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ЗАЩИТА ПОДСТАНЦИИ 220/110/35 КВ ОТ МЕЖДУФАЗНЫХ 

КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В МЕРТВОЙ ЗОНЕ НА ОШИНОВКЕ 

СТОРОНЫ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
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Иванов Алексей Александрович 
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Аннотация. В статье рассмотрен комплекс релейной защиты и автома-

тики (РЗА), применяемой на подстанции 220/110/35 кВ. Подробно описан со-

став защит автотрансформаторов, шин и ошиновок. Также, рассмотрено дей-

ствие комплекса РЗА при коротком замыкании (КЗ) в мертвой зоне на ошиновке 

стороны среднего напряжения подстанции. 

The article considers a complex of relay protection and automation (RPA) used 

at a 220/110/35 kV substation. The composition of the protection of autotransformers, 

tires and busbars is described in detail. Also, the action of the RPA complex in case of 

a short circuit (SC) in the dead zone on the busbar of the medium voltage side of the 

substation is considered. 

Ключевые слова: релейная защита, автоматика, короткое замыкание, 

мертвая зона, защита автотрансформатора, защита шин, алгоритм защиты, 

основная защита, резервная защита 

Keywords: relay protection, automatic, short-circuit, dead zone, protection of 
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the autotransformer, busbar protection, protection algorithm, main protection, back-

up protection 

На рассматриваемой подстанции 220/110/35 кВ установлены два трехфаз-

ных силовых автотрансформатора АТДЦТН-125000/220/110. В качестве распре-

делительного устройства (РУ) на стороне высокого напряжения применяется 

схема «Одна рабочая секционированная система шин с подключением ответ-

ственных присоединений через «полуторную» цепочку», а на сторонах среднего 

и низкого напряжения выбрана схема «Одна рабочая секционированная система 

шин». 

Согласно требованиям ПУЭ [2] и СТО [3] для защиты автотрансформатора 

применяется следующий комплекс РЗА. В качестве основных защит использу-

ются дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ), защита от перегрузки 

(ЗП), а также газовая защита (ГЗ) на стороне высокого напряжения. Резервиро-

вание основных защит производится за счет комплекта ступенчатых защит 

(КСЗ), в состав которого входит токовая защита нулевой последовательности 

(ТЗНП) и дистанционная защита (ДЗ), также, на стороне низкого напряжения за-

щита от повреждений осуществляется с помощью максимальной токовой за-

щиты с пусковым органом напряжения (МТЗ ПОН). 

Для защиты шин и ошиновок стороны высокого напряжения достаточно 

применения нескольких комплектов дифференциальной защиты ошиновок 

(ДЗО), а на средней стороне применяется дифференциальная защита шин (ДЗШ). 

На стороне 35 кВ защита шин и ошиновок реализуется с помощью логической 

защиты шин (ЛЗШ), защиты минимального напряжения (ЗМН), защиты от дуго-

вых замыканий (ЗДЗ). 

Также, на подстанции применяется следующая автоматика: 

− автоматика управления выключателем (АУВ); 

− автоматика повторного включения (АПВ); 

− устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ); 

− автоматика ввода резерва (АВР). 

Схема подстанции с указанием места возникновения рассматриваемого 
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короткого замыкания (К2) представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Схема подстанции с указанием места повреждения 

 

Для дальнейшего удобства описания действия комплекса РЗА условно 

примем нумерацию выключателей, указанную на рисунке 1. 

Рассматриваемое место повреждения расположено между трансформато-

ром тока и выключателем на ошиновке, отходящей к первой секции шин РУ 

средней стороны. 

В момент возникновения короткого замыкания от ДЗШ без выдержки вре-

мени подается сигнал выключателям Q5, Q7 и QКЛ СН1. По истечении собствен-

ного времени срабатывания, равного 0,06 с, происходит размыкание указанных 

выше выключателей, которые позволят полностью прекратить подачу напряже-

ния на первую секцию шин. 

Подача сигнала на отключение от дифференциальной защиты шин приво-

дит к пуску выдержки времени устройств резервирования отказа выключателей. 

Также, рассматриваемое место повреждения входит в зону видимости вто-

рой ступени комплекта ступенчатых защит стороны высокого напряжения и 
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третьей ступени КСЗ средней стороны. 

В момент возникновения междуфазного КЗ в указанной точке происходит 

пуск выдержек времени ступеней ДЗ высокой и средней стороны. Отключение 

первой секции шин СН от ДЗШ приводит к прерыванию сигнала от трансформа-

тора напряжения, происходит возврат третьей ступени дистанционной защиты 

стороны 110 кВ. 

Отключение секции шин со всех сторон уменьшает подпитку места повре-

ждения, но не ликвидирует его, так как КЗ расположено ближе к питающей си-

стеме, чем включатели, на которые оказывает действие дифференциальная за-

щита шин. 

Размыкание секционного выключателя средней стороны (Q7) приводит к 

пуску выдержки времени АПВ. 

Также, отключение вводного выключателя на средней стороне автотранс-

форматора приводит к ускорению второй ступени дистанционной защиты высо-

кого напряжения. Ее выдержка времени становится равной выдержке времени 

основной защиты АТ с добавлением ступени селективности. Через указанный 

промежуток времени подается сигнал на отключение автотрансформатора со 

всех сторон (выключатели Q1, Q2, Q8). Спустя собственное время отключения 

выключателей питание автотрансформатора прекращается. 

Действие второй ступени дистанционной защиты высокой стороны приво-

дит к ликвидации короткого замыкания, а также пуску выдержки времени АВР 

Q10 и возврату УРОВ. 

По истечении выдержки времени АВР и собственного времени включения 

выключателя питание на обесточенной секции низкой стороны восстанавлива-

ется через второй автотрансформатор. 

Также, по завершении выдержки времени АПВ Q7 подается сигнал на вы-

ключатель, и спустя собственное время включения питание отключенной секции 

шин средней стороны восстанавливается. 

Более наглядное представление действия защит при рассматриваемом ко-

ротком замыкании представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Временные диаграммы срабатывания при КЗ в точке К2 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВЗАИМНОЙ 

ДИФФУЗИИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОВОДНИКА И ПОДЛОЖКИ 

 

Назмиев Альберт Ильгамович 

магистрант 

Научный руководитель: Михеев Игорь Дмитриевич, 

к.ф.-м.н., доцент 

Казанский национальный исследовательский технический  

университет имени А. Н. Туполева 

 

Аннотация. В данной статье проводились экспериментальные исследо-

вания по диффузионному соединению алюминий – кремний и алюминий – диоксид 

кремния. Было проведено исследование взаимной диффузии про контакт алюми-

ний – кремний. 

In this article, experimental studies were carried out on the diffusion compound 

aluminum - silicon and aluminum - silicon dioxide. A study was made of mutual diffu-

sion at the aluminum-silicon contact and mutual diffusion at the aluminum-silicon di-

oxide contact. 

Ключевые слова: диффузия, диффузионная зона, диффузионное соедине-

ние, взаимная диффузия 

Keywords: diffusion, diffusion zone, diffusion connection, mutual diffusion 

В области контакта двух разнородных металлов происходит процесс вза-

имной диффузии, в результате чего возникает переходная зона, так называемая 

диффузионная зона [1]. Благодаря однородному распределению компонентов си-

стемы диффузионная зона характеризуется градиентом концентрации и градиен-

том химического потенциала, в результате чего происходит диффузионное дви-

жение атомов, что в конечном итоге приводит к установлению фазового состава 
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во всем объеме образца.  Определяется диаграммой состояний. Процессы взаим-

ной диффузии, происходящие в диффузионной зоне, лежат в основе многих тех-

нических процессов, таких как нанесение защитных и упрочняющих покрытий 

на металлические поверхности, что и определяет актуальность данного исследо-

вания [2]. 

В многокомпонентных системах взаимодиффузия в диффузионной зоне 

сопровождается как образованием бесконечных твердых растворов в зависимо-

сти от компонентов, участвующих во взаимодиффузии образца, так и появле-

нием интерметаллических фаз. Поэтому коэффициент взаимной диффузии суще-

ственно зависит от структурно-фазового состояния диффузионной области. 

Внутренние интерфейсы (границы зерен и межфазные границы) являются кана-

лами быстрой диффузии. Диффузия по границам происходит на несколько по-

рядков быстрее, чем в объеме кристалла [3]. 

Интерметаллиды системы Ni-Al, являющиеся основой для получения ряда 

жаропрочных сплавов, обладают высокой температурой плавления, высокой 

теплопроводностью и высокой коррозионной стойкостью [4]. 

Разработан технологический процесс взаимной диффузии алюминия и 

кремния: 

Алюминиевую гранулу ставим на кремниевую подложку, помещаем в 

печь, задаём температуру в (684 ± 10 ℃). Оставляем на 1 час, после чего достаём 

образец.  Полученный результат фиксируем на фотоаппарат. На рисунке 1, 

можно увидеть полученный результат. 

