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Аннотация. В статье выделены факторы, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие региона; дана характеристика ресурсного потенциала Красноярского края, определены проблемы его пространственного
развития; показаны возможности развития региона на основе реализации проектного подхода.
The article dedicates the factors influencing the socio-economic development of
the region. Also characterizes the resource potential of the Krasnoyarsk Territory and
identifies the problems of its spatial development. Shown the possibilities regional development which based on the implementation of the project approach.
Ключевые слова: пространственное развитие, регион, Красноярский
край, проектный подход, комплексный инвестиционный проект
Keywords: spatial development, region, Krasnoyarsk Territory, project approach, integrated investment project
Современный этап развития России характеризуется территориальной неоднородностью экономического пространства. Большинство субъектов Российской

Федерации

имеют

значительные
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экономические различия. Такая ситуация обусловлена влиянием многих факторов, среди которых: ресурсный потенциал территории, ее освоенность, близость
к транспортным коридорам, проводимая региональными органами управления
экономическая политика, формы финансирования, демографическая ситуация,
расположение в зависимости от промышленной инфраструктуры и ряд других.
Значительные диспропорции социально-экономического развития между отдельными территориями приводит к ослаблению единства экономического пространства отдельного региона и страны в целом, а также к существенным различиям в уровне и качестве жизни населения. Неэффективная пространственная
организация приводит к тому, что ежегодно государство теряет 2–3% ВВП [1].
Одним из индустриально развитых регионов России, вносящих существенный вклад в развитие экономики страны, является Красноярский край, обладающий развитым промышленным комплексом, базирующемся на богатых природных ресурсах [2]. В частности, запасы железных руд составляют 2270,2 миллиона
тонн, из них 56 % относятся к легкообогатимым. Имеются значительные запасы
нефелинов и апатитов (21 % от общероссийских) – основного сырья для производства алюминия. Прогнозные ресурсы оцениваются в 4,5 миллиарда тонн. На
Севере края сосредоточены основные запасы платины и платиноидов (Рt, Рd) –
96,86 % от общероссийских запасов, медно-никелевых руд (Сu – 33,8%, Ni – 71,7
%). На сегодня в крае добывается более 30 тяжелых, легких, легирующих и редкоземельных металлов и элементов. Ведущее место среди субъектов РФ край занимает и по добыче золота.
Региону принадлежит первенство в России по общегеологическим запасам
угля. Государственным балансом запасов учитываются 43 месторождения (114
объектов учета) [2]. Только в северных районах сосредоточены крупнейшие в
мире угольные бассейны: Таймырский, Тунгусский и частично Ленский.
В крае открыто 35 месторождений углеводородного сырья [2]: ЮрубченоТохомское, Куюмбинское, Ванаварское, Ванкорское и др. Запасы нефти по промышленным категориям составляют более 600 миллионов тонн, а газа и газоконденсата – более 1 триллиона кубических метров и 50 миллионов тонн
6
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соответственно.
Отличительной особенностью минеральных ресурсов края является их
крайне неоднородное распределение в разрезе отдельных северных районов. Так,
большая часть всех металлических и неметаллических руд располагается в районе города Норильска и Мотыгинского района (части территории Нижнего Приангарья). Основные запасы нефти сосредоточены в северной части Туруханского
района (близ г. Игарка) и в южной части Эвенкийского района (южнее п. Байкит
и п. Ванавара). Основным минеральным ресурсом большей части северных территорий является каменный уголь. Следует отметить, что освоению природных
богатств Красноярского края препятствуют труднодоступность территории расположения природных ресурсов, суровые природно-климатические условия,
слабая освоенность северных территорий, неразвитая транспортная и производственная инфраструктура, нехватка высококвалифицированных кадров, что обусловливает необходимость привлечения специалистов на основе вахтового метода, и влияют на изменение подхода к развитию исследуемого региона.
За последнее десятилетие происходил рост показателей ВРП края и ВРП
на душу населения. Так, например, по оценке Центра развития региональной политики [3], Красноярский край на конец 2018 г. занял вторую строчку рейтинга
потенциала развития регионов СФО, а также вошел в первую десятку субъектов
РФ по производству валового регионального продукта (ВРП) (таблица 1). Исключением в динамике изменения показателей является 2020 г. – год объективных ограничительных мер в связи с пандемией COVID19.
Одной из основных тенденций развития экономики края выступает положительная динамика промышленного производства. Так, например, в 2016 году
в крае увеличился выпуск продукции по 7 из 14 обрабатывающих видов деятельности: производство машин и оборудования (101,7 %), обработка древесины и
производство изделий из дерева (102,1 %), производство нефтепродуктов и ядерных материалов (110,6 %). В 2017 году промышленное производство увеличилось в целом на 6,5 %, а по объему отгруженной продукции регион расположился
на 1 месте среди субъектов СФО. Если до 2018 г. наблюдался рост
7
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промышленного производства, то в период с 2019 по 2020 гг. происходило постепенное снижение индекса производства. Так, в июле 2018 г. он составлял
107,8, в этом же месяце 2019 г. – 102,4, а в июле 2020 г. – 90,5 [4]. Падение индекса в 2020 г. объясняется ограничительными мерами, введенными в связи с
пандемией COVID-19.
Таблица 1 – Объем и динамика валового регионального продукта (ВРП)
Красноярского края в период 2016–2020 гг.
Показатель
Валовой региональный
продукт (в текущих основных ценах), млрд
рублей
Индекс
физического
объема валового регионального продукта (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему
году)
Валовой региональный
продукт на душу населения, тыс. рублей
Региональная структура
валового регионального
продукта, процентов

2016

2017

2018

2019

2020

1821,9

1977,0

2374,7

2692,2

2431,6

101,5

103,3

103,3

100,3

103,3

634,6

687,4

825,9

938,0

849,6

2,5

2,5

2,6

2,8

2,6

*Источник: составлено по данным [4]
Развитие промышленности сопровождается развитием городов, населенных пунктов, социальной сферы и сферы услуг. Все это в комплексе приводит к
изменению качества жизни населения и развитию инфраструктурных систем, их
обеспечивающих, в том числе и транспортной. Однако, сложность территориального расположения рассматриваемого региона мешает его сбалансированному
развитию. Так, например, наблюдается дисбаланс в уровне обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в разрезе отдельных муниципальных образований и поселений Красноярского края. В наибольшем упадке сфера социального обслуживания находится в отдаленных, труднодоступных населенных
пунктах севера края. Большие расстояния между населенными пунктами и практически полное отсутствие наземных путей сообщения предопределяют высокие
издержки на обеспечение транспортной доступности объектов социальной
8
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инфраструктуры, в то время как малая численность населения, дефицит рабочей
силы и высокая стоимость строительства существенно увеличивают стоимость
их локализации.
Социальная инфраструктура северных территорий Красноярского края
формировалась с учетом особенностей расселения местного населения [5]. Несмотря на большие расстояния между населенными пунктами (100–200 км),
большая часть объектов социальной инфраструктуры всегда располагалась и в
настоящее время размещается в административных центрах районов, поскольку
на периферии находится небольшое количество населенных пунктов (табл. 2).
Строить в каждом из них полный комплекс объектов социальной инфраструктуры экономически нецелесообразно.
Таблица 2 – Распределение населенных пунктов Севера Красноярского края
по численности населения
Численность населения
>100 тыс. чел.
10–100 тыс. чел.
1–10 тыс. чел.
500–1000 чел.
1–500 чел.
Всего

