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НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ….. (вместо введения) 

В конце XIX во многих странах мира взрывной ха- 

рактер промышленного производства, основанного на 

современных достижениях науки, начинает  оказывать 

все возрастающее влияние на изменения во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Фундаментальная наука 

заявляет все новые направления исследований. К приме- 

ру, «адаптивное поведение», в рамках которого исследу- 

ются структуры и принципы функционирования и адап- 

тации модельных организмов (роботы / аниматы) и чело- 

века к совместной деятельности в условиях изменчиво- 

сти внешней среды или комплексные проблемы кибер- 

физических систем, НБИКС-технологии. Другое направ- 

ление, не теряющего своего значения и сегодня – это на- 

учное конструирование в системе «природа–общество– 

человек», где утверждаются главные принципы устойчи- 

вого развития общества: внедрение высоких технологий, 

способных удовлетворять возрастающие потребности 

людей, при условии снижения нагрузки на биосферу. 

Одним из ответов на эти вызовы стала Националь- 

ная технологическая инициатива России – приоритет го- 

сударственной политики, обозначенный Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным в Послании Феде- 

ральному собранию: «На основе долгосрочного прогно- 

зирования необходимо понять, с какими задачами столк- 

нётся Россия через 10-15 лет, какие передовые решения 

потребуются для того, чтобы обеспечить национальную 

безопасность, высокое качество жизни людей, развитие 

отраслей нового технологического уклада»1. 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) 

как долгосрочная программа мер должна способствовать 

формированию принципиально новых высокотехноло- 

 
1 Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федераль- 

ному собранию Российской Федерации. 14 декабря 2014 года. 



6 

 

 

гичных рынков, которые будут определять структуру 

мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. Это вопрос 

не просто выхода российских компаний на мировые рын- 

ка, а вопрос создания условий технологического лидер- 

ства России в глобальном масштабе. 
НТИ включает несколько направлений: «рынки», 

«технологии», «инфраструктура» и «институты». «Рын- 

ки», в свою очередь, реализуются посредством «дорож- 

ных карт»2. Одной из таковых является дорожная карта 

Маринет НТИ, ориентированная на развитие инноваци- 

онного судостроения, новых технологий переработки 

морских ресурсов, создание безэкипажных судов и необ- 

ходимой инфраструктуры управления. Приоритетность 

рынка Маринет определяется тем, что в настоящее время 

в глобальной экономике морская отрасль «…. обеспечи- 

вает свыше 80% объема всех мировых перевозок, более 

30% добычи нефти, является одним из важнейших резер- 

вов в области добычи полезных ископаемых и производ- 

ства продовольствия»3. 

Реализация такой глобальной программы действий 

предполагает наличие в стране высококвалифицирован- 

ных научных и инженерных кадров: исследователей и 

разработчиков, конструкторов и технологов, а также спе- 

циалистов по эксплуатационно-техническому обслужи- 

ванию созданных систем. Не менее важным является 
 
 

2 Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария 

развития определённого объекта – отдельного продукта, класса продуктов, 

некоторой технологии, группы смежных технологий, отрасли, индустрии и 

даже плана достижения политических, социальных и т.п. целей. 

Процесс формирования дорожных карт называют дорожным картиро- 

ванием, а объект, эволюция которого представляется на карте – объектом 

дорожного картирования. Сайт «Наука и технологии РФ» Режим доступа: 

URL: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=381&d_no=20108 (Дата по- 

сещения: 17.06.2017) 
3 Генералов С. В. – руководитель рабочей группы Маринет НТИ, Анно- 

тация к плану мероприятий («дорожной карте») по развитию рынка Мари- 

нет Национальной технологической инициативы. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=381&amp;d_no=20108
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«опривычивание» (хабитуализация)4 новых технологий, 

их широкое распространение в повседневной жизни лю- 

дей. И все эти взаимосвязанные задачи должны решаться 

в рамках предлагаемой программы действий. 

Проект «Инженерные конкурсы и соревнования» 

специально разработан для реализации приоритетных 

направлений дорожной карты Маринет: 

– совершенствование системы профобразования и 

образовательных технологий; 

– развитие инженерных профессий и инженерно- 

технического образования; 
– развитие инженерно-технического творчества 

и решения практических задач: (1) внедрения кол- 

лективных форм деятельности в систему подготовки 

специалистов в предметной области Маринет; (2) органи- 

зации сети учреждений образования для проведения ра- 

боты по профессиональной ориентации и вовлечению 

молодежи в инженерно-техническое творчество. 

Сфера образования для приложения усилий выбра- 

на не случайно. Одной из причин является сложившаяся 

в российском обществе тенденция, когда молодые люди 

поступают в вуз, не имея четкого представления о своей 

профессиональной деятельности после его окончания. В 

результате многие выпускники вузов сразу после завер- 

шения обучения проходят профессиональную переподго- 

товку по другой специальности. Такое поведение называ- 

ется «поисковым», характеризуется высокой степенью 

непредсказуемости: прогнозирование развития системы 

 
4 

Хабитус – это привычка, существующая в силу долговременного 

функционирования резонного поведения людей, состоящего из доведенных 

до совершенства последовательных действий, с заранее известным финалом. 

Хабитус не означает неминуемого принуждения индивидов к исполнению 

чего-либо. Он без насилия, хитрости или спора стремится исключить все 

излишние линии индивидуального поведения, которые несовместимы с ус- 

ловиями существования какой-либо общности людей. См.: Бурдьё П. Прак- 

тический смысл. – СПб., Алетейя, С. 53-64. Гл. 5. «Логика практики». 
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образования и планирование объема подготовки специа- 

листов становится затруднительным для органов власти  

и управления. 

В действительности обыденное представление о 

функциях, содержании образования и практическое по- 

ложение дел на рынке труда имеют значительные расхо- 

ждения. 

Тем не менее, сфера образования способна устра- 

нить выявленные противоречия. Во-первых, образование 

в обществе существует как ценность и как деятельность. 

От того, какие ценностные установки личности и ценно- 

стные ориентации конкретной социальной группы будут 

актуализированы в настоящем и будущем зависит на- 

правленность действий молодежи, ее профессиональные 

траектории. Во-вторых, становление поколения в качест- 

ве субъекта общественной жизни происходит в процессе 

социализации молодежи и ее практической деятельности 

в различных сферах жизнедеятельности. В этот процесс 

включены родители, учителя, «значимые другие»: они 

транслируют некий набор ценностей, который ориенти- 

рует молодого человека, в том числе, при выборе буду- 

щей профессии. 

Таким образом, система образования становится 

стержневой структурой, которая способна объединить 

усилия различных социальных групп, родителей, обще- 

ственных организаций и государства для достижения со- 

циально-значимых целей. Одним из механизмов рацио- 

нализации совместной продуктивной деятельности дан- 

ных институтов является изменение содержания и формы 

работы по профессиональной ориентации молодежи. 

Суть предлагаемых изменений состоит в том, что 

учащимся средних общеобразовательных школ пред- 

ставляются прогнозы и перспективы развития специали- 

зации в границах инженерной профессии, взаимозависи- 

мость и влияние технических новаций на изменение от- 

ношений в обществе, примеры эффективного внедрения 
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технологических решений на основе командной работы 

специалистов в различных областях знания и т.п. Это 

кардинальным образом отличается от существующей 

ныне системы профориентации, где основное внимание 

уделено выявлению психофизиологических особенно- 

стей индивида, предрасположенности к конкретному ви- 

ду деятельности. Блоки тестов составляются на основе 

профессиограмм существующих профессий, а речь уже 

идет об изменениях внутри профессий, появлению новых 

компетенций. 

Практически каждый человек испытывает на себе 

скорость перемен, причем информационный поток раз- 

личается от региона к региону (зависит от уровня соци- 

ально-экономического и социокультурного развития), 

что даже взрослому, достаточно подготовленному чело- 

веку сложно ориентироваться в быстро меняющемся ми- 

ре. Целенаправленная работа по профессиональной ори- 

ентации учащейся молодежи позволяет сформировать 

систему взглядов, представлений о мире и месте в нём 

человека, общее отношение человека к изменениям ок- 

ружающей действительности и к самому себе, что позво- 

лит молодым людям реализовать собственную образова- 

тельную и профессиональную траекторию без серьезных 

социальных последствий. С их помощью они смогут кри- 

тически оценивать собственные поступки и контролиро- 

вать их. Причем понимание ответственности, возникаю- 

щих обязанностей при использовании своих прав на об- 

разование играет здесь основополагающую роль. 

Программа по профессиональной ориентации для 

учащихся средних общеобразовательных школ содержит 

пять сквозных вопросов, которые объединяют все тема- 

тическое многообразие занятий в единое целое: 

– стимулы развития возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в мире, существующие ВИЭ в регионах 

России; 
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– влияние технологий (киберфизических систем) на 

состояние общества и природы; 

– выдающиеся конструкторы, инженеры, ученые; 

– мировоззренческие установки будущего инженера; 

– коллективная (командная) работа по решению 

сложных технических задач. 

Дидактический материал включает элементы этики, 

обсуждения проблемных ситуаций, в которых имеется 

большая эмоциональная составляющая, где понимание 

командной работы раскрывается через взаимодействие и 

решение практических задач. 

Структура методического пособия состоит из бло- 

ков занятий по профориентации, соответствующих фор- 

мам их организации: классный час, «мастерская». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Профориентация – это результат соединения про- 
мышленной революции и социальной психологии. Каж- 
дая последующая промышленная революция, а мы нахо- 
димся на стадии четвертой промышленной революции, 
вводила механизацию, новые технологии и продукты 
производства тем самым вызывая значительный рост 
разделения труда. Соответственно, изменялись и общест- 
венные отношения к способам производства и сложив- 
шегося уклада жизни, повседневности. Подобные явле- 
ния можем наблюдать в современном российском обще- 
стве. 

Актуальность программы определяется, во- 
первых, необходимостью формирования у школьников 
мотивации осознанного выбора будущей профессии, в 
частности, профессий, связанных с наукоемкими техно- 
логиями и инженерными специальностями. Во-вторых, 
неуклонным ростом интереса к использованию возоб- 
новляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе и на 
транспорте, – источникам на основе постоянно сущест- 
вующих или периодически возникающих в окружающей 
среде потоков энергии. 

Цель программы – стимулирование интереса к про- 
фессиям, связанным с наукоемкими технологиями и ин- 
женерными специальностями в области морского транс- 
порта и возобновляемых источников энергии. 

Задачи программы: 

– содействовать формированию и развитию у обу- 
чающихся представлений о следствиях внедрения техно- 
логических новаций для общества; 

– познакомить с технологиями и перспективами ис- 
пользования возобновляемых источников энергии на 
транспорте и их влиянии на окружающую среду; 

– раскрыть содержание и преемственность тради- 
ций профессиональной деятельности инженера, его роль 
в научно-техническом прогрессе; 

11 



 

 

– продемонстрировать коллективный характер раз- 

работки технологий и внедрения их в повседневную 

жизнедеятельность общества. 
Форма занятий. 