          

а                              б 

Рисунок 1 – Соединения алюминия с кремнием 
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На рисунке 1 б видно, как кремниевая подложка приподнимается вместе с 

алюминиевой гранулой. Это то, что нужно. По рисункам 3.8 и 3.9, можно утвер-

ждать, что диффузионное соединение между алюминием и кремнием произошла.  

Исследование электрических свойств подразумевает измерение сопротив-

ления кремниевой пластины и образца, изображённого на рисунке 3.8. В чистом 

виде сопротивление должно быть больше, чем при диффузионном соединении с 

алюминиевой гранулой. 

Для измерения сопротивления используем мост постоянного тока МО – 62 

(рисунок 3.11).  

 
Рисунок 2 – Мост постоянного тока МО – 62 

 

Ещё нам нужно прижать образцы, для точности измерения. Для этого ис-

пользуем зонд (рисунок 3.12). Соединяем с мостом постоянного тока МО – 62. 

На рисунке 3.13, представлена схема подключения. 

В первом случае измеряем сопротивление кремниевой пластиной. Для 

этого закрепляем образец с помощью зонда (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Зонд 
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Рисунок 4 – Схема подключения 

После, с помощью манипуляций, описанных выше, получаем результат 

равной – 33,3 кОм. Расстояние между измеряемых точек на поверхности пла-

стины 5 мм. 

Во втором случае измеряем сопротивление образца диффузионного соеди-

нения алюминиевой – кремний. Также закрепляем образец с помощью зонда (ри-

сунок 3.15). 

Также, с помощью манипуляций, описанных выше, получаем результат 

равной – 20,9 кОм. Расстояние между измеряемых точек на поверхности пла-

стины 5 мм. 

Во втором случае сопротивление меньше. Это произошло, потому что алю-

миний встроило в состав кремния, и тем самым, улучшил проводимость. Из этого 

следует вывод, что диффузионное соединение кремний – алюминий произошло. 

На рисунке 2 представлен разрез образца, при термической активации при 

взаимной диффузии контакта алюминий – кремний. Выдержка составляла  

(684 ± 10 ℃) в течение 1 часа. На рисунке 1 наблюдается формирование 

диффузионной зоны, в которой распределение фазовых составляющих в окрест-

ности границы раздела представляет собой функцию с максимумом. 

Можем сейчас найти глубину взаимной диффузии. На алюминии и на 

кремнии. Толщина кремниевой пластины – 380 мкм. На картинке измеряем ши-

рину кремния и ширину неоднородной структуры. Составляем пропорцию:  

1,3 см

0,05 см
=

380

x1
; 

x1 = 14 мкм. 

Аналогично, можно составить пропорцию для алюминия: 
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1,3 см

0,8 см
=

380

x2
; 

x2 = 168 мкм. 

       

а                                                                                       б 

Рисунок 2 – Структура диффузионной зоны на границе алюминий – кремний 

(а). График распределения концентрации примеси на подложке кремния при 

диффузионном контакте кремний – алюминий 

 

Эксперимент и расчеты, показали, что кремний диффундирует в алюминий 

больше, чем алюминий кремний. Еще можно сказать, что происходит взаимная 

диффузия.  
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Аннотация. Проведен анализ устройств в форме летающих тарелок для 

обнаружения и наблюдения противника на поле боя. Предложено в качестве 

аналога компоновочная схема на базе вертолета.  

Проведен анализ существующих образцов и проектов тарелок отече-

ственного и импортного производства. Предложен новый вариант компоновки 

летающей тарелки, обладающей лучшими летными качествами, скоростью, 

маневренностью, скрытностью. 

Annotation. An analysis of devices in the form of flying saucers for detecting 

and observing the enemy on the battlefield is carried out. A company scheme based on 

a helicopter is proposed as an analogue.  An analysis of existing samples and projects 

of plates of domestic and imported production was carried out. A new version of the 

layout of the flying saucer with the best flying qualities, speed, maneuverability, stealth 

is proposed. 

Ключевые слова: летающая тарелка, конструкция, аппаратура управле-

ния, наклонные лопасти, электромагнитные двигатели 

Key words: flying saucer, construction, control equipment, inclined blades, elec-

tromagnetic motors 

Современное развитие авиации характеризуется дальнейшим совершен-

ствованием форм и способов передвижения летающих объектов. Особенное вни-

мание уделяется возможным построением летательных аппаратов в форме не-

опознанных летающих объектов (НЛО). В настоящее время имеется очень много 
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свидетельств обнаружения этих объектов, но до сих пор нет точной копии 

устройств, да и теории их перемещения и устройства. Но описанные возможно-

сти летательных аппаратов скорость, маневренность вызывают восхищения. По-

этому с момента возникновения летательных аппаратов авиации их устройства 

чем-то похожи на желаемые прототипы. 

Первым изобретателем, применившим дискообразное крыло считается 

американец Ченс Воута (рис. 1) [1]. Он в 1911 г. впервые предложил летательный 

аппарат необычной формы и конструкции. Конструктор считал, что дискообраз-

ная форма обеспечит устройству большую подъемную силу. 

 

 

Рисунок 1 - Самолет-зонтик Чэнса Воута 

 

Созданием самолета с дискообразным крылом в 1934 г. занимался амери-

канский конструктор Стивен Немет (рис. 2) предложивший самолет-биплан 

Alliance A-1 Argo. Летающее устройство обеспечивало максимальную скорость 

полета 217 км/ч. Летающее крыло позволяло самолету совершать полеты при 

больших углах атаки.  

В годы Второй мировой войны продолжались попытки создать самолет не-

обычной формы. В США в 1942 г.  был создан конструктором Чарльзом Цим-

мерманом экспериментальный истребитель индекс V-173. Максимальная ско-

рость полета составляла 222 км/ч.  

Позже был создан самолет XF5U с взлетной массой 8,5 тонн, который раз-

вивал скорость 811 км/ч. 
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Рисунок 2 - Самолет Стивена Немета 

 

В Германии времен Третьего рейха (рис. 3) конструкторы разрабатывали 

необычные по форме летательные аппараты, например, экспериментальный са-

молет Sack AS-6, который напоминал НЛО. Проект предложил Артур Зак (рис. 

4). Общая масса самолета не превышала 800 кг.  

 

 

Рисунок 3 – Летательные аппараты Третьего рейха 
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Рисунок 4 - Cамолет Sack AS-6 

 

После Второй мировой войны инициативу перехватили канадцы, которые 

в 1960 годах пытались реализовать концепцию летательных аппаратов дискооб-

разной формы.  

Известен также летающий аппарат конструкторов Разван Саби и Иосиф 

Тапосу (рис. 5) способного совершать вертикальный взлет и посадку и выпол-

нять горизонтальный полет на сверхзвуковой скорости. Этот аппарат оснащен 

четырьмя электровентиляторами, которые необходимы для обеспечения верти-

кального взлета и посадки аппарата, и двумя вентиляторами, установленными в 

хвостовой части и предназначенными для горизонтального полета. 

 

Рисунок 5 - Летающий джип 

Экспериментальный американский АВВП VZ-9V «Аврокар» [2] разрабо-

тан для полетов с дозвуковой скоростью, поэтому он имел закругленный носок 
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круглого крыла и кольцевой воздухозаборник по периметру крыла для входа 

эжектируемого потока воздуха. Круглый дискообразный корпус диаметром 5,5 

м имел эллиптический профиль с относительной толщиной 20% и кривизной 2%. 

Характеристики АВВП VZ-9V не были опубликованы, хотя указывалось, что он 

может иметь максимальную скорость 480 км/ч. 

 

Рисунок 6 – Американский АВВП VZ-9V 

 

Оригинальную летающую тарелку (рис. 7) предложил Безруков Ю.И.  

 

Рисунок 7 - Летающая тарелка 
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Тарелка имеет несущий фюзеляж, выполненный в виде диска, вентилятор 

высокого давления воздуха, имеющий верхнее рабочее колесо, установленное на 

верхней поверхности указанного диска в центральной его части для создания 

тяги в вертикальной плоскости с возможностью направлять напорные струи по-

тока воздуха по касательной к верхней поверхности указанного диска. Вентиля-

тор снабжен нижней спиралевидной всасывающей камерой и нижним рабочим 

колесом, которое размещено зеркально относительно верхнего рабочего колеса, 

верхней спиралевидной всасывающей камерой, которая раскрыта вверх и распо-

ложена перед верхним рабочим колесом, и диффузором в виде кольцевой за-

слонки со спиралевидным каналом. Диффузор выполнен с возможностью вклю-

чения в работу на режиме поступательного движения для выполнения вентиля-

тором функции толкающего винта. Изобретение направлено на увеличение ско-

рости полета. 

Другую модель летающий тарелки предложил Кравченко В. А. (рис. 8) [5]. 

