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инженерного корпуса из разных регионов России, среди которых немало молодых
учёных и специалистов, кто только начинает свой профессиональный путь, кого
объединяет искреннее стремление добиваться успеха, работать на благо Родины.
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Актуально

В России утверждены принципы национальной системы
профессионального роста педагогов

Правительство Российской Федерации распоряжением от 31 декабря 2019 года
№3273р утвердило основные принципы национальной системы профессионального
роста педагогических работников, включая национальную систему учительского роста.
По всей стране будет формироваться
сеть центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагоги
ческих работников
Документ направлен на интеграцию в
рамках федерального проекта «Учитель бу
дущего» национального проекта «Образо
вание» ключевых мероприятий по поддерж
ке педагогического сообщества на всей
территории страны, в том числе по непре
рывному профессиональному развитию пе
дагогов, стимулированию их профессио
нального роста.
Распоряжение предусматривает прове
дение ежегодного мониторинга обеспечен
ности школ и иных образовательных орга
низаций кадрами, а также формирование
перечня наиболее востребованных педаго
гических должностей в разрезе учебных
предметов.
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Согласно документу, Минпросвещения
России совместно с Минобрнауки России и
региональными органами управления образо
ванием будет определять потребность в под
готовке педагогических кадров по образова
тельным программам высшего образования.
Отдельное внимание уделено анализу регио
нальных систем оплаты труда педагогов.
Кроме того, распоряжение предписыва
ет внести изменения в примерные основ
ные образовательные программы, которые
позволят студентам вузов проходить учеб
ные модули и практики педагогического
профиля по направлению подготовки.
По всей стране будет формироваться
сеть центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагоги
ческих работников.
10 января 2020
Прессслужба Минпросвещения России
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Актуально

Министерство просвещения рекомендовало регионам
при необходимости временно переходить
на дистанционное обучение
В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирус
ной инфекции (2019nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения Россий
ской Федерации направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по
усилению мер санитарноэпидемиологического контроля в детских садах, школах, органи
зациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.
Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза
и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости перево
дить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения.

Региональным органам управления об
разованием поручено предусмотреть меры
своевременных дезинфекционных меро
приятий, контролировать графики уборки и
проветривания помещений. В случае оста
новки процесса обучения на территориях
образовательных организаций выстраи
вать работу таким образом, чтобы это не
сказалось на общем образовательном
процессе, задействовав необходимые ме
ханизмы для обучения в онлайнформатах.
Важно отметить, что в большинстве ре
гионов в ближайший период грядут плано
вые каникулы.
«Защита здоровья учащихся и всех ра
ботников системы образования – перво
степенная задача. У нас есть все возмож
ности для того, чтобы ребята продолжали
получать знания. Это то, что уже удалось
создать благодаря работе в рамках
нацпроекта «Образование» и, прежде все
го, это ресурс Российской электронной
школы, содержащий свыше 120 тысяч уни
кальных заданий и видеоуроков от лучших
педагогических коллективов и доступный

всем онлайн. У нас уже есть опыт отдель
ных регионов по масштабному переходу на
онлайнобучение, важно его использовать
и в других. Необходимую методическую по
мощь мы регионам окажем. Это временные
меры, крайне важные для защиты здоровья
населения», – прокомментировал Министр
просвещения Сергей Кравцов.
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14 марта 2020
Министерство просвещения Российской Федерации
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Теория, методика, практика

Ю.С. Воронков,
профессор, кандидат технических наук, Центр технологической
поддержки образования РГГУ

С.В. Кувшинов,
кандидат технических наук, доцент, директор Международного
института новых образовательных технологий РГГУ

Проектирование и культурноисторическое измерение
современного профессионального образования

Настоящая публикация посвящена такому вопросу, как опыт построения и отработки
проектно#исследовательской деятельности учащихся в новой сетевой, мультимедийной
форме и с измененной дидактикой на базе педагогической практики реализации про#
ектной деятельности в Центре технологической поддержки Российского государствен#
ного гуманитарного университета.
Современный мир находится в ситуа
ции «эпохи перемен», вероятно, наиболее
радикальной за всю историю человечест
ва, что делает особенно актуальным прин
цип «все во всем». Поэтому проблемы пе
рестройки современного образования узко
дисциплинарного характера не могут быть
адекватно осознаны, если не иметь в виду
ситуацию глобального цивилизационного
перехода в целом, когда прежняя модель
развития образования практически исчер
пана, а перспективная не очевидна. Есте
ственно, что система образования, как
среднего, так и высшего, будучи основным
механизмом социокультурного наследова
ния, в такой ситуации лишена главного –
идеалов и ценностей развития, что, в свою
очередь, не позволяет сформировать об
щезначимую перспективную модель раз
вития образования в целом. В России, как
известно, еще и «свои проблемы». Чаще
всего и убедительнее всего говорится о
такой жизненной проблеме, как недоста
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точное финансирование, но при всей ост
роте, это не единственная проблема обра
зования и, возможно, не самая важная.
О проектировании
Понятие «проектная культура» часто
употребляется для характеристики куль
туры всего XX и начала XXI века как ее все
пронизывающая особенность. В этой свя
зи поучительно упомянуть поисковую про
грамму «Дизайн в системе общего образо
вания», которую разрабатывал в конце
70х гг. Королевский колледж искусств Ве
ликобритании – ведущий художественный
и дизайнерский университет страны.
Принципиальными в этой программе были
три положения. Первое – констатация оче
видного – образование в течение длитель
ного времени развивалось по двум не со
прикасающимся направлениям – гумани
тарнохудожественному и научнотехниче
скому, которые в настоящее время суще
ствуют как «две культуры». Второе – доста
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точно нетривиальный вывод о существова
нии «третьей культуры» – проектной, кото
рую было предложено называть «Дизай
ном с большой буквы» и определять как
«совокупный опыт материальной культуры
и совокупный массив опыта, навыков и по
нимания, воплощенный в искусстве плани
рования, изобретения, создания и испол
нения» [1]. Наконец, третье – аргументи
рованное предложение рассматривать ди
зайн, проектирование как необходимую
составную часть системы общего образо
вания, поскольку дизайн заключает в себе
фундаментальные методы познания, необ
ходимые во всякой деятельности. Другими
словами, проектирование получало статус
смыслообразующей деятельности.
В отечественной профессиональной ли
тературе понятие «проектирование» не
редко отождествляется с выполнением
конкретного проекта, который, в свою оче
редь, ориентирован на конечный продукт.
Практика отчетных учебных проектных ра
бот, этой своеобразной сборки обучения,
подтверждает, закрепляет и ретранслиру
ет в будущее такую идеологию проектиро
вания. Начавшийся в 60х годах ХХ века
процесс перехода к организации проекти
рования (понимаемого достаточно широко –
и как планирование, и как прогнозирова
ние), ориентированного на функцию, с
разработкой и использованием соответст
вующих методов, совершенно недостаточно
затронул профессиональное образование.
О моделях в проектировании
Основным способом осуществления
проектной деятельности учащихся являет
ся моделирование, при этом понятие мо
дели носит фундаментальный характер
(модельное видение реальности). В самом
общем виде модель – это упрощенное
(принципиально, всегда) представление
(описание) какого либо процесса или яв
ления. В какойто мере можно сблизить
понятия модели и образа, хотя между ни

ми всегда останется принципиальное от
личие – образ ближе к греческому эйдосу
и «по праву более высокого родства» до
конца не формализуем, модель же «низко
го происхождения», и в силу этого доста
точно рациональна; последнее качество,
как известно, является обязательным в
любой целенаправленной деятельности.
Но точность знания при этом достигается
за счет обеднения реальности.
Важнейшим методологическим принци
пом является понимание того, что дизай
нер (проектировщик) имеет дело (работа
ет) не с реальными процессами и явления
ми, а с замещающими их моделями и сис
темами моделей. Более того, о самом су
ществовании реальных процессов он судит
по ... моделям. Наверное, допустимо ут
верждение, что человек вообще мыслит
образамимоделями. Универсальные мо
дели вряд ли возможны, но принцип моде
лирования, очевидно, универсален в лю
бой деятельности.
Моделью может быть назван, с неболь
шими оговорками, и реальный конечный
продукт. Несмотря на то, что профессио
нальный язык содержит такие конкретные
определения как базовая, серийная и т.п.
модель реальных объектов, это утвержде
ние представляется неправомерным в
проектировании, ориентированном на ко
нечный продукт, где ценность продукта не
соизмерима с ценностями моделей, кото
рые по определению вспомогательны.
В проектировании, ориентированном на
функцию, ценность (но не цена) всех мо
делей сопоставима, и такое утверждение
кажется очевидным.
Изучение моделей как самостоятельной
сущности, в отличие от их практического
использования, началось сравнительно не
давно, однако, их типология достаточно
проста. В качестве критериев могут быть
выбраны, например: язык описания (пред
ставления) – от вербального до реализо
ванного в материале реального изделия;
степень (глубина) проработки – от грубой
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(незавершенной) до детальной (завершен
ной); функциональное назначение – от де
монстрационной до серийной и т.д. При
этом возможно использование нескольких
критериев для одной модели.
Таким образом, проектирование может
быть представлено как процесс выбора,
обоснования и использования различных
моделей в пространстве технологий. Важ
но отметить, что речь идет не о выборе из
некоего множества готовых моделей, а вы
боре как поиске и реализации пути (стра
тегии) целевого перемещения технологии,
конкретный же объект существует («пере
мещается») в этой стратегии в различных
воплощениях, например, жизненного цик
ла – вербальная или графическая концеп
туальная модель, математическая имита
ционная модель, конструктивная, техноло
гическая и другие модели.
Модель – это универсальное средство
представления любой проблемы, а также и
средство их решения.
Все проблемы проектирования условно
можно описать (смоделировать) формой,
определяющей отношения между сущно
стями, являющимися объектом исследова
ния, атрибутами, свойствами, поведением
(характеристиками) в условиях некоторой
среды. В проблеме чтонибудь одно явля
ется неизвестным – сущность, среда или
характеристики, и это неизвестное должно
быть определено с помощью двух остав
шихся компонентов. В зависимости от то
го, что именно является неизвестным, все
проблемы можно разделить на три основ
ных класса. Первый – это проблемы ана
лиза, когда сущности заданы и исследует
ся вопрос о том, какие характеристики (не
известные) они имеют в условиях задан
ной внешней среды. Второй – проблемы
синтеза, в которых создаются требуемые
характеристики, и необходимо определить
сущности, которые в условиях заданной
среды обеспечивают получение этих ха
рактеристик. Третий класс получил назва
ние проблем оценки внешней среды – ко
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гда заданы сущности и их характеристики,
и надо получить такую среду (пока неиз
вестную), в условиях которой сущности
проявляют заданные характеристики.
Не существует формального метода, ко
торый позволял бы строить наиболее подхо
дящую (правильную) для заданной проблемы
модель. В процессе решения проблемы за
дача построения и последующей коррекции
модели возлагается целиком на человека.
Процесс моделирования чрезвычайно
сложный, многоплановый и ответственный
(особенно важна корректность построения
незавершенной модели на этапе концепту
ального проектирования), поэтому будет не
лишним еще раз подчеркнуть, что построе
ние моделей есть выбор пути, которым дос
тигается правильная завершенная модель,
начиная от некоторой незавершенной.
О преподавании
В силу упоминавшихся конкретноисто
рических причин, отечественное образова
ние развивалось за лидером – промыш
ленностью. Такая ситуация повлияла и на
обеспечение вузов и колледжей кадрами.
Было, и до сих пор остается, два основных
источника пополнения кадров – промыш
ленность, НИИ, КБ и собственные выпуск
ники, впрочем, такая традиция характерна
для всего технического и естественнонауч
ного образования. Никакой специальной
педагогической и тем более психологиче
ской подготовки такие преподаватели, за
редким исключением, не имеют. Кроме то
го, в этой модели образования преобла
дающей была индуктивная логика, что при
водило ко многим упущениям.
Принцип передачи знаний «из рук в
руки» был достаточно эффективен в пе
риоды большей или меньшей устойчиво
сти, без радикальных изменений содер
жания, методов и средств обучения. Око
ло 30 лет тому назад была опубликована
замечательная книга А.А. Космодемьян
ского [6]. Автор книги, знавший свой
предмет и его преподавание не пона
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слышке, заинте
ресованно описы
вает не только
свой богатейший
профессиональный
опыт, но тщатель
но рассматривает
педагогические воз
зрения Н.Е. Жуков
ского, А.П. Минако
ва и других выдаю
щихся отечествен
ных преподавателей.
А.А. Космодемьянский В книге множество
тонких наблюдений,
советов и рекомен
даций, касающихся преподавания предметов
в отечественной высшей и средней школе; это
своего рода ее самооценка в лучший, «класси
ческий» период.
Совершая варварский акт упрощения
высказанных А.А. Космодемьянским ос
новных положений, можно констатировать,
что профессиональная школа в целом от
рицала необходимость каких либо особых
правил, методик преподавания. Опреде
ляющим был принцип «знай свой предмет
и излагай его ясно» [6]. Педагогические
искания Минакова, самого Космодемьян
ского и близких им по духу преподавате
лей были исключением и во многом носи
ли романтический характер. Но даже для
такого характера высказанная Минако
вым мысль о том, что «главная цель про
фессора высшей школы состоит в разви
тии интеллекта при помощи данного
предмета (данной научной дисциплины)»
[6], судя по контексту, была слишком ра
дикальной.
Иными словами, просветительско
информационная ориентация профес
сиональной школы в качестве абсолют
ной ценности признавала предметное
содержание соответствующей даже не
учебной, а научной дисциплины, и каче
ство преподавания определялось, пре
жде всего, степенью приближения со
держания учебного предмета к соответ

Н.Е. Жуковский
ствующему научному. Структурирование
содержания изучаемого предмета и учеб
ного процесса определялось логикой нау
ки, а не преподавания. Методологические
и, в особенности, психологические компо
ненты педагогического процесса носили
интуитивный и односторонний характер
(от преподавателя к учащемуся). Экзамены
только усиливали неравноправие одного из
двух субъектов педагогического процесса
(хотя в любой логике учащийся не только
равноправен, но предпочтителен в этом про
цессе; не для того же только существуют
школы и вузы, чтобы у учителей и препода
вателей была работа).
(продолжение в следующем номере)
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Развитие технического творчества в условиях
цифрового общества через сетевое взаимодействие

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием потенциала сете#
вого взаимодействия для формирования цифровой грамотности в процессе развития
технического творчества в дополнительном образовании. Представлены: описание се#
тевой матричной модели кластерного типа, а также практический опыт работы с разны#
ми сетевыми партнерами, в том числе и бизнес#партнерами.
Ключевые слова: техническое творчество, информатизация образования, цифро#
визация образования, цифровая грамотность, «умные» вещи, сетевое взаимодействие,
интернет вещей, инженерные компетенции.