Программа предусматривает две формы проведения 

комбинированных занятий: классный час и «мастерская» 

(воркшоп), представляющие собой коллективную форму 

профориентации, направленную на однородные группы 

лиц. Для школ и классов с углубленным изучением есте- 

ственных / технических наук предлагаются варианты ла- 

бораторных работ. 

«Классный час» преимущественно предполагается в 

группе, где учащиеся 7-9 классов имеют знание предмета 

деятельности разных профессий. 

Ко второй целевой группе относятся учащиеся 10- 

11 классов, для которой предусмотрено проведения заня- 

тий в обеих формах: классный час и «мастерская». Пред- 

полагается, что в старших классах повышается уровень 

ответственности школьников, достигается приемлемый 

уровень восприятия предложенного материала и органи- 

зации практической деятельности. 

Программа включает аудиторную (лекции-диалоги, 

встречи с учёными, с представителями профессии, экс- 

курсии, виртуальные экскурсии) и самостоятельную 

форму работы. 

На аудиторных занятиях используются демонстра- 

ционный материал, раздаточный материал, презентации 

и видеоролики. 

Самостоятельную работу обучающиеся выполняют 

по желанию. Педагог выполняет роль помощника, кон- 

сультанта. 

Формы организации деятельности обучающихся на 

занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы организации совместной деятельности: 

словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные (де- 

монстрация); методы организации практической дея- 
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тельности детей (работа с информационными источни- 

ками). 

Материально-техническая база: 

Учебные аудитории (помещения) с возможностью 

группировки рабочих мест. Аудитории должны быть ос- 

нащены мультимедийными средствами для представле- 

ния мероприятий в форме воркшоп. 

В методических рекомендациях предлагаются вари- 

анты проведения занятий, которые могут быть приняты 

каждым педагогом за основу, а в процессе подготовки 

дополнены, в зависимости от интересов самого педагога, 

технических и организационных возможностей школы, 

существующего сотрудничества с техническими вузами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14 

 

 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

(классный час, «мастерская») 

 

Профориентационная работа по своему содержа- 

нию носит учебно-воспитательный характер. В этом про- 

цессе в настоящее время применяются такие эффектив- 

ные формы организации – классный час, мастерская 

(Workshop, англ.)5. 

Классный час и «мастерскую» можно назвать спе- 

циально организованной ценностно-ориентационной и 

целеориентированной деятельностью, способствующей 

формированию у подростка системы отношений к окру- 

жающему миру и освоению соответствующего набора 

моделей поведения (культурного репертуара). 

Практика проведения классных часов позволяет 

выявить три их воспитательные функции: просветитель- 

скую, ориентирующую, направляющую. 

Просветительская функция заключается в том, что 

классный час расширяет у обучающихся круг знаний из 

различных наук, не нашедших отражения в учебных про- 

граммах. 

Ориентирующая функция заключается в формиро- 

вании у подростков определенной иерархии духовных и 

материальных ценностей. Если просветительская функ- 

ция помогает знакомиться с миром, то ориентирующая 

помогает оценивать мир. Безусловно, она неразрывно 

связана с просветительской: невозможно обучающемуся 

передать отношение к объекту мира, с которым он незна- 

ком как нельзя привить любовь к Родине тому, кто ни 

разу не видел ее красоты. 

Направляющая функция классного часа призвана 

направлять полученные знания в деятельность. Эта 
 

5 Глоссарий. [Электронный ресурс]. URL: http://ru.osvita.ua/add- 

education/glossary/7701/ (дата обращения 11.07.2017). 

http://ru.osvita.ua/add-
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функция выступает как реальное воздействие на практи- 

ческую сторону жизни обучающихся, на их поведение, 

выбор цели, построение жизненного плана и стратегии 

его реализации. «Ознакомление» и «оценивание» мира 

должно завершаться «взаимодействием» с миром. 

Человек и его взаимоотношения раскрываются на 

классных часах через понятия социального действия, со- 

циального взаимодействия, социальных отношений, воз- 

никающих в обществе по определенному поводу, напри- 

мер, строительство новой трассы в границах поселения, 

поступление в вуз, использование альтернативных ис- 

точников энергии и т.п. 

Методика проведения классных часов в общепеда- 

гогической практике достаточно известна. Мы предлага- 

ем внести в общую практику организации профориента- 

ционной работы с учащимися групповую работу, позво- 

ляющую перевести теоретические знания в опыт, пере- 

жить за короткий промежуток времени ситуации из ре- 

альной жизни. Приемы, используемые в ходе групповой 

работы, ускоряют общее движение к поставленной цели. 

От действия к действию, от представлений к понятиям, 

от эмоционального всплеска к устойчивому чувству, от 

действия к разумному поступку – так складывается ре- 

зультат в движении педагога к общей цели. 

Специфика групповой работы заключается в целе- 

направленном стимулировании групповой динамики, то 

есть всей совокупности взаимоотношений и взаимодей- 

ствий, возникающих между членами группы, включая 

педагога. Манера поведения педагога в данном случае 

менее директивна и более либеральна, чем это принято в 

традиционной педагогике. Стоит взять за правило: луч- 

ший эксперт собственных проблем – подросток, группа 

сверстников, поэтому важно помочь им принять на себя 

ответственность за их собственное решение. 

При составлении методических рекомендаций ав- 

торский коллектив руководствовался методикой группо- 
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вой работы К. Роджерса, акцентируя внимание на содер- 

жании взаимодействий, взаимоотношений внутри группы 

подростков и сводили до минимума анализ непосредст- 

венных переживаний членов группы. Внимание участни- 

ков фокусируется на достижении высокого уровня аутен- 

тичности (зрелости, компетентности, искренности, спон- 

танности мыслей, чувств и поведения) и открытости во 

взаимоотношениях с другими. Педагог выступает в роли 

равноправного партнера, формирующего «Я – ТЫ» взаи- 

моотношения. 

Работа в группе дает возможность выражению сво- 

их мыслей каждого из участников, совместно обсуждать 

проблемы изучаемого явления. Совместное изучение ма- 

териала, практическая работа обучающихся способству- 

ют развитию коммуникативных способностей. Учебные 

группы являются более открытыми по форме: к группе 

могут постепенно присоединяться новые участники, при 

этом не нарушается внутренняя атмосфера, логика заня- 

тия (основные характеристики учебной группы представ- 

лены в таблице I). 
 

Таблица I 

Основные характеристики учебной группы 
 

Основные 
характеристики 

Специфика учебной 
группы 

Конечная цель группо- 

вой работы 

Обучение конкретным социаль- 

ным навыкам с целью профори- 

ентации 

Средства достижения 
цели 

Процесс познания 

Основной предмет 
группового обсужде- 
ния 

Содержание конкретной сферы 
знаний и конкретных социаль- 
ных навыков 

Состав участников Количество значения не имеет 
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Время работы Необходимое для решения по- 
ставленных задач 

Основная роль и функ- 
ция ведущего 

Трансляция знаний 

Конфиденциальность Не обязательна 

Ведущие групп Педагоги, преподаватели выс- 
ших учебных заведений, соци- 
альные работники, психологи 

 

На занятиях применяются интерактивные методики 

обучения (мозговой штурм, групповые дискуссии, моде- 

лирование ситуаций, игры и т.д.). Игровые элементы ис- 

пользуются для организации групповой работы в виде 

специальных упражнений, демонстрации решения техно- 

логических задач, разыгрывания жизненных ситуаций. 

Игровая форма занятий способствует созданию до- 

верительных отношений между участниками, снимает 

напряженность, тревогу, страх перед окружающими, по- 

вышает самооценку, позволяет проверить себя в различ- 

ных ситуациях и ролях, снимает опасность социально 

значимых последствий. 

Основные социально-психологические механизмы 

игры, используемые для выполнения поставленных педа- 

гогических задач: 

– моделирование системы социальных действий и 

отношений в наглядно действенной форме в особых иг- 

ровых условиях; 

– изменение позиции подростка в направлении пре- 

одоления познавательного и личностного эгоцентризма и 

последовательной децентрации, благодаря чему проис- 

ходит осознание собственного «Я» в игре и возрастает 

мера социальной компетентности и способности к реше- 

нию проблемных задач; 

– формирование равноправных партнерских отно- 

шений сотрудничества и кооперации между подростком 



 

 

и сверстниками, между подростком и «значимыми» дру- 

гими, обеспечивающих возможность позитивного лично- 

стного развития. 

Введение элементов группового обсуждения кон- 

кретных ситуаций, событий как прием позволяет усилить 

яркость восприятия ситуации обучающимися, сформиро- 

вать на эмоциональном фоне определенное отношение к 

ним. Здесь важна не столько масштабность события, 

сколько реакция на него. 

Моделирование желаемого поведения обучающих- 

ся происходит по типу «обучение на примерах», которое 

предполагает, что учащиеся получают информацию о 

жизни и деятельности выдающихся инженеров непосред- 

ственно от педагога или участвуют в беседе с учеными и 

слушают рассказ о процессе изобретения или создания 

новых технологий. Обучение на примерах хорошо тем, 

что дает возможность быстро проверить результат обу- 

чения, так как поведение отрабатывается в группе и уча- 

щиеся получают мгновенную обратную связь от других. 

Некоторым подросткам эта методика подходит больше, и 

они готовы включиться в работу немедленно, особенно 

если чувствуют себя достаточно безопасно и обладают 

развитыми социальными навыками для демонстрации 

поведения в группе. Привлечение к активной работе за- 

стенчивых подростков или подростков с повышенным 

уровнем тревожности потребует от педагога дополни- 

тельных усилий и знаний, педагогического мастерства. 

Вторая форма обучающего мероприятия, исполь- 

зуемая в программе профориентации – это Workshop 

(воркшоп). В переводе с английского – «рабочая мастер- 

ская», которая, наравне с семинарами, курсами, мастер- 

скими, предполагает, что обучающиеся получают знания 

самостоятельно. Минимальная продолжительность – 3-4 

часа, максимальная – до семи дней. По окончании ворк- 

шопа у группы есть определенный инструментарий, мо- 

дель поведения в конкретной ситуации. 
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Эта форма отличается высокой интенсивностью 

группового взаимодействия. Руководитель воркшопа, ве- 

дущий или приглашенные эксперты помогает участникам 

определить цель, задачи мастерской, подбирает методы и 

приемы для активизации исследования и получения ди- 

намического знания. Динамическое знание является ча- 

стью профессионально ориентированной личности. 