Населенные пункты, шт
1 (Норильск)
6
27
29
182
245

Доля в общем количестве, %
0,4
2,4
11,1
11,8
74,3
100

* Источник: составлено по данным [6]
Несмотря на высокую степень концентрации большинства объектов социальной инфраструктуры в крупных населенных пунктах, большинство нормативов в части мощности социальных объектов в рамках муниципального района в
целом соблюдаются. Очевидно, что с учетом указанных особенностей пространственного размещения социальной инфраструктуры, особую роль в оказании социальных услуг начинает играть междугородний транспорт. Частота, доступность и удобство транспортного сообщения между населенными пунктами во
многом определяют качество социальных услуг, предоставляемых населению.
Правительство Красноярского края предпринимает усилия, направленные
на улучшение социально-экономических показателей, поскольку в крае имеются
условия для дальнейшего развития экономики. Проблемы пространственного
9
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развития региона могут успешно решаться в рамках проектного подхода. В
настоящее время широко используется частно-государственное партнерство,
при котором разработка месторождений, строительство объектов инфраструктуры и промышленных комплексов осуществляется за счет привлечения частных
инвестиций отечественных и зарубежных компаний при непосредственном участии государства и региона путем реализации крупных инвестиционных проектов [7]. Одним из таких проектов является комплексный инвестиционный проект
«Енисейская Сибирь» [8], направленный на ускорение экономического и социального развития региона. Он обеспечит строительство крупных инфраструктурных объектов (например, проекты развития инфраструктуры Ангаро-Енисейского экономического района, «Международный транспортно-логистический
хаб»), создание промышленных кластеров (например, проект «Технологическая
долина» и др.). По прогнозным оценкам общий социально-экономический эффект от его реализации на территории Красноярского края включает:
– 70,5 тыс. новых рабочих мест;
– 528 млрд руб. налоговых отчислений;
– 250 % увеличения оборота субъектов малого и среднего бизнеса;
– рост прямых иностранных инвестиций;
– прирост населения Енисейской Сибири;
– удвоение индекса развития человеческого потенциала.
Реализация комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», направлена на интеграцию и кооперацию межрегиональных связей с другими регионами, обладающими большими производственным и сырьевым потенциалами.
Реализация проектного подхода с учетом парадигмы пространственного
развития позволит региону достигнуть высоких социально-экономических показателей и сократить диспропорции развития его территорий.
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Аннотация. Инновационные технологии являются движущей силой развития индустрии гостеприимства. Обсуждаются предпосылки возникновения,
отличительные характеристики и эффекты экологизации отелей, Систематизированы и обозначены основные бизнес-процессы в отеле, в которых используют технологии ресурсосбережения, направления технологической модернизации, приведен пример энергосбережения в эко-отелях. Показано состояние и
развитие российских эко-отелей.
Ключевые слова: эко-отели, ресурсосбережение, инновации, бизнес-процессы, гостиничный бизнес, энергосбережение
Keywords: eco-hotels, resource conservation, innovation, business processes,
hotel business, energy saving
Современные глобальные, ужесточение конкуренции ускоряют переход
индустрии гостеприимства на ресурсосберегающие и экологически безопасные
технологии. Ведущие эксперты гостиничного рынка относят склонность к экологичности к основным мировым тенденциям, которые будут особенно актуальны в ближайшем будущем. Инновационное обновление служит эффективным
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инструментом роста рентабельности гостиниц и повышения общей эффективности бизнес-деятельности [1, с. 33].
Цель исследования – на основе анализа и осмысления практического опыта
и характера используемых инноваций в эко-отелях обозначить основные направления ресурсосбережения и получаемые эффекты.
Известно, что любая производственная технология объединяет общие существенные и взаимообусловленные признаки, а именно: входные и выходные
материально-вещественные и энергетические потоки, аппаратурное оформление, пространственно-объемные характеристики оборудования, технологический режим, элементы автоматизации и компьютеризации, компетенции персонала, безопасность [2, с. 1647]. В эко-отелях новые технологии помогают решить
следующие задачи: а) обеспечить экономию ресурсов; б) содействовать развитию туристического сектора; в) продвигать идеи «зеленого» образа жизни в обществе; г) улучшить экономические показатели; д) повысить имидж региона и
страны.
Важным условием привлечения туристов является повышение комфорта в
отеле и улучшение качества услуг. Международный опыт свидетельствует, что
становится выгодным и прибыльным быть гостиницей, которая стремится сберечь природную среду. Коллективные средства размещения являются источником образования твердых отходов, в связи с тем, что мыло, шампуни и другие
предметы гигиены и питания, которые дома используются повторно, в гостинице
сразу же выбрасываются вместе с одноразовой упаковкой [3, с. 135].
Нами выявлено, что основные процессы ресурсосбережения в отеле охватывают все виду услуг и хозяйственной деятельности (рис. 1).
Туризм, как правило, наносит серьезный ущерб окружающей среде, поэтому использование экологических разработок в гостиничной индустрии становится все более важным.
Согласно исследованиям ученых Корнельского университета, около 90%
опрошенных постояльцев гостиниц готовы доплачивать за дополнительные экопродукты и услуги.
13
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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИРАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ
– Использование инновационных материалов
– Установка энергосберегающего оборудования
– Изготовление блюд из органического сырья
– Использование «зеленых» моющих средств без
содержания хлора
– Настройка малого напора воды в душевых
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
– Уборка номерного фонда и помещений
– Стирка белья и рабочей одежды персонала
– Раздельный сбор и утилизация отходов
– Использование энергосберегающих ламп для
освещения
УПРАВЛЕНИЯ
– Технологии бережливого производства
– Кадровый менеджмент (обучение, контроль и
мотивация)
– Сетевые коммуникации с клиентами
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
–Использование многоразовой посуды (многоразовые трубочки и т.п.)
– Запрет на курение на территории и около с
эко-отелем
–

Рисунок 1 - Ключевые процессы ресурсосбережения в современном отеле
(составлено авторами)
Постояльцев, чьи доходы выше среднего, беспокоит экологический вопрос, поэтому многие отельеры заботятся об окружающей среде и выстраивают
свои гостиницы с использованием экологических материалов, устанавливают в
номерах энергосберегающие лампы, работающие, к примеру, благодаря, солнечной энергии, устанавливают автономные системы для получения электроэнергии, а также сортируют отходы. Во всех номерах отеля должны быть установлены специальные устройства, благодаря чему свет в номере автоматически выключается после того, как гость покидает его. Блюда, которые подаются в номерах и ресторанах отеля, должны быть приготовлены из местных экологически
чистых продуктов. Не менее важным фактором является наличие бумаги и полотенец, при производстве которых используется бесхлорная технология отбеливания. Белье должно быть заменено только по желанию гостя, также должен
14

VII Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС»