Цифровизация пришла на смену инфор
матизации, и это не просто замена одного
понятия другим, а качественно новая сту
пенька развития общества: изменилась
цель и, соответственно, смысл и содержа
ние. Общество, а с ним и система образо
вания, перешли на новый этап в связи с
появлением принципиально новой техно
логии – цифровой, которая в отличие от
информационной технологии, обладает
другими качествами.
Только за последние двадцать лет ин
форматизация достигла такого уровня, что
стало возможным создание автоматизиро
ванных и робототехнических систем с ис
кусственным интеллектом, наделенных
способностью имитировать некоторые
функции, свойственные человеку. Стали
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появляться новые понятия – это «умные»
вещи: умные осветительные приборы, ум
ные часы, умный транспорт и другое.
На следующем этапе накануне XXI века
получили развитие сервисы на базе облач
ных технологий, а чуть позднее началось
формирование концепции хранения и об
работки огромных массивов данных для
поддержки сервисов – это big data (боль
шие данные). Параллельно шло развитие
отдельных направлений, в частности, про
мышленного и агротехнического секторов,
экономики и других отраслей, в которых
формировались признаки революционных
изменений– это управление процессами с
полным или частичным принятием реше
ний. Была заложена основа для перехода
на третий этап технологии – появление ин
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тернета вещей, а также переход общества
на новую ступеньку – цифровизацию, то
есть управление всеми процессами с ис
пользованием умных цифровых устройств,
умных технологий и умных решений.
Эти изменения касались не только про
изводства и агропромышленного сектора,
но и науки, финансовой сферы, жилищ
нокоммунальной, транспортной системы,
системы безопасности, медицины и дру
гих. Еще один важный штрих к «портрету»
цифровизации – это бурные процессы в
изменении спектра актуальных профессий:
многие профессии отмирают и становятся
ненужными, появляются новые, которые
востребованы в настоящее время, ощуща
ется нехватка специалистов, а есть про
фессии будущего, которые в ближайшее
время станут самыми приоритетными.
Важно только одно, что большая часть
профессий будет связана с цифровизаци
ей, будут востребованы специалисты, ко
торые, вопервых, обладают многими не
стандартными качествами, такими, как
умение учиться и переучиваться, то есть,
лозунг «получил профессию, и она всю
жизнь тебя кормит» отходит в прошлое.
Сейчас важно быть гибким, адаптировать
ся к новым условиям, учиться всю жизнь
параллельно с работой, заниматься само
образованием всюду, осваивать новые
компетенции, следить за новыми тенден
циями и постоянно развиваться.
В перспективе новый этап, как считают
футурологи и специалисты по тенденциям
развития общества – это переход к сен
сорной планете. Уже сейчас есть признаки
перехода на четвертый уровень технологи
ческой революции – это бурное развитие
платформ интернета вещей для управле
ния умными вещами и автоматического
принятия решений, развитие мониторинго
вых систем в жизненно важных областях –
экологии, безопасности и других. Другим
важным признаком является появление
цифровых двойников параллельно с разви

тием и осознанием этого направления
цифровых технологий.
Конечно, в связи с революционными из
менениями в технологиях и новыми захва
тывающими дух перспективами в области
цифровизации, изменяются общественные
отношения, постепенно, более медленны
ми темпами происходит осознание роли
человека в цифровом обществе и его без
опасность.
Очень медленными темпами проникает
цифровизация в систему образования, по
ка еще нет оснований говорить о полной
интеграции цифровых технологий в обра
зовательном процессе. В настоящее время
в образовательных учреждениях создана
современная технологическая база, обес
печен свободный доступ в интернет, прак
тически во всех учреждениях, изменились
образовательные технологии, которые ис
пользуют цифровые образовательные ре
сурсы. Во многих учреждениях школьного
и дополнительного образования создают
ся дистанционные курсы и используются
дистанционные формы обучения. Учителя
и педагоги используют интерактивные
доски, осваивают облачные сервисы, ис
пользуют разные способы цифрового об
щения с родителями и обучающимися.
За последние годы произошли измене
ния в сознании учителей и педагогов –
многие поняли, что информатизация, а те
перь – цифровизация, не просто модное
увлечение, а сама жизнь, жизнь в условиях
цифрового общества. В настоящее время
неграмотным считается не только тот, кто
не умеет читать, считать и писать, но и тот,
кто не освоил цифровые технологии.
Образовательная система – школьное и
дополнительное образование – должны воз
главлять и, в какойто степени, опережать
все остальные системы. На системе обра
зования сейчас самая сложная и важная
задача – подготовить детей к комфортной
и безопасной жизни в цифровом общест
ве, к осознанному выбору профессии,
творческому подходу ко всем направлени
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ям деятельности человека, разумному и
бережному отношению к окружающей дей
ствительности и цифровым объектам, соз
данным человеческим разумом.
Одной из приоритетных задач системы
образования является формирование циф
ровой грамотности обучающихся, в кото
рой можно выделить такие компоненты:
информационная грамотность, компьютер
ная, медиа грамотность, коммуникативная
и технологическая грамотность. На успеш
ное формирование цифровой грамотности
влияют разные среды, такие как школьная,
системы дополнительного образования,
культуры, а также личное неформальное
окружение (друзья, приятели, семья).
Системная работа по формированию
цифровой грамотности возможна только в
учреждениях образования. Особую роль
играют учреждения дополнительного обра
зования, которые, с одной стороны, удов
летворяют индивидуальные запросы обу
чающихся, с другой, обеспечивает систем
ное формирование компетенций различ
ных типов и видов, в том числе, цифровой
грамотности.
Цифровая грамотность в дополнитель
ном образовании может формироваться
не только в рамках образовательных про
грамм, но и за счет сетевого взаимодейст
вия партнеров по сетевому взаимодейст
вию разных типов, видов и уровней. В на
стоящее время совершенно очевидным
становится идея выстраивания системы
«Школа – Система дополнительного обра
зования – Высшие учебные заведения –
Работодатели». Таким образом, формиро
вание цифровой грамотности современ
ных школьников должно осуществляться
именно в этой системе. В каждом из эле
ментов системы есть приоритетные зада
чи: школа – формирование универсальных
цифровых компетенций, дополнительное
образование – специальных и базовых
цифровых компетенций, вуз – предпро
фессиональные цифровые компетенции, а
производство – формирование представ
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ления о спектре профессий, связанных с
цифровыми технологиями.
Без понимания, какие требования
предъявляются к студентам, а затем к
специалистам, которые будут работать в
разных областях и использовать цифро
вые технологии, школа и дополнительное
образование не смогут правильно сфор
мулировать цель и определить задачи,
которые приведут к результату, а именно,
к формированию цифровой грамотности
и, далее – цифровой культуры. Только та
кая система сможет подготовить школь
ников к жизни в цифровом обществе, в
условиях бурного развития цифровых
технологий, поможет адаптировать к лю
бой среде.
В Государственном бюджетном учреж
дении
дополнительного
образования
Дворце детского (юношеского) творчества
Фрунзенского района СанктПетербурга
обучается около шести тысяч детей по об
разовательным программам всех направ
ленностей дополнительного образования.
Образовательные программы технической
направленности реализуются в спортив
нотехническом отделе, в котором обуча
ются чуть более 1000 детей. Приоритетны
ми направлениями являются: робототехни
ка, авиа и судомоделирование, компью
терная графика (художественная и инже
нерная). Не менее важными и востребо
ванными направлениями являются компь
ютерные технологии.
В спортивнотехническом отделе ДДЮТ
Фрунзенского района СанктПетербурга
созданы все условия для успешного обуче
ния детей новейшим технологиям. За по
следние годы существенно обновлен парк
станков, на смену пришли высокотехноло
гичные станки с числовым программным
управлением, лазерные станки, 3D принте
ры и сканеры. Модернизованы и приведе
ны в соответствие современным требова
ниям компьютеры, расположенные в четы
рех компьютерных классах и на рабочих
местах педагогов. Два компьютерных
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класса имеют специализированное про
граммное обеспечение и оборудование:
робототехника и медиа студия. В каждом
компьютерном классе есть презентацион
ное оборудование и свободный доступ в
интернет.
Для успешного решения всех направле
ний развития детского технического твор
чества три года успешно реализуется се
тевой проект «Инженеры – строители бу
дущего». Цель проекта – формирование
представлений о деятельности специали
ста на производстве и повышение прести
жа профессии инженера в условиях циф
рового общества с использованием инно
вационных образовательных технологий за
счет потенциальных возможностей сетево
го взаимодействия.
Описание модели и структуры
сетевого взаимодействия
Сетевое взаимодействие предполагает
особое партнерство, в котором подразу
мевается «двусторонняя полезность». Ме
жду всеми участниками такого взаимодей
ствия возникают неформальные и фор

мальные контакты, с помощью которых
происходит расширение спектра исполь
зуемых ресурсов, осуществляется обмен
опытом, раскрывается воспитательный по
тенциал, совершенствуются методы рабо
ты по профессиональной навигации и ори
ентации учащихся.
На
основании
проведенного
кон
тентанализа была выбрана матричная
модель кластерного типа для формиро
вания сетевой организации, как наиболее
соответствующая цели и задачам сетевого
проекта. Она основывается на горизон
тальном взаимодействии с максимально
возможным количеством связей и включе
нием любого числа объектов. Каждый кла
стер представляет собой проект: «Разви
вающий кластер», «Навигационный кла
стер», «Креативный кластер», «Педагогиче
ский кластер».
Развивающий кластер «Инженерные
компетенции»
Основная идея – исследование, ана
лиз и формирование инженерных компе
тенций учащихся в рамках образователь
ных программ технической направленно
сти.

Рис. 1. Матричная сетевая модель кластерного типа
Техническое творчество молодежи № 2 (120) 2020 | Март#Апрель
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Навигационный кластер «Профессия
инженер»
Основная идея – разработка и реализация
системы мероприятий по профориентации и
профнавигации учащихся (ярмарки профес
сий, встречи с профессионалами своего де
ла, экскурсии на предприятия и пр.)
Креативный кластер «АРТпанорама»
Основная идея – разработка и реализа
ция системы массовых мероприятий для
учащихся (организация своих и участие в
конкурсах, соревнованиях, фестивалях, празд
никах, выставках разного уровня и пр.)
Педагогический кластер «Цифровая
школа»
Основная идея – организация индивиду
альных маршрутов повышения квалифика
ции специалистов (педагогов, методистов,
руководителей) с использованием цифро
вых образовательных ресурсов, в том числе
за счет ресурсов сетевых партнеров.
Таким образом, концептуально – кла
стерная модель, так как организации пред
ставляют собой неоднородные объекты.
Структурно – это матричная модель
(уровни и объекты). Управление – проект
ная модель (проекты – совместное управ
ление проектами, координация – спортив
нотехнический отдел ДДЮТ). Все проекты
согласовываются и реализуются совмест
но с участниками сетевого сообщества.
Взаимодействие с сетевыми партнерами
может быть организовано на формальной или
неформальной основе. Формальная основа
предполагает совместную работу по договору
о творческом сотрудничестве. Неформальные
связи поддерживаются не на основе догово
ров, а осуществляются, как правило:
через организацию и проведение мас
совых мероприятий (например, конкурсы и
соревнования для учащихся школ района);
для реализации какойлибо задачи ис
пользуются ресурсы партнеров.
Опыт работы с сетевыми партнерами
В 2018 году нами был заключен Договор
о сетевом взаимодействии с СанктПетер
бургским Государственным морским техни
ческим университетом (одним из старей
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ших высших учебных заведений города со
своими традициями и высокопрофессио
нальным преподавательским составом).
Совместно со специалистами службы
профориентации, организации набора обу
чающихся была разработана программа на
2018/19 учебный год, в которую были вклю
чены различные направления деятельности:
проведение мастерклассов, профориента
ционных и тематических бесед, а также
экскурсий в Университет. Специалисты
службы неоднократно участвовали в прове
дении массовых мероприятий спортив
нотехнического отдела, в частности, в
праздниках, посвященных презентации луч
ших проектов обучающихся по разным на
правлениям. Они организовывают квесты,
интеллектуальные игры, викторины для де
тей, принимают участие в оценке проектов.
В этом 2019/20 учебном году также раз
работана программа сетевого взаимодей
ствия, которая успешно реализуется. В пер
спективе – дальнейшее развитие всех обо
значенных направлений и привлечение
специалистов Университета к усовершен
ствованию образовательных программ
спортивнотехнического отдела, к участию
в подготовке и проведению соревнований
по судомоделизму и робототехнике.
Еще одним нашим сетевым партнером
является Высшая школа печати и медиатех
нологий (ВШПиМ) СанктПетербургского го
сударственного университета промышлен
ных технологий и дизайна. Специалисты
разных профилей, преподаватели и доценты
кафедр провели 6 мастерклассов по техно
логии издания книг и медиа продукции, уча
ствуют в праздниках для обучающихся.
Нашим новым сетевым партнером являет
ся компания ООО «МГБот». Компоненты, набо
ры и электронные конструкторы компании
могут быть полезны профильным учебным
заведениям, интересующихся электроникой,
программированием, разработкой электрон
ных устройств, конструированием роботов.
Компания систематически проводит образо
вательные мероприятия: мастерклассы, лек
ции, вебинары, в ходе которых обучающиеся
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изучают составляющие набора, в частности
«Умная теплица», «Умный дом», «Умная ме
теостанция» и другие, собирают макеты,
подключают модели к платформам интернет
вещей и осваивают способы управления ум
ными вещами. Компания занимается иссле
довательской работой по апробации элек
тронных компонентов в разных условиях.
Специалисты компании создают методи
ческое обеспечение, привлекая учителей, пе
дагогов и методистов для создания и апроба
ции вариантов использования направления
«интернет вещей» в образовательном процессе.
Так, с 2019 года в образовательную
программу «Теория решения изобрета
тельских задач» был включен раздел «Ин
тернет вещей», рассчитанный на 72 часа.
Параллельно с организацией учебного
процесса в кратчайшие сроки с помощью
компании было создано учебнометодиче
ское обеспечение: книга для обучающихся
«Интернет вещей», иллюстративный матери
ал – презентации, разработан дистанцион
ный курс для углубленного изучения ин
тернета вещей и практические задания на
основе наборов «Умная теплица» и «Умный
дом». Специалисты компании консультиру
ют педагогов, оказывают помощь по на
стройке оборудования, предоставляют
возможность использовать
платформу интернет вещей
для управления макетами.
В дальнейшем будет вы
строена система взаимодей
ствия с компанией в направ
лении повышения квалифика
ции педагогов в области ин
тернета вещей. Планируется
также продолжение работы
по созданию учебнометоди
ческого обеспечения, разви
тию дистанционного курса и
организации
исследования
образовательного потенциа
ла компании в создании се
тевой образовательной про

«Умная теплица»
граммы. Рассматривается вариант создания
целевой образовательной программы на
основе практик по интернету вещей.
Таким образом, в настоящее время
можно говорить о том, что выстроена сис
тема, обладающая синергетическим эф
фектом за счет сетевого взаимодействия:
«школа – дополнительное образование –
высшие учебные заведения – работода
тель». В рамках этой системы заложены
потенциальные возможности для форми
рования цифровых компетенций школьни
ков, которые осваивают дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие
программы технической направленности.