Основные методы и приемы – анализ и разбор си- 

туаций, создание проектов и презентаций, «мозговой 

штурм», параметрический практикум, выполнение инди- 

видуальных и групповых упражнений. Теоретические 

«вкрапления» в виде лекций применяются очень редко и 

в минимальном (необходимом для полного освещения 

темы) объеме. Участники мероприятия в процессе кол- 

лективного решения задач или выполнения заданий в ос- 

новном используют личный опыт, знания и умения, 

имеющиеся у них по теме воркшопа. Логично, что ответ- 

ственность за результат учебного процесса распределяет- 

ся между участниками и ведущим, а результативность 

всего мероприятия определяется вкладом каждого участ- 

ника. 

В этой связи, возрастает роль подготовительной ра- 

боты с обучающимися. В результате ими должна быть 

собрана и изучена информация, факты, основные поня- 

тия и теоретические концепции, сформирован некоторый 

базовый уровень знаний по конкретной тематике. Важно 

запоминать имена, даты, категории, собирать  сведения 

по всем вопросам, которые эксперты считают наиболее 

существенными для проведения воркшопа. 

Однако, в процессе подготовки к мероприятию сле- 

дует обратить внимание на «переход» к новому уровню – 

техническому знанию, которое позволяет увидеть взаи- 

мосвязи в рамках определенной дисциплины, понять су- 

ществующие в ней концепции и теории. 

Подготовка к воркшопу может проходить в форме 

встречи с представителями профессии (в форме пресс- 
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конференции, видеоконференции, круглого стола, беседы 

с чаепитием). Встреча может сопровождаться демонстра- 

цией фрагментов научно-популярных, документальных 

или фантастических фильмов. Это могут быть: лекция- 

диалог; дискуссия; беседа; викторина; просмотр  фильма 

с последующим обсуждением. Между обучающимися 

могут быть организованы конкурсы на лучший плакат, 

коллаж, стенгазету; коллективная подготовка докладов и 

т.п. 

Все вышесказанное предполагает конкретной по- 

становки учебных и воспитательных задач перед каждым 

занятием, независимо от используемой формы. 
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема: «Развитие технологий и техники как отражение 
состояния развития общества» (классный час) 

(Соловьева В. В.) 

 

Цель: формирование у обучающихся мировоззренче- 

ских установок относительно обусловленности развития и 

внедрения технологий в жизнедеятельность общества. 

Задачи: 

1. продемонстрировать исторический процесс раз- 

вития инженерной мысли и роль изобретателя в прогрес- 

сивном развитии общества; 

2. сформировать представление о взаимозависимо- 

сти процессов внедрения технических инноваций и изме- 

нений условий и образа жизни человека и общества; 

3. организовать коллективную мыследеятельность 

по прогнозированию появления технологических инно- 

ваций в ближайшем будущем. 
Участники: учащиеся 10-11 классов. 

Оборудование: ватман, ножницы, клей, наборы 

цветных маркеров; различные журналы, которые можно 

использовать для создания панно. 
 

Ход занятия 
 

Структура/цель/время 
Методы 
работы 

Деятельность 
участников 

Вступительное слово. 
Мобилизовать внима- 
ние участников, обес- 
печить достаточно 
серьезное и уважитель- 
ное отношение к теме. 
Раскрыть основные 
понятия темы. 
5 мин. 
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Основная часть 
Цель – сформировать 
понимание взаимозави- 
симости и взаимообу- 
словленности процессов 
технологического и об- 
щественного развития. 
15 мин. 

Презентация 
«Технологии, 
которые опере- 
дили время» 

 

Цель – предвидение по- 
явления новых техно- 
логий в ближайшем 
будущем. 
10 мин. 

«Мозговой 
штурм» 

Высказывают 
собственное 
видение 

Цель – представить со- Мини-лекция Совместно с 
временные технологии,  педагогом об- 
используемые Сравнительный суждают на- 
в морской отрасли анализ сколько их 
20 мин.  предвидение 

  опережает 
  или совпадает 
  с уже имею- 
  щимися в 
  производстве 
  технологиями 
Заключение. Заключительное  
10 мин. слово. Повторе- 

 ние основных 
 выводов заня- 
 тия. 
 Нацеливание 
 на участие 
 в инженерном 
 творчестве. 
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Содержательный материал классного часа 

 

Вступительное слово. Современный человек уже 

практически не замечает скорости происходящих вокруг 

перемен в технологиях, экологии, в социальной, эконо- 

мической и духовной сферах жизнедеятельности общест- 

ва. Он находится в этом потоке: многие новации воспри- 

нимаются как само собой разумеющееся. Однако, появ- 

ление и массовое распространение новых приспособле- 

ний, приборов, технологий всегда оказывается созвучно 

состоянию конкретного общества. Общество может вос- 

принять, а может и отвергнуть предлагаемые техниче- 

ские новинки. 

Основная часть 

Принято считать, что мы живем в самое технологи- 

чески развитое время, и всё, что осталось в прошлом, – 

отсталое, а развитые технологии никогда не забываются. 

На самом деле это не всегда так. В истории человечества 

есть масса примеров изобретений, которые были неза- 

служенно забыты, и которые человечество несколько раз 

придумывало заново. 

Демонстрация 7 технологий, которые опередили 

время. Логика изложения: последовательное представле- 

ние древнего и современного вариантов одной и той же 

технологии. 

Бурение и газопровод. 

Древний Китай – II-III век н.э. Соль была важней- 

шим ресурсом в древние времена - с её помощью храни- 

ли пищу задолго до изобретения заморозки. В основном 

соль добывалась в море, но соленая вода есть далеко не 

везде, где живут люди. В китайской провинции Сычуань 

около 2000 лет назад соль научились доставать в прямом 

смысле из-под земли – при помощи продвинутой техно- 

логии бурения. Древние китайцы использовали бамбуко- 

вый бур с тяжёлым барабаном (он весил около 140 кило- 

грамм), который ритмично бил в почву и в итоге мог 



 

 

проникнуть на глубину до 600 метров. Иногда в процессе 

бурения из земли вырывался природный газ (в основном 

метан); в конце концов, китайцы научились таким обра- 

зом добывать и его и тоже использовать. В Китае суще- 

ствовал сложный газопровод из бамбуковых труб, кото- 

рый растягивался на многие километры. В основном газ 

сжигался и использовался в качестве источника огня и 

тепла. 

Современный вариант – XXI век (слайды, видеома- 

териал). 

Паровой двигатель. 

Древний вариант – I век н.э. Греция. 

Повсеместно паровые технологии начали распро- 

страняться с начала XVIII века. На самом деле существо- 

вал человек, додумавшийся использовать пар задолго до 

этого: греческий учёный Герон, живший в начале нашей 

эры. Герон написал несколько книг об инженерном деле. 

В них он описывал самые разные изобретения, в том 

числе эолипил, также известный как «паровой двигатель 

Герона». Это был металлический шар с согнутыми тру- 

бами, который крутился под воздействием струи водяно- 

го пара. Механизм Герона был слишком мал, чтобы ис- 

пользовать его для серьёзной работы, но тем не менее 

основные принципы паровых двигателей были выявлены 

учёным за тысячу с лишним лет до остального мира. Ге- 

рон не зря считается одним из величайших инженеров 

всех времён: кроме парового двигателя он, например, 

еще изобрёл некое подобие первого робота, которого 

можно было запрограммировать с помощью нитей. 

Византийские огнемёты. 

Огнемёты – это оружие XX века, применявшееся во 

время первой и второй мировых войн, на самом деле бы- 

ли изобретены в конце первого тысячелетия в Византии. 

В VII веке византийцы придумали греческий огонь, го- 

рючую смесь (кстати, к слову о продвинутых технологи- 

ях - её точный состав до сих пор не известен), которую 
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они применяли в военных целях. Греческий огонь нужно 

было каким-то образом бросать в противников, так что 

сначала византийцы придумали ручные гранаты, а потом 

и первый огнемёт. Что удивительно, по принципу работы 

этот огнемёт мало чем отличался от современных: он со- 

стоял из помпы и зажжённого фитиля, по которому 

струилась горючая смесь. У византийцев эту технологию 

позаимствовали китайцы: они добавили ещё одну помпу, 

благодаря которой струя огня становилась более равно- 

мерной и постоянной. 

Нержавеющая колонна. 

Древний вариант – Индия V век. 

Современный вариант – середина XX века. 

В средние века люди умели покрывать всевозмож- 

ные материалы тонким слоем металла вроде золота и се- 

ребра, и в чём-то их металлические покрытия были луч- 

ше современных. Один из удивительных объектов с та- 

ким металлическим покрытием – Железная колонна в 

Дели. Эта семиметровая колонна, возведённая в 400 году 

нашей эры за полторы тысячи лет практически полно- 

стью избежала коррозии. Секрет в том, что в состав ма- 

териала, из которого сделана колонна, входит большое 

количество фосфора; он и спасает металл от ржавчины. 

Учёные до сих пор строят гипотезы, как именно колонна 

была изготовлена, но точно можно сказать, что индусы 

уже полторы тысячи лет назад знали технологию грун- 

товки. 
Сцепляющиеся камни. 

Древний вариант – около VIII века, Боливия. 
Современный вариант – XIX век. 

Пума Пунку – древний город (а точнее комплекс 

сооружений), расположенный на территории Боливии. 

Он построен из камней, но камни эти соединены и обте- 

саны с такой точностью, которой позавидовали бы и со- 

временные строители. Используя примитивные строи- 

тельные технологии, народ Тиуанако (так называется ме- 

25 



26 

 

 

стность, в которой находится Пума Пунку) соорудил це- 

лый город из практически одинаковых и крепко сцеп- 

ляющихся каменных блоков, чем-то напоминающих 

LEGO. Эти блоки были вырезаны из камня с высокой 

точностью, будто бы с помощью лазера. Для их сцепле- 

ния, в числе прочих, была использована технология глу- 

хого отверстия, которую остальной мир освоил лишь к 

концу XIX века. Кроме того, народ Тиуанако использо- 

вал в строительстве что-то вроде современных металли- 

ческих углов, которые помогали укреплять всю конст- 

рукцию. Надо ещё заметить, что строительные блоки в 

Пума Пунку прямо-таки огромные – некоторые весят 100 

тонн. Древние боливийцы доставляли эти огромные кам- 

ни на место строительства и смогли придать им идеаль- 

ную сложную форму. Пришедшие в Пума Пунку через 

несколько веков после исчезновения его обитателей инки 

верили, что его строители – боги, а сам город – центр 

Вселенной. 

Навигационная система. 

Древний вариант – XI век, викинги. 

Современный вариант – XVI век. 

