считать постоянной и равной Т0.  Таким образом, в качестве краевых усло-

вий можно задать следующие уравнения: 

 

                                 (9) 

 

где l=B/2; z=l – координата, соответствующая границе приэлектродной об-

ласти со стороны положительного столба разряда;  – участок ΔS по-

верхности колбы в приэлектродной области.  

Применяя конечно-разностные схемы к граничным условиям, можно 

определить температуры всех зон на границе приэлектродной области с об-

ластью положительного столба разряда.  
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Используя найденные значения температуры на границе, решая си-

стему уравнений (6), можно определить температуры зон в следующей обла-

сти, и так далее.  

 
 

 
Рисунок 3. – Распределение температуры в приэлектродной области при температуре 

окружающей средыТ=290 К (угол 0 – соответствует образующей на цилиндрической  

оболочке лампы, наиболее близкой к катодному пятну). 

 

Как и следовало ожидать, рассчитанные этим способом значения тем-

пературы на поверхности лампы в приэлектродной области наилучшим об-

разом совпадают с экспериментальными значениями, так как последняя мо-

дель расчета наиболее близка к реальности. 

Таким образом, последний метод расчѐта может считаться более 

предпочтительным для точных расчѐтов температуры на колбах ЛЛ. Для ме-

нее точных инженерных расчѐтов можно использовать первые два метода 

расчѐта температуры. 
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В настоящее время системы передачи дискретной (цифровой) инфор-

мации являются основой современной техники связи. Применение цифровой 

передачи данных открывает более широкие возможности обработки инфор-

мации, недоступные при использовании аналоговой связи. 

Одной из важнейших задач при передаче цифровой информации, явля-

ется обеспечение высокой достоверности передаваемых данных, так как в ре-

альных каналах связи присутствуют помехи, искажающие информацию. 

Наиболее эффективным методом обеспечения высокого качества цифровой 

передачи является применение помехоустойчивых кодов. При использовании 

данного метода в исходную кодовую комбинацию вводится избыточность, 

т.е. дополнительные элементы, сформированные по известным правилам.  

На сегодняшний день существуют различные классы помехоустойчи-

вых кодов, которые отличаются друг от друга структурой, назначением, ме-

тодами кодирования/декодирования и т. д. [1 – 9].  

Помехоустойчивые коды делятся на два больших класса: блочные и 

свѐрточные [8, 9]. Свѐрточные коды представляют собой непрерывные по-

следовательности единичных элементов, не разделенные на блоки. В таких 

кодах избыточные разряды помещаются в определѐнном порядке между ин-

формационными. 

В блочных кодах непрерывная информационная последовательность 

делится на блоки – сообщения длиной k символов. Кодер преобразует блоки 

информации в более длинные двоичные последовательности, состоящие из n 

символов, которые называются кодовыми словами. Символы (n–k), добавля-

ющиеся к каждому блоку информации, называются избыточными. Важными 

параметрами блочного кода являются скорость кода 
n

k
 и минимальное кодо-

вое расстояние d0 . Последний параметр определяется минимальным рассто-
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янием (расстоянием Хэмминга) между любыми двумя кодовыми словами 

длины n. 

Циклические коды относятся к классу блочных линейных систематиче-

ских кодов и обладают всеми их свойствами. 

Особую роль в теории циклических кодов играют неприводимые мно-

гочлены. Такой многочлен делится только на самого себя и на единицу. В 

теории кодирования неприводимые многочлены называются образующими 

полиномами, поскольку они «образуют» разрешенные кодовые комбинации 

[7]. В таблице 1 приведены некоторые образующие полиномы. 
Таблица 1. 

 

r P(x) Двоичная запись P(x) 

2 x
2
+x+1 

 

111 

3 x
3
+x+1 

 

1011 

4 x
4
+x+1 

 

10011 

5 х
5
+х

2
+1 

 

х
5
+х

4
+х

3
+х

2
+1 

 

х
5
+х

4
+х

2
+х+1 

100101 

 

111101 

 

110111 

6 х
6
+х+1 

 

х
6
+х

5
+х

2
+х+1 

1000011 

 

1100111 

7 х
7
+х

3
+1 

 

х
7
+х

3
+х

2
+х+1 

 

х
7
+х

4
+х

3
+х

2
+1 

10001001 

 

10001111 

 

10011101 

8 х
8
+х

7
+х

6
+х

5
+х

2
+х+1 

 

х
8
+х

4
+х

3
+х

2
+1 

 

х
8
+х

6
+х

5
+х+1 

111100111 

 

100011101 

 

101100011 
 

Построение разрешенной кодовой комбинации циклического кода сво-

дится к следующему: 

1) Представляем информационную часть кодовой комбинации длиной 

k в виде полиномаQ(x). 