Городской семинар
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А.Н. Соболев,
кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

А.Я. Некрасов,
кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

М.О. Арбузов,
кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

А.В. Ривкин,
кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Кафедра станков МГТУ «СТАНКИН» на современном
этапе: инновационная образовательная стратегия
как основа динамичного развития

Кафедра станков является одним из ве
дущих подразделений Московского госу
дарственного технологического универси
тета «СТАНКИН» со дня его основания.
Первое упоминание о станочной специ
альности имелось в приказе по Московско
му станкоинструментальному институту от
16 октября 1931 года, в соответствии с кото
рым инженер Котляренко с 15 октября 1931
года зачислялся на должность заведующего
станочной специальностью. Согласно приказу
от 4 февраля 1932 года № 60 утверждалась
станочная кафедра, а руководство кафедрой
возлагалось на доцента Г.М. Головина.
Приказом Главного управления учебны
ми заведениями Наркомата тяжелой про
мышленности СССР (ГУУЗ НКТП СССР) от
13 сентября 1934 года № 348 утвержда
лась кафедра «Станки» и заведующий ка
федрой Н.С. Ачеркан.
Н.С. Ачеркан – человекэнциклопедист,
знавший 12 языков, из них 6 – в совершен
стве. Н.С. Ачеркан окончил Варшавский
университет (1914 г.) и Петербургский по
литехнический институт, работал в про
мышленности, а с 1934 по 1975 год – на
кафедре станков. Н.С. Ачеркан является
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основоположником научной школы станко
ведения в нашей стране.
Выпуск инженеровстаночников начался
в 1932 году. Первым выпускником был
А.Н. Дыгерн, который получил квалификацию
«инженерконструктор по станкостроению».
Первым аспирантом «Мосстанкина» был пре
подаватель кафедры А.А. Федотёнок (1933 г.).
В этом году исполняется 75 лет Победы в
Великой Отечественной войне.
С началом войны в 1941 году многие пре
подаватели Московского станкоинструмен
тального института ушли на фронт. Остав
шиеся в институте сотрудники, в том числе
кафедры станков, самоотверженно, как и все
работники тыла, трудились во имя будущей
победы. В институте было создано конструк
торское бюро с участием студентов, в кото
ром проектировалось необходимое для воен
ной промышленности оборудование, напри
мер, станок для обработки снарядных гильз.
Отец одного из авторов, выпускник
«Мосстанкина», работавший в то трудное
время в оборонной промышленности, а по
том много лет преподавателем в нашем ву
зе, был направлен по «ледовой дороге» в
осаждённый врагом Ленинград для поддер
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жания в рабочем состоянии инструменталь
ного хозяйства машиностроительных заво
дов героического города. После снятия бло
кады он был направлен в только что осво
бождённый и разрушенный после многоме
сячной переломной битвы Сталинград, где
участвовал в восстановлении машинострои
тельной отрасли народного хозяйства.
Преподаватели, сотрудники и студенты
МГТУ «СТАНКИН» чтут память о подвиге
советских людей, невероятно напряжённым,
самоотверженным трудом выковавших ве
ликую Победу.
На кафедре станков в разное время обу
чались и были её выпускниками студенты,
ставшие впоследствии руководителями
отечественной промышленности, машино
строительных предприятий и НИИ, извест
ными деятелями науки и образования.
Результаты научных исследований ка
федры опубликованы в десятках моногра
фий и множестве статей, разработки ори
гинальных конструкций защищены сотнями
авторских свидетельств и патентов.
По учебникам и пособиям кафедры учит
ся не одно поколение отечественных стан
костроителей. Монография «Металлорежу

Рис. 1. Наум Самойлович
Ачеркан – д!р техн. наук,
профессор, зав. кафедрой
«Станки» в 1934–1968 гг.,
заслуженный деятель науки
и техники РСФСР,
основатель научной школы
станковедения

щие станки» под редакцией Н.С. Ачеркана
издана в нескольких странах мира.
В 2013 году в организационную структу
ру кафедры станков была включена объ
единённая кафедра «Основы конструиро
вания машин» (ОКМ).
Входившая в её состав одноименная ка
федра ОКМ основана в 1930 году. Первым
заведующим кафедрой стал профессор
Н.А. Мартьянов.
У истоков кафедры стоит профессор
(в 1954–1975 гг. заведующий кафедрой)
Г.Б. Столбин, внёсший значительный вклад
в становление и развитие учебнометоди
ческой и научной работы кафедры. При нём
на кафедре было развернуто изучение ме
ханических передач с гибкой связью. Была
создана лаборатория приводов, где на ори
гинальных испытательных стендах препода
ватели и аспиранты кафедры получали под
тверждение своих разработок в области
расчёта, проектирования, эксплуатации цеп
ных и зубчатоременных передач. С 1965 г.
под руководством доктора технических на
ук, профессора Н.И. Цейтлина была орга
низована работа по исследованию пер
спективных волновых передач.

В.В. Добровольский –
д!р техн. наук, профес!
сор, член!корр. АН
СССР
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В.Э. Пуш – д!р техн. наук,
профессор, зав. кафедрой
«Станки» в 1968!1989 гг.,
заслуженный деятель науки
и техники РСФСР, основа!
тель научного направления
по бесконтактным опорам и
механизмам станков
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го процесса; полная реализация научноис
следовательского и личностного потенциа
ла обучающихся; развитие системы допол
нительных образовательных услуг.
Основными потребителями спектра об
разовательных услуг кафедры станков для
своих новых сотрудников являются пред
приятия промышленного сектора, науч
ноисследовательские организации, раз
личные государственные структуры.
Главными направлениями развития ка
федры станков являются:
привлечение на кафедру мотивиро
ванных абитуриентов для обучения по про
граммам бакалавриата и магистратуры на
основе полноценного использования по
тенциала сотрудников кафедры, демонст
рации современной технической базы и
средств автоматизированного моделиро
вания и проектирования;
развитие программ повышения ква
лификации и подготовки кадров высшей
категории;
внедрение методов проектного обу
чения;
активное использование электронных
образовательных и мультимедийных ресур
сов, средств графического моделирования
и автоматизации инженерных расчетов;
адаптация и корректи
ровка материала учебных
дисциплин с целью учёта со
временных достижений науки
и техники.
Выполняемые на кафедре
станков фундаментальные ис
следования ставят своей це
лью найти и описать новые,
неизвестные явления и про
цессы в области машиноведе
ния и станкостроения, вскрыть
их механизмы и законы, управ
ляющие ими. Целью приклад
ных исследований является
практическое использование
результатов фундаментальных
Коллектив кафедры «Станки» в 1980!е годы

Другой кафедрой, входившей в объеди
нённую кафедру ОКМ, была одна из ста
рейших в институте кафедра «Теория ме
ханизмов и машин» (ТММ), созданная в
1930 году – в год основания «Станкина»
(приказ от 5 ноября 1930 г. № 40).
Первым заведующим кафедрой ТММ
был доктор технических наук, профессор,
членкорреспондент АН СССР Владимир
Владимирович Добровольский. Он являлся
одним из ведущих учёных нашей страны в
области теории механизмов и машин.
В.В. Добровольский создал научную
школу пространственных механизмов, раз
работал учебный курс и лабораторную ба
зу. В 1938 году им была предложена клас
сификация механизмов и кинематических
пар, которая способствовала существен
ному развитию кинематики и кинетостати
ки механизмов.
По инициативе В.В. Добровольского в
учебную программу курса теории механиз
мов и машин впервые в СССР и в мире
был введен курсовой проект.
В настоящее время главными принципа
ми функционирования кафедры станков яв
ляются: гибкое сочетание традиций и инно
ваций в научной и педагогической деятель
ности; интеграция науки и образовательно
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исследований и их применение в машино графической информации, анимации и
строении, металлообработке и смежных об аналитических результатов на основе ис
ластях. Экспериментальные разработки ста пользования встроенных библиотек функ
вят своей целью перевод результатов при ций и возможностей операционной систе
кладных исследований в форму технологи мы. Студенты могут создавать очень про
ческих процессов, конструкций станков, тех стые программы (около полутора десятков
строк), которые способны визуализиро
нологических комплексов и т.п.
На кафедре осуществляется преподава вать работу механизмов с помощью ани
ние базовых дисциплин «Прикладная меха мации, построить 3Dмодели механиче
ника», «Теория механизмов и машин», «Де ских систем в CADсистемах, вывести не
тали машин», «Основы конструирования ма обходимые графики кинематических и ди
шин» и др., которые необходимы при подго намических параметров, чтобы получить
товке будущих специалистов в сфере маши полноценное представление о том, как
ностроения. Курсы предоставляют необхо функционируют различные механизмы.
димые базовые знания, умения и методы Программы в дальнейшем могут быть мо
проектирования. Важно, чтобы спроектиро дифицированы, чтобы обеспечить выпол
ванные в рамках изучения учебных курсов нение более сложного анализа. Конечная
механизмы не остались только на бумаге – цель такой работы студентов – создание
в теории, но и были построены как макеты библиотек функций для выполнения само
(модели), став более понятными студентам. стоятельных исследований механических
Для обеспечения возможности изготовле систем. Авторы считают, что педагогически
ния сконструированных студентами меха эффективным методом является использо
низмов в настоящее время успешно приме вание компьютерного программирования в
няется оборудование аддитивных техноло сочетании с традиционным изучением ме
гий – 3Dпринтеры. Примеры созданных ханизмов и конструированием. Данный ме
студентами с помощью 3Dпечати моде
лей механизмов приведены на рис. 1.
Овладение навыками программи
рования, с учётом постоянно возрас
тающего уровня автоматизации со
временного технологического обору
дования, является сегодня актуаль
ной задачей для будущего машино
строителя. Поэтому студентам маши
ностроительных направлений подго
товки на кафедре станков читаются
курсы программирования на языках
высокого и прикладного уровня. Ин
струментами программирования мо
гут быть языки с элементами объект
ноориентированного программиро
вания C#, Object Pascal, Java c визу
альными средами программирования
CSharp Developer, Lazarus, Eclipse.
Использование указанных языков
Рис. 1. Модели механизмов, изготовленные
программирования позволяет на со
студентами кафедры станков при изучении
временном уровне получать вывод
базовых учебных дисциплин
Техническое творчество молодежи №2 (120) 2020 | Март!Апрель
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тод апробирован на кафедре станков,
причём достигнуты значительные результа
ты в области качественной подготовки сту
дентов, что подтверждается результатами
студенческих конференций и олимпиад.
Практические занятия в рамках ряда
учебных дисциплин, ориентированных на
изучение оборудования и технологий, про
водятся на современном станочном обору
довании, оснащённом системами числово
го программного управления (ЧПУ). Дан
ное оборудование расположено в Лабора
тории технологий проектирования, испы
таний и ремонта металлорежущих станков
Технологического полигона МГТУ «СТАНКИН».
Проектирование изделий машиностроения
и подготовка студентами управляющих
программ для станков с ЧПУ осуществля
ется в специализированном компьютерном
классе лаборатории, оснащенном совре
менными графическими рабочими стан
циями с лицензионными программными
CAD/CAMпакетами (Solid Works, TFlex и др.).
Двух и трёхкоординатная фрезерная об
работка деталей из сталей, цветных метал
лов, пластиков и дерева под различными уг
лами к поверхности рабочего стола, а также

выполнение операций сверления, растачи
вания и гравирования при помощи соответ
ствующих инструментов осуществляется в
лаборатории на фрезерных станках с ЧПУ
WABECO F1210, SLOVTOSNCT Tomill 160,
«Графит» (рис. 2 и 3). Токарная обработка в
центрах, патроне или зажимной цанге дета
лей из пластиков, цветных металлов, стали
и дерева осуществляется в лаборатории ка
федры на станке с ЧПУ WABECO D6000. Так
же возможно изготовление зубчатых колес с
помощью операции зубофрезерования на
станке с ЧПУ «Саста».
Основной задачей курсов в области авто
матизации проектирования («Программирова
ние автоматизированного оборудования», «Ин
тегрированные CAD/CAMсистемы и управле
ние станками с ЧПУ», «Системы автоматизиро
ванной технологической подготовки производ
ства» и др.) на кафедре станков является полу
чение обучающимися компетенций и усвоение
навыков в области программирования обра
ботки на станках с ЧПУ (рис. 3). Преподавате
лями кафедры написаны десятки учебных по
собий, разработано множество практических и
лабораторных занятий для обучения различ
ных категорий учащихся: школьников, бакалав
ров, магистрантов, аспирантов, ра
бочих заводов и др.
Научнотехническое творчество
студентов на кафедре станков спо
собствует формированию у сту
дентов необходимых компетенций,
предусмотренных государственны
ми образовательными стандарта
ми по различным направлениям
подготовки. Результаты творчества
студентов младших курсов прохо
дят апробацию на различных сту
денческих научнопрактических кон
ференциях в МГТУ «СТАНКИН» на
основе следующих критериев:
актуальность задачи;

Рис. 2. Первое знакомство студентов
с конструкцией и работой фрезерного станка
с ЧПУ Wabeco F1210
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теоретические результаты;
экспериментальные и при
кладные результаты;
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Рис. 3. Приобретение студентами
профессиональных компетенций:
освоение навыков программирования
станков с ЧПУ (фрезерный станок
Wabeco F1210)
компьютерное моделирование;
уровень презентации.
При работе преподавателей кафедры
станков со студентами при решении твор
ческих технических задач применяется
следующий алгоритм.
1. Совместное определение проблемы
исследования на основе предпочтений
студентов и технической значимости в об
ласти машиностроения.
2. Выбор научноинженерных методов
исследования.
3. Определение используемых программ
ных инструментов: языков программирова
ния, систем автоматизированного проекти
рования, прикладных расчётных программ
ных модулей.
4. Помощь студентам преподавателями
в случае возникновения затруднений при
выполнении работы, особенно в области

конструирования, автоматизированного про
ектирования и программирования (про
граммирование прикладных приложений и
станков с ЧПУ).
5. Совместная верификация и проверка
результатов исследования с выработкой
необходимых рекомендаций для улучше
ния проекта.
6. Изготовление тестовых образцов де
талей, узлов, механизмов на технологиче
ском оборудовании кафедры станков.
7. Контроль материалов, подготавливае
мых к защите, в ходе пленарных слушаний
на конференциях.
Авторами неоднократно было отмечено,
что использование современного технологи
ческого оборудования и мощного компью
терного класса с современным программ
ным обеспечением повышает заинтересо
ванность в приобретении необходимых ком
петенций для дальнейшей трудовой деятель
ности студентов в области машиностроения.
Кафедра станков МГТУ «СТАНКИН» обеспе
чивает реализацию учебных планов и творче
ского потенциала студентами за счёт качест
венного оснащениями учебным и специаль
ным оборудованием. Преподаватели кафед
ры обладают всеми необходимыми знаниями
и навыками для помощи студентам в процес
се выполнения творческих проектов. Учащие
ся, успешно освоившие курсы, читаемые
преподавателями кафедры станков, как пра
вило, становятся высокоэффективными про
фессионалами на своих рабочих местах.
Выпускники кафедры станков остро вос
требованы на современном рынке труда, так
как обладают знаниями и компетенциями в
области разработки методов и средств про
ектирования станков, технологических ком
плексов, приспособлений и других нау
коёмких промышленных объектов, отлича
ются повышенной математической подго
товкой, знанием систем компьютерного мо
делирования и программирования на языках
высокого уровня. Приоритетом является
создание нового инновационного и конку
рентоспособного металлообрабатывающего
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оборудования на базе мехатронных компо
нентов, а также модернизация и диагности
ка имеющегося оборудования.
Выпускники кафедры способны эффек
тивно использовать вычислительную тех
нику и пакеты современных прикладных
программ при решении расчётноконст
рукторских задач. Они владеют методами
проектирования сложных станочных сис
тем и комплексов, методами разработки
технологических процессов изготовления
деталей и узлов современного оборудова
ния. Используют знания в области матема
тического моделирования и программиро
вания на базе новейшей компьютерной
техники. Имеют навыки работы с про
граммными средствами информационной
поддержки (базами данных, экспертными
системами) в области автоматизации ма
шиностроительного оборудования.
Многие выпускники кафедры устраива
ются в проектноконструкторские подраз
деления и отделы главного механика пред
приятий оборонной и авиационнокосми
ческой промышленности. Выпускники, вла
деющие иностранными языками, востре
бованы в подразделениях, связанных с по
ставками импортного и отечественного
металлообрабатывающего оборудования и
комплектующих, иностранных и отечест
венных инжиниринговых копаний.
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Методы решения задач математического моделирования
для школьников в рамках совместной деятельности
между вузом и школой

В статье говорится о проектной деятельности учащихся 11х классов на примере ра
бот по математическому моделированию задач естествознания, физики, маркетинга,
исследования космоса, архитектуры и др. Показано, как с помощью самостоятельной
работы над проектом учащийся приобретает организационные и профессиональные
навыки, необходимые в будущей профессии.
Ключевые слова: проектная деятельность в школе, математическое моделирова
ние, исследовательская деятельность.