Мореплавателям в прошлом приходилось нелегко: 

навигация была сложным делом, нередко для того, чтобы 

понять, куда плыть, приходилось обращаться к звёздам, 

солнцу и другим ненадёжным ориентирам. Долгое время 

учёные были озадачены тем, как в Средние века викин- 

гам удавалось путешествовать между Норвегией и Грен- 

ландией: 2500 километров по морю викинги проплывали 

практически по прямой линии. В 1948 году был обнару- 

жен так называемый диск Уунарток, компас, использо- 

вавшийся викингами. До изобретения магнитных компа- 

сов мореплавателям приходилось использовать солнеч- 

ные часы, которые показывали время и направления с 

помощью лучей солнца. Ночью или в плохую погоду их 

невозможно было использовать. Но диск викингов мог 

работать и при плохом освещении. Это были очень 
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сложные солнечные часы с множеством пометок; в тек- 

стах, современных диску, описано, что в его работе ис- 

пользовался какой-то «магический кристалл». Исследо- 

ватели считают, что это правда: некий кристалл действи- 

тельно мог помочь использовать компас при плохом и 

тусклом свете. Точность диска Уунарток сравнима с со- 

временными навигационными системами: эксперименты 

показали, что он ошибается максимум на 4 градуса. 

Батарейка. 

Древний вариант – II век до н.э., Ирак. 

Современный вариант – XIX век. 

В середине ХХ века в ираке обнаружили знамени- 

тую багдадскую батарейку: считается, что она могла ге- 

нерировать вольт электроэнергии. Батарейка выглядит 

как 12-сантиметровый глиняный кувшин, внутри которо- 

го находится медная труба, обвёрнутая вокруг железного 

стержня. На дне кувшина были обнаружены остатки ки- 

слоты. Судя по всему, багдадская батарейка работала, как 

современные батарейки, просто не так эффективно. Ки- 

слота на дне батарейки создавала электричество, застав- 

ляя электроны передвигаться с одного металла на другой. 

Современные учёные сделали несколько копий батарей- 

ки, используя в качестве кислоты уксус и лимонный и 

виноградный соки – и все они работали. Главная загадка 

– для чего именно эти батарейки использовались в древ- 

ние времена? Существует несколько теорий, две самые 

правдоподобные: либо она помогала с помощью элек- 

тричества наносить молекулы металла на любой матери- 

ал (тем самым создавая металлическое покрытие), либо 

использовалась в религиозных целях; верующие дотраги- 

вались до идола, который бил их лёгким разрядом тока – 

и они воспринимали это как нечто сверхъестественное. 

Групповая работа (30 мин.). Задание для групп: 

создать панно «Я и мой мир» из предлагаемого материа- 

ла (журналы, маркеры, ватман). 
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Маркеры, клей и ножницы выкладываются на об- 

щем столе с таким расчетом, чтобы комплектов было 

меньше чем групп. Обучающиеся в процессе работы 

должны будут договариваться друг с другом и обмени- 

ваться необходимыми инструментами и материалами. 

Такой прием используется для стимулирования внутри- 

группового и межгруппового взаимодействия при вы- 

полнении коллективных заданий. 

После завершения работы, каждая группа представ- 

ляет свое панно и объясняет его содержание. 

Педагог акцентирует внимание обучающихся на то, 

что изображенные на панно предметы – это изобретения 

последних 20 и более лет назад. Например, в мобильной 

связи, проигрывателях аудио- и видеодисков использу- 

ются изобретения советского ученого Ж. Алферова, раз- 

работанные им в 50-е годы прошлого века. А ведь эти 

вещи считаются самыми современными. 

Мозговой штурм: педагог предлагает обучающим- 

ся пофантазировать: какие технологии могут появиться в 

морской отрасли лет через 20? 

Все идеи и предложения ребят записываются на от- 
дельном листе ватмана. 

После того как у участников закончатся идеи, педа- 

гог делает обобщение и предлагает сравнить мысли обу- 

чающихся с теми разработками, которые активно вне- 

дряются в производство уже сейчас. 
Мини-лекция «Морские технологии». 

Мог ли представить капитан Джек Воробей из «Пи- 

ратов Карибского моря», что через каких-то сто-двести 

лет люди будут плавать на огромных многоэтажных 

стальных судах, а экипажи будут не по 150 человек, а по 

10-15? 

Технологии 3-D Printing 

Технология 3D Printing воссоздаёт реальные объек- 

ты из виртуальных. Виртуальный 3D объект «разрезают» 

на 2-D сечения и «печатают» реальный слой за слоем. 
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Сегодня изобретены несколько 3-D процессов «печати», 

но очень немногие из них коммерчески выгодны. Сейчас 

эту технологию используют в промышленности для про- 

изводства научного оборудования, небольших конструк- 

ций и моделирования. 
 

NSWC Carderock сделал рабочую модель госпи- 

тального судна ВМС США Comfort (T – AH 20) , исполь- 

зуя свой 3-D принтер, предварительно загрузив в него 

чертежи корабля – модели. С помощью таких технологий 

легко создать самую сложную геометрию корпуса судна. 

3D Printing можно использовать и при ремонте судна – 

для быстрого поиска, замены частей. Издание The 

Economist назвало эту технологию Третьей индустриаль- 

ной революцией. 
Роботизация судостроения. 

Последние тенденции говорят, что судостроитель- 

ная отрасль старается заменить человека – роботами, при 

выполнении опасных операций (таких как сварка). Не- 

хватка квалифицированной рабочей силы ещё одна при- 

чина смотреть в сторону робототехники. Роботы могут 

осуществлять сварку, пескоструйную обработку, покра- 

ску, поднимать тяжести, выполнять другую работу на су- 

доверфях. 
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Верфь Geoje в Южной Корее, запускает рекордные 

30 судов в год. Предприятие работает быстро, в том чис- 

ле и потому, что 68% производственных процессов де- 

лают робототехнические системы. 
 

 

Первоначально, роботов разработали для сварки, но 

сегодня они также проверяют качество изделий, очища- 

ют трубы. Наиболее интересен робот паук – он автоном- 

но ползет по поверхности судна и, с помощью пескост- 

руйной обработки от ржавчины и других загрязнений, 

готовит её к покраске. Робот – костюм «Железный чело- 

век» значительно увеличивает силу и выносливость ра- 

ботника. HyundaiHeavyIndustries (HHI) создала мини ро- 

ботов для сварочных работ, и планирует дальше исполь- 

зовать робототехнику в судостроении. Тенденции ясно 

показывают, что будущее судостроительных верфей бу- 

дет умным и цифровым. 

Концепция свободного балласта. 

Сейчас, вместе с балластными водами, судно пере- 

возит живые организмы, морскую флору, из одного ареа- 

ла – в другой. Это создаёт некоторые экологические про- 

блемы. Эта концепция решит вопрос сброса балласта. 
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Конструкция представляет собой сеть продольных 

труб от носа до кормы в корпусе судна. Она вызывает 

постоянное течение местной морской воды, что предот- 

вращает передачу загрязненной воды или воды из одной 

экосистемы в другую. 
 

Сейчас эта технология находится на стадии тести- 

рования. Если испытания пройдут успешно, идея свобод- 

ного балласта, безусловно станет будущим судостроения. 

Суда движимые энергией Солнца и ветра. 

Представьте себе, что мы израсходовали все запасы 

нефти и газа! Когда-то, в прошлом, люди плавали под 

парусами. Но вряд ли вернётся эпоха парусного флота. 

Специалисты судостроения активно работают над созда- 

нием судов, использующих возобновляемые источники 

энергии (ветер, Солнце). 
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Самое большое судно в мире на солнечной энергии 

– катамаран ‘Turanor’ (100 метрических тонн). Он обо- 

гнул земной шар, не используя топливо, и сейчас работа- 

ет как исследовательское судно. 

Разработано много технологий, помогающих боль- 

шим судам снизить расход топлива – солнечные батареи, 

жёсткие паруса. Устройство, названное Energy Sail  от 

Eco Marine Power, использует энергию ветра и Солнца, 

уменьшает расход топлива и выбросы парниковых газов. 

Оно предназначено исключительно для судоходства и 

может устанавливаться на самых разнообразных судах от 

танкеров до патрульных катеров. 

Углеродная бумага (Buckypaper). 

Углеродная бумага представляет собой тонкий 

лист, состоящий из углеродных нанотрубок, каждая из 

которых в 50 000 раз тоньше человеческого волоса. По 

сравнению с обычным судостроительным материалом 

(сталь), Buckypaper в 10 раз легче, но в 500 раз прочнее. 

Когда его листы образуют композит, он в 2 раза тверже 

алмаза. Судно построенное из этого легкого материала 

требует меньше топлива, значит энергоэффективность – 

увеличится. Он устойчив к коррозии, не поддерживает 

горение, что может предотвращать судовые пожары. 

Сейчас уже начаты исследования углеродной бумаги, как 

материала для постройки самолётов. Такую технологию 

нельзя исключать и для судоходства. 
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В конце классного часа педагог обсуждает с обу- 

чающимися: какие из технологий оказали на них большее 

впечатление? Повторяются выводы относительно: 

– развития инженерной мысли и роли изобретате- 

ля в прогрессивном развитии общества; 
– появление новых инженерных специальностей; 

– взаимозависимости процессов внедрения техни- 

ческих инноваций и изменений условий и образа жизни 

человека и общества. 

В заключении педагог рассказывает о возможности 

их участия в инженерном творчестве. Демонстрирует ви- 

деоматериал об инженерном конкурсе и соревнованиях 

«Солнечная регата» для школьников. 

Источник: сайт «Национального центра инженер- 

ных конкурсов и соревнований «Солнечная регата» – 

http://russiansolar.ru/ 
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5. 7 древних технологий, которые опередили время. 
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Тема: «Ресурсосбережение и использование ВИЭ: 

российская практика и мировой опыт» (классный час) 

(Тушев С. С., Шадрин А. А., Романова Е. С.) 

Цель: сформировать у обучающихся интерес к 

профессиям, связанным с использованием возобновляе- 

мых источников энергии и сформировать понимание не- 

обходимости энергосбережения. 

Задачи: 

- сформировать представление о взаимозависимо- 

сти развития природы и общества; 

- сформировать представление о взаимозависимо- 

сти энергосбережения и использования ВИЭ. 

- разъяснить гуманитарный смысл деятельности 

учёных, конструкторов, инженеров в области использо- 

вания возобновляемых источников энергии и сбережения 

энергии; 

- познакомить с перспективами ресурсосбереже- 
ния, в том числе в сфере судостроения. 

- познакомить с современным состоянием и пер- 

спективами использования ВИЭ (энергетических, эконо- 

мических и экологических); 

http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/208519-
http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/208519-
http://www.mtelegraph.com/new-technologies-in-maritime-
http://www.mtelegraph.com/new-technologies-in-maritime-
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- отработать навыки группового взаимодействия 
при решении сложных практических задач. 

Участники: учащиеся 8-10 классов. 