2) Производим сдвиг k-разрядной кодовой комбинации на r разрядов, 

путѐм умножения Q(x) на одночлен x
r
. 

3) Делим многочлен Q(x)x
r
на образующий полином Р(х) степень кото-

рого равна r. В результате деления образуется остаток R(x). 

4) Разрешенная кодовая комбинация циклического кода имеет следу-

ющий вид: 

     xRxxQxF r  .  
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Обнаружение ошибок при циклическом кодировании сводится к деле-

нию принятой кодовой комбинации на тот же образующий полином Р(х), ко-

торый использовался при кодировании. Если ошибок в принятой кодовой 

комбинации нет, то деление на образующий полином производится без 

остатка. Если при делении получится остаток, то это свидетельствует о нали-

чии ошибки. Для определения местоположения ошибки в циклическом коде 

существует ряд методов, основанных на анализе R(x) [7].  

Основным функциональным узлом кодирующих и декодирующих 

устройств циклических кодов является схема деления, структура которой 

приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок1. – Схема деления. 

 

В состав схемы деления входят сдвигающий регистр DD2, сумматоры 

по модулю 2 DD1 и ключ К1.  

Число ячеек сдвигающего регистра выбирается равным степени обра-

зующего полинома, а число сумматоров по модулю 2 на единицу меньше его 

веса.  

Таким образом, на рис. 1 приведена схема деления на полином 

Р(х)=х
4
+х+1, так как его степень равна четырем, а его вес (число членов в 

полиноме) равен трѐм.  

Делимое в виде двоичного кода подается на вход сдвигающего реги-

стра, а полином Р(х) вводится в регистр в виде соответствующим образом 

подобранной структуры обратных связей через сумматоры по модулю 2.  

Ключ замыкает обратную связь, что обеспечивает работу схемы деле-

ния. 

Разработанный лабораторный стенд представляет собой кодер и деко-

дер циклических кодов (7, 4), (9, 5), (11, 7), (15, 11), при помощи которого 

можно изучать алгоритмы кодирования/декодирования данных кодов, а так-

же особенности построения кодирующих/декодирующих устройств. 
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Структурная схема лабораторного стенда приведена на рис. 2. 

Лабораторный стенд включает в себя следующие функциональные уз-

лы: 

1) Генератор одиночных импульсов. 

2) Сдвигающий регистр. 

3) Схема деления. 

4) Электронный ключ. 

5) Система управления. 

6) Выходной регистр. 

7) Блок индикации. 

Генератор одиночных импульсов необходим для тактирования схемы 

лабораторного стенда, а именно с его выхода подаются одиночные импульсы 

на счетчик, сдвигающий регистр и схему деления.  

Сдвигающий регистр выполняет функцию записи информации посту-

пающей на вход схемы лабораторного стенда.  

Схема деления выполняет главную задачу –  кодирование или декоди-

рование циклического кода.  

Система управления обеспечивает заданный алгоритм работы элек-

тронного ключа и схемы деления.  

Выходной регистр выполняет функции записи и преобразования полу-

ченного последовательного циклического кода  в параллельный код.  

Блок индикации, выполненный на базе светодиодов, необходим для ви-

зуального наблюдения полученного циклического кода.  

Внешний вид лабораторного стенда приведен на рис. 3. 

В настоящее время представленный стенд применяется в лабораторном 

практикуме учебного курса «Основы цифровой радиосвязи» на кафедре ра-

диотехники Института физики и химии Мордовского государственного уни-

верситета им. Н. П. Огарѐва. 
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Рисунок 2. - Структурная схема лабораторного стенда. 
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Рисунок3. - Внешний вид лабораторного стенда. 
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В статье рассмотрены методика и аппаратура для исследования характери-
стик оптического волокна. 
Ключевые слова и фразы: оптическое волокно, датчики, световод, лазерный 
диод. 

 

Оптическое волокно применяется в качестве линии связи, а также в ка-

честве чувствительного элемента датчика. В последнем случае используются 

чувствительность волокна к электрическому, магнитному полю, к вибрации, 

температуре, давлению, деформациям [1, 2]. Проблема измерения и оценки 

характеристик оптического волокна при воздействии внешних факторов яв-

ляется актуальной. Целью данной работы является разработка методики и 

аппаратуры для измерения основных характеристик оптического волокна. 