В 1989 году в МОССТАНКИНЕ было ор
ганизовано новое подразделение: Москов
ский технический лицей №1. Инициатором
создания школы при университете высту
пил ректор ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»,
д.т.н., профессор, чл. корр. АН СССР
Ю.М. Соломенцев. Основной целью созда
ния нового среднего учебного заведения
было повышение уровня математического
образования школьников и привлечение
одаренной молодежи в университет. В ли
цее в основном работали преподаватели
вуза, что обеспечивало мотивированный
выбор высшего учебного заведения уча
щимися выпускных классов школы. Повы
шение мотивации школьников при выборе
вуза направлено на увеличение доступно
сти высшего технического образования

для молодежи, создания единого образо
вательного пространства в системе непре
рывного профессионального образования,
которое, в свою очередь, создает опере
жающее повышение квалификации выпу
скников вуза. В дальнейшем, путем объе
динения нескольких подобных лицеев был
создан Многопрофильный технический лицей
при ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» №1501.
Проектноисследовательская деятель
ность школьников является одним из необ
ходимых компонентов многопрофильного
обучения в школе. Наиболее успешные и
целеустремленные абитуриенты начинают
исследовательскую работу еще в 8 и 9
классах. Основной пик деятельности при
ходится на выпускные классы. Использова
ние проектной деятельности в современ
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Основатели Московского технического лицея № 1
ной средней школе дает возможность уча
щимся прикоснуться к будущей профес
сии, поучаствовать в важном исследова
нии, почувствовать себя причастным к
важным вопросам науки и техники. Про
ектная деятельность позволяет обучаю
щимся получить личный опыт и освоить
виды деятельности, необходимые им в бу
дущем. Следовательно, главный результат
проектной деятельности — накопление деть
ми и подростками организационных навы
ков, учащиеся настраиваются работать на
результат, планировать свою самостоя
тельную деятельность, рассчитывать необ
ходимые ресурсы, принимать решения и
нести за них ответственность, взаимодей
ствовать с другими людьми, отстаивать
свою точку зрения, защищать результаты
своей деятельности публично.
Работа над проектом – это этап разви
тия творческого потенциала школьника, не
обходимого для становления инженерного
мышления. При выборе темы следует обра
щать внимание на такие существенные кри
терии: посильность задачи для учащегося;
ее соответствие возрастным особенностям
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учащихся. Математическое моделирование
дает широкие возможности для анализа и
обобщения процессов различных сфер на
шей жизни, побуждает у учащегося живой
интерес к науке, приобщает их к тому виду
деятельности, который называют исследо
вательским, учит выходить за границы при
вычного способа мышления.
На примере следующих работ учащихся
11х классов ГБОУ г. Москва «Школа
№1501», покажем, как проекты по матема
тическому моделированию дали возмож
ность школьникам приобрести и проде
монстрировать все перечисленные выше
навыки. Работа над проектами ведется с
сентября по март. В качестве научного ру
ководителя выступают не только школьные
учителя математики, но и преподаватели
вузов, что дает возможность учащемуся
приблизиться к математическим знаниям
как к возможности построения математи
ческой модели какоголибо процесса [1].
Итак, с учетом этих этапов решения при
кладных задач были созданы следующие
проектные работы с учащимися 11х клас
сов в 2016 году [3]:
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«Моделирование температурного режима
в металлическом стержне с помощью урав
нения теплопроводности», автор Боровков А.В.,
класс 114, лицей 1501 г. Москва, научный
руководитель Яновская Е.А., к.т.н., доцент
кафедры прикладной математики ФГБОУ ВО
«МГТУ «СТАНКИН». В результате данной рабо
ты был получен вывод, с помощью которого
можно рассматривать и исследовать процессы
теплопереноса внутри реальных тел.
Следующая работа «Математическая
модель продольных колебаний вязкой жид
кости в прямой цилиндрической жестко за
крепленной трубе», автор Вальдт А.И.,
класс 114, лицей 1501 г. Москва, научный
руководитель Яновская Е.А., к.т.н., доцент
кафедры прикладной математики ФГБОУ ВО
«МГТУ «СТАНКИН». Результатом работы яв
ляется полноценная математическая мо
дель, с помощью которой можно точно оп
ределить расход жидкости в любом сечении
трубы, в заданном промежутке времени.
Проект «Математическая модель кру
тильных колебаний цилиндрического стерж
ня», автор Исмаилов Н.Г., класс 114, лицей
1501 г. Москва, научный руководитель Янов
ская Е.А., к.т.н., доцент кафедры прикладной
математики ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».
Методы, использованные в работе, можно
применять для решения реальных задач ме
ханики сплошной среды и, в частности, при
решении задач механики деформируемого
твердого тела, теории упругости и теории
малых упругопластических деформаций.
Проектная работа «Моделирование про
цесса теплообмена и затвердевания тела
при литье металла», автор Стецкий С.С.,
класс 114, лицей 1501 г. Москва, научный
руководитель Яновская Е.А., к.т.н., доцент ка
федры прикладной математики ФГБОУ ВО
«МГТУ «СТАНКИН». Для описания процесса
теплопроводности в заготовке в данной рабо
те был рассмотрен пример передачи тепла
внутри однородного стержня. Данная модель
достаточно точно описывает процессы пере
дачи тепла внутри каждого отдельного слоя.
Проект «Расчет времени вывода лекарст
венного препарата из организма с помощью

дифференциальных
уравнений»,
автор:
Твердохлеб Н.С., класс 114, лицей №1501,
г. Москва, научный руководитель Виногра
дова Ю.А., ст. преподаватель кафедры
«Прикладная математика» ФГБОУ ВО «МГТУ
«СТАНКИН». В результате проделанной рабо
ты удалось построить с помощью дифферен
циальных уравнений математическую модель
усвоения лекарства организмом и выяснить
зависимость количества лекарственного пре
парата в организме от времени. Знание ки
нетики лекарственного средства дает врачу
возможность осуществить индивидуальный
подбор лекарственной терапии конкретному
больному с учетом его особенностей.
Еще одна интересная работа «Математи
ческая модель колебания барабанной пере
понки, нагруженной точечной массой (слухо
вым аппаратом)», автор Шадаев Р.М., класс
114, лицей 1501 г. Москва, научный руково
дитель Яновская Е.А., к.т.н., доцент кафедры
прикладной математики ФГБОУ ВО «МГТУ
«СТАНКИН». В работе предложена математи
ческая модель, имитирующая барабанную
перепонку человека. Найдены собственные
частоты колебаний мембраны, нагруженной
сосредоточенными массами. Особенностью
разработанной математической модели яв
ляется учет возможности различного распо
ложения нагруженных масс на мембране, что
при дальнейшем исследовании этой пробле
мы может помочь в создании абсолютно но
вых оригинальных слуховых аппаратов.
Все указанные работы были высоко
оценены членами жюри ежегодной науч
нопрактической конференции «Исследуем
и проектируем», проводимой в ГБОУ Мно
гопрофильный технический лицей №1501
18 марта 2016 года.
Следующие работы были выполнены
участниками Конференции «Исследуем и
проектируем» в 2019 году [4].
Проект «Математическое моделирование
задач аэромеханики. Сравнительное иссле
дование многоразовых космических систем
«Space Shuttle» и «Буран», автор Калашни
ков В.А., ГБОУ г. Москва «Школа №1501»,
класс 103, научный руководитель Янов
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Президент России Владимир Путин посетил московский лицей №1501 11 декабря 2003 года
ская Е.А., к.т.н., доцент кафедры «Прикладная
математика» ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».
Исследование относится к области аэро#
механики и теоретической механики и на#
правлено на изучение и сравнительный ана#
лиз перспективных технологий в историче#
ском аспекте, описание математической
модели движения многоразовых космиче#
ских систем в земной атмосфере и в бли#
жайшем космосе, изучение простейших по#
становок задач данного класса в аэромеха#
нике и методов их решения. Итог работы –
анализ причин приостановки развития мно#
горазовых космических систем в России и
США, возможная оценка дальнейших пер#
спектив развития подобных программ.
Следующий проект «Математическое
моделирование задач аэромеханики», ав#
тор Григорьев А.А., ГБОУ г. Москва «Школа
№1501», класс 11#2, научный руководитель
Яновская Е.А., к.т.н., доцент кафедры
«Прикладная математика» ФГБОУ ВО
«МГТУ «СТАНКИН».
Цель работы: изучение методов инте#
грального и дифференциального исчисле#
ния, предложенных Ньютоном и изложен#
ных академиком Крыловым А.Н. Примене#
ние математического аппарата для реше#
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ния современных задач аэромеханики и
гидродинамики при создании малых лета#
тельных и подводных аппаратов, оснащен#
ных автономными системами управления.
Методом математического моделирования
была получена функция, которая описыва#
ет кривую «идеальной формы», опираясь
на идеи Ньютона. Решена задача о зависи#
мости давления газа на крыло минималь#
ного сопротивления от скорости вдоль ли#
нии тока, получено оригинальное рекур#
рентное соотношение для получения чис#
ленного решения. В результате, с исполь#
зованием формулы сопротивления тела
произвольной формы удалось определить
искомые габариты, а точнее, их соотноше#
ния, описав их математически, что позво#
лило применить уравнение Бернулли для
расчета динамического и гидростатиче#
ского типов давления на крыло самолёта.
Проектная работа «Оценка эффективно#
сти рекламной кампании с помощью диф#
ференциальных уравнений», автор: Кану#
никова А.И., ГБОУ г. Москва «Школа
№ 1501», класс 11#2, научный руководи#
тель Виноградова Ю.А., старший препода#
ватель кафедры «Прикладная математика»
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».
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Задача данной работы состояла в том,
чтобы посредством анализа литературы оз#
накомиться с основными методами интег#
рирования, методами решения дифферен#
циальных уравнений первого порядка; изу#
чить применение дифференциальных урав#
нений в рекламной деятельности. С помо#
щью полученных знаний, путём составле#
ния дифференциального уравнения был
смоделирован процесс распространения
информации о рекламируемом товаре ме#
жду людьми. Решение полученного уравне#
ния демонстрирует зависимость количест#
ва осведомленных о товаре потенциальных
покупателей от времени. Применив эту за#
висимость к оценке эффективности рекла#
мы новинки от некой компании в одном из
вузов Москвы, было найдено, через какое
количество дней после проведения реклам#
ной кампании количество знающих об этом
товаре достигнет 80 % от всех работников
и учащихся вуза. Таким образом, выведен#
ная зависимость может быть использована
для планирования наиболее выгодной стра#
тегии будущей рекламной кампании.
И еще один проект «Алгебраические
кривые и поверхности второго порядка.
Применение методов аналитической гео#
метрии в архитектуре и строительстве»,
автор Кануникова П.И., ГБОУ г. Москва
«Школа № 1501», класс 11#2, научный ру#
ководитель Яновская Е.А., к.т.н., доцент
кафедры «Прикладная математика» ФГБОУ
ВО «МГТУ «СТАНКИН».
Исследование направлено на рассмотре#
ние возможности применения в строительст#
ве архитектурных форм в виде алгебраиче#
ских поверхностей второго порядка (на при#
мере гиперболического параболоида и одно#
полосного гиперболоида), их устойчивость к
нагрузкам различного происхождения. В ра#
боте проводился сравнительный анализ со#
оружений в виде конструкций из однополост#
ных гиперболоидов. Рассматривались такие
параметры, как высота и вес возведенных
сооружений. Также были решены задачи по#
вышенной сложности, где рассматривался
гиперболоид. В работе обоснован следую#
щий вывод: данные сооружения — отличная

модель для различных архитектурных по#
строек. Подобные сооружения способны вы#
держивать достаточно мощные внешние воз#
действия, в том числе сильную ветровую и
сейсмическую нагрузки.
Заметим, что все указанные работы со#
провождались яркими авторскими презента#
циями и были высоко оценены членами жюри
ежегодной научно#практической конференции
«Исследуем и проектируем», проводимой в
ГБОУ г. Москва «Школа №1501» 22 февраля
2019 года. Работы Григорьева Артема и Кану#
никовой Анастасии были отмечены диплома#
ми первой и второй степени соответственно.
Как видим, учащиеся ознакомились с прак#
тическим применением математических зна#
ний, освоили серьезные математические мето#
ды, с помощью которых можно решить многие
задачи естествознания, физики, химии, марке#
тинга и других отраслей научных знаний. Участ#
ники конференции в полной мере оценили ме#
тоды математического моделирования, с помо#
щью которого можно описать любой жизнен#
ный процесс. Это без сомнения способствует
повышению уровня математической культуры
школьников и в обществе в целом. Ученики
еще в процессе обучения в школе могут уви#
деть применение знаний на практике и оценить
возможности своей дальнейшей профессии.
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В память о Великом подвиге
(Патриотическая акция Памяти «Поздравь ветеранов»)

Опыт организации и проведения патрио
тических акций Памяти защитников Родины
позволяет глубже понять героическую исто
рию нашего великого народа, а также явля
ется важнейшим стимулом духовнонравст
венного воспитания современной студенче
ской молодежи, индивидуального самосо
вершенствования будущего профессионала –
гражданина – защитника.
Наш долг – помнить, какой ценой да
лась нам Победа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов. Студентам ФГБОУ
ВО «МГТУ «СТАНКИН» тема войны и блока

ды не безразлична. Они принимают самое
активное участие в мероприятиях, посвя
щенных Памяти и чести фронтовиков и
тружеников тыла.
Так, в Представительство Правительст
ва СанктПетербурга в Москве 5 марта
2020 года были приглашены для награжде
ния волонтеры – активные участники орга
низации и проведения патриотической ак
ции «Поздравь ветерана», приуроченной к
76й годовщине снятия блокады Ленингра
да, 75летию Победы в Великой Отечест
венной войне.

Участники акции со стороны МГТУ «СТАНКИН» и представители
других вузов
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Губернатор Санкт Петербурга, Бег
лов Александр Дмитриевич, выразил
глубокую благодарность за высокопро
фессиональный, бескорыстный и глу
боко духовный труд волонтеров за ор
ганизацию празднования дня полного
прорыва фашисткой блокады Ленин
града, поздравления ветеранов бло
кадников.
В числе участников акции и награж
денных – группа студентов ФГБОУ ВО
«МГТУ «СТАНКИН» во главе с ректором
Катаевой Еленой Георгиевной и курато
рами – заместителем директора депар
тамента управления делами Соловьевой
Еленой Михайловной и заместителем
председателя профкома студентов Га
рифуллиным Кириллом Алексеевичем.
Волонтеры участники акции, студенты
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»: А.С. Бабу
рина, С.П. Кутикова, А.В. Овчинникова,
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Создание объектов инструментальной техники
с использованием 3Dпечати для предприятий
машиностроения

В статье дано обобщенное представление об объектах инструментальной техники,
ее применение в производстве деталей машиностроения. Дана последовательность
этапов проектирования данных объектов и их изготовления. Представленный материал
позволит обучающимся ознакомиться с реальными объектами инструментальной тех*
ники, вариантов ее применения, формированию моделей на 3D*принтере.
Ключевые слова: инструментальная техника, производство, проектирование, моде*
лирование, 3D*печать.