 

Ход занятия 
 

Структура / цель 
/ время 

Методы работы 
Деятельность 

обучающихся 

Вступительная 

часть 
10 мин 

Выступление пе- 

дагога. Опрос 
обучающихся 

Обучающиеся от- 

вечают на вопросы 
педагога 

Основная часть 

Шаг 1. Раскрытие 

ключевых 

понятий 

10 мин 

Выступление пе- 

дагога. Рассказ о 

содержании и 

приведение при- 

меров использова- 

ния ключевых 
терминов 

Обучающиеся вы- 

сказывают свое 

понимание значе- 

ния терминов. 

Шаг 2: Лекция, 
состоящая из 2 
подразделов, с оп- 
росом обучающих- 

Выступление пе- 

дагога. Опрос 

обучающихся 

Обучающиеся от- 

вечают на вопро- 

сы, делятся свои- 

ми предположе- 

ниями и опытом 

взаимодействия с 

перечисляемыми 

изобретениями и 

инновациями. 

ся в начале и конце  

каждого раздела:  

– Кейс с заменой  

освещения на  

«энергоэффектив-  

ное» на судах кру-  

изной компании.  

– Инициативы по  

использованию  

возобновляемых  

источников энер-  

гии и повышению  

энергоэффектив-  

ности судов.  

25 мин  
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Шаг 3 Подготовка 

к ролевой игре 

«Внедряем энер- 

госбережение и 

использование 

ВИЭ в энергоде- 

фицитных регио- 

нах России» 
25 мин 

Выступление пе- 

дагога, который 

вводит обучаю- 

щихся в курс дела 

Обучающиеся по- 

гружаются в кон- 

текст, задают 

уточняющие во- 

просы. 

Шаг 4 Ролевая иг- Групповая работа: Учащиеся уточ- 

ра «Внедряем Каждая группа няют стоимость 

энергосбережение сначала формули- электроэнергии и 
и использование рует внутри себя, а отопления в ре- 

ВИЭ в энергоде- затем высказывает гионе их прожива- 

фицитных регио- публично свою ния, а также в ре- 

нах России» позицию в отно- гионах с децен- 

Опираясь на дан- шении низкого трализованным 

ные, содержащие- уровня энергоэф- энергоснабжени- 

ся в докладе фективности и ям. 
(http://www.cenef.r слабого использо-  

u/file/Low- вания ВИЭ в энер- Далее: обучаю- 

Carbon_rus.pdf) годефицитных ре- щиеся разбивают- 
Лауреата Нобе- гионах России, ся на 8 групп. 

левской премии в которая затем об- 1 группа – пред- 

составе группы суждается всеми ставители комму- 

экспертов, Дирек- группами. нального хозяйст- 

тора ЦЭНЭФ Иго-  ва 

ря Алексеевича  2 группа – потре- 
Башмакова, на  бители энергоре- 

воркшопе органи-  сурсов (частный 

зуется моделиро-  сектор) 

вание ситуации с  3 группа – по- 
внедрением ВИЭ и  ставщики мазу- 

сбережением  та/солярки (ди- 

энергии в отда-  зельного топлива) 

ленных регионах.  4 группа – компа- 

60 мин  ния-установщик 

http://www.cenef.r/
http://www.cenef.r/
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  оборудования в 

сфере ВИЭ 

5 группа – пред- 

ставители админи- 

страции отдален- 

ной территории 

6 группа – пред- 

ставители энерго- 

сервисной компа- 

нии. 

7 группа – пред- 

ставители приро- 

доохранных орга- 

низаций. 
8 группа – право- 

охранители. 
Заключение Рефлексия обу- Обучающиеся 

 чающихся. участвуют в обсу- 

15 мин Повторение ждении, делятся 
 основных выводов впечатлениями и 
 занятия предлагают свои 
  выводы 

 

Содержательный материал 

Понятия 

– Ресурсосбережение 

– Энергоэффективность 

– Энергосервисный контракт 

– Единая энергосистема 

– Распределенная энергетика 

Вводная часть. 

Какие ресурсы мы потребляем? 

Ресурсы, которыми сейчас пользуется человечество 

для получения энергии, – это, по большей части, свет 

солнца многомиллионной давности. Растения, которые 

аккумулировали этот свет на Земле задолго до появления 

первых людей, стали – по прошествии эпох – углём, неф- 



 

 

тью и газом, но вещество, которое горит в двигателях и 

турбинах, когда-то создавалось солнечной энергией. 

Исключение составляет энергия гидроэлектростан- 

ций и атомных электростанций, но и они несут в себе 

опасность: работу гидроэлектростанций обеспечивают 

плотины и созданные ими водохранилища – затопленные 

леса и поля, – а работа атомных электростанций чревата 

авариями, подобными Чернобыльской катастрофе 1986 и 

Фукусиме 2011 годов. 

Экономические и политические конфликты XX 

столетия подтолкнули промышленников и энергетиков к 

поискам альтернативных источников энергии. С 1987 го- 

да ООН приняла концепцию устойчивого развития, од- 

ним из главных условий которого является внедрение 

энергоэффективных технологий и использование возоб- 

новляемых источников энергии (ВИЭ). 

В XXI веке потребность в энергии увеличилась, а 

истощение традиционных видов топлива и загрязнения 

окружающей среды – усилились. Поэтому энергоэффек- 

тивные технологии стали более востребованными: веду- 

щие страны Европы рассчитывают к 2020 году сократить 

потребление энергии и выбросы углерода на 20% и уве- 

личить долю альтернативной энергии до 20%. Чтобы 

достичь этого, только перейти на возобновляемые источ- 

ники энергии (ВИЭ) недостаточно: нужно, чтобы её ис- 

пользование было эффективным. 

Активные энергоэффективные технологии – это 

технологии, для которых требуются квалифицированные 

специалисты и существенные вложения денег. Они не- 

редко базируются на применении автоматики. Например, 

чтобы вентиляция выключалась и включалась автомати- 

чески, не расходуя электричество постоянно, в помеще- 

ниях устанавливают датчики углекислого газа. Этот газ 

выдыхается людьми, и когда его слишком много, нам де- 

лается душно. Когда в помещении углекислого газа дос- 

таточно для того, чтобы сработал датчик, вытяжка и при- 
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точная вентиляция включатся самостоятельно. Потом, 

когда помещение проветрено, вентиляция выключается 

сама, чтобы не расходовать электричество. Сложное обо- 

рудование, как «датчики давления», фиксирующие про- 

рыв (изменение давления) в системе водоснабжения и 

перекрывающие воду, тоже относят к активным энерго- 

сберегающим технологиям. 

Пассивные технологии – это технологии, которые 

не требуют больших финансовых трат и сложного обору- 

дования. Чтобы экономить на поддержании комфортной 

температуры в помещениях - отоплении и кондициони- 

ровании, – достаточно поставить стеклопакеты на окна и 

устранить «мостики холода» в стенах (то есть заделать 

теплоизоляцией швы и места, где в стену встроены двери 

и окна). Это уменьшает расход топлива на обогрев по- 

мещений зимой и электричества – на его кондициониро- 

вание летом. К пассивным энергосберегающим техноло- 

гиям относят, например, замену ламп на энергосбере- 

гающие. Лампы накаливания, имеющие небольшой срок 

службы и расходующие много энергии, для повышения 

энергоэффективности заменяют на светодиодные лампы, 

самую экономичную и долговечную осветительную тех- 

нику из существующих ныне. Даже эта несложная про- 

цедура экономит до 30% электричества. Очень эффек- 

тивной технологией признана рекуперация. Каждое зда- 

ние оборудовано вытяжной и приточной вентиляцией. 

Когда применяется технология рекуперации, воздухово- 

ды прокладываются таким образом, чтобы потоки возду- 

ха обменивались теплом и прохладой, не перемешиваясь. 

Однажды установленная, такая система обеспечивает до 

40% экономии топлива каждую зиму и лето! 

Для повышения общей энергоэффективности важно 

решить проблему неравномерного потребления энергии. 

И в течение суток, и в течение года количество потреб- 

ляемого электричества то уменьшается, то увеличивает- 

ся: утром, когда тысячи горожан собираются на работу и 
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в школу, пик потребления приходится на жилые кварта- 

лы; когда наступает жара и в офисах и производственных 

помещениях включаются кондиционеры, расход энергии 

становится ещё больше. Когда это происходит, растёт 

нагрузка на электрические сети, а от этого увеличивают- 

ся потери энергии и износ оборудования. Но генерирую- 

щие и передающие электричество организации не могут 

оперативно уменьшать количество энергии, которая, по 

сути, оказывается лишней после того, как пик потребле- 

ния пройдёт, ведь её выработка, старт и остановка произ- 

водства – сложный технологический процесс. 

Умные сети – это комплекс устройств, собирающих 

и передающих информацию о потреблении энергии в вы- 

числительный центр, который мог бы обрабатывать её и 

незамедлительно увеличивать, снижать и перераспреде- 

лять электрические мощности. Объемы данных даже от 

одного единственного города так велики, что трудно 

дойти достаточно мощный компьютер; поэтому предпо- 

лагают, что на помощь придут облачные технологии. В 

них используются вычислительные мощности множества 

компьютеров, объединённых в единую сеть через Интер- 

нет и локальные сети. 

Но даже внутри такой умной сети всегда найдутся 

потребители, для которых в конкретный момент времени 

нет нужды в большом количестве энергии. Тогда, приме- 

няя аккумуляторы, они смогут запасать её, чтобы исполь- 

зовать самим или даже продать в сеть, когда наступит 

следующий пик потребления. Для этого можно использо- 

вать батареи электромобилей. В наши дни аккумуляторы 

достаточно дороги и небезопасны для окружающей сре- 

ды; но также, как на смену расходующим много электри- 

чества лампам накаливания и небезопасным галогеновым 

лампам уже пришли светодиодные, нынешние аккумуля- 

торы сменятся на более объемные, долговечные, безо- 

пасные и экологичные. 
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Кейс с заменой освещения на энергоэффектив- 

ное на судах круизной компании 

В 2015 году завершился проект по обновлению ос- 

вещения десяти судов ведущей европейской круизной 

компании Costa Cruises. Установка более 300 тысяч све- 

тодиодных источников света позволила добиться 60% 

экономии электроэнергии на освещение для каждого ко- 

рабля. 

Обновление системы освещения на десяти кораблях 

позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу 

на 30 тысяч тонн ежегодно. Переход на энергоэффектив- 

ные LED-технологии стал завершающим шагом Costa 

Cruises к сокращению выбросов CO2 в соответствии с 

отчетом об устойчивом развитии, опубликованном ком- 

панией в 2014 году. 

Светодиодные источники света отличаются дли- 

тельным сроком службы (до 40 000 часов), по сравнению 

с 1 000 часов работы традиционных решений. Это позво- 

ляет также существенно снизить расходы на техническое 

обслуживание. 