быть введен запрет на курение в отеле и превышение установленного уровня
шума.
С каждым годом туристов, выбирающих экологичный и безопасный для
природной среды отдых, становится все больше. Согласно исследованию туристической ассоциации Association of British Travel Agents (ABTA), каждый третий отдыхающий считает, что помимо традиционного (количество звезд) отели
должны иметь и экологический рейтинг [1, с. 34].
Тенденция в создании эко-отелей постепенно охватывает и Россию. Такие
отели пользуются спросом не только среди категории туристов, относящих себя
к защитникам окружающей среды. Многие из них располагаются в живописных
и красочных природных территориях, и в том числе и поэтому они пользуются
спросом у жителей мегаполисов. В настоящее время во многих российских регионах реализуются различные проекты по развитию экологического туризма. Такой вид отдыха считается перспективным туристическим направлением в ряде
районов Урала, Дальнего Востока, Карелии и Сибири.
В Российской Федерации в основном преобладают отели, предлагающие
своим гостям условия для отдыха в экологически привлекательных природнорекреационных зонах, однако не носящие в своей деятельности признаков экологических инновационных процессов (при этом использующие приставку «эко»
в своем названии). Такие гостиницы пренебрегают международными правилами,
на основании которых гостиница получает статус эко-отеля [3, с. 137].
Можно сказать, что «озеленение» отелей Санкт-Петербурга является тенденцией. Пять отелей Rezidor Hotel Group (Парк Инн Прибалтийская, Рэдиссон
САС Роял, Парк Инн Невский, Парк Инн Пулковская и Рэдиссон Отель Соня), а
также Cronwell Inn на Стремянной в сентябре прошлого года получили экологические сертификаты от международной программы Green Key (Зеленый ключ),
основной целью которой было продвижение и внедрение принципов экологичного бизнеса и устойчивого развития в гостиничной индустрии. Наличие сертификата Green Key в отеле гарантирует гостям экологически чистую и безопасную
обстановку. Участие в этой программе полностью добровольное. Чтобы
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получить сертификат, отель должен использовать энергосберегающие лампы и
специальные аэраторы, отдельно собирать отходы и сдавать их на переработку.
В отеле должны использоваться чистящие средства со специальной экологической маркировкой.
Наиболее успешными в получении сертификатов экологического соответствия являются международные гостиничные операторы (Marriott, Starwood,
Rezidor и др.). Это может быть объяснено тем фактом, что сеть генерирует больший доход, поэтому она может позволить себе высокие затраты на переработку
отходов любого типа, сокращение потребления энергии, загрязнение окружающей среды и приобретение экологического оборудования без значительного
ущерба для бизнеса. Во всем мире «зеленые» отели более престижны и привлекательны для туристов. В Европе более 200 отелей уже имеют экомаркировку, и
их количество постоянно увеличивается.
Инновационные технологии способствуют значительной экономии финансовых средств предприятия, сокращению издержек на техническое обслуживание оборудования, повышению привлекательности среди потенциальных клиентов, расширению рынок сбыта, привлечению экологически ответственных клиентов, увеличению прибыльности от загрузки номерного фонда.
Обозначим ключевые направления технологической модернизации:
1. Экономия на ресурсах;
– снижение водопотребления;
– снижение потребления электроэнергии;
– вторичное использование ресурсов.
2. Повышение комфортности и уровня привлекательности услуг:
– создание благоприятного экологического микроклимата;
– дополнительная возможность для рекламы отеля;
– применение экобезопасных реагентов и материалов, органических продовольственных продуктов;
– создание репутации для отеля, как социально ответственной компании.
Наличие у отельера экоотеля дает ему ряд преимуществ с точки зрения
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конкурентоспособности. В первую очередь следует выделить возможность использования подобного статуса в рекламных целях, формирование благоприятного для персонала и гостей микроклимата, повышение показателей загрузки номерного фонда. В то же время организация и функционирование эко-отелей
несёт для их учредителей ряд недостатков. Создание подобного типа отелей влечёт за собой дополнительные расходы на этапе проектирования и постройки, поскольку внедрение ряда экологических инноваций предполагает большие финансовые вложения и увеличение сроков окупаемости проекта. Отказ от некоторых
видов услуг и товаров, материалов в отделке интерьеров, может негативно сказаться на спросе среди определённых групп клиентов (например, отсутствие номеров для курящих, ограничение напора воды и др.).
Принципиальное отличие эко-отелей состоит в продуманной системе ресурсо- и энергосбережения, включающая жесткие стандарты экономии ресурсов
и широкое использование альтернативных источников энергии. Исследования
показали, что благодаря применению новых экологических методов работы
(например, солнечный подогрев воды) и небольшим инвестициям в гостиницах
и ресторанах можно сократить потребление электроэнергии на 10–25%, а потребление воды — на 30% [4, с. 34]. Эко-отели стараются минимизировать химические реагенты, особенно жесткие, в уборке. В системах очистки и канализации
первенство отдается передовым методам с использованием бактерий, разлагающих грязь и отходы. В чистящих средствах ограничивают хлоросодержащие соединения как аллергенные и негативно влияющие на окружающую среду. Моющие средства и стиральные порошки тоже выбираются самые «щадящие», но,
конечно, при этом они могут обеспечить «отельный» класс чистоты [5, с. 9].
Грамотная утилизация является одним из основных приоритетов. Твердые
отходы не должны поступать в окружающую природу, поэтому мусор сортируют, прессуют и вывозят. Жидкие отходы или помещают в специальные емкости и вывозят, или очищают. Самые передовые эко-отели двигаются в сторону
попыток построения полностью замкнутых систем, где вода и воздух могли бы
подвергаться регенерации, что позволило бы строить подобные отели в пределах
17

VII Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС»

особо охраняемых природных территориях.
Высокие требования предъявляют и к организации питания: используют
экологически чистую еду стандартов «органик» и продукты, прошедшие специальный строгий контроль европейских или американских сертифицирующих организаций. Высокие требования предъявляются к качеству воды. К внутреннему
дизайну такого рода отелей нет специальных требований, но, ведомые своей
идеологией, они обычно оформляются в натуральных материалах и оттенках. Основные цвета — белый, цвета земли, зеленый, серый, часто как дополнительные
используются красный и оранжевый. Еще один тренд — использование в дизайне материалов вторичной переработки. Многие экологические отели в целях
экономии энергии, отказываются от компьютеров и телевизоров. Это в первую
очередь попытка отвлечь гостей от суеты и приблизить их к умиротворяющему
и расслабляющему отдыху на лоне природы.
В качестве иллюстрации покажем преимущества энергосберегающих
ламп, применяемых в эко-отелях (рис. 2).
Наименование
показателя/лампы

Лампа накаливания

Галлогеновая лампа

Люминесцентная
лампа

Светодиодная
лампа

Сильный

Сильный

Средний

Очень хрупкая
75

Хрупкая

Хрупкая

45

15

не нагревается
не разбивается
10

Световой поток (Lm)

700

700

700

800

Срок службы (час)

1000

2000–2500

8000

50000

Плата за электроэнергию в год
(руб), при наличии 40 ламп из
расчета 2 руб./Квт., 10 часов в
день

11000

6560

2880

1440

Нагрев
Антивандальность
Мощность (Вт)

Рис. 2. Сравнение характеристик различных видов ламп
Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что экономичнее и выгоднее всего светодиодная лампа, она же энергосберегающая. Энергосберегающая лампа представляет собой, как правило, компактную люминесцентную
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лампу. Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у
ламп накаливания аналогичной мощности, а срок службы в 10 раз превышает
срок службы ламп накаливания.
Процесс замещения ламп представлен ниже (рис. 3).
1. Определение и закупка необходимого
количества энергосберегающих ламп
2. Демонтаж ламп накаливания
3. Сбор и утилизация ламп накаливания
4. Монтаж энергосберегающих ламп
5. Оценка эффективности
проведенной модернизации