В предлагаемой нами установке могут быть выполнены следующие ла-

бораторные и исследовательские работы: 

1. Исследование модового состава волоконных световодов. 

2. Экспериментальное измерение числовой апертуры световодов. 

3. Экспериментальное измерение потерь, вносимых изогнутым участ-

ком волоконного световода. 
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4. Качественное исследование эффекта скремблирования мод, распро-

страняющихся в волоконном световоде. 

Выполнение перечисленных выше работ позволяет: 

  определить причину появления модовых шумов в волоконно-

оптической линии связи; 

– исследовать модовый состав волоконных световодов по распределе-

нию интенсивности в их поперечном сечении; 

– экспериментально определить числовую апертуру волоконных свето-

водов; 

– оценить допустимые радиусы изгиба световодов и определить коэф-

фициент затухания, вносимый изгибом, либо воздействием внешних факто-

ров.  

Установка содержит основные узлы и блоки позволяющие генериро-

вать когерентное излучение с  помощью полупроводникового лазера (ЛД), 

вводить это излучение в исследуемый волоконный световод.  

Измерять светопропускание с помощью фотоприѐмников или оптиче-

ских тестеров. Анализировать изображение модового состава излучения в 

световоде с помощью оптической телекамеры.  

Подвергать световод различным внешним воздействиям с помощью 

узла измерения потерь. 

Для выявления картины модового состава излучения в световоде ис-

пользуется получение световой картины на экране монитора с помощью те-

лекамеры расположенной напротив выходного торца световода.  

Для анализа световой картины используется осциллограмма выделен-

ной строки изображения, по которой можно определять количественные ха-

рактеристики. 

Для измерения числовой апертуры анализируется излучение из торца 

возбужденного источником ЛД световода.  

Выходной торец находится в поле зрения телекамеры и на экране мо-

нитора возникает изображение торца.  

Выделение строки изображения  с помощью телевизионного осцилло-

графа позволяет анализировать распределение интенсивности в поперечном 

сечении. 

Структурная схема установки содержит основные узлы и блоки позво-

ляющие генерировать когерентное излучение с  помощью полупроводнико-

вого лазера, вводить это излучение в исследуемый волоконный световод и 

измерять светопропускание с помощью фотоприѐмников или оптических те-

стеров.  

С помощью оптической телекамеры анализируется изображение модо-

вого состава излучения в световоде, при различных внешних воздействиях. 

Структурная схема установки представлена на рис.1. В еѐ состав входят 

следующие элементы. 

1. Источник оптического излучения – лазерный диод ЛД, обеспечива-

ющий излучение на длине волны λ = 0,67 мкм.  
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Мощность излучения зависит от  тока накачки Iн и достигает величины 

5мВт при  Iн=50мА. ЛД размещается в специальной оправке, позволяющей 

крепить его к элементам юстировочного устройства. 

 

 
 

Рисунок 1. – Структурная схема установки. 

 

2. Блок питания источника оптического излучения (БПЛ). 

Блок предусматривает возможность: 

– регулировки и переключение пределов изменения тока накачки (5, 

50 мА); 

– регистрации тока накачки с помощью цифрового индикатора. 

3. Фотодиод ФД для регистрации излучения на длине волны 

λ = 0,67 мкм, размещенный в цилиндрическом корпусе с разъемом для под-

ключения к блоку фотоприемника. 

4. Фотоприемник ФП для регистрации излучения. 

Для контроля оптической мощности на лицевой панели ФП имеется  

цифровой индикатор «оптическая мощность, отн. ед.». Оптическое излуче-

ние, попадающее на чувствительную площадку фотодиода, вызывает изме-

нение тока (фототока), протекающего через p-n переход. Фототок прямо про-

порционален значению оптической мощности на чувствительной площадке 

фотодиода. Поэтому показания цифрового индикатора пропорциональны 

этой мощности.  

5. Два  отрезка волоконных световодов  ВС1,2: 
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– одномодовый световод без защитной оболочки (желтый цвет буфер-

ного покрытия) с коннекторами типа FC –UPS; 

– многомодовый световод (зеленый цвет защитной оболочки) с коннек-

торами типа FC - РС; 

6. Телекамера с микрообъективом (ТК). Она которая служит для ана-

лиза излучения из торца исследуемого световода. В поле зрения телекамеры 

находится один из торцов исследуемого световода.  