Освоение производства любого изде
лия предполагает выбор оборудования и
инструмента для него, который, непосред
ственно соприкасаясь с заготовкой, изме
няет ее форму, превращая заготовку в де
таль. К объектам инструментальной техни
ки относятся: резцы, сверла, фрезы, мет
чики, плашки, протяжки, долбяки, червяч
ношлицевые фрезы, резцовые головки
для конических колес, шеверы, резьбона
резные и резьбонакатные головки, ружей
ные сверла, пушечные сверла, эжекторные
сверла, шлицевые протяжки, круговые
протяжки и другие виды инструмента. Дан
ный перечень сделан не случайно. Первые
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пять видов инструмента широко использу
ются в домашних условиях или в ручном
режиме, или с использованием электро
дрелей. Остальные названия инструментов
отображают специфику процесса формо
образования и используются для обработ
ки заготовок только на металлорежущих
станках.
Например, «протяжки» – это высокопро
изводительный инструмент, который ис
пользуется в массовом производстве де
талей на горизонтальнопротяжных и вер
тикальнопротяжных станках. К протяжке
прилагается тяговое усилие, что объясняет
происхождение название инструмента.
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В подавляющем большинстве слу
чаев
название
металлорежущего
станка определяется типом режущего
инструмента:
– протяжки – протяжные станки;
– сверла – сверлильные станки;
– зуборезные долбяки – зубодол
бежные станки;
– фрезы – фрезерные станки.
Если на станке выполняется не
сколько операций, то название опре
деляется типами режущего инстру
мента. Например, «сверлильнофре
Рис. 1. Схема формирования типа станка с
зернорасточной станок», на котором
учетом вида
для обработки заготовки применяют
ся сверла, фрезы, расточные резцы и
головки. Эти примеры подтверждают гипо которой определяется пересечением не
тезу о том, что в технологическом процес скольких поверхностей, представляющих
се инструмент является первичным зве собой эвольвентную, архимедову или кон
ном, который определяет процесс формо валютную винтовые поверхности, плоско
образования и тип станка. Более наглядно сти, цилиндр, конус.
На кафедре инструментальной техники
это представлено на схеме (рис. 1).
Режущий инструмент является одним из МГТУ «Станкин» имеется выставка режу
самых сложных объектов инструменталь щих инструментов, фрагмент которой
ной техники, для изготовления которого представлен на рис. 2.
Один из самых простых вариантов фор
создаются специальные станки, имеющие
сложные схемы формообразования. Са мирования режущей кромки резца пред
мым важным элементом режущего инстру ставлено на рис. 3. Резец имеет две режу
мента является режущая кромка, форма щие кромки: главную 1 и вспомогательную 2.

Рис. 2. Фрагмент выставки режущих инструментов
Техническое творчество молодежи № 2 (120) 2020 | МартАпрель
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Рис. 3. Схема расположения основных
элементов резца:

Рис. 4. Формирование режущих кромок
резца

Вспомогательная режущая кромка – пересе
чение поверхностей I (передней) и III (вспо
могательной задней поверхностью). Пере
сечение главной режущей кромки с вспомо
гательной режущей кромкой образует вер
шину резца 3. На заготовке данные поверх
Главная режущая кромка формируется пе ности в окончательном виде обрабатываются
ресечением плоскостей I (передняя поверх на заточных станках с применением специ
ность) и II (главная задняя поверхность). альных приспособлений или на заточных
станках с ЧПУ.
Задача определения формы режу
щей кромки решается аналитиче
ским, графическим методами или с
использованием 3D модели. Обра
зец инструмента в виде модели мож
но воспроизвести на 3Dпринтере по
схеме приведенной на рис. 4, с
предварительной разработкой мате
матической модели. В математиче
ской модели отображаются уравне
ния плоскостей I, II, III в системе ко
ординат Oxyx и их совместное реше
ние позволит определить форму и
положение главной и вспомогатель
ной режущей кромки резца.
В предыдущем номере журнала
«Техническое творчество молодежи»
№3, 2019 г. была статья Павлова
Рис. 5. Этапы создания программы для станка Н.Г. «Основы создания примитивов
посредством 3Dмодели и 3Dпеча
с ЧПУ для изготовления инструмента

I – передняя поверхность; II – главная зад!
няя поверхность; III – вспомогательная
задняя поверхность; 1 – главная режущая
кромка; 2 – вспомогательная режущая
кромка; 3 – вершина резца; 4 – головка
резца; 5 – державка резца
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Рис. 6. Модель в виде графа плунжерной торцевой фрезы
ти». В МГТУ «Станкин» на кафедре инстру
ментальной техники эта технология при
меняется для создания сложных конструк
ций режущих инструментов (рис. 5).
Этапы создания модели включат в себя:
исходные данные (блок 1), математическая
модель в виде графовой структуры (блок
2), алгоритм на проектирование (блок 3),
рабочий чертеж инструмента (блок 4), соз

дание 3Dмодели на основе рабочего чер
тежа (блок 5), программа для 3Dпринтера
(блок 6), программа для станка с ЧПУ для
изготовления инструмента (блок 7).
Для демонстрации данной технологии
проектирования инструмента на рис. 6
представлена графовая модель плунжер
ной торцевой фрезы, показан рабочий
чертеж детали сборной фрезы (рис. 7),

Рис. 7. Рабочий чертеж плунжерной торцевой фрезы
Техническое творчество молодежи № 2 (120) 2020 | Март!Апрель
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фотография 3D модели (рис. 8). (Разрабо
тано студентом А.А. Кочевым).
Модель фрезы для обработки колесных
пар железнодорожных составов сложного
профиля представлена на рис. 9. (Разра
ботано студентом А.Р. Мирзомахмудо
вым).
Модель сборного резца со сменной
многогранной пластиной (рис. 10). (Разра
ботано студенткой А.О. Кравчун).
Рис. 8. Общий вид 3Dмодели плунжер
ной торцевой фрезы, изготовленной
Модель зуборезного долбяка для наре
на 3Dпринтере на кафедре инструмен
зания зубчатых колес (рис. 11). (Разрабо
тальной техники МГТУ «Станкин»
тано студентом И.Р. Геккером).
В заключении следует сказать, что ис
пользуемая модель 3D печати с неболь
шой доработкой программы для станка с
ЧПУ позволяет изготовить на станке кор
пус плунжерной фрезы. В частности,
плунжерная торцевая фреза с регулиров
кой положения режущих твердосплавных
пластин изготовлена в металле на пред
приятии для изготовления космических
Рис. 9. Модель фрезы сложного профиля аппаратов.
для обработки колесных пар железнодо
рожного состава
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Практическое сравнение производительности
алгоритмов обработки данных на языке
ассемблера и C++

В данной статье рассказывается о результатах практического сравнения быстродей
ствия некоторых алгоритмов поиска и сортировки, написанных языке C++ и на языке
ассемблера.
Ключевые слова: ассемблер, C++, алгоритмы, программирование, сравнение.

Введение. Последние 80 лет человече
ство упорно развивает компьютерную тех
нику, делая ЭВМ удобнее и быстрее. Вме
сте с этим появляются новые языки про
граммирования, лишенные недостатков
своих предшественников, имеющие низкий
порог вхождения и высокий уровень абст
ракции. Совершенствуются и трансляторы
— программы, переводящие код програм
мы в машинный код, которые с каждой но
вой версией делают код еще быстрее.
Осталось ли место для ассемблера,
появившегося так давно?
C++ сегодня входит в пятерку самых по
пулярных и высокопроизводительных язы
ков программирования. Кроме того, он мо
жет похвастаться и достаточно высоким
уровнем абстракции, что относит его к вы
сокоуровневым языкам и является неоспо
римым преимуществом по сравнению с
ассемблером.

Сравнив быстродействие нескольких
популярных алгоритмов, написанных на
ассемблере и на C++, мы получим более
детальную картину относительно того, на
сколько эффективным является програм
мирование на ассемблере в 2019 году.
Оборудование и используемые ме"
тоды. В процессе исследования использо
валось следующее программное обеспе
чение: flatassembler версии 1.73 для рабо
ты с ассемблером, visualstudiocommunity
версии 16.3.2 для работы с C++, а также
64 разрядный процессор и 64 разрядная
версия Windows 10.
Для подсчета времени работы алгорит
ма используется таймер HPET. Данный
таймер, разработанный компаниями Intel и
Microsoft, стал внедряться в чипсеты ПК с
2005 года. Он относится к надежным тай
мерам и имеет разрешение выше 1 мкс.
Функция winapi «QueryPerformanceCounter»,
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позволяющая получить значение счетчика
высокой производительности HPET. Функ
ция winapi «QueryPerformanceFrequency»,
позволяющая получить значение частоты
счетчика высокой производительности HPET.
Измерение времени выполнения алгорит
ма происходит следующим образом: процеду
ра алгоритма помещается между двумя вызо
вами функции «QueryPerformanceCounter».
Функция возвращает значение счетчика
производительности, возрастающее со
временем. Сохранив возвращаемое значе
ние первого вызова этой функции и отняв
это значение из результата второго вызо
ва, мы можем получить значение, на кото
рое изменился счетчик высокой произво
дительности за время выполнения иссле
дуемой процедуры. После чего остается
только разделить это значение на частоту
счетчика высокой производительности, ко
торую можно получить при помощи функ

ции «QueryPerformanceFrequency» и таким
образом получить точное время выполне
ния процедуры (<1 микросекунды).
Алгоритмы поиска. Алгоритм последо
вательного поиска представляет собой пе
ребор всех значений коллекции, пока кол
лекция не кончится или пока искомый эле
мент не будет найден.
Если элемент найден, будет возвраще
но значение 1, если элемент не найден —
значение 0. Для уменьшения влияния
внешних событий на процесс замера, ус
тановим число повторений вызова функ
ции равным 100*103. Также, немаловаж
ным будет отметить то, что во всех пред
ставленных в этом и следующих разделах
алгоритмах будет рассматриваться худший
случай с точки зрения сложности алгорит
ма, т.е. максимально возможное количест
во итераций.

Рис. 1. Листинг процедур поиска
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Код, представленный на рисунке 1 и да
лее, создан по одному алгоритму, т.е. раз
личия в листингах образуются только изза
использования разных языков программи
рования с отличающимся синтаксисом и
интерпретацией машинных команд.
Как видно из проведенных измерений,
показанных на диаграмме 1, для данного
алгоритма ассемблер обеспечивает при
мерно в два раза большую производитель

ность по времени. Стоит также отметить,
что присутствует небольшой выигрыш в
расходуемой памяти. Дизассемблировав
C++ процедуру, получим выигрыш и в рас
ходуемой памяти 13 инструкций против 35,
что по грубым подсчетам составляет
176 байт памяти для 64битных систем с
архитектурой Intel [6].
Алгоритмы сортировки. Алгоритм
сортировки вставками – это просмотр эле

Рис. 2. Листинг процедур сортировки
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ментов входной последовательности по
одному, где каждый новый поступивший
элемент размещается в подходящее место
среди ранее упорядоченных элементов.
Также как и в прошлом разделе, для
уменьшения влияния сторонних процессов
ЭВМ на результаты замеров, число повто!
рений вызова функций будет равным 1*104.
Процедура, написанная на C++ более
компактна и легко читаема для большин!

ства программистов. Одно из преиму!
ществ высокоуровневых языков програм!
мирования – их удобность. Многие из них
поддерживают идентичный или похожий
синтаксис циклов, условий и доступа к
элементам массива.
Проведенные измерения, изображен!
ные на диаграмме 2, показывают, что ас!
семблер эффективнее примерно в два с
половиной раза чем C++.

Рис. 3. Дизассемблированные циклы алгоритмов поиска и сортировки соответственно
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Анализ кода. Если дизассемблировать
наиболее ресурсоемкие части двух разо
бранных выше алгоритмов — внешний
цикл алгоритма поиска и внутренний цикл
алгоритма сортировки, можно заметить,
что количество инструкций в нем больше,
чем в том же цикле на ассемблере, в не
сколько раз.
Это происходит изза того, что пере
менные счетчики цикла хранятся в опера
тивной памяти, тогда как в реализации на
ассемблере для этого используются ис
ключительно регистры процессора, а стек
используется только для сохранения зна
чений регистров при вызове функции.
Для проверки этого утверждения,вне
сем некоторые изменения во внутренний
цикл алгоритма сортировки, добавив в не
го две инструкции – добавление и извле
чение регистра из стека. Измененный блок
кода изображен на рис. 4.
Сопоставив быстродействие оригиналь
ной и отредактированной процедуры,на
диаграмме 3, видим, что осталась пример
но половина от былого преимущества ас
семблера.
Заключение. Результаты исследования
выявили существенное преимущество ас
семблера как со стороны скорости работы
алгоритмов, так и со стороны занимаемой
ими памяти. Также были выявлены и недос

Рис. 4. Модифицированный код
татки ассемблера, а именно громоздкость
кода и его трудночитаемость. Следователь
но, можно сделать вывод, что современные
высокоуровневые языки программирования
направлены прежде всего на удобство их ис
пользования и быстроту реализации тех или
иных задач. Но если вам нужно высокое бы
стродействие и минимум расходуемой памя
ти, они вам не помощники, ваш выбор – ас
семблер. Несмотря на существенные недос
татки, эти качества позволяют быть ему вос
требованным по сей день. Овладевая ас
семблером в 2019 году, вы овладеваете вы
сококлассным инструментом для претворе
ния в жизнь быстрых и емких алгоритмов.
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Проект «Цифровой контроль здоровья»

Целью проекта является создание прототипа мобильного устройства для контроля
основных медицинских показателей человека – пульса, температуры тела – оснащен/
ного кнопкой экстренного вызова и возможностью удаленно загружать график приема
лекарств; а также для контроля состояния окружающей среды – температуры и влажно/
сти воздуха, атмосферного давления; управление осуществляется через телефон.
Ключевые слова: удаленный, мониторинг, цифровой, устройство, Arduino, диагно/
стика.
Своевременная диагностика и монито
ринг заболеваний занимают крайне важ
ное место в современной медицине. Мно
гие заболевания требуют постоянного ста
ционарного наблюдения за состоянием
здоровья человека с помощью дорогостоя
щего оборудования.
Идея проекта заключается в разработке
устройства, имеющего небольшую массу,
компактные размеры и возможностью уда
ленно контролировать основные медицин
ские показатели человека и окружающей
среды. Особенно это актуально для пожи
лых людей и людей, страдающими сердеч
нососудистыми заболеваниями.
Целью проекта является создание ра
бочего прототипа мобильного устройства
для мониторинга пульса, температуры те
ла человека; оснащенного кнопкой экс
тренного вызова и функцией режима
приема лекарств, возможностью удаленно
загружать график приема лекарств и кон
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тролировать его исполнение, а так же мо
ниторинга состояния окружающей среды:
температуры и влажности воздуха, атмо
сферного давления. Управление прибо
ром осуществляется через телефон по
СМСсообщениям.
Для осуществления поставленной цели
сформулированы следующие задачи: раз
работка принципа работы устройства; по
иск и изучение необходимых модулей и
элементов для реализации его функций;
разработка и изготовление печатной пла
ты; сборка и тестирование узлов; разра
ботка алгоритма работы микропрограм
мы; разработка и изготовление корпуса;
испытание и определение реальных
технических параметров; расчет стоимо
сти устройства.
Используемые методы: теоретический –
изучение принципов работы цифровых
устройств, особенностей функционирова
ния микроконтроллера Arduino, модулей и
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элементов; представление алгоритма ра
боты программы в виде блоксхемы; ме
тод линейного программирования; практи
ческий – разработка функциональной и
принципиальной схемы устройства; проек
тирование печатной платы в программе
Sprint Layout; изготовление печатной платы
лазерноутюжным методом; сборка; тести
рование печатной платы методом «про
звонки»; составление программы на языке
C++ в среде разработки Arduino IDE; экс
периментальный – испытания показателей
назначения устройства на соответствие
заявленным.
В соответствии с поставленной целью и
задачами был разработан принцип работы
устройства.
При включении опции «тревожный ре
жим» каждую секунду микроконтроллер
Arduino Pro Mini опрашивает состояние
критически важных датчиков (пульс, тем
пература тела). Если их показания нахо
дятся вне нормы, срабатывает тревож
ный звуковой сигнал, вибрация, и от
правляется соответствующее СМСсооб
щение медицинскому персоналу по номе
ру телефона, который запрограммирован
в устройстве.
В случае плохого самочувствия или не
обходимости экстренной помощи пользо
ватель может самостоятельно вызвать
персонал, нажав кнопку экстренного вызо
ва. При нажатии на эту кнопку происходит
исходящий звонок на телефон медперсо
нала и включение тревожного звукового
сигнала и коротких вибраций.
При поступлении информационного
СМСсообщения, не содержащего режима
приема лекарства, загорается желтый све
тодиод, издается звуковой сигнал и одно
кратно срабатывает вибрация. При прочте
нии СМС желтый светодиод погасает.
В случае отсутствия чрезвычайных си
туаций (при включенном «тревожном ре
жиме»), устройство раз в секунду обновля
ет состояние экрана. Всего возможны 5