Рисунок 3 - Процесс внедрения энергосберегающих ламп в отеле
Зарубежные эксперты прогнозируют перспективность и устойчивую тенденцию роста числа бронирований услуг эко-отелей в долгосрочной перспективе
[5, с. 8]. Опт развитых стран свидетельствует, что стратегии и механизмы ограничения вредных последствий деятельности отелей вполне достижимы и эффективны. Экологический сертификат, полученный учреждением, подчеркнет уважение к гостю и подтвердит инвестиционную привлекательность и социальную
ответственность бизнеса.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 372.881.111.1
INTERACTIVE TEACHING METHODS WHEN STUDYING
FOREIGN LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL
Голубков Григорий Васильевич
студент
Научный руководитель: Нехороших Наталья Александровна,
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет
имени И. А. Бунина», город Елец
Аннотация. В статье выделяются особенности применения интерактивных методов обучения при изучении иностранного языка. Описываются возрастные особенности младших школьников, позволяющих успешному усвоению
иностранного языка с помощью интерактивных методов обучения. Приводятся
практические примеры использования современных интерактивных методов
обучения иностранному языку в начальной общеобразовательной школе.
The article stands out the features of the use of interactive teaching methods in
the study of a foreign language. The age characteristics of primary schoolchildren are
described, that allow to study foreign language using interactive teaching methods
successfully. Practical examples of the use of modern interactive methods of teaching
a foreign language in primary school are given.
Ключевые слова: методы обучения, интерактивные методы обучения,
начальная общеобразовательная школа, младшие школьники
Keywords: teaching methods, interactive teaching methods, primary school, primary school students
Effective teaching of a foreign language is an acute problem of our time. In
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recent years, the demand for additional classes in this discipline has grown significantly. The reason for this was poor-quality knowledge transfer and the inability of
teachers to involve each student in the process of learning the language. This is especially difficult to do in primary school, where children need to be given even more
attention due to their age characteristics. It is important to remember that in elementary
school children start learning a foreign language unconsciously and without a specific
goal, so teachers first of all need to create a special learning atmosphere where the child
will be interested in the process.
The regulatory regulation of the educational process is prescribed in the Federal
State Budget of the Russian Federation, which has a certain number of requirements
for educational organizations in our country.
In order to achieve the requirements of the current Federal State Educational
Standard (Order of the Ministry of Education and Science of Russia dated 06.10.2009
No. 373 (ed. dated 31.12.2015) "On approval and implementation of the Federal State
Educational Standard of Primary General Education"), teachers are increasingly introducing interactive teaching methods into the educational process.
Interactive teaching methods (from "inter" - mutual and "act"- action) are a special form of organization of cognitive activity, a way of cognition carried out in the
form of joint activity of students, in which all participants interact with each other,
exchange information, jointly solve problems, model situations, evaluate the actions of
others and their own behavior, immerse themselves in the real atmosphere of business
cooperation to solve the problem.
When working with interactive teaching methods, the role of the teacher
changes. He no longer remains the sole creator of the lesson, children begin to take an
active role in the course of the lesson instead of a passive one.
The study and application of interactive teaching methods has been considered
by many well-known scientists and teachers, both domestic and foreign (domestic - A.
Kitaygorodskaya, F. Lomonov, B.D. Parygin, A.S. Plesnevich, E.S. Polat, Yu.G.
Repyev, L.G. Sandakova, V.V. Serikova, etc., foreign - Bulgarian scientist Georgy
Lozanov, American educators Charles K. Bonwell, Tracy E. Sutherland et al.)
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To date, it is impossible to find an exact classification of interactive teaching
methods, since it is very similar to the classification of active methods. Based on this,
some methods can be attributed to both active and interactive.
Y.S. Arutyunov distinguishes non-simulation IMO (problem-based learning,
conference, practical lesson, discussion, problem lecture) and simulation IMO, which,
as in AMO, are divided into non-game (analysis of specific situations, simulation exercise, action according to instructions) and game (business game, game design, roleplaying).
O.A. Golubkova, A.Y. Prilepo take communicative functions as the basis of classification and distinguish the following groups:
- discussion methods: dialogue, group discussion, analysis and analysis of life
situations.
- game methods: didactic and creative games, counter-games.
- psychological methods: sensitive and communicative training, empathy.
- Interactive teaching methods have many positive properties:
- the student is involved in active cognitive activity.
- allow you to cultivate leadership qualities in students.
- develops the skill of working in a team.
- contribute to the increase of cognitive motivation.
- there is a skill of setting a specific task that students should be able to solve.
Also, these methods contribute to the effective assimilation of knowledge on the
subject. During the lesson, children learn to think critically, analyze the circumstances
and the information received, solve tasks, make informed decisions, participate in dialogues, learn communication with other people.
It has long been known that it is much easier to work in a team, and students
sometimes do not notice how quickly they completed this or that educational task.
Also, in the process of learning using interactive methods, your own individual opinion
is formed, which allows you to complete the task much faster.
To apply interactive teaching methods in primary school, the teacher must take
into account the individual psychological characteristics of younger students:
23
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- information in primary school is perceived much faster if it is presented in a
playful way.
- primary school students lack self-education and self-control skills.
- schoolchildren have no concept of the norms and rules of dialogue.
We will reveal the essence of several modern interactive methods with examples
of the possibility of their application when learning a foreign language in elementary
school.
The interactive method “Cinquain” (from the English Cinquain) is a special kind
of poem, the lines of which do not rhyme with each other. Each line of the cinquain is
compiled according to a rule that the teacher stipulates in advance. This method helps
with the generalization of the material, the expansion of the vocabulary, as well as with
the consolidation of the topic covered. The teacher can conduct a cinquain on almost
every lexical topic passed. Children can perform this task both in pairs and individually.
For example, the theme "In the Zoo": 1. Zoo. 2. Fascinating, interesting. 3. Feed,
take a picture, walk. 4. I like to feed animals. 5. Animals.
The development of foreign language socio-cultural competence is one of the
most important tasks in modern foreign language teaching. Sometimes it is very difficult to convey to younger schoolchildren all those features of the foreign-speaking
world, the language of which they study.
To do this, relatively recently in the Russian education system, such an interactive method as “Culture capsule ".
For the first time, the term culture capsule was introduced by American scientists
and educators D. Taylor and D. Sorrenson. A culture capsule is usually understood as
a story about a single socio-cultural phenomenon, necessarily accompanied by a comparison with similar phenomena of native culture.
The main purpose of the method is the ability of schoolchildren to determine the
peculiarities of the culture of another country or association of people with the help of
any objects that are in this “capsule".
Based on the basic structure and idea of this method, a foreign language teacher
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in elementary school can use this method when studying the topic “Mu family". In
order to find out the peculiarities, traditions and interesting facts from the life of the
family of their classmates, schoolchildren can take turns handing over their “capsules”
in the form of small boxes, which will contain small objects that describe their family.
The essence of the method is that classmates, having seen all the subjects, could analyze them and tell or assume some facts about the families of their classmates. This
method can be used not with the entire class audience, but in turn. Based on this, for a
certain period of time, all classmates will be able to analyze several “capsules" of their
friends.
Based on the above, we can conclude that interactive methods of teaching a foreign language in elementary school this is one of the ways to conduct a lesson in a nonstandard way, making it more dynamic and in a new way. Based on the advantages of
these methods, we can understand that the educational process will be much more effective if the teacher uses interactive teaching methods in his practice. Due to an extraordinary approach to teaching a foreign language, the process of mastering the material will become much more successful and productive. This will, in turn, reduce the
demand for additional classes for younger students.
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____________________________________________________________________
УДК 37
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБУДО БДДТ)
Молочная Ирина Сергеевна
старший методист
Волгарева Ирина Александровна
методист
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества», г. Белгород
Аннотация. В статье представлен опыт работы Белгородского Дворца
детского творчества по разработке и внедрению в целостный образовательновоспитательный процесс новых форм и методов профориентационной работы
с учащимися. Авторы раскрывают особенности работы, которые помогают
учащимся сделать первый шаг и открыть путь в будущую профессию через
практический опыт самореализации в разных видах деятельности.
Annotation. The article presents the experience of the Belgorod Palace of Children's Creativity in the development and implementation of new forms and methods of
career guidance work with students in a holistic educational process. The authors reveal the features of work that help students take the first step and open the way to their
future profession through practical experience of self-realization in various activities.
Ключевые слова: дополнительное образование, профориентация, формы
профориентации, самореализация, творческое развитие, выбор будущей профессии, профессиональное самоопределение
Keywords: additional education, vocational guidance, forms of vocational guidance, self-realization, creative development, choice of future profession, professional
self-determination
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В настоящее время профориентационная работа в образовательных организациях проводится в традиционном формате. Классные руководители проводят классные часы, психолог проводит диагностику профессиональных склонностей, организуются экскурсии на предприятия. То есть, ничего нового нет. А
современное общество идет вперед, в ногу со временем, стремительно развивается сфера рынка труда, становятся актуальными и востребованными все новые
и новые профессии, которые на производстве не встречаются.
Развивается и сфера образования, меняются интересы детей и запросы их
родителей. В связи с этим сегодня очень актуальным становится вопрос преобразования форм профориентационной работы.
Как в наше время выпускники делают выбор будущей профессии? Открыл
портал «YouTube», зашел на канал известного «блогера», который дает советы:
«Как выбрать успешную и прибыльную профессию», «Какие профессии сейчас
востребованы» и т. п. И многие успешные «блогеры» советуют выбирать профессию по степени ее востребованности на рынке труда. И этим советам следуют
многие люди, не только выпускники. Как вы думаете, будет ли успешным такой
специалист? Возможно! Но, многие философы и мыслители утверждают, что
профессию, прежде всего, нужно выбирать «сердцем», ее нужно почувствовать
и понять, что это то, что действительно приносит тебе удовольствие. Да, можно
получать большую зарплату, быть востребованным специалистом, но радости от
этого испытывать не будешь.
Поэтому сегодня проблема профессионального и творческого самоопределения детей и подростков в Российской Федерации стоит весьма остро. Это
можно назвать стратегически важной задачей, которую государство решает через реализацию приоритетных Федеральных проектов.
Учреждения дополнительного образования, как никто другой, способны
раскрыть творческий потенциал подрастающего поколения.
Белгородский Дворец детского творчества – многопрофильное учреждение дополнительного образования, открытая, мобильная среда, способная создавать гибкие и вариативные условия, быстро и точно реагирует на «вызовы
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времени» в интересах современных детей.
Дворец всегда идет в ногу со временем, внедряя современные формы и методы обучения, разрабатывает образовательные программы нового поколения,
реализует перспективные проекты, участвует в инновационной деятельности.
Один из интересных проектов – «Создание детско-юношеского центра драматургии, режиссуры и современных видов искусств» – победитель конкурсного
отбора Министерства образования и науки РФ на предоставление грантов в
форме субсидий из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».
Для создания этого проекта были привлечены специалисты, занимающиеся вопросами профориентации из разных городов, изучен опыт успешно развивающихся государств.
Опыт коллег из других регионов позволил проследить некоторые тенденции развития системы профессиональной ориентации учащихся:
– создание единой системы взаимодействия между всеми участниками
процесса профориентации;
– снижение возрастных границ профориентации;
– уменьшение роли психодиагностики в процессе профориентации и увеличение такого ее направления, как профинформирование;
– получение учащимися опыта в интересующей их профессии для формирования более зрелого и адекватного профессионального выбора;
– привлечение информационных и коммуникационных технологий в сферу
профориентации (для создания информационных систем и сетевых баз данных,
обеспечивающих взаимодействие всех участников процесса профориентации);
– лицам с ОВЗ и инвалидам предоставить возможность обучаться на
уровне и их интересов и способностей.
И определить цель нашего проекта – создание условий для раскрытия творческого потенциала молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлечение их в творческую деятельность и занятия современными видами искусств.
Так, в деятельность Дворца был внедрен проект «Создание детско28
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юношеского центра драматургии, режиссуры и современных видов искусств».
В рамках реализации проекта были открыты новые детские объединения,
разработаны дополнительные общеразвивающие программы нового поколения,
в том числе и авторские, что способствовало увеличению количества учащихся,
желающих попробовать себя в роли режиссеров, драматургов, ведущих концертных программ, светооператоров, звукорежиссеров, актеров, оформителей-декораторов, специалистов в области фото и видео, журналистов, музыкантов, вокалистов, танцоров. Интеграция многих детских объединений Дворца сплачивает
учащихся, занимающихся одним общим делом – созданием единого уникального
продукта – спектаклей, концертов и других театральных и зрелищных мероприятий. А сами учащиеся – их авторы и исполнители.
На сегодняшний день Белгородский Дворец детского творчества – это единый ресурсный координационный творческий Центр, обеспечивающий деятельность профильных детских объединений Дворца детского творчества, который
соответствует Стратегии развития воспитания до 2025 года в части трудового
воспитания и профессионального самоопределения.
− воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям;
− формирования