Телекамера имеет следующие характеристики:  

– максимальное разрешение – 700 лин/мм; 

– фокусное расстояние объектива F=4,2 мм. 

7. Черно-белый монитор (ЧБМ), на экране которого наблюдается изоб-

ражение торца исследуемого световода. 

8. Блок выделения строки (БВС), с помощью которого производится 

выделение строки изображения формируемого телекамерой. Этот сигнал со-

ответствует распределению интенсивности в поперечном сечении исследуе-

мого световода. 

10. Осциллограф (ОСЦ). 

На его вход поступает сигнал с БВС, который соответствует выделен-

ной строке. Поскольку в поле зрения телекамеры находится торец исследуе-

мого световода, то в  режиме выделения строки осциллограмма представляет 

собой распределение интенсивности в его поперечном сечении. 

11.  Два юстировочных устройства (ЮУ1, ЮУ2) обеспечивают: 

– взаимную юстировку оправки для коннектора (К) торца исследуемого 

световода и источника ЛД (ЮУ1). Данная регулировка позволяет изменять 

уровень оптической мощности, вводимой в исследуемый световод, для обес-

печения удобства проведения измерений;  

– взаимную юстировку торца исследуемого световода и телекамеры. 

12. Узел измерения потерь на изгибе световода (УИП). 

Эскиз узла приведен на рис. 2. Световод 1, в качестве которого исполь-

зуется либо одномодовый световод без защитной оболочки (желтый цвет бу-

ферного покрытия) с коннекторами типа FC –UPS, либо многомодовый све-

товод без защитной оболочки с коннекторами типа FC-РС, закрепляется в 

двух фиксаторах 2 с помощью винтов 3.  

Отрезок световода между фиксаторами пропускается между подвиж-

ными 4 и неподвижными 5 стойками скремблера. 

Фиксаторы 2 перемещаются вдоль направляющих 6 при изменении по-

ложения подвижных стоек 5. Возвратное движение фиксаторов осуществля-

ется за счет пружин. Фиксаторы, направляющие и пружины закреплены на 

подвижных основаниях 7. 

Шесть неподвижных стоек 4 закреплены на неподвижном основании 8. 

В нем выполнены продольные пазы, в которых перемещаются пять подвиж-

ных стоек 5.  

Перемещение подвижных стоек осуществляется с помощью микромет-

рического винта 9. 
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Рисунок 2. – Узел измерения потерь на изгибе световода. 

 

Опишем используемые методы исследования. 

1. Качественный анализ модового состава волоконных световодов 

Такой анализ проводится для определения причины появления модо-

вых шумов в волоконно-оптической линии связи и при исследовании модо-

вого состава излучения в волоконных световодах по распределению их в по-

перечном сечении. 

Оптические волны, падающие на границу раздела сердцевина-оболочка 

под углом К называются направляемыми. Более строгий анализ показыва-

ет, что процесс  их  распространения возможен при выполнении дополни-

тельного условия фазового самосогласования.  

Это условие «выбирает» из всех возможных зигзагообразных путей 

только некоторые. В результате направляемые волны образуют дискретный 

спектр, каждой составляющей которого соответствует своя, свойственная 

только ей, структура поля (закон изменения составляющих электромагнитно-

го поля в поперечном сечении световода). В литературе такая составляющая 

спектра носит название «собственных волн световода», «типов волн» или 

«мод». 

Особенностью процесса распространения волн по световоду является 

то, что зигзагообразный путь, проходимый волнами, различен.  
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Более того, форма пути зависит от длины волны источника, возбужда-

ющего световод. Следовательно, отрезок световода конечной длины каждая 

мода будет проходить за различное время.  

С точки зрения передачи информации по волоконной линии, этот про-

цесс порождает ее искажения за счет волноводной дисперсии - каждая со-

ставляющая этого спектра проходит отрезок волновода за различное время и 

на его выходе между  ними возникают неустранимые фазовые сдвиги. 

Количество мод, распространяющихся по световоду, связано, прежде 

всего, с размерами его поперечного сечения. Условно световоды можно раз-

делить на: 

– многомодовые (W  50мкм); 

– одномодовые (W  10мкм). 

Наличие большого числа мод в световоде без принятия специальных 

мер приводит к появлению специального источника шумов в волоконной ли-

нии (модовый шум). 

На практике используются два типа источников: 

– когерентный (лазер, лазерный диод); 

– некогерентный (светоизлучающий диод). 