Летательный аппарат состоит из куполообразного салона, перекрытия, машин-

ного отделения с моторами, редуктора, винта вертикального подъема, вертикаль-

ного вала, подшипниковой опоры, катушки и трех опорных колес. В конструк-

ции летательного аппарата применено составное кольцеобразное крыло, непо-

движное крыло которого прикреплено к машинному отделению ниже потолка 

перекрытия. 

 

Рисунок 8 - Летающая тарелка Кравченко В. А. 
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Подвижное крыло входит в состав винта вертикального подъема, соеди-

нено неподвижно со ступицей ребрами и шарнирно с лопастями винта. Достига-

ется увеличение безопасности, маневренности и управляемости в полете. 

Предложенные аппараты обладают малым к.п.д., малым импульсом силы 

взлета и посадки, слабой маневренностью. 

С целью повышения динамических качеств, силового воздействия при 

взлете и посадке, улучшения маневренных и скоростных качеств, предлагается 

новая конструкция тарелки. Общий вид летающей тарелки показан на рис. 9. 

Устройство содержит несущий корпус 1 с пропеллером 2, и люком 18, вы-

полненный в виде диска, внутри которого на подшипниках 4 установлен шаро-

образный подвижный салон 3, разделенный на командное 5 с аппаратурой управ-

ления и техническое 6 с силовыми устройствами 7 и генератором 8 отделениями, 

а снаружи сверху и снизу на подшипниках 9,10 установлены конусные рабочие 

колеса 11,12 с наклонными лопастями 13,14 выполненные по образующим рабо-

чих колес , а внутри рабочих колес, симметрично лопастям закреплены электро-

магниты 15,16 соосно с электромагнитами 17,18 установленными на наклонных 

плоскостях корпуса. Сверху рабочие колеса закрыты металлической сеткой 19.  

Сущность устройства в том, что два дискообразных крыла расположенных 

сверху и снизу корпуса имеют наклонные лопасти – крылья оснащены реверсив-

ными электромагнитными приводами. При вращении нижнего и верхнего крыла 

в одну сторону подъемные силы крыльев суммируются, увеличивая скорость 

подъема или снижения, в зависимости от направления наклона крыла. При вра-

щении в разные стороны крыльев, можно добиться равенства подъемной и сни-

жающей силы. В этом случае летающая тарелка зависнет в воздухе. Чтобы кор-

пус не вращался от центробежных сил сверху купола установлен параболиче-

ский реверсивный пропеллер, тормозящий вращение корпуса и стабилизирую-

щий его положение в одном направлении. Стабилизация осуществляется автома-

тизировано при помощи стабилизатора положения с датчиком положения - ги-

рокомпасом. 
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Рисунок 9 – Новый аппарат 

 

Конструктивное исполнение летательного аппарата, с вертикальным взле-

том и посадкой, позволит добиться хороших динамических качеств и маневрен-

ности, а также эффективных скоростных параметров. 
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Аннотация. В статье разобрано применение автоматизации тестирова-

ния на различных уровнях программного обеспечения, включая такие уровни как: 

один модуль, несколько модулей, система в целом. Приведены особенности ав-

томатизированных тестов на каждом уровне применения.  

The article examines the application of test automation at various levels of soft-

ware, including the following levels: one module, several modules, the system as a 

whole. The features of automated tests at each level of application are given.  

Ключевые слова: программное обеспечение, тестирование, автоматиза-

ция тестирования, функциональное тестирование 

Keywords: software, testing, test automation, functional testing 

В настоящее время информационные технологии востребованы во многих 

сферах нашей жизни, огромные бюджеты расходуются на разработку программ-

ных решений, востребованных в различных отраслях экономики. В свою очередь 

высокий спрос на программные продукты породил большое количество компа-

ний-разработчиков. В подобных условиях высокой конкуренции, такая 
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комплексная цель, как снижение стоимости разработки и повышение качества 

выпускаемого программного продукта является одной из наиболее актуальных в 

индустрии информационных технологий. 

В связи с этим особо пристальное внимание уделяется процессу тестиро-

вания, а также методикам, помогающим минимизировать издержки данного про-

цесса. Одной из таких методик является — автоматизация тестирования. Данная 

методика позволяет компаниям-разработчикам существенно сократить количе-

ство ресурсов и времени, затрачиваемых на тестирование, а также снизить риск 

выпуска на рынок продукта, содержащего дефекты, посредством использования 

различных программных решений для выполнения тестов, а также сбора инфор-

мации о результатах их выполнения. 

Автоматизированное тестирование программного обеспечения — это ме-

тод тестирования, который выполняется с использованием специальных про-

граммных средств, которые, в свою очередь необходимы для выполнения тесто-

вых сценариев [1]. При таком подходе специалист по автоматизации тестирова-

ния реализует тестовый сценарий на одном из языков программирования с помо-

щью различных средств автоматизации тестирования для выбранного языка про-

граммирования. Автоматизированное тестирование опирается на сценарий, ко-

торый запускается и выполняется автоматически. Фактический и ожидаемый ре-

зультат выполнения тестовых испытаний также сравниваются автоматически. 

Несмотря на то, что сами тестовые сценарии выполняются автоматизировано и 

информации о результате их выполнения тоже собирается в автоматизированном 

режиме, всё же роль человека остаётся достаточно значимой, поскольку анализ 

результатов и составление тестовых сценариев, а также написание самих авто-

матизированных тестов является задачей специалиста по автоматизированному 

тестированию. 

Автоматизированные тесты можно разделить на три уровня, в зависимости 

от того на каком уровне проверяется тестируемая система.  

На первом уровне находятся самые низкоуровневые тесты – модульные те-

сты или как их ещё называют юнит-тесты (unit tests), которые осуществляют 
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проверку программы на уровне кода. Данные тесты проверяют корректность ра-

боты тестируемой системы на уровне отдельно взятых функций, методов или мо-

дулей. Основной задачей модульного тестирования является в выявлении лока-

лизованных дефектов, связанных с ошибками в реализации одного тестируемого 

модуля. Также модульное тестирование помогает определить готова ли система 

к проведению следующего этапа тестирования или разработки. При модульном 

тестировании вокруг модуля создаётся среда, симулирующая конечную систему. 

Соответственно при написании таких тестов требуется знание исходного кода 

программы, то есть применяется метод белого ящика [2]. вследствие этого, как 

правило модульные тесты пишут разработчики программного обеспечения. 

На втором уровне находятся тесты, отвечающие за проверку бизнес-ло-

гики, такие тесты называют application programming interface тестами (API tests). 

Данные тесты проверяют корректность работы взаимодействия двух или более 

модулей тестируемого программного продукта. Целью API тестов является – по-

иск дефектов, связанных с ошибками во взаимодействии между модулями тести-

руемой системы. Разработкой тестов такого рода могут заниматься как разработ-

чики, так и тестировщики. 

На самом верхнем, третьем, уровне находятся тесты, осуществляющие 

проверку пользовательского интерфейса, то есть user interface тесты (UI тесты). 

Такие тесты взаимодействуют с системой так, как бы взаимодействовал пользо-

ватель через пользовательский интерфейс. Разработкой данных тестов занима-

ются тестировщики, специализирующиеся на автоматизации тестирования про-

граммного обеспечения. 

В зависимости от уровня количество автоматизированных тестов различно 

для большей эффективности тестирования. Согласно концепции, представлен-

ной Майком Коном, в книге «Scrum: гибкая разработка ПО» (Succeeding With 

Agile. Software Development Using Scrum) [3], отношение количества автомати-

зированных тестов, можно представить в виде пирамиды, представленной на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 - Пирамида тестов 

 

Как можно отметить из рисунка 1 количество автоматизированных тестов 

на более верхнем уровне должно быть меньше, чем на предшествующем ему бо-

лее низком уровне. Это обусловлено тем, что, чем более высокоуровневым явля-

ется тест, тем больше стоит его разработка и поддержка, и более того с возраста-

нием уровня увеличивается хрупкость и продолжительность теста. Поэтому эф-

фективнее написать много небольших и быстрых юнит-тестов, и затем на после-

дующих уровнях разработать все меньше и меньше более общих тестов. Как 

было указанно ранее, на самом низком уровне проверка производится на уровне 

кода, где сам модульный тест затрагивает только одну функцию или метод те-

стируемой системы, благодаря чему разработка и поддержание таких тестов не 

является затратной задачей, как по времени, так и по ресурсам и выполняются 

такие тесты быстрее, чем тесты с вышестоящих уровней, потому как затрагивают 

только один модуль системы. Соответственно, чем более высокоуровневым яв-

ляется тест, тем больше в его контексте будет затрагиваться модулей системы, 

больше тратиться ресурсов на выполнения последовательности действий в тесте, 

именно этим и обусловлен рост хрупкости, затрат и продолжительности. Однако 

стоит отметить, что даже самые высокоуровневые тесты выполняются быстрее 

по сравнению с ручным подходом к аналогичному тестовому сценарию [4]. 
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Таким образом автоматизировать тестирование программного обеспече-

ния можно на различных уровнях от проверки работы одной отдельно взятой 

функции до проверки всей системы, через эмуляцию действий пользователя. Бо-

лее того автоматизированное тестирование позволяет быстро провести цикл те-

стов и получить точный результат о прохождении тестов, причём проводить та-

кое тестирование можно часто за счёт повторного использования автоматизиро-

ванных тестов. Применение такого вида тестирования особенно выгодно на всех 

уровнях для упрощения рутинных и часто повторяющихся тестовых сценариев, 

а также минимизации вероятности ошибки при выполнении теста человеком.  
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Аннотация. Научная статья посвящена исследованию универсальных 

стандартов прав человека (включая и конституционно закрепленные стан-

дарты) и имплементации этих стандартов на национальном уровне.  Опреде-

лена конкретная проблема, связанная с реализацией в Российской Федерации од-

ного из универсальных стандартов прав человека и предложить решение этой 

проблемы.  