у

детей

умений

и

навыков

самообслуживания,

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение
и выполнение домашних обязанностей;
− развития

навыков

совместной

работы,

умения

работать

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая
смысл и последствия своих действий;
− содействия

профессиональному

самоопределению,

приобщения

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора.
Реализация данного проекта позволила Учреждению выйти на новый уровень развития.
С целью обеспечения модернизации и развития системы образования с
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учетом основных направлений социально-экономического развития Российской
Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики
Российской Федерации в сфере образования в Белгородском Дворце детского
творчества на базе детско-юношеского центра драматургии, режиссуры и современных видов искусств действует региональная «площадка-новатор».
Учащиеся детско-юношеского центра драматургии, режиссуры и современных видов искусств, принимая участие в конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня, становятся победителями и
призерами.
Педагоги Белгородского Дворца детского творчества также активно принимают участие в муниципальных и региональных семинарах, конференциях,
круглых столах, вебинарах, коучинг-сессиях.
Продуктивность данной работы подтверждается высокими достижениями
педагогов в конкурсах профессионального мастерства, различных творческих
конкурсах.
В рамках реализации инновационной и проектной деятельности также активно ведется диссеминация опыта работы через публикации в сборниках
научно-практических конференций.
Вся информация о проведенных мероприятиях и об их результатах транслируется в СМИ: на официальном сайте, в официальной группе «МБУДО
БДДТ», на сайте «ВКонтакте», в электронном журнале «Большая переменка» и
т. д. Деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода высоко
оценивается на уровне города, области и государства. Белгородский Дворец детского творчества был неоднократно занесен на городскую доску Почета, 4-кратный Лауреат-Победитель Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Достижения образования».
Проанализировав работу Белгородского Дворца детского творчества в области профориентационной деятельности, мы пришли к выводу, что такая работа способствует достижению целевого показателя Концепции развития
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дополнительного образования – вовлечению учащихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными
профессиями будущего, поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок в организациях регионального сектора экономики.
Ведь наша работа ориентирована на современные запросы общества и позволяет
учащимся переносить полученные знания, умения и навыки в реальную жизнь,
что способствует ранней профориентации и более осознанному выбору будущей
профессии.
Белгородский Дворец детского творчества помогает учащимся, получившим практический опыт самореализации через разные виды деятельности, сделать первый шаг и открыть путь в будущую профессию.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 910
РОЛЬ ВОДЫ В ПРИРОДЕ И ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Дошлакиева Залина Башировна
студентка педагогического факультета
Научный руководитель: Полонкоева Фердоус Яхиевна,
к.э.н., доцент кафедры «Цифровая и отраслевая экономика»
Ингушский государственный университет,
г. Магас
Аннотация. Разные уголки нашей планеты заполняют различные вещества. Можно ли сказать, какое из них самое важное на Земле? Конечно, без любого из них трудно представить нашу жизнь, но все же однозначный ответ на
этот вопрос есть — это вода.
Ключевые слова: вода, вещество, живые организмы, планета, жизнь, природа
Abstract. Different parts of our planet are filled with different substances. Is it
possible to say which of them is the most important on Earth? Of course, it is difficult
to imagine our life without any of them, but still there is an unambiguous answer to
this question - it is water.
Keywords: water, substance, living organisms, planet, life, nature
Вода является одним из веществ, наиболее часто встречающихся в природе, и основным компонентом всех живых организмов. Она покрывает около
2/3 поверхности нашей планеты. Без воды жизнь на земле невозможна.
Все живые организмы на 75 % состоят из воды. Это самый важный аспект
дикой природы. Вода постоянно циркулирует между океаном, атмосферой и сушей, создавая условия, при которых жизнь может существовать и развиваться.
Вода — на первый взгляд самое простое химическое соединение из всей
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жизни на Земле. Вода переносит тепло, растворяет и переносит колоссальные
массы химических веществ и элементов, разрушает и перераспределяет горные
породы, формирует почвенные формы и даже участвует в образовании полезных
ископаемых. Кроме того, вода участвует в ряде метеорологических явлений, таких как осадки, туман, облака. Она участвует в создании течений, волнений, перемещении русел рек и формировании водоемов. А еще она является средой
жизни для множества организмов.
Под солнечными лучами вода испаряется из резервуара и поднимается в
воздух. Там капли воды собираются в облака и тучи, падают на землю в виде
дождя или снега, превращаясь в воду. Она поглощается землей и снова возвращается в моря, реки и озера. А потом все начинается сначала. Именно так происходит круговорот воды в природе.
Вещества могут встречаться в природе в 3 агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном, в зависимости от температуры замерзания, плавления и кипения. Вода замерзает при температуре около 0 °C и кипит при 100 °C.
В повседневной жизни мы можем столкнуться с любым из трех состояний
воды, и ее форма постоянно меняется. Жидкая вода испаряется и превращается
в газообразный водяной пар. Он конденсируется и превращается в жидкость.
При минусовых температурах вода замерзает и превращается в твердый лед.
Вода является важным источником энергии. Мощность движущейся воды
очень высока, поэтому она используется для выработки электроэнергии. Гидроэлектростанции строятся там, где вода движется с высокой скоростью, например,
на реках. Кроме того, могут быть возведены искусственные сооружения, такие
как плотины, которые создают движение воды. Вода, текущая из верхнего слоя
в нижний по специальному турбинному трубопроводу, приобретает более высокую скорость. Струи воды далее направляются к лопасти турбины, вращая их.
Вот как энергия превращается в механическую энергию. Генератор, соединенный с турбиной, вращается, и механическая энергия превращается в электрическую. Трансформатор преобразует электроэнергию в напряжение желаемого значения. Электричество подается на электростанцию по линии электропередачи.
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Вода используется во всех сферах хозяйственной деятельности человека.
Практически невозможно назвать какой-либо производственный процесс, в котором не использовалась бы вода. В связи с быстрым развитием промышленности и ростом городского населения потребление воды постоянно увеличивается.
Крайне важно защищать водные ресурсы и источники воды от истощения и загрязнения сточными водами.
В настоящее время большое внимание уделяется охране окружающей
среды, особенно природных водоемов. Учитывая важность этого вопроса, в
нашей стране принимаются законы об охране и рациональном использовании
природных ресурсов.
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Аннотация. В данной статье представлен комплексный сопоставительный анализ отечественных переводов классических ранненовоанглиийских произведений «Гамлет, принц датский» У. Шекспира и «Трагическая история доктора Фауста» К. Марло в лингвокультурологическом аспекте.
This research work represents a comprehensive comparative analysis of Russian
translations of early modern English texts within the framework of " The Tragedy of
Hamlet, Prince of Denmark" by W. Shakespeare and " The Tragical History of the Life
and Death of Doctor Faustus " by Ch. Marlowe in the linguoculturological aspect.
Ключевые слова: культура, елизаветинская драма, лингвокультурология,