режимов отображения информации (ус
ловно назовем их пятью экранами):
1) отображается заряд батареи, теку
щее время и дата;
2) отображается температура тела;
3) отображается температура и относи
тельная влажность воздуха, атмосферное
давление;
4) отображается пульс сердца;
5) отображается последнее СМСсооб
щение.
Смена экрана происходит по нажатию
кнопки управления.
Управление осуществляется с помощью
СМСкоманд:
1) “cmd1” – включение датчика пульса;
2) “cmd2” – выключение датчика пульса;
3) “cmd3” – запрос состояния всех дат
чиков;
4) “cmd4 <лекарство> <чч:мм> <чч:мм>
<чч:мм> <чч:мм>” – режим приема лекар
ства (т.н. рецепт), расписанный по време
ни, допускается до 4х этапов и до 3х ре
цептов;
5) “cmd5” – удалить все рецепты;
6) “cmd6 №” – удалить рецепт с данным
номером (13);
7) “cmd7” – включить тревожный режим;
8) “cmd8” – выключить тревожный ре
жим.
Питание осуществляется от встроенно
го литийионного аккумулятора.
Чтобы реализовать эту схему на практи
ке, потребовалось изучить основные прин
ципы работы цифровых устройств, особен
ности функционирования и использования
микроконтроллера Arduino, различных мо
дулей и элементов, а также научиться из
готавливать печатную плату и делать ра
диомонтаж элементов.
В соответствии с функциональной схемой,
особенностями выбранной микроконтрол
лерной платформы Arduino и используемых
модулей, была разработана принципиальная
схема устройства (рис. 1), отражающая осо
бенности подключения всех узлов.
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Рис. 1. Принципиальная схема устройства
Центральным узлом является платфор
ма Arduino Pro mini (DD1), которая контро
лирует работу остальных датчиков, моду
лей и элементов. Питание осуществляется
через встроенный аккумулятор A1, подза
ряжаемый от micro USB зарядного устрой
ства через контроллер зарядки DD7.
Прием и отправка СМС сообщений,
осуществление исходящих звонков проис
ходит через GSM модуль DD2, подключен
ный к 7, 8 выводу микроконтроллера.
Вывод визуальной информации (тексто
вой и графической) происходит через LCD
модуль DD3, работающий через аппарат
ный интерфейс SPI микроконтроллера, ко
торый, согласно технической документа
ции, воспринимает SPI устройства через
выводы 10 13. К данным выводам подклю
чены контакты DD3: SCE, RST, D/C, SCLK.
Включение подсветки дисплея происходит
подачей сигнала низкого уровня («0») че
рез токоограничительный резистор R7 с 14
вывода микроконтроллера на контакт BL
дисплея. Резистор R7 необходим для пре
дотвращения выхода из строя светодиодов
подсветки.
Датчик температуры S1 подключен по
интерфейсу One Wire к 9 выводу микро
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контроллера. Согласно технической доку
ментации на датчик, между линиями VCC и
DATA включен резистор R7. Интерфейс
One Wire реализуется на программном
уровне.
Датчик пульса S2 передает аналоговый
сигнал 0..VCC, который воспринимает встро
енный в микроконтроллер аналого цифровой
преобразователь через вход A2.
Часы DD4 и метеодатчик DD5 подключе
ны через интерфейс I2C контактами SDA,
SCL к выводам микроконтроллера A4, A5.
Согласно техническому описанию микро
контроллера, к данным выводам могут быть
подключены параллельно до 128 устройств.
Для ручного управления устройством
служат 2 кнопки: SA1 (экстренный вызов) и
SA2 (управление), которые подключены к
цифровым входам № 2, 3 микроконтролле
ра. Резисторы R5, R6 нужны для исключе
ния регистрации ложных нажатий микро
контроллером путем подтягивания входов
2, 3 к земле.
Индикация сердечного пульса и входя
щего СМС сообщения совершается через
светодиоды VD1, VD2, подключенные к вы
водам 4 и 5 через токоограничительные
резисторы R3, R4.
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Дополнительная информативность со
бытий обеспечивается тактильной вибра
цией вибромотора М1 и звуковым сигна
лом зуммера B1, подключенного к выходу
17 микроконтроллера. К 6 выводу подклю
чен усилительный каскад на транзисторе
VT1 и резисторе R2 для вибромотора, по
скольку ток его потребления (213 мА) значи
тельно превосходит предельный ток выхода
микроконтроллера (50 мА). Для защиты мо
тора от обратного тока включен диод VD3.
Согласно описанной принципиальной
схеме, была спроектирована печатная пла
та в программе Sprint Layout 6.0 (рис. 2).
Исходя из необходимости создания не
большого устройства, все модули были
расположены с двух сторон на плате раз
мером 97*62 мм, по возможности были за
действованы миниатюрные варианты ра
диодеталей (чип резисторы, микрокнопки).
Подготовленный проект затем был во
площен в реальную печатную плату.
Для этого был использован широко из
вестный среди радиолюбителей «лазер
но утюжный» метод. Его суть в том, что ри
сунок печатной платы для каждой стороны
распечатывается зеркально с помощью ла

зерного принтера на специальной фотобу
маге, а затем эти листы бумаги приклады
ваются с двух сторон к стеклотекстолито
вому образцу и проглаживаются горячим
утюгом. Далее листы бумаги отмачиваются
в теплой воде и снимаются с платы, на
медной фольге остается рисунок.
Это возможно благодаря тому, что то
нер лазерного принтера содержит частицы
свинца, которые под воздействием тепла и
механического давления утюга проникают
в слои меди, иначе говоря, наблюдается
явление диффузии.
Подготовленный таким образом стекло
текстолитовый образец опускается в рас
твор хлорного железа (FeCl3), где откры
тые участки меди вступают в химическую
реакцию с хлорным железом: FeCl3 + Cu
FeCl2 + CuCl. В результате получается хло
рид железа (2) и хлорид меди. Неважно,
что медь из открытых участков подложки
растворится, она останется под слоем то
нера. Полученный образец промывается в
воде, а затем протирается ацетоном, кото
рый смывает тонер, при этом под ним ос
таются медные дорожки на плате. Теперь
плата готова для радиомонтажа.

Рис. 2. Двухсторонняя печатная плата в программе Sprint Layout 6.0
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На плате необходимо просверлить от
верстия под ножки, а также залудить мед
ные дорожки (слой олова предохраняет
медь от коррозии) после чего можно де
лать монтаж радиоэлементов.
После проверки работоспособности ка
ждого модуля и элемента по отдельности,
можно приступать к изготовлению корпуса
методом 3d моделирования в среде
Autodesk Inventor, последующей печати
корпуса на принтере Picaso 3D и сборке
печатной платы в корпус (рис. 3).
Далее приступили к написанию микро
программы для микроконтроллера. Со
гласно поставленным задачам, был разра
ботан алгоритм работы программы в виде
блок схемы, по которой составлена про
грамма.
Программа была написана на языке
C++, в среде разработки Arduino IDE.
Arduino IDE – это удобный редактор, в ко
тором есть только необходимая разработ
чику информация.
Начальная инициализация устройств,
режим работы микроконтроллера происхо
дит в функции void setup(). Функция void
loop() содержит бесконечный цикл, внутри
которого и заложена основная часть про
граммы. С каждым шагом бесконечного
цикла происходит проверка ряда условий:
пришло ли СМС, в норме ли медицинские
показатели (пульс, температура тела), ус

тановлен ли режим приема лекарства и ес
ли да – то не настало ли время его прие
ма. Каждое это условие имеет свои след
ствия и соответствующую обработку собы
тий: если пришла СМС, то не содержит ли
она управляющую команду, начинающуюся
с “cmd..”, а если содержит, то какую имен
но и, соответственно, запускается опреде
ленная реакция.
Так, если медицинские показатели вне
нормы, то включается тревожный звуковой
и вибросигнал с выводом на экран преду
преждения об ухудшении здоровья, если
наступило время приема лекарств, то вы
свечивается напоминание об этом.
Информация на экране отображается в
любой момент времени, каждые 2 секунды
она обновляется (void updateScreen (n) ).
В переменной N_screen хранится номер
отображаемого экрана от 0 до 4. Опрос
датчика пульса и термодатчика DS18B20
отнимает много времени, поэтому он про
исходит раз в 2 секунды, что достаточно
для фиксирования ухудшения здоровья.
Есть некоторые события, важность ко
торых стоит выше других, поэтому их надо
обрабатывать сразу же в случае их возник
новения, отложив другие дела (МК не мо
жет выполнять одновременно несколько
команд). Например, если происходит на
жатие на одну из кнопок – нужно сразу от
реагировать – сменить экран с информа

Рис. 3. Общий вид устройства после монтажа и сборки
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цией, или сделать вызов медперсонала.
Эти события обрабатываются МК как пре
рывания.
В Arduino выводы 2 и 3 могут быть ис
пользованы в качестве источников внеш
них прерываний, чем мы и воспользова
лись, подключив к ним кнопку смены экра
на и экстренного вызова. Переход в режим
внешнего прерывания происходит по ко
манде attachInterrupt (N,func,RISING), где N –
номер прерывания 0 или 1; func – некото
рая функция, которая запустится при на
ступлении события; RISING – указание на
необходимость реакции на импульсы с по
ложительным фронтом (переход от 0 к 1).
В нашем случае func для первой кнопки на
зывается void _button1(), и void _button2() –
для второй.
Общение с GSM модулем SIM800L про
исходит через текстовые сообщения в ви
де AT команд. В программе использова
лись следующие AT команды:
AT+CBC – получение информации о
степени заряда аккумулятора
AT+CMGF=1;&W – настройка на прием
текстовых СМС
AT+CMGDA="DEL ALL" – удаление всех
СМС
AT+CMGS=”+79XXXXXXXXX” text – от
правка СМС с нужным текстом на указан
ный номер
ATD+79XXXXXXXXX – позвонить на ука
занный номер
AT+CMGR=id – чтение СМС по id – но
меру из буфера модуля
AT+CFUN=1,1 – включение обычного ре
жима работы модуля и его перезагрузка
Для работы с аппаратными модулями бы
ли использованы готовые библиотеки функ
ций, взятые в свободном доступе в интерне
те с сайта github.com. Эти библиотеки (заго
ловочные файлы DS1307RTC.h, AdafruitGFX.h,
Adafruit_PCD8544.h, Seed_BME280.h, PulseSensor
Playground.h), значительно упростили про

граммирование, сведя к минимуму про
граммный код для обращения к модулям.
Arduino Pro mini обладает небольшой
оперативной памятью в 2 Кб, что недоста
точно для хранения всех констант (особен
но текстовых), графических образов и пе
ременных. Поэтому текстовые константы
предварительно были записаны в энерго
независимую EEPROM память (1Кб), куда
также записываются и рецепты (String
eeprom_read() и void eeprom_write()) Гра
фические же образы (эмблемы сердец,
таблетки) записаны во flash память (32 Кб)
программ (директива PROGMEM при объ
явлении массива). Удивительно, но даже
этих мер едва хватило – так flash память
заполнена на 100 %, ОЗУ на 60 100 %,
EEPROM на 60 %.
В результате проделанной работы было
создано полностью готовое и рабочее уст
ройство, позволяющее дистанционно кон
тролировать сердечные ритмы, температу
ру тела и режим приема лекарств пациен
том, а также температуру, влажность окру
жающего воздуха и атмосферное давле
ние; найдены и освоены теоретически и
практически необходимые для платы эле
менты и модули; разработана и изготовле
на печатная плата; сделан радиомонтаж
компонентов; создана микропрограмма
для управления устройством; изготовлен
корпус; определены реальные технические
параметры устройства и произведен рас
чет его себестоимости.
Стоимость всех использованных компо
нентов не превышает 2 153,93 рублей. Уст
ройство прошло окончательные испыта
ния, по результатам которых были состав
лены его технические характеристики. Все
поставленные цели и задачи выполнены.
Настоящая разработка является пер
спективной идеей, так как устройства, по
могающие исследовать здоровье и диаг
ностировать болезни, всегда актуальны.
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Т.А. Лаврентьева,
педагог дополнительного образования, МБОУ ДО
«Станция юных техников Устиновского района»

Действие рычага на примере изготовления
открытки «Котик»

Методическая разработка «Открытка «Котик» предназначена для обучающихся твор
ческих объединений, работающих по программам: «Основы технического моделирова
ния», «Начальное техническое моделирование», а также для проведения творческих
мастерских.

Методическая разработка адресована
педагогам дополнительного образова
ния, воспитателям детских садов, учите
лям начальных классов, воспитателям
групп продленного дня, родителям, а
также детям, любящим самостоятельно
мастерить.
Движение котика в открытке осущест
вляется благодаря принципу действия
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рычага. Рычаг – это простой механизм,
служащий для облегчения выполнения
многих видов работ, например, подъем
тяжестей или сообщение телам началь
ной скорости.
Используя принцип рычага, появилась
возможность создания механизмов, облег
чающих человеческий труд и позволяющих
выполнять действия, для которых было не
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достаточно физической силы человека.
Наглядным примером тому могут служить
знаменитые египетские пирамиды. Вес
блоков, из которых возводились пирами
ды, достигал 2,5 тонн. Блоки нужно было
не только передвигать, но и поднимать.
В нашей открытке мы прикладываем си
лу на ползунокрычаг, тянем его, и котик
появляется из корзинки. Без
ползунка нам было бы сложно
вытащить кота. Рычаг облегчил
нам работу!
При выполнении работы обу
чающиеся:
1. Самостоятельно анализи
руют конструкцию изделия;
2. Аккуратно и четко копиру
ют чертеж;
3. Применяют правила и
приёмы работы с бумагой при
изготовлении деталей;
4. Аккуратно склеивают и со
единяют детали, следуя схеме
сборки;
5.
Творчески
используют
свойства материала и цвета для
решения конкретной задачи;
6. Развивают творческое во
ображение;
7. Закрепляют способы рабо
ты с материалами и инструмен
тами.
Задание требует умения ра
боты с чертежами, бумагой, точ
ности в вырезании, аккуратно
сти, внимания, усидчивости,
стремления довести начатое де
ло до завершения.
Техническое творчество молодежи № 2 (120) 2020 | МартАпрель

«Открытка «Котик» – это ориги
нальный подарок на любой праздник.
Материалы: белый картон, копи
ровальная бумага, цветная бумага,
клейкарандаш.
Инструменты: Ножницы, карандаш,
фломастеры.
Предлагаемый чертеж игрушки со
стоит из следующих деталей:
1. Основа открытки – 1 деталь
2. Котик – передняя часть – 1 деталь
3. Котик  задняя часть – 1 деталь
4. Корзинка – 1 деталь
5. Цветочек для декора – 23 детали
6. Облачко для надписи – 1 деталь
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Инструкционная карта
№
1

Содержание работы
Вырезать из белого картона основу от
крытки (дет.1), переднюю и заднюю
части котика (дет.2, дет.3).