«Индустрия гостеприимства – одно из приоритет- 

ных направлений нашего бизнеса. Мы обладаем глубо- 

кой экспертизой в этой области и разрабатываем свето- 

вые решения, обеспечивающие устойчивое развитие 

компаний данного сегмента. Круизные корабли – это ма- 

ленькие самодостаточные города, которые располагают 

своей собственной энергетической системой. Переход с 

ламп, потребляющих 50 Вт, на аналогичные по светово- 

му потоку LED-лампы, потребляющие 7 Вт, позволит 

снизить общее электропотребление одного корабля прак- 

тически в половину», – заявил Никола Кимм, директор  

по устойчивому развитию компании-исполнителя работ. 

Вопросы к обучающимся: 

- Какие еще мероприятия по сбережению ресурсов 

могут применяться на судах? 

- Какие вообще ресурсы потребляются на кораблях? 
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Можно привести следующую информацию, кото- 

рую удалось найти об инициативах по использованию 

возобновляемых источников энергии и повышению энер- 

гоэффективности, реализуемых одной из компаний: 

1) использование на судах режима Slow Steaming 

для снижения расходов топлива и выбросов в атмосферу. 

Результаты экономии показывают, что переходы с низ- 

кой скоростью (7–9 узлов) при нагрузках главного двига- 

теля менее 40% MCR повышают энергоэффективность и 

экологическую безопасность судов; 

2) использование оптимального дифферента для 

каждого судна во время балластного перехода с целью 

достижения минимального расхода топлива на главный 

двигатель (применяется на судах компании с 2009 года). 

Оптимальная посадка была установлена для каждой се- 

рии судов путем проведения теплотехнических испыта- 

ний при различных дифферентах; 

3) контроль и оптимизация расхода энергии на 

обогрев и вентиляцию жилых помещений на судне; 

4) оптимизация нагрузки электростанции в ходовом 

и стояночном режимах; 
5) поддержание культуры энергосбережения на судах; 

6) контроль состояния корпуса судна и его свое- 

временная очистка. Осуществляется мониторингом за 

нагрузочными (винтовыми) характеристиками главного 

двигателя. Ежесуточно контролируется скорость судна 

относительно суши и воды, погодные условия, скольже- 

ние винта. В некоторых случаях производится подводная 

съемка, позволяющая оценить обрастание корпуса; 

7) строгое поддержание цилиндровой смазки глав- 

ного двигателя на уровне не выше рекомендованного; 

8) установление степени готовности судовой энер- 

гетической установки в зависимости от условий стоянки 

с требованием работы минимального количества меха- 

низмов (постоянная готовность и готовность к опреде- 

ленному времени); 
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9) использование для покраски корпуса судна инно- 

вационных низкофрикционных лакокрасочных покрытий 

c целью увеличения междокового периода, а также 

уменьшения обрастания корпуса и исключения подвод- 

ных очисток в междоковый период; 

10) плановая замена ламп накаливания на энерго- 

сберегающие (люминесцентные, в том числе компактные 

люминесцентные, светодиодные). Оптимальное разме- 

щение световых источников (местное освещение, на- 

правленное освещение). Повышение светоотдачи суще- 

ствующих источников. Применение устройств управле- 

ния освещением (датчики движения, датчики освещенно- 

сти, таймеры). 

Проблема – использование ВИЭ в энергодефи- 

цитных регионах России. 

Дело в том, что в нашей стране насчитывается око- 

ло 100 тысяч изолированных поселений, организовать в 

которых централизованное энергоснабжение либо прак- 

тически невозможно, либо слишком дорого. 

Именно в удаленных или энергодефицитных рай- 

онах, испытывающих зависимость от малоэффективных 

дизельных генераторов, наиболее логичным является 

первоочередное использование ВИЭ и принятие мер по 

энергосбережению. 

На территориях Крайнего Севера, где живет всего 

8% населения России, добывается 76% нефти, 93% при- 

родного газа, 95% угля, 95% золота и все алмазы. Север- 

ные регионы отличаются довольно суровыми климатиче- 

скими условиями. Так, отопительный сезон может длить- 

ся почти весь год – до 11 месяцев, а полярные ночи соче- 

таются с низкими температурами и сильными ветрами. 

Природные факторы, наряду с ограниченной транспорт- 

ной доступностью, сезонностью навигации и сложным 

схемам доставки топлива, протяженность которых дости- 

гает семи тысяч километров, приводят к крайне высоким 

расценкам на энергию и большим энергопотерям. Это 
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отрицательно сказывается на эффективности экономики 

и социума. 
 

Источник: Карта-схема единой энергосистемы России: 

http://www.atomic-energy.ru/files/images/2016/09/lep-of- 

russia.jpg 

 

По данным ЦЭНЭФ6, тарифы на электроэнергию в 
изолированных системах Крайнего Севера составляют 
22-327 рублей за киловатт в час, что в 5-55 раз выше 
средних по России. На тепловую энергию – 3-20 тысяч 
рублей за гигакаллорию. Это выше усредненного значе- 
ния по РФ в 3-17 раз. Поскольку в районах Крайнего Се- 
вера среди коренного населения преобладают традици- 
онные занятия и промыслы, в том числе охота, рыболов- 
ство и оленеводство, сверхъестественная цена на энер- 
гию является экономически недоступной и субсидирует- 
ся по различным схемам. В результате доля расходов 
бюджета в оплате энергоснабжения многих регионов 
Крайнего Севера (даже без учета крупной промышленно- 
сти) превышает 30%, а в некоторых случаях и 60% (в 

 

6 Низкоуглеродные решения для изолированных регионов России с вы- 

сокими затратами на электроэнергию.Март 2017 г. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа. URL: http://www.cenef.ru/file/Low-Carbon_rus.pdf 

http://www.atomic-energy.ru/files/images/2016/09/lep-of-
http://www.cenef.ru/file/Low-Carbon_rus.pdf
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среднем по РФ – 19,5%). Это существенным образом 
сдерживает развитие регионов. 

Так, только в 2016 году расходы бюджетов всех 

уровней на финансирование энергоснабжения регионов 

Крайнего Севера превысили 150 млрд рублей. Аналитики 

ЦЭНЭФ считают, что за счет повышения энергоэффек- 

тивности и развития возобновляемых источников энер- 

гии (ВИЭ) на территориях за полярным кругом можно 

было бы ежегодно сэкономить около 100 млрд рублей – 

прежде всего, на бюджетных субсидиях и расходах на 

оплату счетов за энергоснабжение госорганизаций. Сре- 

ди прочего такие меры позволят обеспечить энергетиче- 

скую и экономическую безопасность территорий. 

В целом, по оценкам аналитиков, за счет ликвида- 

ции проблем с отоплением и модернизации освещения 

потенциал экономии электроэнергии в регионах Крайне- 

го Севера может достигнуть 35-45%. Потенциал эконо- 

мии тепла – 40%, а при дополнительных затратах на уте- 

пление фасадов зданий даже 70%. 

Силы сдерживания 

Как федеральные, так и региональные власти пока 

не осознают повышение энергоэффективности и развитие 

ВИЭ в районах Крайнего Севера в качестве реального 

средства решения социально-экономических проблем, 

считает директор ЦЭНЭФ Игорь Башмаков. Среди про- 

чих потенциальных барьеров – отсутствие механизмов 

стимулирования       строительства       объектов       ВИЭ 

в изолированных системах и механизмов финансирова- 

ния мелких проектов и поощрения потребителей и инве- 

сторов за вложение средств в энергосбережение и разви- 

тия ВИЭ, общая неразвитость механизмов привлечения 

«зеленого» финансирования, на фоне снижения расходов 

федерального бюджета на меры по повышению энерго- 

эффективности в регионах в 50 раз. 

Среди прочих причин сохранения настоящей си- 

туации директор Федерального центра проектного фи- 



 

 

нансирования (дочерней компании Внешэкономбанка, 

которая готовит проекты регионального и городского 

развития для их последующей реализации с привлечени- 

ем внебюджетных инвестиций) Сергей Сиваев также на- 

зывает заинтересованность чиновников в северном завозе 

и высокий процент населения, который работает в сфере 

ЖКХ и не заинтересован напрямую в повышении эффек- 

тивности системы из-за угрозы сокращения рабочих 

мест. Эксперт упоминает и проблемы с реализацией про- 

ектов ВИЭ в сложных климатических условиях Крайнего 

Севера – когда ветряные станции покрываются льдом, а 

найти солнечную панель, которая бы работала при - 50 °C 

сложно. 

Рецепты для эффективности 

В качестве мер решения проблемы эксперты 

ЦЭНЭФ прежде всего предлагают развивать и поддержи- 

вать программы энергосбережения, а впоследствии раз- 

вивать производство энергии на местных, в том числе, 

возобновляемых источниках. «Важно интегрировать 

энергоэффективность и ВИЭ, сначала реализовав первое, 

а потом второе – так как избытки энергии в изолирован- 

ных системах продавать будет некуда», – считает дирек- 

тор ЦЭНЭФ Игорь Башмаков. 

Ключевой механизм – в перенаправлении денежных 

потоков, которые уже идут в регион. «Так, на средства, 

эквивалентные тем, которые идут на дотации (70-200 ты- 

сяч рублей на домохозяйство в год), можно оснастить 

домохозяйства самыми энергоэффективными моделями 

электроприборов или поставить в квартире окна с высо- 

кими параметрами теплозащиты. И за два-три года полу- 

чить квартиру высокой энергоэффективности, дотиро- 

вать приобретение энергоэффективных светодиодных 

ламп и холодильников, утеплять жилые здания и модер- 

низировать системы освещения»,– говорит Башмаков. 

Меры по энергоэффективности окупаются в рай- 

онах Крайнего Севера намного быстрее – за два-четыре 
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года, в то время как в Европейской части РФ за 10-15 лет, 

считают в ЦЭНЭФ. После их реализации, можно будет 

заняться вопросом строительства мини-ТЭЦ на местных 

источниках энергии, а также поддержкой мини- 

генерации. По мнению исследователей, предлагаемые 

меры – помимо экономических и социальных – будут 

иметь и экологические эффекты. В том числе, снизит вы- 

бросы загрязняющих веществ и парниковых газов, а так- 

же понизит число заболеваний органов дыхания и онко- 

логических заболеваний – из-за снижения использования 

привозного угля, дизеля и солярки. 

В целом, на реализацию программы повышения 

эффективности в российских регионах Крайнего Севера 

необходимо будет потратить порядка 130 млрд рублей, 

развитие ветряных и солнечных электростанций – 85 

млрд рублей, строительство мини-ТЭЦ – 225 млрд руб- 

лей. Предполагается, что общая стоимость федеральной 

программы для всех регионов Крайнего Севера составит 

420 млрд рублей. Тем не менее, в результате, по подсче- 

там ЦЭНЭФ, годовая экономия расходов на энергию 

выльется в 130 млрд рублей, на закупку топлива – 90 

млрд рублей, средств бюджет – 100 млрд рублей. По 

мнению аналитиков, программа может быть реализованы 

за три года. При этом запускать ее имеет смысл на феде- 

ральном уровне, возможно в рамках перезапуска про- 

граммы повышения энергоэффективности. 