художественный перевод, ранненовоанглийские тексты
Keywords: culture, Elizabethan tragedy, linguoculturology, literary translation,
early modern English texts
Проблема перевода произведений художественной литературы вот уже
многие десятилетия волнует умы исследователей, специализирующихся на данной области. Переводчик, приступая к работе, сталкивается с рядом противоречивых требований: текст перевода должен быть максимально приближен к
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тексту оригинала, и в то же время он должен быть хорошо адаптирован к культуре языка перевода, что подразумевает под собой внесение, порой, многочисленных правок и изменений ввиду объективной расхожести культур языка перевода и языка оригинала. По мнению исследователя и лингвиста В. Н. Комиссарова, подобного рода «жертва» просто необходима для достижения главной цели
художественного перевода, а именно: «порождения на переводимом языке речевого произведения, способного оказывать художественно-эстетическое воздействие на читателя» [1]. Для того чтобы в действительности суметь оказать на читателя это художественно-эстетическое воздействие, переводчику необходимо
работать с учётом различных лингвокультурологических аспектов.
Само понятие культуры претерпевало множество изменений в ходе нашей
истории – и если раньше речь шла о так называемых культурных ценностях, литературе, музыке, изобразительном искусстве как таковых, то на сегодняшний
день культура представляет собой некое вместилище национальных традиций
народов, их образа жизни, особенностей их мышления и восприятия окружающего мира, а большое внимание уделяется описанию и интерпретации этих ответвлений. В результате подобных трансформаций возникла и стала активно развиваться такая область знания, как лингвокультурология, главной задачей которой является исследование и описание взаимоотношений языка, культуры и этноса. Согласно исследователям Ю. А. Сорокину и И. Ю. Марковину, «лингвокультурология создана на основе «триады» - «язык, культура, человеческая личность», где можно пронаблюдать как материальную, так и ментальную этническую самобытность» [2].
В то же самое время переводчику необходимо не только сделать перевод
текста оригинала «культурно понятным» читателю, но и сохранить многоплановость и образность художественного произведения. Огромный интерес, в связи с
этим вызывают тексты, принадлежащие мировой классической литературе, в
особенности пьесы У. Шекспира, изобилующие своеобразием и неповторимостью авторского стиля, метафоричностью, особыми подборами лексических и
стилистических средств. Среди многочисленных пьес этого величайшего автора
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особняком стоит «Гамлет, принц датский» – произведение, которое переводилось на русский язык множество раз, в абсолютно разные промежутки истории,
а переводы его вызывали и продолжают вызывать большое количество споров и
нерешенных вопросов. Потому «Гамлета» без сомнений можно назвать средоточием переводческого опыта, а также на его примере можно проследить, каким
образом развивалась переводческая мысль сквозь огромное количество лет. Не
менее важным и значимым для переводческого мира является и творчество известного предшественника У. Шекспира – К. Марло, чьё произведение «Трагическая история доктора Фауста» также играет немаловажную роль в истории отечественного перевода.
И «Гамлет», и «Фауст» являются произведениями, относящимися к эпохе
елизаветинской драмы – периоду расцвета английского драматического театра,
разворачивавшегося с конца 16 – начала 17 века. Елизаветинская драма по своей
структуре является народной драмой, сочетающей в себе элементы средневековых мистерий и моралите. Именно от мистерий драма елизаветинцев заимствует
приёмы смешения комического и трагического, а также тенденцию к добавлению большого количества вставных эпизодов, порой образующих отдельное параллельное действие. Более того, такие трагедии теперь в большей степени обращены к неискушенной аудитории, ищущей ярких впечатлений – этим и объясняется преобладание грубого натурализма в изображении сцен преступления и
страдания. Благодаря обращению к моралите драматурги шекспировской эпохи
смогли в значительной степени расширить сюжетную составляющую своих произведений, наполнить её историческими событиями и лицами, а также приступить к первым попыткам изображения характеров героев, сталкивающихся с повседневными бытовыми проблемами тех лет.
Говоря о стилистике ранненовоанглийской драмы, следует упомянуть о её
тяготении к высокому стилю изложения, который в первую очередь выражался
в использовании многочисленных заимствований из латинского языка. Метафоричность же тщательно отобранной лексики и использование особого синтаксического строя в таких произведениях имеют огромный потенциал к
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семантическому расширению, что так же является одной из основных трудностей для переводчика.
Более того, в драме ранненовоанглийского периода начинает активно развиваться тенденция к использованию сниженного стиля речи наряду с возвышенным – так, по мнению Хавронич А.А., Шекспир и его предшественники в некоторых произведениях выстраивали «шутовских двойников» высокого стиля – т.е.
имитировали возвышенный стиль путем использования малапропизмов и прочих
приемов для создания комического эффекта – соблюдение этих стилистических
контрастов также стало одним из критериев сравнения и оценки отобранных
нами переводов [3].
Несмотря на то, что исследованию проблемы перевода трагедий Шекспира
и Марло посвящено немало работ, комплексного сопоставительного анализа переводов выбранных произведений, выполненных в разные периоды отечественной истории, а также изучения переводческих трансформаций, применяемых
различными авторами, не проводилось, чем и обусловлена актуальность нашей
работы.
Итак, в ходе данного исследования был проведен ряд комплексных анализов переводов трагедий У. Шекспира «Гамлет» и К. Марло «Трагическая история
доктора Фауста», при этом особое внимание уделялось различию переводов лексических и стилистических средств в лингвокультурологическом аспекте. В
число исследованных переводов «Гамлета» вошли следующие работы: перевод
Н. Полевого (1837), М. Лозинского (1933), Б. Пастернака (1941) и В. Поплавского
(2001); для изучения особенностей перевода произведения К. Марло «Трагическая история доктора Фауста» были отобраны переводы, выполненные Д. Минаевым (1875), Е. Бируковой (1961) и Н. Амосовой (1978). В результате нам удалось проследить путь развития переводческой мысли, начиная с середины 19
века, выявить изменения, касающиеся принципов переводческой деятельности,
оценить точность передачи авторской идеи и степень искажения художественных оборотов в каждом из переводов, а также определить наиболее удачные варианты передачи ряда затруднительных моментов, встречавшихся в оригиналах.
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Аннотация. В статье рассказывается о применении аддитивных технологий в авиастроении. Рассмотрен процесс изготовления деталей с помощью
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Перспективы применения аддитивных технологий в авиастроении.
Аддитивные технологии являются одним из перспективных направлений в
производстве изделий различного назначения, привлекая внимание исследователей и производителей авиационной и оборонной промышленности. Аддитивное
производство — это послойное наращивание и синтез объекта на основе его объемной (3D) модели без использования станков с ЧПУ. Изобретателем первой
коммерческой технологии быстрого прототипирования является Чарльз Халл,
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который разработал первый стереолитографический трехмерный принтер. Первый патент «Устройство для создания трехмерных объектов с использованием
стереолитографии» был зарегистрирован им 8 августа 1984 года в США.
Использование аддитивных технологий и объемного сканирования в
настоящее время востребовано в области самолетостроения, но в России оно развивается более медленными темпами, чем в Западной Европе и США. Тем не
менее, положительный опыт изготовления отдельных изделий путем последовательного наслоения или спекания материала формирует основу для дальнейших