Annotation. The scientific article is devoted to the study of universal human 

rights standards (including constitutionally enshrined standards) and the implementa-

tion of these standards at the national level.  A specific problem related to the imple-

mentation of one of the universal human rights standards in the Russian Federation 

has been identified and a solution to this problem has been proposed. 
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Ни в международном праве, ни в праве Российской Федерации чётко не 

определено, какой именно уровень жизни считать достойным, отсутствуют нор-

мативы, критерии размытые, что уже долгие годы порождает правовую неопре-

деленность. 
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Известно, право на достойный уровень жизни – это общепризнанное на 

международном уровне право человека, по своей важности почти такое же, как 

и право на жизнь. Но ранее всё большее значение уделяли исключительно праву 

на жизнь, как защите от физиологического насилия над человеком. На самом же 

деле эти когда-то два разных правомочия - сегодня, неразрывно связаны, что яв-

ляется доктринально новым явлением: когда право на жизнь и право на достой-

ный уровень жизни представляют собой нечто единое целое, в связи с этим воз-

никает необходимость привести в соответствие законодательство, закрепляющее 

эти права, современному положению дел [1]. Поскольку содержание рассматри-

ваемого права расширилось до уровня, при котором оно включает абсолютно все 

гарантии в социальной сфере, то в Конституции Российской Федерации устанав-

ливается, что государство берет на себя обязательства гарантировать достойные 

условия жизни [2]. Интересно, что достойный уровень жизни разный для каж-

дого человека, группы и даже государства. Таким образом, исходить нужно из 

того, что универсально-конкретного определения права на достойную жизнь в 

международном праве быть не может. Это понятие всегда, в первую очередь, 

национальное, а значит, оно реализуется в рамках тех экономических возможно-

стей государства, на территории которого и идет речь о достойной жизни.  

Поэтому важно обратиться к международным актам. Впервые право на до-

стойную жизнь было закреплено еще во Всеобщей декларации прав человека, а 

это был 1948 г., сейчас же 2022 года, а более детально эта норма до сих пор не 

конкретизирована. В Декларации определяется, что достойная жизнь представ-

ляет собой право каждого на удовлетворение основных потребностей своих и 

своей семьи, стоит отметить неразрывность этого права с семьей. А дальше 

важно, что включает это право, какие потребности: потребность в одежде, в 

пище, в жилище, в услугах, сохраняющих здоровье человека и в социальном об-

служивании [3]. Перечисленные потребности закреплены в Декларации, а затем 

и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

(1966 г.). Однако, Всеобщая декларация – это акт о намерениях, он не несет кон-

кретных юридических обязательств каждого государства, хоть и имеет значение 
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как обычай, а вот Международный Пакт, который воспроизводит это право, при-

меняет другой термин. В нем уже используются не «достойные условия», а «удо-

влетворительные условия жизни», т. е. возможность удовлетворить самые основ-

ные потребности человека. Таким образом, достойные условия уравниваются с 

удовлетворительными условиями. Но здесь можно поспорить, потому что на, 

мой взгляд, это совершенно разные понятия: удовлетворительные – это самые 

минимальные, а вот уже достойные – это более значимые для человека, он не 

просто выживает и на минимальном уровне удовлетворяет свои основные по-

требности, а может позволить себе и что-то сверх самого необходимого, так ска-

зать, для души. 

Для подтверждения своих домыслов я обратилась к толковому словарю 

русского языка имени Ожегова. «Удовлетворительный» определяется в словаре 

как самая низкая положительная отметка, в то время как слово «достойный», со-

гласно словарю, синонимично «справедливому», «заслуженному» [4]. Недаром 

Англия еще два столетия тому назад приняла закон о бедных и по этому поводу 

была дискуссия: сколько нужно денег, чтобы не впасть в бедность. Тогда пред-

ложили две концепции. Первая заключалась в том, что человеку надо давать ми-

нимум для выживания. Вторая: поскольку в обществе все создается руками про-

стых людей, значит они, когда теряют источник средств к существованию, 

должны получать столько, чтобы могли нормально жить. То есть разница поня-

тий удовлетворительных и достойных условий была очевидна. 

Существуют проблемы реализации международных обязательств в отно-

шении обеспечения достойного уровня жизни граждан со стороны нашего госу-

дарства, в виду того, что в исследованных международно-правовых источниках 

понятие «достойная жизнь» отличается по содержанию. Ни в одном нормативно 

акте прямо не установлено, каковы должны быть качественные и количествен-

ные характеристики социального обеспечения государства. Рассматривая 

глубже, стоит отметить, что проблема не в отсутствии универсального определе-

ния достойной жизни, ведь достойный уровень во многом зависит от развития 

общества, от национальных традиций, временного периода, поэтому 



V Международная научно-практическая конференция: 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ» 

 

31 

 

однозначной дефиниции и даже универсального параметра для определения при-

думать невозможно, а на международной арене закреплен лишь ориентир. Ори-

ентиром также являются цели в области устойчивого развития ООН, это призыв 

к действию, нацеленный на улучшение благосостояния всего населения, тем са-

мым государства признают, что меры по ликвидации бедности должны прини-

маться параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению 

целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной за-

щиты и трудоустройства, за счет имплементации установленных ориентиров во 

внутригосударственное право [5].  

Проблема в следующем: проанализировав внутригосударственное право 

Российской Федерации, я не увидела четко сформулированного имплементиро-

ванного права на достойную жизнь, но через призму национальных условий. Но 

ведь оттого, каким образом международный стандарт прав человека будет за-

креплен и раскрыт во внутригосударственном праве и будет зависеть оценка эф-

фективной реализации взятого на себя Российской Федерацией международного 

обязательства. В частности, проанализировав Федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 

442-ФЗ, Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в РФ», я не увидела упоминания о праве на достойную жизнь, что 

является существенным пробелом внутригосударственного права.  

В Трудовом Кодексе РФ предпринята попытка во исполнении междуна-

родных обязательств закрепить гарантию достойного уровня жизни, но в контек-

сте заработной платы, которая должна обеспечивать «достойное существование 

человека и его семьи» [6]. Сопоставление целей в области устойчивого развития 

ООН и гарантий, закрепленных в вышеуказанных международных актах с рос-

сийской национально-правовой системой, должно выражаться в следующем: в 

отраслевом законодательстве РФ должны быть четкие нормативы «достойности» 

каждого из аспектов международной гарантии. Мне видится проблема в отсут-

ствии монетарно-денежного выражения каждого из аспектов права «достойной 

жизни». Например, необходим легально закрепленный критерий «достойного 
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питания», поскольку, на мой взгляд, достойное питание является одним из эле-

ментов международного стандарта на достойный уровень жизни. Закрепить этот 

аспект необходимо в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ», только тогда будет являться успешной реализа-

ция международных обязательств, взятых РФ по обеспечению достойного 

уровня жизни граждан.  

В нашей стране, по существу, точкой отсчета достойных или удовлетвори-

тельных условий жизни был избран такой критерий, как прожиточный минимум. 

Первоначально, когда был принят закон о прожиточном минимуме, в это поня-

тие входила возможность лишь физиологического выживания человека, мини-

мальная, а не достойная, а как мы уже сказали в начале работы, в международном 

понимании этого стандарта право на жизнь и его достойное содержание нераз-

рывны. Если мы говорим о питании, то оно должно отвечать потребностям раз-

личных категорий населения: сколько требуется, например, белков, жиров, угле-

водов работающему взрослому, ученику средней школы и пенсионеру.  

Сразу возникает справедливый вопрос, это возможно просчитать? На мой 

взгляд, конечно, можно рассчитать, с помощью диетологов, докторов точно 

определить ту самую меру, которая позволит и выглядеть прекрасно, и дать ор-

ганизму все необходимые питательные вещества. Расчет МРОТ наши государ-

ством должен основываться на нормативах питания для того, чтобы междуна-

родный стандарт имел действительное выражение в нашей стране. 