При работе волокна совместно с лазером на выходном торце волокна 

все моды имеют за счет когерентности источника стабильное значение фазо-

вого набега.  

В результате они интерференционно складываются, образуя известную 

«спекл-картину».  

Если световод многомодовый, то она достаточно сложна и представля-

ет собой  практически случайное чередование темных и светлых областей. 

Качественно она показана на рис. 3. 

За счет любого, сколь угодно малого, изменения  характеристик  рас-

пространения волн по волокну (колебания температуры, механическая де-

формация и др.) «спекл-картина» на торце световода меняется.  

Поскольку именно она наблюдается на чувствительной площадке фо-

топриемника, регистрирующего оптический сигнал, этот процесс и вносит 

дополнительный источник шума. 

                               
 

Рисунок 3. – Интерференционная «спекл-картина» на выходном торце оптического 

волокна. 
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Подобный процесс не будет  наблюдаться, если используется некоге-

рентный источник возбуждения. При этом моды на выходном торце волокна 

уже не когерентны и не могут интерферировать. Они складываются по мощ-

ности, образуя равномерную засветку  чувствительной площадки фотопри-

емника. Распределение интенсивности этой засветки не подвержено никаким 

случайным изменениям. 

Второй вариант, устраняющий «модовый шум» в волоконной линии - 

использование одномодового световода. При этом картинка засветки также 

стабильна, поскольку она образуется только одной модой, распространяю-

щейся по световоду. Интерференции и в этом случае нет. 

Для выявления картины модового состава излучения в световоде ис-

пользуется получение картины на экране монитора с помощью телекамеры 

расположенной напротив выходного торца световода. Для анализа световой 

картины используется осциллограмма выделенной строки изображения, по 

которой можно определять количественные характеристики. 

2. Исследования числовой апертуры волоконных световодов. 

Волоконный световод является главным элементом любой оптической 

системы связи. Вдоль него распространяются оптические волны и, благодаря 

малому затуханию, обеспечивается передача информации на расстояния до 

100км без ретрансляции. 

С электродинамической точки зрения волоконный световод представ-

ляет собой разновидность диэлектрического волновода круглого сечения. Его 

эскиз приведен на рис.4, где указаны основные его параметры: 

– диаметр сердцевины W; 

– диаметр оболочки D ; 

– коэффициент преломления сердцевины n1 ; 

– коэффициент преломления оболочки n2. 

Распространение волн в таком световоде возможно за счет явления 

полного внутреннего отражения, возникающего на границе раздела сердце-

вина - оболочка. Для этого необходимо обеспечить условие n1 n2. На прак-

тике величина скачка коэффициента преломления  n= n1 - n2     10
-2
10

3
. 

 

 
Рисунок 4. – Волоконный световод. 

 

Качественный анализ процесса распространения волн по световоду 

можно проводить, используя законы геометрической оптики. Плоская волна 
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падает на границу раздела сердцевина - оболочка под углом . Если он пре-

вышает критическое значение К (угол полного внутреннего отражения), то 

волна распространяется вдоль световода без потерь по сложному зигзагооб-

разному пути (рис.5). 

 
Рисунок 5. – Ход лучей в сердцевине волоконного световода. 

 

Для того чтобы волны испытывали полное внутреннее отражение 

необходимо, чтобы на торец световода (рис.5) они падали под углами, не 

превышающими некоторое значение .  

Последнее определяется параметрами световода n2 и n1. Величина 

NA= sin  носит название числовой апертуры и является одним из основных 

параметров оптического волокна. 

Под числовой апертурой NA волоконного световода понимается синус 

угла φ, под которым луч света, падающий на его торец, испытывает полное 

внутреннее отражение на границе раздела сердцевина – оболочка.  

Для ее экспериментального определения исследуется расходимость из-

лучения из торца световода.  

На рис. 6 показан ход крайних лучей, выходящих из торца возбужден-

ного световода. Угол φ, который они составляют с осью световода и опреде-

ляет значение числовой апертуры NA. 
 

 

 

Рисунок 6. –  Ход крайних лучей, выходящих из торца возбужденного световода. 
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Для измерения числовой апертуры анализируется излучение из торца 

возбужденного источником ЛД (рис. 6) световода.  

Выходной торец находится в поле зрения телекамеры и на экране мо-

нитора возникает его изображение. Выделение строки изображения  с помо-

щью телевизионного осциллографа позволяет анализировать распределение 

интенсивности в его поперечном сечении. 