исследований и разработок в этой области. Например, специалисты Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ)
использовали аддитивные технологии для изготовления вихревого устройства
передней камеры сгорания (КС) двигателя ПД-14, предназначенного для перспективных российских среднемагистральных самолетов МС-21, из российского
металлопорошка композиция. Этот двигатель уже получил сертификат типа Росавиации и готов к эксплуатации.
Российская компания «ОДК-Сатурн», г. Рыбинск, внедрила единый цикл
проектирования деталей для аддитивного производства, что позволяет сократить
время разработки и внедрения в конструкторскую документацию новых конструкций деталей и узлов при разработке перспективных газотурбинных двигателей. Вышеупомянутая металлопорошковая композиция из жаропрочного кобальтового сплава российского производства, разработанная совместно с ВИАМ,
используется для изготовления элементов камер сгорания мощных газотурбинных двигателей, что является важным шагом на пути импортозамещения и внедрения аддитивного производства в российскую двигателестроительную отрасль.
На сегодняшний день аддитивные технологии в России в основном используются для изготовления моделей, прототипов, отдельных деталей и отдельных
запасных частей.
Краткий обзор аддитивных технологий для изготовления деталей с помощью спекания.
Рассмотрим селективное лазерное спекание (SLS - технологии). В
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принтерах, работающих по такой технологии, сначала формируется слой материала, после чего происходит выборочное спекание порошка лазером, при котором частички порошка связываются в соответствии с текущим сечением исходной модели. В качестве исходного материала SLS – технологии используются
различные полимеры, пластмассы, а также металлические порошки. Размер гранул таких порошков составляет от 4 до 80 мкм. Так как плавление материала
происходит выборочно по заданной траектории, то достоинством этой технологии является возможность одновременного производства нескольких деталей,
что повышает производительность всего аддитивного процесса.
Возможность применения деталей, изготовленных с помощью аддитивных технологий.
3D-печать используется в авиационной промышленности уже несколько
лет. Производители самолетов, такие как Airbus, например, используют технологии для производства различных компонентов самолетов; количество деталей,
которые компания печатает на 3D-принтерах, исчисляется тысячами. В начале
этого года был изготовлен первый титановый конструктивный элемент самолета,
сертифицированный Федеральным управлением гражданской авиации США.
Это событие ознаменовало признание 3D-печати в качестве одной из ключевых производственных технологий в авиационной промышленности. Что касается интерьера салона, то недавно в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки (MNA) для Etihad Airways, второй по величине авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов, была разработана первая сертифицированная деталь интерьера, изготовленная с использованием технологии 3D-печати.
Emirates совместно с европейской компанией UUDS разработали и изготовили вентиляционные решетки на 3D-принтере, которые также были созданы с
использованием селективного лазерного спекания. Среди причин, по которым
было решено использовать технологию 3D-печати, авиакомпания указывает на
прочность и меньший вес деталей, напечатанных на 3D-принтере. Корпус видеомонитора, изготовленный таким образом, на 9–13% легче аналога, изготовленного по традиционной технологии, что позволяет значительно снизить расход
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топлива и расходы авиакомпании Emirates. Кроме того, 3D-печать позволяет изготавливать детали по мере необходимости, избавляя от необходимости поддерживать большой запас запасных частей или долго ждать их доставки.
Обзор топологической оптимизации.
Если говорить сухим академическим языком, топологическая оптимизация
— это процесс изменения конструкции, структуры детали и ее варьирующихся
параметров при заданном критерии оптимальности с сохранением или
улучшением ее функционала.
Геометрия без ограничений
Когда еще не существовало аддитивных технологий, а были только
субтрактивные, то вопрос геометрии не стоял так остро и решался доступными
способами. Топологическая оптимизация позволяет изменить стандартную
геометрию на геометрию, специально адаптированную под определенную
технологию. И это может быть и традиционная технология (например, литье), и
аддитивный процесс.
Программное обеспечение для топологической оптимизации не строит
модель объекта с нуля. В него загружается геометрическая модель изделия, ранее
изготовленного другим методом. Когда загрузили модель, мы отмечаем места,
которые не подлежат изменению, например, крепления. Все остальное, что не
попало в эти зоны, но принадлежит детали, является так называемой design space,
то есть той зоной, где программа может менять геометрию. Затем мы в
соответствии со служебным назначением изделия накладываем нагрузки,
которые деталь должна выдерживать, то есть создаем силовую схему нагрузок.
И далее в соответствии с заданными нами параметрами программа начинает
создавать новую оптимизированную геометрию. Между неизменными местами
для крепления она выстраивает новую модель, а затем анализирует напряжение
в каждом сечении — выдерживает его сечение или нет. Если не выдерживает, то
программа меняет сечение.
Топологическая геометрия, как правило, имеет аморфные формы, в ней нет
плоских, прямых линий, могут быть сплайны второго порядка. При соблюдении
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тех же самых свойств и нагрузочных характеристик такое моделирование
позволяет уменьшить массу изделия, и, следовательно, сократить издержки на
производство. Понижение массы изделия при сохранении функционала изделия
— это задача номер один в самолетостроении, авиакосмической отрасли и
автомобилестроении.
Аддитивные технологии востребованы не только на международном
уровне, но и в российском авиастроении. Для развития аддитивных технологий
в Российской Федерации разработан «Комплексный план мероприятий по развитию и внедрению аддитивных технологий в Российской Федерации на период
2018–2025 гг.». Документ подготовлен в соответствии с поручением правительства РФ, Военно-промышленной комиссии, Минпромторга России.
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Аннотация. В работе изучены различные способы расчета теплоотдачи
и потерь энергии в течениях жидкости и газа в ЖРД. Показаны различные наработки для того, чтобы актуализировать проблему потерь энергии и отметить,
что на данный момент времени остается не до конца решенной.
Ключевые слова: потери энергии, теплоотдача, теплопроводность,
ЖРД, тепловой поток
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В наше время до сих пор значима проблема теплоотдачи в баллистических
двигателях (ЖРД). Усовершенствование методов защиты камер сгорания ЖРД
приводит к поиску разных способов подсчёта теплоотдачи в трактах. От коэффициента теплоотдачи во многом обусловливается работа баллистического двигателя. Достоверный подсчет показателя теплообмена позволяет решить обилие
трудностей и нормализовать результативность работы баллистического двигателя. Самоцелью данной работы рассматривается исследование нескольких методов подсчёта теплоотдачи. В продемонстрированных ниже работах показано,
что проблема теплоотдачи в каналах баллистических двигателей остается не до
конца решенной на сегодняшний день.
Проанализируем принцип, предложенный группой доцентов института им.
Баумана [1]. Принцип предполагает рассчетно-экспереметнальное обозначение
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показателя теплоотдачи. Принцип построен на условии энергобаланса термических потоков на обеих сторонах цилиндрической стенки.
Энергобаланс термических мощностей:
Qст = qст Fст = Qг = qг Fг = Qх = qх Fх=Q
Для цилиндрических оболочек приемлемой деформации (Dст.г/Dст.х <0.5)
может быть переформирован в систему вычислений для удельных термических
потоков, применяемых для решения задачи по определению температуры
стенки, а затем и показателя конвективной теплоотдачи в тракте охлаждения.