Для того, чтобы избежать существования пробелов государственного ре-

гулирования составляющих элементов универсального стандарта прав человека, 

необходимо закрепить международный алгоритм (инструкцию, типовое положе-

ние, имеющее обязательную юридическую силу для стран-участниц договора) 

по определению каждого из аспектов права достойного уровня жизни, а четко 

определенный стандарт достойного уровня жизни во внутригосударственном 

праве нашей страны уже в денежно-монетарном выражении, соответствующем 

современным реалиям. Что нам это дает? Финансово-экономические показатели 

«достойности» каждого из аспектов права будут различны от государства к 
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государству, но определяться будут путём единых действий с участием соответ-

ствующих экспертов в разработке нормативов для обеспечения достойного каче-

ства и уровня жизни граждан, не ниже принятых международным сообществом. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА КАМЕРЫ ВИЛЬСОНА, 

КАК ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УРОКОВ ФИЗИКИ 

 

Лосенко Никита Андреевич 

ученик 

Научный руководитель: Гильмиева Гульчачак Загитовна, 

МАОУ Гимназия №77, город Набережные Челны 

 

Аннотация. В статье автор демонстрирует процесс изготовления ка-

меры Вильсона, как наглядное пособие на уроках физики. В статье освещены 

этапы изготовления модели, ее комплектующие и материальные расходы. 

Автор акцентирует внимание на проблемах, с которыми можно столк-

нуться при изготовлении модели. 

Автором делается вывод о необходимости использование камеры Виль-

сона на уроках физики. 

Данная статья может быть полезна радиолюбителям, преподавателям 

и специалистам в данной сфере. 

In the article the author demonstrates the process of making a cloud chamber, 

as a visual aid for the science lessons. The article highlights the stages of manufactur-

ing the model, its components and material costs. 

The author focuses on the problems that may be encountered in the process of 

manufacturing the model. 

The author concludes that it is necessary to use a cloud chamber in sсience les-

sons. 

This article may be useful to radio - enthusiasts, teachers and specialists in this 

field. 
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ных частиц, физика элементарных частиц 
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Проект направлен на изготовление макета конденсационной камеры Виль-

сона в домашних условиях, как демонстрационное пособие для уроков физики. 

Он был изготовлен по схеме. Модель демонстрирует поведение заряженных ча-

стиц, помогает в изучении радиации, при изучении на уроках физики таких тем, 

как «Ядерная физика», и др. Камеру Вильсона можно использовать для изучения 

поведения заряженных частиц, а также изучению радиации различных тел. 

Технологический процесс изготовления макета камеры Вильсона пред-

ставляет собой проектирование основных деталей с помощью схемы. 

Конденсационная камера — это аппарат, с помощью которого посредством 

конденсации паров спирта и воды, можно наблюдать треки заряженных частиц, 

проходящих через данный конденсат. Испарение паров воды и спирта происхо-

дит благодаря термоэлектрическим элементам Пельтье, которые охлаждают по-

верхность камеры до -40 градусов по Цельсия. 

Для реализации проекта использовались следующие материалы: 

1. Радиатор водяной охлаждения (длина -80 мм, ширина -40 мм;) (2 шт.) 

2. Термопаста с повышенной устойчивостью к перепадам температуры; 

3. Термоэлектрических модуля Пельтье модели tec1-12706(6 А, 12 в) (4 

шт.); 

4. Термоэлектрический модуль Пельтье модели tec1-12710(10 А, 12 в) (4 

шт.);  

5. Силиконовые трубки для водяного охлаждения(2м);  

6. Алюминий листовой сетчатый (1:1 м); 

7. Блок питания от компьютера (700 вт); 

8. Блок питания от компьютера (185 вт);  

9. Блок питания на 5 В (200 вт); 

10. Блок питания на 12 В (35 вт);  
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11. Строчный трансформатор ТДКС; 

12. Силиконовый клей для аквариумов; 

13. Стекло для аквариума;  

14. Генератор ZVS; 

15. Системный блок пк; 

16. Провода (10 м); 

17. Светодиодная лента (1 м); 

18. Краска черная в баллончике; 

19. Губка; 

20. Спирт изопропиловый 99,7%; 

21. Изоляционный материал (полиэстирол); 

22. Рубильник на 35А (2 шт.); 

23. Вентилятор (120 мм); 

24. Клеммы (40 шт); 

25. Термоусадочная трубка (красный, желтый, черный -3 м); 

26. Саморезы (20 шт); 

27. Хомуты (100 шт); 

28. Насос от стиральной машины; 

29. Медная проволока (100 мм); 

30. Клейкая бумага «аракал»; 

31. Бак водяного охлаждения (20 л); 

32. Радиатор (2 шт.); 

33. ионизационный датчик дыма. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Технологическая карта на изготовление камеры Вильсона 

ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МОДЕЛИ. 

1. Блоки питания. Прежде чем использовать блоки питания б/у, убедитесь, 

что они работают на заявленных мощностях, иначе камера не достигнет нужной 

температуры. 
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Таблица 1 – Технологическая карта на изготовление камеры Вильсона 

 
№ 

п/п 

Содержание операции Иллюстрации по технологии изготов-

ления 

Оборудование, Ин-

струменты и При-

способления 

1 Изучили схему сборки и продумали последовательность выполнения работы. 

2 Собрали все термо-

электрические эле-

менты и радиаторы. С 

помощью термопасты 

и саморезов, соеди-

нили их воедино 

 

Шпатель, отвертка, 

4 модуля Пельтье 

Tec1-12710, 4 мо-

дуля Пельтье Tec1-

12706, 2 радиатора 

водяного охлажде-

ния, термопаста, са-

морезы. 

2 Перебрали компьютер-

ные блоки питания, 

приспособили их для 

работы в наших целях. 

 

Отвертка, паяль-

ник, припой, вольт-

метр, мультиметр, 

зажим, кусачки, 

нож, зажигалка, 

термоусадочная 

трубка, плоско-

губцы, компьютер-

ные блоки питания.  
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3 Припаяли все состав-

ляющие ZVS генера-

тора на плату, сделали 

обмотку на ТДКС и 

провели провода пита-

ния. Получившуюся 

конструкцию поме-

стили в металические 

корпус, контакты 

заизолировали. 

 

Паяльник, зажим, 

зажигалка, плоско-

губцы, отвертка, 

мультиметр, 

нождак, дрель, 

плата 100:100мм, 

составляющие ZVS 

генератора, ТДКС, 

силовые провода. 

4 Вытащили водяной 

насос из старой сти-

ральной машины, при-

паяли провода пита-

ния, прикрепили 

шланги водяного охла-

ждения. 

 

Отвертка, паяль-

ник, дрель, хомуты, 

клей для аквари-

ума, силиконовые 

шланги, насос, при-

пой, хомуты, же-

лезные трубки. 

5 Сделали смотровую 

камеру из стекла, уста-

новили подсветку, учи-

тывая размеры камеры. 

Также просверлили от-

верстие в верхушке ка-

меры, провели туда 

провод, на который бу-

дет подаваться высо-

кое напряжение. 

 Алмазное сверло, 

дрель, клей писто-

лет, стекло, болт, 

шайбы и гайки, 

медная проволока, 

уплотнитель, сило-

вой провод, тонкие 

провода. 
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6. Провели испытания на 

работоспособность 

термоэлектрических 

элементов, спустя мно-

жество попыток нуж-

ная температура была 

достигнута. 

 

Пирометр, от-

вертка. 

7. Продумали план сборки аппарата в системный блок компьютера. 

8. Закрепили все внутри 

системного блока, про-

вода связали вместе, 

для эстетического 

внешнего вида, спря-

тали их за заднюю 

стенку. 

 

Дрель, шуруповерт, 

саморезы, болты, 

гайки, клей писто-

лет, хомуты. 

9 Установили железное 

основание для под-

стветки сверху камеры, 

наклеили светодиод-

ную ленту, к получив-

шейся конструкции 

подвели питание, от-

дельно от всей си-

стемы. 
 

Паяльник, зажим, 

плоскогубцы, про-

вода средней тол-

щины, светодиод-

ная лента, железная 

балка, выключа-

тель. 

10 Установили два авто-

мата, подвели к ним 

провода питания от 

всех оставшихся эле-

ментов, также в боко-

вой стенке просвер-

лили отверстие и за-

крепили вентилятор.   

Паяльник, провода 

средней толщины, 

дрель, шуруповерт, 

вентилятор. 
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11 Вырезали окно из орг-

стекла, закрепили его 

на лицевой стороне ка-

меры, внутри все пред-

варительно очистили 

от пыли и железной 

стружки. 
 

Дрель, шуруповерт, 

оргстекло, пылесос, 

мокрая тряпка. 

12 Вывели провода пита-

ния для подсветки ка-

меры, провод с высо-

ким электрическим по-

тенциалом, подсоеди-

нили их. 

 

Паяльник, припой. 

13 Провели испытание 

под действием кон-

трольного источника 

радиации.  