Перспективы реализации 

«Постановка задачи очевидна – та неэффектив- 

ность, которая сейчас превращается в колоссальные 

бюджетные расходы, может стать инвестиционным по- 

тенциалом, на который можно рассчитывать бизнесу, ис- 

тория в целом может развиваться за счет «бизнесовых 

проектов», – считает директор Федерального центра про- 

ектного финансирования Сергей Сиваев. 

Представители Минэнерго пока положительно оце- 

нивают перспективу реализации программы, назвав идею 
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«интересной», а подход «понятным». «Мы рассматрива- 

ем разные варианты, в том числе – в вопросе комбиниро- 

вания различных источников энергии для дальнейшего 

развития энергосектора региона, включая дизельную ге- 

нерацию, а также гибридные формы, которые комбини- 

руют ветряную, солнечную и дизельную генерацию», – 

заявил на презентации исследования представитель Мин- 

энерго Иван Кузьминов. По словам чиновника в марте 

была создана рабочая группа по дальнейшему развитию 

энергоснабжения на территориях Крайнего Севера, куда 

вошли «РАО ЭС Востока», группа компаний «Хэвэл» и 

ряд других крупных игроков, которые должны будут оп- 

ределить дальнейшую стратегию развития сектора в ре- 

гионе, включая строительство мини-ТЭЦ. 

Наконец, по словам авторов проекта, успешная реа- 

лизация программы в регионах Крайнего Севера может 

быть применена и в других регионах РФ. Например, в 

Центральной России, где также происходит изоляция по- 

селков, что вызывает рост стоимости их обслуживания, а 

также потенциально в других странах мира, где отсутст- 

вуют централизованные системы энергоснабжения. «Су- 

ществует огромный рынок замены дизельной генерации 

на ВИЭ. В мире от 50 до 250 ГВт общей установленной 

мощности может быть гибридизировано с применением 

возобновляемой энергетики, это тот рынок, где РФ может 

стать одним из мировых лидеров, превратив опыт реали- 

зации программы на Крайнем Севере в успешную экс- 

портную технологию», – говорят в Центре по эффектив- 

ному использованию энергии. 

Ролевая игра «Внедряем энергосбережение и ис- 

пользование ВИЭ в энергодефицитных регионах Рос- 

сии». 

Для качественного проведения воркшопа все участ- 

ники должны ознакомиться с приведенным выше мате- 

риалом. 
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Третий этап: 

Обучающиеся уточняют стоимость электроэнергии 

и отопления в регионе их проживания, а также в регио- 

нах с децентрализованным энергоснабжением. 

Далее: опираясь на данные, содержащиеся в докла- 

де (http://www.cenef.ru/file/Low-Carbon_rus.pdf) Лауреата 

Нобелевской премии в составе группы экспертов, Дирек- 

тора ЦЭНЭФ Игоря Алексеевича Башмакова, на занятии 

организуется моделирование ситуации с внедрением 

ВИЭ и сбережением энергии в отдаленных регионах. 

Педагог перед началом игры дополнительно акцен- 

тирует внимание на содержании понятий: «энергосбере- 

жение» и «энергосервисный контракт». 

Далее, все участники (30-40 чел.) разбиваются на 8 

групп. 
1 группа – представители коммунального хозяйства 

2 группа – потребители энергоресурсов (частный 

сектор) 

3 группа – поставщики мазута/солярки (дизельного 

топлива) 

4 группа – компания-установщик оборудования в 

сфере ВИЭ 

5 группа – представители администрации отдален- 

ной территории 

6 группа – представители энергосервисной компа- 
нии. 

7 группа – представители природоохранных орга- 
низаций. 

8 группа – правоохранители. 

Каждая группа формулирует и представляет свою 

позицию в отношении низкого уровня энергоэффектив- 

ности и слабого использования ВИЭ в энергодефицитных 

регионах России, которая затем обсуждается всеми груп- 

пами. 

Также важно показать, как различные группы могут 

вступать в коалиции и выступать единым фронтом. Кому 

http://www.cenef.ru/file/Low-Carbon_rus.pdf)
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выгоден status quo и кто из вовлеченных групп является 

проводником изменений? 
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Тема: «Возобновляемые источники энергии» 

(классный час) 

(Курносова С. А., д.п.н., доцент) 

 
Форма   организации   совместной   деятельности  – 

«путешествие по станциям». 

Цель – вызвать у обучающихся интерес к профес- 

сиям, связанным с использованием возобновляемых ис- 

точников энергии. 

Задачи: 

– помочь детям увидеть ценности и гуманитарные 

смыслы деятельности учёных, конструкторов, инженеров 

в области использования возобновляемых источников 

энергии; 

– сообщить школьникам информацию о современ- 

ном состоянии и перспективах использования возобнов- 

ляемых источников энергии, их энергетических, эконо- 

мических и экологических характеристиках; 

– воспитывать ценностное отношение к природе, 

формировать понимание необходимости разумного ис- 

пользования природных богатств; 

– развивать у школьников умения и навыки группо- 

вого взаимодействия. 
Участники: учащиеся 7-9 классов. 

Оборудование: 3 учебные аудитории (помещения), 

оснащённые мультимедийными средствами (для пред- 

ставления презентаций и показа учебных фильмов); 

– фильмы: «10 источников энергии будущего» (те- 

левизионный канал «Культура»)7; «Возобновляемые ис- 

точники энергии»8; 
 

 

7 10 источников энергии будущего [Электронный ресурс]. URL: 

https://yandex.ru/video/search?filmId=18063798848311299606&text=смотреть 

%20возобновлямые%20источники%20энергии&noreask=1&path=wizard&reqi 

d=1507832716540878-74761337718470991455203-sas1-1413-V (дата обраще- 

ния 12.07.2017). 
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– описание Прикаспийской низменности в Очерках 

этнической истории Л.Н. Гумилева «От Руси к России» и 

в Большой советской энциклопедии; 
– чашечные весы (рычажные); 

– таблички с достоинствами и недостатками ис- 

пользования возобновляемых источников энергии; 

– материалы для изготовления эмблемы (по количе- 

ству команд): бумага, цветные карандаши, фломастеры, 

ножницы, булавки. 

 
Ход занятия 

 

Этап занятия, 

цель продолжи- 

тельность 

Методы и приё- 

мы организации 

деятельности 

Деятельность 

обучающихся 

1. Мотивацион- 

ный 

Цель – создание 
условий для воз- 

никновения у 
участников внут- 

ренней потребно- 
сти включения в 

совместную дея- 
тельность («Мне 

интересно», «Я 

хочу»). 
10 минут 

Демонстрация ви- 

деоролика. 

Деление на коман- 
ды. 

Создание эмблемы 

для своей коман- 

ды. 

Участие в созда- 

нии эмблемы для 

своей команды. 

2. Основной 

Цель – создание 

условий для того, 

Каждая команда 

получает путевой 
лист с последова- 

Участвуют в со- 

вместной работе 
на станциях. 

 
 

8 Возобновляемые источники энергии [Электронный ресурс]. URL: 

https://yandex.ru/video/search?filmId=18063798848311299606&text=смотреть 

%20возобновлямые%20источники%20энергии&noreask=1&path=wizard&reqi 

d=1507832716540878-74761337718470991455203-sas1-1413-V (дата обраще- 

ния 12.07.2017). 
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чтобы сложив- тельным списком  
шееся у ребёнка станций. (Каждая 

ранее нейтраль- команда получает 
ное или безраз- одинаковые зада- 

личное отноше- ния на каждой 

ние к проблеме станции). 

использования  

возобновляемых  

источников энер-  

гии вступило в  

диссонанс с по-  

лученной ребён-  

ком научной  

эмоционально  

положительной  

экологической  

информацией;  

для формирова-  

ния и развития у  

школьников уме-  

ний и навыков  

группового взаи-  

модействия.  

70 минут  

3. Рефлексив- Приём «Компли- Оценивают свою 

ный мент» активность и ка- 
Цель – создание  чество работы. 

условий для   

удовлетворения   

потребности ре-   

бёнка в призна-   

нии личностной   

значимости.   

10 минут   
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Содержание занятия 

Мотивационный этап. 

После просмотра фильма «10 источников энергии 

будущего» (телевизионный канал «Культура») школьни- 

ки делятся на команды, дают название своим командам, 

создают эмблему для своей команды. Команды передви- 

гаются по станциям, которые имеют своё название. Каж- 

дая команда получает путевой лист с последовательным 

списком станций, чтобы не было столкновений между 

командами. Для работы на станциях время регламенти- 

руется. Каждая команда получает одинаковые задания на 

каждой станции. 

Основной этап. 

Станция 1. «Потенциал различных видов ВИЭ в 

России». 

1. Посмотреть фильм «Возобновляемые источники 

энергии». 

2. Сопоставить описание Прикаспийской низменно- 

сти (Л.Н. Гумилев «От Руси к России») с описанием в 

Большой советской энциклопедии. Объясните причины 

произошедших изменений. 

3. Ответить на вопросы: 

– Каковы современные отношения человека с При- 
родой? 

– Почему в настоящее время человек вне Природы? 

– В чем принципиальное отличие нетрадиционных 

источников энергии от существующих? 

– Нужно ли современной России глобальное преоб- 

разование энергетики? 

4. Познакомиться с карточками «Преимущества во- 

зобновляемых источников энергии» и «Недостатки во- 

зобновляемых источников энергии». Изготовить карточки, кото- 

рых не хватает. Распределить на чашах весов все «За» и 

«Против» использования возобновляемых источников 

энергии. 



 

 

 

 

 

 

Таблички «За» Таблички «Против» 

Энергия биомасс 

Использование биомассы в качестве источ- 
ника топлива сокращает пространство, необ- 
ходимое для полигонов, позволяя сущест- 
вующим свалкам работать дольше, не увели- 
чивая их размер. 

 

Биомасса легкодоступна.  

При сжигании, биомасса производит меньше 
вредных побочных продуктов, чем при сго- 
рании других видов топлива. 

 

Зола от сжигания биомассы (особенно с ис- 
пользованием опилок) имеет полезное при- 
менение для сельскохозяйственных почв. 

 

Метан, который вырабатывается из отходов 
жизнедеятельности животных – это эффек- 
тивный источник энергии. 

 

Отходы жизнедеятельности животных явля- 
ются источником загрязнения воды и возду- 
ха, но их переработка с целью выработки 
энергии нейтрализует эти проблемы. 
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Энергия солнца 

Установка Солнечной системы в доме позво- 
ляет обрести энергетическую независимость. 