2

Раскрасить мордочку котика по своему
желанию.

3

Согнуть деталь 3 по линии.

Фото

4
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5

Вырезать из цветной бумаги корзинку
(деталь 4) и цветочки (деталь 5).

6

Приклеить корзинку и цветочки на ос
нову открытки.

7

8

Вставить в прорези склеенную фигуру
котика

9

Склеить открытку по заштрихованной
части детали 1
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10

Потянуть верхний ползунок – появился
котик!

11

Вырезать и наклеить облачко (деталь 6) на
корзинку. Подписать открытку.

12

Потянуть за нижний ползунок – котик
спрятался!
При желании украсить открытку страза
ми, пайетками, блёстками.

От редакции: На 1 странице обложки
этого номера мы разместили фото автора
этой статьи, педагога дополнительного
образования МБОУ ДО СЮТ Устиновского
района г. Ижевска Лаврентьеву Татьяну
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Анатольевну с её воспитанниками, и деть(
ми, посетившими этот мастер(класс. Мас(
тер(класс проходил в стенах учреждения
Станции юных техников (МБОУ ДО СЮТ)
Устиновского района г. Ижевска.
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И.Б. Дегтярева,
директор МБОУ «Дрезненская средняя общеобразовательная
школа №1»

А.Е. Тарасов,
А.С. Солодков,
учащиеся 9го класса МБОУ «Дрезненская средняя общеобразо
вательная школа №1», Московская область, г. Дрезна

А.А. Бекаев,
научный руководитель, доцент, кандидат технических наук,
преподаватель кафедры «Технологии и оборудование
машиностроения» (ТиОМ) Московского политехнического
университета (Московский Политех)

Экспериментальные исследования новых конструкций
деформирующе"выглаживающих инструментов

В статье представлены результаты экспериментальных исследований (начало ис
следований см. в №6(118) 2019 настоящего журнала) по апробации усовершенство
ванных конструкций деформирующевыглаживающих прошивок с РМР профилем,
предназначенных для работы с большими натягами пластического деформирования.
На основе анализа результатов проведенных исследований проверена работоспособ
ность новых конструкций деформирующих инструментов и даны рекомендации по их
практическому применению.
Ключевые слова: поверхностнопластическая деформация (ППД), регулярный мик
рорельеф (РМР), деформирующевыглаживающая прошивка.

В рамках договора о сотрудничестве,
между МБОУ «Дрезненская средняя обще
образовательная школа №1» и «Москов
ским Политехом», авторский коллектив (при
активнейшем участии педагогов школы,
обеспечивающих помощь в математиче
ской обработке стандартными методами
статистики полученных результатов иссле
дований), используя лабораторное обору
дование кафедры «ТиОМ» Московского По
литеха, синтезировал новую конструкцию
деформирующевыглаживающей прошивки

с РМР профилем для работы с большими
величинами натяга пластического дефор
мирования (рис. 2). Основным отличием
нового инструмента от представленного в
работе [1] является наличие глубоких вин
товых борозд, выполненных на всей рабо
чей длине дорна с РМР профилем, за счет
чего обеспечивается постоянное дроссели
рования СОТС по канавкам РМР (даже при
полном перекрытии «закупоривании» кана
вок РМР профиля инструмента обрабаты
ваемым материалом заготовки).
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Применительно к методам поверхност
нопластической деформации (ППД), на
стоящим авторским коллективом, в работе
[1] был представлен высокоэффективный
способ механообработки на основе регу
ляризации микрогеометрии рабочей по
верхности инструмента.
Здесь под регуляризацией поверхности
инструмента следует понимать некоторый
геометрический микропрофиль, в нор
мальном сечении которого находится так
называемый регулярный микрорельеф –
РМР (рис. 1), сформированный (в нашем
случае [1], алмазным выглаживателем) на
поверхности рабочего элемента – твердо
сплавного кольца (дорна).
Полученные экспериментальные ре
зультаты исследований на лабораторной
установке показали [1], что нанесенный
РМР на рабочей поверхности дорна позво
ляет повысить качество обработки и сни
зить усилия привода станка, что в сравне
нии с традиционными методами ППД (без
РМР) существенно повышает эффектив
ность безлезвийной обработки.
Основным объяснением такого эффекта
является, по мнению авторов, наличие са
мовозбуждаемого дросселирования сма
зочноохлаждающей технологической сре
ды (СОТС) по канавкам РМР профиля ин
струмента, обеспечивающее его работу в
условиях граничной смазки.
Как показала практика [1], такое дрос
селирование возможно лишь только при
наличии двух основных условий:
наличие перепада давлений на торцах
дорна инструмента в процессе обработки,
создаваемое конструкцией установки и
свойствами СОТС;
высота канавок РМР профиля (глубина
канавок Гк) должна быть больше величины
сминаемого слоя (высоты пластического
деформирования i).
При анализе проведенных исследова
ний [1] был сделан вывод, что РМР про
филь может быть эффективно использован
только при наличии вышеупомянутых усло
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Рис. 1. Сборная деформирующевыглажи
вающая прошивка с РМР профилем
вий, что не всегда может быть приемлемо
для производства.
Так, если будет стоять задача выполнить
деформацию поверхностного слоя изделия,
величина которого будет существенно пре
вышает глубину канавок РМР профиля, то в
этом случае необходимо будет использо
вать несколько дорнов с РМР (с разбивкой
суммарного натяга деформирования на ка
ждый дорн для необходимого возникнове
ния самодросселирования СОТС).
Однако, в этом случае неизбежно воз
растет общая длина инструмента и услож
нится конструкция установки, обеспечи
вающая истечение СОТС. Кроме того, ка
чество обработанной поверхности детали
также может существенно ухудшиться
изза циклического воздействия очередно
го дорна по уже упрочненной (наклепан
ной) поверхности: будет создаваться об
ратный эффект наклепу – перенаклеп, т. е.
шелушение (разрушение) поверхностного
микрослоя детали и снижение ее твердости
(по аналогии с термообработкой отжигом).
Экспериментальная проверка работо
способности нового инструмента проводи
лась на образцахзаготовках с высотой и
наружным диаметром из латуни ЛС591
(НВ = 1000 МПа) и дюралюминия Д1Т (НВ =
= 1430 МПа), предварительно расточенных до
номинального диаметра дорнов – 22 мм.
В качестве инструмента были использо
ваны три одноэлементные сборные де
формирующевыглаживающие прошивки,
отличающиеся друг от друга различным уг
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лом наклона винтовой борозды
(рис. 2 и 3). Инструментальным
материалом служила быстро
режущая сталь Р6М5 с предва
рительно нанесенным РМР на
рабочей поверхности дорна (Гк
= 7 мкм, Шк = 0,5 мм).
В процессе обработки натяг
пластического деформирования i
варьировали в пределах от 0,08
мм до 0,35 мм (т.е. Гк < i) при ско
рости
процесса
прошивания
4 м/мин, а в качестве СОТС ис
Рис. 2. Принципиальная схема обработки и общий
пользовали сульфофрезол.
вид усовершенствованных прошивок, предназначен
Анализ полученных результа ных для работы с большими натягами пластического
деформирования
тов экспериментальных исследо
ваний (рис. 4 и 5) показал, что
изменение усилия обработки и получаемого шой скоростью истечения СОТС (скорость
качества поверхности, при прочих равных ус движения инструмента выше скорости
ловиях, связано с изменением угла наклона дросселирования СОТС по канавкам РМР
винтовой борозды и физикомеханическими профиля), т.е. работа такого инструмента
свойствами образцовзаготовок.
Так, из рисунка 4 видно, что с увеличени
ем угла наклона винтовой линии на дефор
мирующем элементе наблюдается монотон
ное нарастание усилий обработки для мате
риалов с разной твердостью и свойствами,
что обусловлено увеличением величины сми
наемого слоя обрабатываемой поверхности.
Анализируя зависимости на рисунке 5
можно заключить, что чем больше угол на
клона винтовой линии, тем лучше получае
мое качество обработанной поверхности
(меньше высота неровностей на поверхно
сти детали), что хорошо объясняется эф
фектом возникновения самодросселиро
вания СОТС по канавкам РМР профиля ин
струмента. Однако, при натяге пластиче
ского деформирования i 0,1 мм (рис. 5)
качество обработанной поверхности будет
несколько хуже – здесь виден рост коэф
фициента уточнения Ку(Ra) по параметру
шероховатости обработанной поверхности Рис. 3. Экспериментальные деформирую
(Ку(Ra) = Raзаг/Raдет, где Raзаг – шерохова щевыглаживающие прошивки с РМР и
различным углом наклона винтовой бороз
тость поверхности заготовки до обработ
ды деформирующего элемента:
ки; Raдет – шероховатость поверхности об
а) = 16 ; б) = 8 ; в) = 0
работанной детали), что связано с неболь
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Рис. 4. Зависимость удельного усилия прошивания
от величины натяга пластического деформирования i
при различных углах наклона винтовой борозды на
деформирующем элементе с РМР профилем
(1 – = 0 ; 2 – = 8 ; 3 – = 16 ):
может проходить в режиме, очень близком
к «сухому» трению.
Соответственно, при больших углах на
клона
наблюдалось (рис. 5) улучшение
качества обработанной поверхности, что
связано с увеличением скорости распро
странения СОТС по канавкам РМР профи
ля инструмента за счет изменения (умень

шения) сопротивления потоку
рабочей жидкости, т. е. наи
большая эффективность но
вых инструментов может быть
достигнута при наибольшем
угле наклона винтовых борозд
на поверхности инструмента.
Обобщая вышеизложенное,
можно говорить о работоспо
собности разработанных де
формирующевыглаживающих
инструментов с РМР профи
лем, которые могут быть ис
пользованы на машинострои
тельных предприятиях, где
применяются методы обра
ботки
ППД
прошивками,
фильерами и комбинирован
ными инструментами.
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Рис. 5. Зависимость коэффициента уточнения Ку(Ra) от величины натяга пластического
деформирования i при различных углах наклона винтовой борозды на деформирующем
элементе с РМР профилем (1 – = 0 ; 2 – = 8 ; 3 – = 16 ):
а) образцызаготовки из ЛС591; б) образцызаготовки из Д1Т
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Т.А. Ювентин,
генеральный директор АНО ДПО «Агентство сетевых инноваций»

20 марта 2020 г. завершился очный этап
Международного научнотехнического,
системноинженерного конкурса – акселератора детских
и молодежных инновационных проектов «НТСИSkАРТ»

В Технопарке Инновационного центра
Сколково прошла научнопрактическая
конференция. 20 проектов получили право
выйти в финал и побороться за первенство
на конференции. По результатам защиты
проектов экспертное жюри определило по
бедителей и призеров:
Дипломы 1 степени:
Старшая категория
1 степень – Куницын Кирилл Алек
сеевич (проект «Окружающая среда Сеть
цифровых метеостанций на основе микро
контроллера Arduino UNO», Россия, Рес
публика САХА(Якутия), Нерюнгри, просп.
Ленина, 12/1).
1 степень – Гришин Николай Иванович
(проект «Автоматизированная система контро
ля обеспечения газовой безопасности», МБОУ
СОШ №19 г. Белгорода им. В.Казанцева, Рос
сия, Белгород, ул. Преображенская д.98).
Средняя категория
1 степень — Самойленко Илья, Са
мойленко Михаил, Самойленко Егор
(проект «Беспилотное транспортное сред
ство будущего с действующим устройст
вом для оплаты заказов», Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреж
дение средняя общеобразовательная шко
ла с углубленным изучением английского
языка №12, Ставропольский край, город
Пятигорск, ул. Кучуры, д. 24).

Младшая категория «JuniorSkарт»
1 степень – Ильюшенко Глеб Евгеньевич
(проект «Универсальная модель устройства
с нитиноловым элементом», Северный ад
министративный округ Государственное
бюджетное общеобразовательное учрежде
ние города Москвы \»Школа № 1223\» Рос
сия, Москва, Михалковская улица, дом 13А).
Дипломы 2 степени:
Старшая категория
2 степень – Крылов Дмитрий Олегович
(проект «Радиоуправляемое судно для очи
стки водоёмов», Государственное бюджет
ное общеобразовательное учреждение го
рода Москвы \»Школа № 2070\» Россия,
Москва).
Средняя категория
2 степень – Скорик Роман Андреевич
(проект «Портативная медиа система на базе
RaspberryPi 3B+», Россия, Республика САХА
(Якутия), Нерюнгри, просп. Ленина, 12/1).
2 степень – Рыбалкин Матвей Сер
геевич, Едгулов Даниил Марисович
(проект «CityHelper Устройство для облег
чения ориентации слепых и слабовидящих
людей», Казахстан. г.Алматы, пр.Абая 20/5
Общественный фонд \\\»Казахстанский
институт управления проектами\\\» Школа
робототехники \\\»Хакспэйс\\\»).
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Е.А. Кучерявых,
педагогорганизатор ГБОУ ДО города Москвы
«Дворец творчества детей и молодёжи на Миуссах»

Только в творчестве есть радость

Дополнительное образование детей является средством выявления, поддержки и
развития творческого потенциала детей и молодёжи на примере проведения Москов
ского городского открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Ступени
Олимпа» (техническая направленность).
Ключевые слова: научнотехническое творчество детей и молодёжи, фотография,
компьютерная графика, анимационное и видео творчество.

Городской открытый фестиваль детско
го и юношеского творчества «Ступени
Олимпа» проводится по различным на
правлениям деятельности детей и включа
ет следующие номинации: техническое твор
чество; сценическая хореография; вокаль
ное искусство; цирковое искусство и ори
гинальный жанр; художественное слово;
театр моды.
В конкурсных программах фестиваля
ежегодно принимает участие более десяти
тысяч обучающихся.
Реализуя план подготовки в номинации
«Техническое творчество», оргкомитет
ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и мо
лодёжи на Миуссах», возглавляемый и.о.
директора Коровацкой О.Н. (далее – Дво
рец творчества) в целях эффективной под
готовки к проведению фестиваля обеспе
чил всестороннюю занятость всех потен
циальных участников творческой полезной
практической деятельностью.
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Положение о проведении Фестиваля,
информированность о ходе подготовки пе
дагогов и детей, работа «горячей линии»,
своевременные консультации участникам
обеспечили своевременную подачу заявок
и успешное участие в конкурсах. Общее
число поступивших заявок для участия в
конкурсе от юных техников составило бо
лее 400.
Сегодня в нашем Дворце творчества
созданы все условия для развития творче
ских способностей детей разных возрас
тных групп, предоставлен большой выбор
программ, которые интересны каждому
обучающемуся. Работает высокопрофес
сиональный коллектив. Сложилась также
отличная команда и для проведения фес
тиваля среди юных техников Москвы. Про
веденный анализ выступлений в номина
ции «Техническое творчество» показал оп
ределенные знания, умения, навыки и спо
собы деятельности детей, которыми они
сами, без помощи взрослых, овладеть не

Техническое творчество молодежи № 2 (120) 2020 | МартАпрель

Творческая мастерская
могут. В данном случае, мы говорим об
освоении опыта участниками номинации
на занятиях фотографией, компьютерной
графикой, анимацией и видео.
Фотографии детей отражали многожан
ровость фотоискусства (портрет; пей
заж/природа; фотожурналистика; мобиль
ная фотография; свободный стиль/концеп
туальная фотография; культура и традиции –
серии). Ребята предоставили на суд жюри
свое миропонимание, внутренний мир,
свои мысли, чувства, идеи, которые они
выражали фотосредствами.
Компьютерная графика была представ
лена детьми посредством компьютера и
умелым управлением им. Наряду со спе
циальным программным обеспечением,
использовались инструменты для созда
ния и редактирования изображений и для
оцифровки информации, полученной из
реального мира, с целью дальнейшей её
обработки и хранения. Использовались
разные методы формирования и обработ
ки изображений. Компьютерная графика
была представлена по категориям: компь
ютерный рисунок (растровая и векторная
графика); коллаж; 3Dграфика.