 

Америций-240 

 

2. Водяное охлаждение. Важно иметь достаточно мощный насос для 
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эффективного отведения тепла от элементов Пельтье. Также стоит использовать 

воду с температурой ниже 5–7 градусов по Цельсия. 

3. Камера. Необходимо иметь герметичную камеру, иначе воздух из вне 

будет препятствовать наблюдениям.  

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОЕКТА 

Себестоимость изделия - действительная стоимость, вложенная произво-

дителем в изготовление данного изделия. 

С = МЗ + Роп + Ао=0, 

где С – себестоимость изделия; 

МЗ – материальные затраты на производство изделия; 

Роп – расходы на оплату труда; 

А - амортизационные отчисления на восстановление основных производ-

ственных фондов. 

1. Материальные затраты (МЗ) считают по формуле: 

МЗ = Ц1+ Ц2, 

где Ц1 - цена, затраченная на приобретение необходимых материалов; 

Ц2 – цена затрат на электроэнергию для освещения за время выполнения 

изделия; 

Ц3 – цена затрат на электроэнергию за время выполнения изделия на 

станке. 

а) Расчет Ц1 

Таблица 2 – Расчет Ц1 

 
№ 

п/п 

Материал Кол-во Стоимость, р Цена, р. 

1. термоэлектрические элементы 

пельтье Tec1-12706  

4 1996 руб 3600 руб 

3. блок питания 5В 40А 1 1999 руб 1999 руб 

4. радиаторы водяного охлаждения 2 1200 руб 2000 руб 

5. термопаста 2 120 руб 200 руб 

6. генератор ZVS 1 1000 руб 1700 руб 

7. спирт изопропиловый 300мл 200 руб 200 руб 

8. трубки силиконовые 2 200 руб 400 руб 

9. ионизационный датчик дыма 1 200руб 200руб 

10. краска в баллончиках 2 300 руб 600 руб 
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№ 

п/п 

Материал Кол-во Стоимость, р Цена, р. 

11. светодиодная лента 1м 400 руб 400 руб 

12. блок питания 35 в 1 300 руб 300 руб 

13. оргстекло 1 1000 руб 1000 руб 

14. автоматы 2 100 руб 200 руб 

 Итого Ц1:   12 799 руб. 

 

б) Ц2= 0, так как вся работа выполнялась при дневном освещении. 

в) Амортизационные отчисления (Ао) = 0, так как используемое оборудо-

вание и инструменты не требуют амортизационных отчислений. 

2. Расходы на оплату труда (Роп)  

Роп = 0, так как при создании макета используются только собственные 

силы, без привлечения оплачиваемых работников. 

4. Расчет себестоимости проекта 

С = МЗ + Роп + Ао=12 799 +0+0=12 799 руб. 

Себестоимость проекта для меня составила 12799 рублей 

Камера Вильсона по итогу сборки оказалась простой в использовании и 

надежной. Для эксплуатации камеры нужны только спирт и лед, что делает ее 

использование крайне практичным инструментом. Наблюдения в камере очень 

хорошо воспринимаются учениками и являются крайне наглядными, показатель-

ными и несомненно пригодятся на уроках. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются уроки на свежем воз-

духе, влияние природы, двигательной активности на здоровье младших школь-

ников. 

This article discusses outdoor lessons, the influence of nature, physical activity 

on the health of younger schoolchildren. 

Ключевые слова: здоровье, свежий воздух, урок, здоровый образ жизни, 

физкультминутка 

Keywords: health, fresh air, lesson, healthy lifestyle, physical education minute 

Здоровый образ жизни – это совокупность форм и способов активной жиз-

ненной деятельности человека, которая способствует полноценному выполне-

нию, учебных, трудовых, социальных и биологических функций. 

Проблема здоровья волновала многих педагогов. 

В. А. Сухомлинский утверждал, что «Забота о здоровье ребенка — это ком-

плекс санитарно-гигиенических норм и правил… не свод требований к режиму, 

питанию, труду и отдыху. Это, прежде всего, забота в гармоничной полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 
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творчества». 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения определение понятия 

здоровье: «…состояние полного, физического, душевного и социального благо-

получия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

В европейских странах уроки вне школы проводятся довольно часто, од-

нако, в России это редкость. Проведение таких уроков хоть и затруднительно, 

(начиная от организации, заканчивая самим уроком), но увлекательно. В ходе 

проведения уроков на свежем воздухе у детей повышается интерес к учебе, нахо-

дясь под открытым небом, они мыслят лучше, природа благотворно влияет на 

здоровье детей. 

Младшие школьники, как правило, воспринимают все яркое, необычное, у 

них развито наглядно-образное мышление, поэтому они любят, когда уроки фи-

зической культуры и окружающего мира проводятся на улице. В нашем случае 

рассматриваются уроки математики на воздухе.  

В начальных классах можно проводить математику на улице, однако в 

старших уже нет. Объясняется это тем, что младшие школьники изучают цифры, 

простые вычисления, геометрические фигуры и т. д., а все это можно и нужно 

давать учащимся во дворе школы или за ее пределами. 

Для более детального разъяснения рассмотрим ход урока. (Повторение 

пройденного материала). 

Цель: закрепить умения сравнивать группы по количеству предметов, 

уравнивать количество предметов в группах, развить умение применять полу-

ченные знания при выполнении заданий творческого и поискового характера,  

Планируемые результаты: ученики научатся выполнять задания творче-

ского и поискового характера; применять полученные знания; планировать, кон-

тролировать и оценивать свои учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения; работать в группе, работать в паре, оцени-

вать партнера. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 



V Международная научно-практическая конференция: 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ» 

 

46 

 

2. Актуализация знаний. 

Устный счет. 

Необходимо ответить на вопросы: 

– Сколько цветов в радуге? 

– Сколько лап у курицы? 

– 10 рублей разменяли монетами по 2 рубля. Сколько монет получится? 

3. Работа по теме урока. (С опорой на наглядный материал). 

Первый вариант. Учитель берет мел и пишет цифры на асфальте (1,2,5,7,8), 

Дети по парам выходят и считают - сначала по возрастанию, затем по убыванию. 

А также нужно определить, какие из них четные, а какие нечетные.  

Второй вариант: 

Учитель кладет 5 камней в одну сторону, а в другую сторону 3 камня. Уча-

щиеся должны вычислить, сколько камней нужно переложить, чтобы получи-

лось поровну. Здесь закрепляются знания о равенстве и неравенстве. 

Далее учитель выкладывает листья березы и тополя (примерно 7 и 4), уче-

ники считают, сколько листьев березы, тополя, а затем, сколько всего листьев и 

на сколько листьев березы больше, чем листьев тополя.  Всего 11 листьев, ли-

стьев березы на 3 больше. 

4. Физкультминутка «Все умеем мы считать» 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Все умеем мы считать. 

Раз! Подняться потянуться. (Под счет учителя дети выполняют потяги-

вания.) 

Два! Согнуться, разогнуться. (Наклоны. Повороты туловища.) 

Три! В ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. (Движения головой.) 

На четыре - руки шире. (Хлопки в ладоши.) 

Пять — руками помахать. (Движения руками.) 

Шесть — на место тихо сесть. (Прыжки. Ходьба на месте.) 

5. Продолжение работы по теме урока. 
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Математическая игра. Класс делится на 4 команды, каждая команда выби-

рает капитана. (Важно помнить правила игры: уметь слушать, обсуждать все ва-

рианты). 

На расстоянии 10 метров лежат различные камни. Каждый из участников 

команд должен добежать и принести своей команде по 1 камню. Команда, кото-

рая соберет больше камней - выигрывает. 

6. Рефлексия. 

– Чем вам запомнился сегодняшний урок? 

– Что вы хотели бы повторить? 

7. Подведение итогов урока. 

В ходе урока на свежем воздухе проведена физкультминутка, которая иг-

рает важную роль на уроке. Одним из основных направлений в деятельности по 

укреплению здоровья младших школьников в школе является организация и про-

ведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школьном режиме. С 

началом учебного года суточная активность учащихся заметно снижается. Уроки 

физической культуры не могут в полном объеме восполнить недостаток движе-

ний школьника. Поэтому возникает необходимость мероприятий по организации 

двигательной активности учащихся в учебное время. Для этого необходимо осо-

бое внимание уделить введению физкультминуток на уроках. Физкультурная ми-

нутка представляет собой небольшой комплекс физических упражнений. Упраж-

нения составлены так, чтобы при их выполнении были охвачены различные 

группы мышц. 

Все подвижные игры, упражнения, проведенные под открытым небом, яв-

ляются средством здорового образа жизни младших школьников. Исходя из 

всего вышесказанного, я могу с уверенностью сказать, что уроки на свежем воз-

духе необходимы для учащихся начальных классов. 
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Актуальность проблемы профилактики и коррекции дисграфии у уча-

щихся начальных классов в общеобразовательной школе растёт с каждым годом. 