На рис. 7 показан торец световода С и лучи 1, 2, ограничивающие све-

товой конус, в котором концентрируется излучение, выходящее из него. 

Лучи попадают на матрицу ПЗС (М на рис. 7) телекамеры, с помощью 

которой формируется телевизионный сигнал. На рис. 7 отмечен диаметр све-

тового пятна t, соответствующий излучению из торца световода на расстоя-

нии F от его торца и горизонтальный размер матрицы T. 

Изображение проекции светового конуса на матрицу М наблюдается на 

экране монитора в виде светлого пятна. С помощью осциллографа и блока 

выделения строки может быть выделена одна из строк телевизионного сиг-

нала. Примерный вид осциллограммы, соответствующей строке, которая 

приходится на середину пятна, показан на рис. 7.  

Диаметру пятна соответствует размер t, отмеченный на осциллограмме. 

Горизонтальному размеру матрицы D соответствует на осциллограмме рас-

стояние между соседними строчными гасящими импульсами T.  

Размер D для используемой в макете телекамеры известен и составляет 

D = 5мм. Поэтому может быть определен реальный размер пятна D путем 

измерений по осциллограмме величин t и T:     

 

                                                     d = t D/T.                                                 (1) 

 

 

 

Рисунок 7. –  Изображение проекции светового конуса на матрицу М. 
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Значение числовой апертуры вычисляется из элементарных тригоно-

метрических соображений по измеренному значению расстояния: 

   NA = SIN(φ ) = d/(√(d
2
 + D

2
)).                          (2) 

3. Измерение удельного коэффициента затухания на изогнутом участке 

световода. 

Исследование влияния  внешних факторов можно проводить на базе 

узла измерения потерь (УИП) приведенного на рис. 2. 

Рассмотрим методику определения потерь на изгибе световода. Свето-

вод закреплен на двух фиксаторах (2), а затем пропущен между подвижными 

и неподвижными стойками скремблера. Перемещение подвижных стоек 

вверх приводит к изгибу световода. 

Радиус изгиба совпадает с радиусом стойки, а длина изогнутого участ-

ка изменяется при движении стоек. 

Перемещение подвижной стойки 2 отмечается по шкале микрометри-

ческого винта (9). Для известного диаметра стойки Д и расстояния между 

стойками d=20 мм. Длина изогнутого участка может быть определена следу-

ющим образом из пояснений к рис. 8. 

Две окружности представляют собой вид сверху на правую неподвиж-

ную и центральную передвигаемую стойки. Линия ВАВ
1 

соответствует не-

изогнутому отрезку световода, заключенному между ними и является каса-

тельной к окружностям в точках В и В
1
.  

Расстояние между центрами стоек по горизонтали OS = d = 10мм, рас-

стояние между центрами стоек по вертикали O
1
S = L определяется в процес-

се измерений. ВО = В
1
О

1
 = D/2 – радиус стойки. 

Длина изогнутого участка световода определяется длинами дуг окруж-

ностей ВС и В
1
С

1
 (рис. 11). Легко понять, что они одинаковы, поэтому пол-

ная длина изгиба, определяемая всеми тремя стойками равна 4*ВС. 
 

 
Рисунок 8. – Определение длины изогнутого участка световода. 
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Для расчетов следует определить угол ВОС. Из элементарных триго-

нометрических соотношений следует: 

 

ВОС = ОGB = B
1
AO

1
 + O

1
AG

1
; 

B
1
AO

1
 = arcsin((D/(L

2
 +d

2
)

1/2
 ); 

O
1
AG

1
 = arctg(L/d). 

 

Окончательно, полная длина изогнутого участка l определится выра-

жением: 
 

l =2 D ( arcsin((D/(L
2
 +d

2
)

1/2
 ) + arctg(L/d)). 

 

Все углы должны быть выражены в радианах. 

Величина удельного коэффициента затухания γ, соответствующая 

участку длины l определяется соотношением: 
 

γi= 10*Lg(q0/ qi)/l. 
 

Значение удельного коэффициента затухания определяется путем 

усреднения значения γi по всем результатам измерений. 

Описанная установка входит в состав учебно-исследовательского ком-

плекса лаборатории квантово-оптической электроники на кафедре микро-

электроники [3]. Она предназначена для проведения лабораторного практи-

кума по курсам «Квантовая и оптическая электроника» и «Системы оптиче-

ской связи».  
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3. Правила оформления рукописи статьи в электронном виде 
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