Анимационное творчество – это ко
мандное творчество, где дети рисуют, ле
пят, становятся героями своих проектов,
адаптируются к экрану. Эффект последо
вательного мультимедийного наделения
изображения двигательными функциями и
искусство создания мультипликации пока
зывает, что обучающиеся владеют совре
менной информацией, реальной обстанов
кой. Конкурсом были охвачены следующие
виды мультипликации, создаваемой при
помощи компьютера: 2d компьютерная
анимация; 3d компьютерная анимация; клас
сическая плоская анимация (stopmotion);
классическая объёмная анимация (stopmotion).
Оргкомитет и жюри отметили актуальность
внедрения анимационных технологий в
учебную деятельность как одного из наибо
лее оптимальных инновационных инстру
ментов воспитания, обучения и социализа
ции детей и молодёжи в XXI веке в учрежде
ниях дополнительного образования Москвы.
Конкурсный раздел «Видео» включал
следующие направления: «Видеорепор
таж»; «Видеоклип»; «Inside. Дети»; «Обра
зование за школой»; «Посмотри, кем
быть!»
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Технология создания видеофильма –
это целостный творческий процесс, разби
тый на определенные этапы и направлен
ный на достижение главного результата –
создание видеофильма. На каждом этапе
участниками умело применялись средства,
позволяющие решить поставленные зада
чи. Большинство детей справились и вы
полнили свои работы в соответствии с
требованиями конкурса.
В номинации «Техническое творчество»
приняли участие талантливые учащиеся уч
реждений дополнительного образования,
общеобразовательных организаций и кол
леджей города Москвы. Ребята порадова
ли жюри и зрителей своими работами и
комментариями к ним.
Жюри в составе Голубева Алексея Анд
реевича (педагогорганизатор ГБОУ ДТДМ
на Миуссах, графический дизайнер, лауре
ат международного конкурса Adobe Design
Achievement Awards, Победитель фотокон
курса National Geographic Россия «Дикая
природа России 2012», Куксина Владими
ра Михайловича (педагогорганизатор
ГБОУ ДТДМ на Миуссах, вебдизайнер,
Лауреат премии Ленинского комсомола
Украины), Кучерявых Анатолия Алексееви
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ча (Почетный работник общего образова
ния Российской Федерации, ветеран тех
нического творчества детей и молодёжи),
Чарушина Бориса Сергеевича (лауреат
International Photography Award 2016, спе
циалист аналоговой и цифровой фотогра
фии) предоставило возможность каждому
участнику почувствовать себя одарённым и
значимым, продемонстрировать свой та
лант во время защиты своего проекта.
Реализация задачи Фестиваля в номи
нации «Техническое творчество» – разви
вать и приумножать таланты детей и мо
лодёжи города Москвы – получила своё
развитие. И не одна звездочка загорелась
на «Ступенях Олимпа». Спасибо, ребята,
за ваш талант! Именно для этого Департа
мент образования и науки с учетом регио
нальных особенностей и интересов жите
лей организует подобные мероприятия,
где каждый ребёнок может показать свои
способности. По итогам очного этапа кон
курса наибольшее количество баллов на
брали работы Беркунова Степана Игореви
ча (педагог ГБПОУ ОК «ЮгоЗапад» Казы
рицкая Ирина Викторовна) и фотошколы
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня» (Федосова Оль
га, Вдовиченко Анастасия, Гузун Анаста
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сия, Стародубцева Варвара, Фадеева Али
са, Шемякова Яна – педагог Федосова
Ольга Николаевна).
Давно известно, что те, кому отводят
вторые места, имеют неоспоримое право
на первое. Но на мой субъективны взгляд –
все ребята просто блистали.
Высокие оценки жюри получили также
обучающиеся ГБОУ № 2055, ГБОУ г. Моск
вы «ММШ», ГБОУ Школа № 2120, ГБОУ
Школа №222, ГБОУ Школа №1981, ГБОУ
Школа № 2055, ГБОУ Школа 2010.
Всегда найдутся участники конкурса,
которые останутся неудовлетворенными

результатами оценки жюри, но в этом суть
творчества. «Изобретать самому прекрас
но, но то, что найдено другими, знать и це
нить — меньше ли, чем создавать.»
Проведение городского открытого фес
тиваля детского и юношеского творчества
«Ступени Олимпа» в Год памяти и славы
75летия Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 годов направлено на
гражданскопатриотическое
воспитание
обучающихся, формирование сообщества
патриотически настроенных школьников,
уважительно относящихся к Родине и ее
истории.

Команда журнала «ТТМ» приступила к
подготовке очередного номера, выпуск ко
торого планируется на майиюнь с.г. Те
ма номера «75летие Великой Победы». В
рамках подготовки номера мы приглашаем
к сотрудничеству всех наших читателей и

своими родственными историями и исто
риями образовательных учреждений, свя
занными с ВОВ. Принимаем для публика
ции именно материал, фотоматериал, а не
перечисление имен, подвигов и тд. Мате
риалы присылайте на электронный адрес
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Г.Н. Савельева,
кандидат педагогических наук, начальник отдела
программноресурсного сопровождения образовательной
деятельности ФЦТТУ ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Культура родного края в памяти людской

В нашей стране принимаются меры и
значительные усилия по укреплению и раз
витию системы гражданского и патриоти
ческого воспитания граждан Российской
Федерации. Постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 30 декабря
2015 г. № 1493 утверждена Государствен
ная программа «Патриотическое воспита
ние граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы».
Главной целью программы
является
создание условий для повышения граж
данской ответственности за судьбу стра
ны, повышения уровня консолидации об
щества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого
развития Российской Федерации, укрепле
ния чувства сопричастности граждан к ве
ликой истории и культуре России, обеспе
чения преемственности поколений росси
ян, воспитания гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную
жизненную позицию.
Важными задачами программы в разви
тии научного и методического сопровож
дения системы патриотического воспита
ния граждан является выявление и исполь
зование наиболее эффективной практики
патриотического воспитания и апробация
и внедрение современных программ, ме
тодик и технологий в деятельность по пат
риотическому воспитанию граждан Рос
сии.
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Решение этих задач начинается в семье, в
образовательном учреждении, на своей «ма
лой родине». Лучшие практики учебновоспи
тательной деятельности разработаны во всех
регионах нашей многонациональной России.
Одним из показательных опытов работы явля
ется деятельность педагогического и детского
коллектива из Республики Карелия, Ансамбля
народной музыки «Перегудки».
В марте 2020 года Ансамбль народной
музыки «Перегудки» Детской музыкальной
школы Петрозаводского музыкального
училища им. К.Э. Раутио в Республике Ка
релия отмечает свой 30летний юбилей.
Создатель и художественный руково
дитель ансамбля – Жукова Виолетта Ана
тольевна – заслуженный работник куль
туры России и Республики Карелия, пре
подаватель отделения «Теория музыки»
Петрозаводского музыкального колледжа
им. К.Э. Раутио, автор программы «Фольк
лорное наследие Карелии детям».
Музыкальный руководитель – Ананьева
Татьяна Васильевна, заслуженный работник
культуры Республики Карелия, преподава
тель отделения «Сольное и хоровое народ
ное пение» Петрозаводского музыкального
колледжа им. К.Э. Раутио, автор программы
«Фольклорное наследие Карелии детям».
Концертмейстер – Юлегин Николай
Александрович, лауреат международных
конкурсов, артист оркестра народных ин
струментов «Онего» Карельской Государ
ственной филармонии.
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«Колокольчики»
· Педагог по классу кантеле и гусли –
Дробышевская Надежда Борисовна, педа
гог высшей квалификационной категории,
обладатель почетных грамот Министерст
ва культуры и Министерства просвещения
России и Республики Карелия.
Программа «Фольклорное наследие Ка
релии детям» является результатом много
летней педагогической, методической, экс
педиционной и исследовательской работы
коллектива, и главная цель ее направлена
на реализацию регионального компонента
в обучении и воспитании юных карелов, на
воспитание гражданского и патриотиче
ского сознания подрастающего поколения.
Ежегодно в коллективе занимается
4050 детей 316 лет из детских садов и
общеобразовательных школ города Пет
розаводска. Среди выпускников ансамбля –
профессиональные музыканты, работаю
щие в различных коллективах республи
ки, другие продолжают творческую дея

тельность в самодеятельных ансамблях го
рода.
«Перегудки» являются базой практики
студентов отделения «Сольное и хоровое
народное пение» Петрозаводского музы
кального колледжа им. К.Э. Раутио, Рес
публиканского Колледжа культуры им.
А. Лисицыной.
Коллектив имеет свое творческое лицо:
реализуя региональный компонент в обу
чении и воспитании детей, педагоги про
пагандирует в детской и юношеской среде
русские народные календарные земле
дельческие обряды: Коляда, Рождество,
Масленица, Весна, Семик, Спасы, Жатва.
У коллектива есть и концертные про
граммы, которые строятся на местном
фольклорном материале, как например,
«Музыка народов, живущих в Карелии»,
«Праздник на городской площади», «Роди
ну беречь нам завещали деды». Концерт
ные программы включают народные песни
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крестьянского и городского стиля, совре
менные авторские песни, игровые блоки.
В работе используются традиционные
музыкальные инструменты – кантеле, йо
ухикко, гармошка, ложки, трещётки, коро
бочки, колотушки, колокольчики и т.д., под
линные предметы быта (прялки, рубели, по
лотенца и др.) из «Музея народного творче
ства» музыкального колледжа, собранные в
фольклорных экспедициях В.А. Жуковой.
Концертная деятельность ансамбля
«Перегудки» разнообразна. Это выступле
ния в детских садах, общеобразователь
ных школах, во Дворце творчества детей и
юношества, Национальном и Музыкаль
нодраматическом театрах, Государствен
ной филармонии, Машиностроительном и
Педагогическом колледжах, клубах пен
сионеров «Полярная звезда», «Северное
сияние». Коллектив выступал на лучших
концертных площадках России – Колон
ный Зал Дома Союзов, Большой концерт
ный зал Московской консерватории.

Ансамбль является участником празд
ников народных ремесел, ярмарок при
кладного искусства.
С 2008 года ансамбль «Перегудки» участ
вует в программе «Единое культурное про
странство России – возрождение гуслей»,
вдохновителем и организатором которого
стал культурнопросветительский центр им.
Любови Жук «Купина Неопалимая» из г. Мо
сква. Участники ансамбля обучаются игре на
гуслях звончатых, создана концертная про
грамма «Гусли мои звонкие».
За высокий художественный уровень,
исполнительское мастерство и активную
работу по художественному воспитанию
детей и молодежи в 2008 году (на
2009–2013 гг.) и в 2013 году (на 2013–2017 гг.)
приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации ансамблю
«Перегудки» присвоено звание «Образцо
вый коллектив России». В 2017 году ан
самбль «Перегудки» подтвердил звание
«Образцовый детский коллектив художест
венного творчества Республики Карелия».

«Созвучие»
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Ансамбль «Перегудки» – многолетний
партнер Республиканского детского музейно
го центра «Кижи», многократный участник Дет
ских музейных праздников «Кижи – мастерская
детства», Республиканской летней музей
ноэтнографической школы на острове Кижи.
Ансамбль «Перегудки» – представитель
Карельской Региональной общественной
организации русской культуры «Русский
Север», является участником ежегодных
Дней славянской письменности, русского
республиканского детского фольклорного
праздника «Весенний перезвон».
Огромное значение в коллективе уделя
ется патриотическому воспитанию подрас
тающего поколения. Особенно актуально
это в настоящее время, когда вся страна
готовится отмечать 75летие Победы в Ве
ликой Отечественной войне.
С 2015 года и по сегодняшний день осу
ществляется активное сотрудничество ан
самбля «Перегудки» с Республиканским
Центром по патриотическому воспитанию
и подготовки граждан к военной службе, в
рамках которого ансамбль участвовал во
многих мероприятиях: серии кинолектори
ев «Ради жизни на Земле»; кинолекция «На
Карельском фронте»; памятная акция «Ге
оргиевская ленточка»; церемония награж
дения активных участников «Вахты памя
ти»; акция «Профессии настоящих мужчин»
(совместно с Республиканским Центром
занятости); посвящение в ряды Юнармей
цев; праздничные мероприятия, посвящен
ные 90летию ДОСААФ.
Ежегодно в преддверии празднования
Дня Победы Жукова В.А. организовывает и
проводит общегородской концертвстречу
«Дети войны и мира» с участием ансамбля
«Перегудки», мужского вокального ансамб
ля «Петроглиф» с приглашением ветера
нов Великой Отечественной войны, мало
летних узников концлагерей, детей войны.
Коллектив отмечен многочисленными
грамотами, дипломами, благодарственны
ми письмами.
Ансамбль является Лауреатом много
численных конкурсов: Международный

конкурс юных исполнителей народной пес
ни «Онежская волна» (Петрозаводск, 2013,
2015, 2017, 2019); Всероссийский конкурс
вокалистов «Звонкие голоса России» (Ве
ликий Новгород, 2013); Международный
конкурсфестиваль «Содружество талантов
в Таллинне» (Таллинн, Эстония, 2014);
Х Международный конкурсфестиваль «Кан
теле2014» (г. Петрозаводск, 2014), Меж
дународный конкурс молодых исполните
лей «Кубок Карелии» (Кондопога, 2015);
Международная Ассамблея «Северное
ожерелье» (г. Петрозаводск, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019); I Всероссийский фести
вальконкурс «Звуки мира – 2016» (г. Пет
розаводск); ХIV Московский Международ
ный детскоюношеский хоровой фести
валь «Звучит Москва» (2016); Х Юбилей
ный Международный фестивальконкурс
народного песеннотанцевального искус
ства детей, молодежи и студентов «Танцуй
и пой, Россия молодая!» (г. Суздаль –
г. Владимир, 2016, 2017); Х Всероссийский
конкурсфестиваль народного искусства
«Хранители наследия России» в г. Красно
горске (Московская обл., 2017); XXVII все
российский конкурс юных талантов «Тих
винский Лель» (г. Тихвин Ленинградской
обл., 2018); IV Межрегиональный конкурс
юных дарований «Сиверко» (г. Петроза
водск, 2018); II Международный конкурс –
фестиваль национальных культур и фольк
лора «Все народы в гости к нам» (г. Вели
кий Новгород, 2019); Городской фести
вальконкурс «С чего начинается Родина?»
(г. Петрозаводск, 2019).
Ансамбль «Перегудки» широко известен в
Карелии, России и за рубежом. Его самобыт
ность, активная творческая деятельность, за
интересованность руководителей в поиске
инновационных тем и методов работы сви
детельствует о хороших перспективах.
Только объединив усилия, консолиди
ровав лучшие практики и инициативы, мы
сможем вырастить поколения, которые
знают свою страну, чувствуют сопричаст
ность к ее судьбе, к ответственности за ее
будущее.
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