Трудности овладения письменной речью (дисграфии и дислексии) в настоящее 

время явление довольно частое в начальной школе. Оно проявляется в первом 

классе и усугубляется с каждым годом при отсутствии необходимых мероприя-

тий.  Предпосылки данных видов нарушений закладываются еще в дошкольном 

периоде и в значительном числе случаев сохраняются длительное время, отчет-

ливо проявляясь при повышении требований к письменной речи. Актуальность 

профилактики и преодоления проблем дисграфии у младших школьников опре-

деляется тем, что они становятся препятствием для освоения новых знаний.  

Применительно к младшим школьникам вернее говорить не о расстрой-

стве, а о трудностях овладения письменной речью. Их основным симптомом яв-

ляется наличие стойких специфических ошибок, возникновение которых у млад-

ших школьников общеобразовательной школы не связано ни со снижением ин-

теллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни 

с нерегулярностью школьного обучения. 

Этиологические исследования нарушений письменной речи затруднены и 

тем, что данные нарушения всегда ретроспективны, т. к. факторы, вызывающие 

данные расстройства, к моменту поступления ребенка в школу могут отойти на 

второй план. Анализ литературных источников позволяет выявить ряд причин 
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дисграфии и дислексии. Нарушения чтения и письма могут быть обусловлены 

задержкой в формировании определенных функциональных систем, важных для 

усвоения письменной речи, вследствие воздействия вредоносных факторов в раз-

ные периоды развития ребенка. Кроме того, нарушения письменной речи возни-

кают при органических речевых расстройствах (А. Р. Лурия, С. М. Блинков, С. 

С. Ляпидевский, М. Е. Хватцев). Некоторые исследователи отмечают вероят-

ность наследственной предрасположенности к дислексии (Б. Хальгрен, М. Ру-

динеско и др.), когда передается незрелость отдельных мозговых структур, 

участвующих в организации письменной речи. В отечественной литературе ши-

роко распространена концепция Р. Е. Левиной, которая рассматривает наруше-

ния письменной речи как проявление системного нарушения речи и как отраже-

ние недоразвития устной речи во всех её звеньях.  

В ряде исследований отмечается, что нередко причиной нарушения пись-

менной речи выступают трудности становления процесса латерализации (функ-

циональная асимметрия в деятельности парных сенсомоторных органов). Не-

сформированная в срок или перекрестная латералита является показателем того, 

что не установилась доминантная роль одного из полушарий головного мозга. 

Это и может стать причиной нарушения речевого развития.  

Дислексия и дисграфия могут быть следствием расстройства в области 

праксиса и гнозиса, обеспечивающих восприятие пространства и времени, так 

как важнейший фактор дисграфии и дислексии заключается в трудности нахож-

дения исходной точки в пространстве и времени, а также в анализе и воспроиз-

ведении точной пространственной и временной последовательности (М. Суле, 

Ж. Ажуриагерра, Ф. Кошер).  

Ошибки чтения и письма не являются ни постоянными, ни идентичными 

для конкретного слова. Такая изменчивость нарушений чтения и письма показы-

вает, что ни один из патогенетических факторов не является решающим, но каж-

дый имеет значение в совокупности с другим. Невозможно найти универсаль-

ного объяснения, применимого ко всем случаям нарушений чтения и письма. Эти 

нарушения основываются на совокупности дисфункций: недостаточной 
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сформированности речи, ручной умелости, телесной схемы и чувства ритма (Ж. 

Ажуриагерра, К. Лонай, Н. Гранжон, С. Борель-Мэзонинни). Такое разнообразие 

подходов к определению этиологии нарушений чтения и письма говорит о слож-

ности данной проблемы.  

Несмотря на многообразие подходов и сложность проблемы, исследова-

тель предпринимали разные попытки классифицировать нарушения письменной 

речи. Так, Р. Е. Лалаева подразделяет дисграфию на: фонематическую, семанти-

ческую, аграмматическую, оптическую и мнестическую. Французская исследо-

вательница С. Борель-Мэзонинни разработала следующую классификацию: дис-

графия, связанная с нарушениями устной речи; дисграфия, вызванная трудно-

стями пространственно-временной ориентировки; смешанная форма; случаи 

ложной дисграфии.  

Однако, любая классификация подтверждает свою жизнеспособность 

лишь когда становится рабочим инструментом специалистов.  

Основными симптомами дисграфии являются специфические, т. е. не свя-

занные с применением орфографических правил, ошибки, которые носят стой-

кий характер, и возникновение которых не связанной с нарушениями интеллек-

туального или сенсорного развития ребенка или с нерегулярностью школьного 

обучения. Выделяют три группы специфических ошибок: ошибки на уровне 

буквы и слога; ошибки на уровне слова; ошибки на уровне предложения (слово-

сочетания).  

Ошибки на уровне буквы и слога – наиболее многочисленная и разнооб-

разная группа ошибок. К этой группе относятся ошибки звукового анализа (про-

пуски, перестановки, вставки букв или слогов). Пропуску буквы или слога спо-

собствуют следующие позиционные условия: встреча двух одноименных букв на 

стыке слов («ста(л) лакать, прилетае(т) только зимой»), соседство слогов, вклю-

чающих одинаковые буквы, обычно гласные, реже согласные («наста(ла), куз-

нечи(ки), ка(ра)ндаши»). Можно предположить, что дети сопровождают письмо 

проговариванием, не согласующимся с темпом письма, сбиваются с замысла, 

встретив в слове повторяющийся звук. Перестановки являются выражением 
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трудностей анализа последовательности звуков в слове. Слоговая структура при 

этом может сохраняться без искажений (чулан-«чунал», плюшевого – «плюше-

гово», ковром-«корвом»). Более часто встречаются перестановки, искажающие 

слоговую структуру слова. Так, односложные слова, состоящие из одного пря-

мого слога, заменяются на обратный (он - «но», от школы – «то школы», из бе-

регов – «зи берегов»). В двусложных словах, состоящих из прямых слогов, один 

из них заменяется обратным (зима – «зиам», дети – «деит». Наиболее часты пе-

рестановки в словах, имеющих стечение согласных (двор – «довр», стёр - «сёрт», 

брат – «барт»). Вставки гласных букв наблюдаются обычно при стечении соглас-

ных (особенно, когда один из них взрывной): «шекола», «девочика», «душиный», 

«ноябарь». Эти вставки можно объяснить призвуком, который неизбежно появ-

ляется при медленном проговаривании слова в ходе письма и который напоми-

нает редуцированный гласный.  

В последние годы у младших школьников стали обнаруживаться ошибки, 

которые нельзя отнести ни к одному из известных типов, а именно: в словах, 

начинающихся с прописной буквы, первая буква воспроизводится дважды, но 

второй раз уже в виде строчной – Аавгуст, Рручей, Сскоро, Ггрибы, Оосень, Рре-

бята. Эти ошибки-результат механического закрепления графо-моторных навы-

ков.  

Ошибки фонематического восприятия. В основе таких ошибок лежат труд-

ности дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

В устной речи недифференцированность фонем ведет к замене и смешению зву-

ков. На письме наблюдается смешение букв. Оно указывает на то, что пишущий 

выделил в составе слова нужный звук, но выбрал для его обозначения не соот-

ветствующую букву. Это может наблюдаться при: нестойкости соотнесения фо-

немы с графемой, когда не упрочилась связь между значением и зрительным об-

разом буквы; нечётком различении звуков, имеющих акустико-артикуляционное 

сходство.  По акустико-артикуляционному сходству смешивают обычно следу-

ющие фонемы: парные звонкие и глухие согласные; лабиализованные гласные; 

сонорные; свистящие и шипящие; аффрикаты смешиваются как между собой, 
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так и с любым из своих компонентов.  

Смешение букв по кинетическому сходству. Помимо смешения по аку-

стико-артикуляционному сходству отмечаются смешения букв по оптическому 

сходству. Буквы рукописного алфавита — это различные комбинации опреде-

ленных элементов, принятых в графической системе данного языка.  

 

Смешения букв по кинетическому сходству не стоит рассматривать как 

описки, т. к. они не связаны ни с произносительной стороной речи, ни с прави-

лами орфографии. Такие ошибки могут послужить причиной снижения качества 

и письма, и чтения несмотря на то, что конфигурация букв рукописного и печат-

ного шрифта различна. Вот примеры ошибок чтения учеников 2–3 классов: 

«жолодная зима», «поле хелтеет», «и давай Машу обнумать», «тяжелая радота», 

«дни столи короче». 

Таким образом, смешения букв по кинетическому сходству носят стойкий 

и закономерный характер, снижают качество письма и чтения, их количество 

растет при отсутствии профилактики и коррекции. 

Персеверации, антиципации – искажение фонетического наполнения слов 
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в устной и письменной речи. Персеверация (застревание) и антиципации (упре-

ждение, предвосхищение) – согласный, реже гласный, заменяет вытесненную 

букву в слове. Примеры персевераций на письме: в пределах слова «магазим», 

«за зашиной»; в пределах словосочетания «у деда Модоза», в пределах предло-

жения «Девочка кормила петуха и курм».  