λ
λ
q ст = Δt ст   = (t стг - t ст.х )   .
 δ ст
 δ ст


λ
λ
q ст = Δt ст   = (t стг - t ст.х )   .
 δ ст
 δ ст


F
q Г = α ГΔt Г = (t Г - t стг ) = q ст ст .
FГ


Далее вычисляем температуры стенок. Температура горячего теплоносителя измеряется либо прямым измерением, либо термодинамическим расчетом
температуры сгорания элементов топлива. Затем вычисляем режим течения потока и считаем показатель теплоотдачи. Сама же теплоотдача находится по
«трубной» аксиоме. Усовершенствованная стратегия разрешает рассчитывать
теплоотдачу в трактах ЖРД, а также находить температуру стенок ЖРД без непосредственных измерений.
Поскольку между спинкой и корытцем лопатки всегда имеется перепад
давления, то поток с корытца стремится перетечь на спинку через зазор. Это течение на спинке взаимодействует с основным потоком, в результате чего формируется так называемый вихрь утечек. Из-за криволинейного характера межлопаточного канала и наличия пограничных слоев на ограничивающих поверхностях
формируется так называемый парный вихрь. Периферийная часть парного вихря
будет активно взаимодействовать с вихрем утечек. Эти вихри вращаются в противоположные стороны, что усугубляет их влияние на аэродинамические характеристики лопаточного венца - потери кинетической энергии и углы потока.
Исследования структуры потока вблизи втулочной и периферийной
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концевых поверхностей показывает, что наряду с основным течением в данных
областях существует несколько паразитных течений, называемых вторичными.
Движение в межлопаточном канале происходит по криволинейным траекториям,
давление на корытце лопатки больше, чем на спинке.
В работе казанского общенационального технологического института [2].
Предложен метод расчёта теплоотдачи к газообразному метану в обстоятельствах вынужденной и естественной конвекции. Но эту методологию расчетов
можно использовать и для остальных газообразных веществ в каналах ЖРД. В
обстоятельствах естественной и вынужденной конвекции можно предлагается
последующая зависимость:
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Использование этих стратегий разрешает быстрее вычислить показатель
теплоотдачи. Способ подготовленный работниками МГТУ им. Н. Э. Баумана [3]
разрешает непосредственно измерить теплоотдачу при помощи измерительных
датчиков. Внедрена исследовательская система и тактики исследования теплогидравлических процессов в трактах ЖРД.
Для определения особенностей теплообмена и гидравлических сопротивлений всевозможных трактов предусмотрено измерение температуры и давления
на входе и выходе из предмета испытания. Температуру перегородки рассчитывают по балансу термических потоков Q на плоскостях теплообмена способом
последовательных приближений. Согласно методологии, температуру стенки
Tст1 ищут из соотношения подлинных q и некоторых приблизительных qусл
удельных термических потоков, обозначаемых условной температурой стенки
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Tу.
Балансовое уравнение соотношений подлинных и некоторых приблизительных значений конвективных тепловых потоков с двух сторон стенки в одномерной постановке можно представить в виде:
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Изложены лишь некоторые виды расчёта теплоотдачи в трактах ЖРД. Разумеется, способы не безупречны. Пока существует проблема теплоотдачи будут
формироваться наиболее новые и совершенные способы расчётов. Данные методики разрешают понять, что данная трудность остается отчасти неразрешённой
и релевантной.
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