Примеры антиципаций: в пределах слова «на девевьях», «дод крышей», «с 

родмыми местами», в пределах словосочетания, предложения «Жукчат ру-

чейки», «Жалобко замяукал котёнок». Возможна персеверация и антиципация 

слога (и даже слова): «стутупали» - ступали, «спуспуклись»-спускались, «мелго 

мелкой рыбы»-много мелкой рыбы.  

В основе такого рода ошибок лежит слабость дифференцировочного тор-

можения.  

Ошибки на уровне слова. К наиболее частым ошибкам этой группы отно-

сятся слитное написание смежных слов или же раздельное написание частей 

слов. Раздельное написание чаще всего отмечается в следующих случаях: когда 

приставка, а в бесприставочных словах первая буква или слог напоминают пред-

лог, союз, местоимение («и дут, «на чалось», «я сный», «с мотри» и др.); при 

стечении согласных из-за меньшей артикуляционной слитности происходит раз-

рыв слога «б рат», «поп росил», «д ля», «п чёлы» и др. Слитно обычно пишутся 

служебные слова (предлоги, союзы) с последующим или предыдущим словом 

«ветки елии сосны», «кдому», «надерево». Нередко отмечается слитное написа-

ние двух или более самостоятельных слов «быличудные дни», «кругомтихо», 

«всядетвора», «светитлуна».  

Наблюдаются также ошибки смешения границ слов, включающие одно-

временно слияние смежных слов и разрыв одного из них («у дедмо Рза» - у деда 

Мороза, «врекепе Тя» - в реке Петя поймал). В некоторых случаях слияние как 

бы провоцируется наличием одноименной буквы в составе смежных слов (каж-

дый день – «каждень», куст шуршит – «куршид», было лето – «былето»).  

Грубое нарушение звукового анализа выражается в контаминациях слов6 

лепят бабу – «лептбау», была зима – «блзм». Морфемный аграмматизм является 
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отражением в письме трудностей анализа и синтеза частей слов. Ошибки отме-

чаются в процессе словообразования и словоизменения: лёд-«лёдик», мёд – «мё-

дик», рука – «рукища», нога – «ногища» и др. Нарушение функций словообразо-

вания обнаруживается отчетливо при образовании прилагательного от существи-

тельного. Например, цветок, растущий в поле – «поленой цветок», в воде – «вод-

ной». Несформированность языковых обобщений проявляется в уподоблении 

различных морфем («сильнеет греет солнышко», «взмахнул лопатый», «губокие 

скважинные» и тд.). 

Многочисленные примеры из письменных работ школьников свидетель-

ствуют о том, что учащиеся не осознают обобщенного значения морфем и часто 

ошибочно используют приставку или суффикс («Пожарный поливает пожар» - 

вместо заливает, «Лосиха присторожилась» - вместо насторожилась). Затружня-

ются дети с дисграфией и с выбором соответствующей формы глагола.  

Ошибки на уровне предложения. Основную группу ошибок составляют так 

называемые аграмматизмы, т. е. нарушение связи слов: согласование и управле-

ние. Например, «большая белое пятно», «ворона перезимовало», «уже зеленеет 

всходы». Значительные трудности связаны с употреблением предлогов: их могут 

опускать, реже-удваивать («вызвал доске», «мы Шариком бегали», «зайка жил 

живом уголке», «играю из девочкой Леной».  

К сожалению, данные группы ошибок с каждым годом все чаще и чаще 

можно наблюдать в письменных работах учащихся начальной школы. Без-

условно для коррекции дисграфии необходимо участие логопеда и заинтересо-

ванность родителей в преодолении данных трудностей. В начальной же школе 

на уроках русского языка и обучении грамоте возможно проводить мероприятия, 

нацеленные на профилактику дисграфии, развитие фонематического восприятия 

и фонематических представлений, тем более что мы тоже учим детей различать 

гласные и согласные, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные, соотносить 

звук и букву, осуществлять звуко-буквенный анализ и т.д.  

Для того, чтобы данная работа имела системный характер важно проводить 

её на протяжении всего учебного года. Для этого целесообразно использовать 
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дидактические игры. Применение дидактических игр, как одного из наиболее 

продуктивных средств обучения, позволяет, во-первых, учить детей весело, ра-

достно, без принуждения. Ведь о том, что игра — это часть учебного процесса, 

знает только учитель, ученик же не подозревает об этом, - он играет. Во-вторых, 

игра помогает, наряду с формированием и развитием фонематического восприя-

тия, организовать деятельность ребенка, обогащает его новыми сведениями, ак-

тивизирует мыслительную деятельность, внимание, а главное стимулирует речь. 

В результате чего у детей появляется интерес к урокам русского языка, воспиты-

вается любовь к родному языку. В-третьих, игру можно применять в различных 

вариантах (иногда использовать только фрагменты игры), обновляя при этом ре-

чевой материал и включая в нее дидактический материал по русскому языку раз-

ноуровневого характера. В-четвертых, на примере дидактической игры учитель 

может реализовать задачи не только по развитию собственно фонематического 

восприятия, но и решить конкретные задачи самого урока, соотносящиеся с клю-

чевыми вопросами программы по русскому языку в начальной школе. 

Предлагаю некоторые упражнения, которые могут быть использованы 

учителями без помощи логопеда на уроках обучения грамоте, русского языка и 

чтения с целью профилактики у детей дисграфии и дислексии.  

1. «Незнайка с кармашком». 

Цель: развитие ФВ, совершенствование звукобуквенного и слогового ана-

лиза слов, развитие внимания. Профилактика дисграфии. 

Ход игры  

I вариант. В кармашек Незнайке вставляется изучаемая согласная буква. 

Вокруг вывешиваются гласные буквы. Нужно прочитать слияния. (Один ребенок 

показывает указкой, остальные читают хором.). 

П вариант. В кармашек вставляется слоговая (звуковая) схема слова. Во-

круг вывешиваются различные картинки или слова. Нужно выбрать слова, соот-

ветствующие схеме.  

Количество играющих: 1 и более человек. 

2. «Телевизор». 
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Цель: развивать ФВ, развивать и совершенствовать звуковой анализ и син-

тез в речевой деятельности учащихся. Профилактика дисграфии на фоне ФФН. 

Отрабатывать навыки чтения.  

Ход игры 

На экране телевизора прячется слово или картинка. На наборном полотне 

вывешиваются картинки на каждую букву (или звук) спрятанного слова по по-

рядку. Ребенок (дети) должен по первым (или последним, или третьим и т. д.) 

буквам (звукам) слов на картинках сложить спрятанное слово. Если ребенок 

(дети) правильно назвал(и) слово, экран телевизора открывается.  

Например:  

I вариант (по первым буквам): спрятанное слово (месяц) изображено кар-

тинкой. 

На доске картинки: медведь, ель, собака, яблоко, цапля. (Отгаданное слово 

записать буквами.)  

П вариант (по первым звукам): спрятанное слово (месяц) записано бук-

вами. На наборном полотне картинки: медведь, экскаватор, семёрка (семь), ин-

дюк, цапля. (Обязательно соотнести, как отгаданное слово слышится и как пи-

шется. Почему?) 

Количество играющих: от 1 и более человек.  

3. «Рассели животных». 

Цель: упражнять детей в дифференциации оппозиционных звуков, разви-

вать фонематический слух.  

Ход игры  

Стоит домик с окошками. На крыше написана буква. Рядом выложены кар-

тинки животных. Дети должны выбрать тех животных, в названии которых есть 

звук, соответствующий букве на крыше, и поселить их в окошки с прорезями. 

(Обязательно включать лишние слова со сходными звуками.) Например: Домики 

с буквами Ц и Ш. Выложены следующие картинки: СОБАКА, ЦАПЛЯ, ЛЯ-

ГУШКА, ЦЫПЛЕНОК, СИНИЦА, МИШКА, МЫШКА, КУРИЦА, КОШКА, 

ЩЕНОК. Предварительно, все слова проговариваются.  
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Количество играющих: 1–2 человека (или весь класс, поделенный на 2 ко-

манды).  

4. «Собери цветок». 

Цель: дифференциация оппозиционных звуков, развитие фонематического 

слуха и аналитико-синтетической речевой деятельности у учащихся.  

Ход игры 

На столе лежит "серединка" цветка. На ней написана буква (например, С). 

Рядом выкладываются "цветочные лепестки", на которых нарисованы картинки 

(или слова) со звуками [с, з, ц, ш]. Надо среди этих картинно-"лепестков" вы-

брать те, где есть звук [с].  

Количество играющих: l–3 человека (или весь класс, поделенный на 2 ко-

манды).  

Вопросу профилактики дисграфии следует уделить особое внимание, по-

скольку именно путь профилактики должен стать самым основным в решении 

данной проблемы.  
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