Солнечные панели не являются общедоступ- 
ными. (Многие компании включают в цену 
установку и обслуживание системы). 

Для индивидуальных пользователей и обще- 
ства в целом, солнечная энергия является 
экономически эффективной. 

Установка Солнечной системы требует дос- 
таточно больших первоначальных вложений. 

В отличие от ископаемого топлива, солнеч- 
ная энергия – это бесконечный источник и 
сам по себе он является бесплатным и возоб- 
новляемым. 

Источник энергии будет, пока солнце светит. 

Энергия ветра 

Можно устанавливать свою собственную не- 
большую установку или быть частью боль- 
шой сети. 

 

Энергия ветра является самой доступной 
среди всех возобновляемых энергетических 
технологий. 

 

Использование энергии ветра не загрязняет 
окружающую среду и не наносит вред здоро- 
вью человека. 

 

 



 

 

57 

 

 

 

 
 

 

 
 

Массовое внедрение ветряных турбин может 
помочь многим компаниям сельского хозяй- 
ства, которые чувствительны к стоимости 
электроэнергии. 

 

Гидроэнергетика 

Гидроэнергетика является, по сути, бесплат- 
ным источником энергии, который не вызы- 
вает никаких выбросов. 

География играет ключевую роль в том, ка- 
кая вырабатывается мощность и может ли 
вообще эта форма получения гидроэнергии 
быть реализована в данном районе. 

Гидроэлектроэнергия является устойчивым 
источником, поскольку она использует кру- 
говорот воды в природе. 

 

Геотермальная энергетика 

Геотермальная энергия является одним из 
самых дешевых источников энергии. 

 

Геотермальная энергия, даже в сравнении с 
другими видами возобновляемых источников 
энергии, является доступной, может быть из- 
влечена в любое время года. 
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Станция 2. «Динамика развития использования 

ВИЭ в России». 

1. Посмотреть презентацию «Динамика развития 
использования ВИЭ в России». 

Описание слайдов9 

Россия является энергетической державой, в недрах 

которой, по оценкам международных экспертов, сосре- 

доточено около четверти из 185 трлн м3 мировых запасов 

природного газа, 6% из 171 млрд т мировых запасов неф- 

ти и около 30 % запасов угля. По добыче нефти и газа 

Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире. В 

России ежегодно извлекается 450–490 млн т нефти, что 

составляет около 12% ежегодной мировой добычи, и бо- 

лее 600 млрд. м3 природного газа в год, или около 20% 

мировой добычи. Россия не только обеспечивает топли- 

вом и энергией потребителей внутри страны, но и в 

больших объемах экспортирует энергоресурсы. Отка- 

заться от интенсивной эксплуатации этого ресурса в су- 

ществующей ситуации чрезвычайно сложно как по эко- 

номическим, так и политическим причинам. 
Тем не менее, очевидно, что запасы нефти и газа 

небезграничны, на разведку и освоение новых месторож- 
дений требуются все возрастающие затраты. Несмотря на 
кажущуюся обеспеченность запасами органического то- 
плива в России уже сегодня имеются предпосылки и об- 
ширные ниши для эффективного применения ВИЭ, пре- 
жде всего, в районах, удаленных от централизованных 
систем энергоснабжения, которые могут быть сущест- 
венно расширены в случае целенаправленной реализации 
принятых в последнее время руководством страны реше- 
ний по повышению энергоэффективности экономики и 
стимулированию развития альтернативных источников 
энергии. 

 

9 Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: Учеб пособие / 

сост. В.Д. Плыкин. / Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. 
– 172 с. 
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В сложившихся в стране экономических условиях и 

при продолжающемся быстром росте внутренних цен и 

тарифов на энергетические ресурсы многие потребители, 

в том числе расположенные в зоне централизованного 

энергоснабжения, зачастую предпочитают использовать 

собственные источники электро- и теплоснабжения, что в 

ряде случаев ведет к нерациональному использованию 

органического топлива и к ухудшению экологической 

обстановки. 

Перечисленное свидетельствует о том, что в Рос- 

сии необходимо в первую очередь  обратить  внимание 

на разработку и создание систем автономного электро- и 

теплоснабжения потребителей. Именно в этой сфере 

энергоустановки на ВИЭ уже сегодня в ряде случаев 

оказываются конкурентоспособными и могут обеспе- 

чить положительный экономический, социальный и 

экологический эффекты. 

Основными сферами энергетического использова- 

ния возобновляемых источников энергии являются про- 

изводство электроэнергии, тепловой энергии, а также 

производство альтернативных топлив, прежде всего, 

биотоплив. 

Сегодня особый интерес инвесторов проявляется к 

быстро развивающимся энергодефицитным Южному и 

Северо-Кавказскому федеральным округам России, рас- 

полагающими значительными энергетическими ресурса- 

ми для создания малых гидроэлектростанций, сетевых 

ветростанций, энергоустановок, утилизирующих отходы 

сельскохозяйственного производства, геотермальных 

энергоустановок. 

Россия располагает большим научно-техническим и 

производственным потенциалом в области гидроэнерге- 

тического строительства, в том числе создания совре- 

менных малых и мини-ГЭС как внутри страны, так и за 

рубежом. 
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Заметные успехи в России в последнее десятилетие 

достигнуты в области геотермальной энергетики. Приме- 

ром тому может служить создание Верхне-Мутновской 

мощностью 12 (3 х 4) МВт и Мутновской мощностью 50 

(2 х 25) МВт геотермальных электростанций на Камчат- 

ке, обеспечивших покрытие более чем 30 % потребно- 

стей региона в электроэнергии, что в значительной сте- 

пени решило острую проблему ежегодного завоза жидко- 

го топлива в этот отдаленный регион. Себестоимость 

производимой на ГеоЭС электроэнергии в 3-4 раза ниже, 

чем на дизельных электростанциях. 

В настоящее время российскими организациями 

разработано несколько крупных проектных предложений 

использования геотермальных ресурсов для электро- и 

теплоснабжения населенных пунктов на Северном Кав- 

казе, на Камчатке, в Западной Сибири, в Калининград- 

ской области и в других районах. 

Россия занимает достойное место в мире в области 

разработки и создания приливных электростанций 

(ПЭС). Наиболее подходящими местами для создания 

ПЭС в России являются некоторые участки побережий 

Белого, Баренцева и Охотского морей, где приливы пре- 

вышают 5-10 м. 

В зоне автономного энергоснабжения для многих 

районов России представляет интерес, прежде всего, ис- 

пользование автономных ветровых и солнечных устано- 

вок, а также биомассы (древесные, сельскохозяйственные 

и другие отходы). Целесообразность использования здесь 

ВИЭ обусловливается проблемами завоза топлива и весь- 

ма высокой стоимостью электрической и тепловой энер- 

гии, получаемых в ряде отдаленных от сетей централизо- 

ванного энергоснабжения районов с помощью дизельных 

двигателей и котельных на дорогом жидком топливе. 

Вопреки существующим представлениям о том, что 

Россия, расположенная преимущественно в средних и 

высоких широтах, не относится к «солнечным» регио- 



 

 

нам, недавние исследования, выполненные в ОИВТ РАН, 

показали, что многие районы страны характеризуются 

среднегодовыми дневными поступлениями солнечной 

радиации на уровне 4-5 кВтч/м2 и выше, что соответству- 

ет регионам мира, в частности, большей части террито- 

рии Европы, где солнечные установки уже находят ши- 

рокое применение. 

Учитывая географическое расположение большин- 

ства регионов России в средних и высоких широтах и 

связанную с этим существенную сезонную неравномер- 

ность поступления солнечной энергии (в зимний период 

приход солнечной радиации в 5-7 раз ниже, чем в лет- 

ний), в ряде случаев использование фотоэлектрических 

преобразователей солнечной энергии (ФЭП) оказывается 

эффективным лишь в оптимальной комбинации с ветро- 

установками или другими источниками энергии. 

Наибольшие ветровые ресурсы в нашей стране со- 

средоточены на северных и восточных морских побе- 

режьях и на юге европейской части. В средней полосе 

России интенсивность ветров относительно невелика. 

Важным обстоятельством является тот факт, что в отли- 

чие от поступления солнечной энергии интенсивность 

ветровых потоков в зимнее время на большинстве терри- 

торий выше, чем летом, и тем самым солнечные и ветро- 

вые установки удачно дополняют друг друга с точки зре- 

ния обеспечения сезонной стабильности выработки элек- 

троэнергии. 

Специальный интерес представляют автономные 

солнечные, ветровые и комбинированные системы элек- 

тропитания объектов улично-дорожного освещения, сиг- 

нальных дорожных, речных и морских сигнальных уст- 

ройств. 

Большое практическое значение для многих регио- 

нов России могут иметь многофункциональные энерго- 

технологические комплексы (МЭК), предполагающие 

сочетание дизельгенераторов с ветроустановками и обес- 
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печивающие наряду с выработкой электроэнергии и теп- 

ла производство моторных топлив. 

Перспективным для многих потребителей в различ- 

ных районах России направлением является использова- 

ние солнечной энергии для горячего водоснабжения и 

сушки сельскохозяйственной продукции. Солнечные во- 

донагревательные установки могут эффективно исполь- 

зоваться на большей части территории России, по край- 

ней мере, для сезонного (неотопительный период года) 

горячего водоснабжения различных потребителей, и яв- 

ляются вполне конкурентоспособными по отношению к 

электрическим водонагревателям и нагревателям на жид- 

ком топливе. При существующих в стране тарифах на 

электроэнергию такие установки окупаются в срок менее 

7 лет, а в наиболее благоприятных регионах в течение 3-4 

лет. 

В российских условиях представляется весьма пер- 

спективным развитие производства топливных брикетов 

из древесных отходов, в первую очередь, непосредствен- 

но вблизи деревоперерабатывающих комбинатов с целью 

перевода действующих котельных на местное экологиче- 

ски чистое топливо. Организация такого производства 

содействовала бы также решению проблемы утилизации 

отходов этих предприятий (опилки, стружка и т. п.), ко- 

торые в ряде случаев ссыпаются в отвалы, нанося серьез- 

ный ущерб окружающей среде. В настоящее время число 

предприятий по переработке древесных отходов в России 

быстро растет, однако производимые ими топливные 

брикеты и так называемые пеллеты поставляются пре- 

имущественно в европейские страны. При объявленном 

вводе компанией «Выборгская целлюлоза» с привлече- 

нием австрийских инвестиций крупнейшего в мире заво- 

да по производству пеллет вблизи г.Выборга мощностью 

до 900 тыс. т в год (125 т в час) Россия имеет шанс занять 

лидирующее положение в мире с суммарными мощно- 

стями по производству пеллет около 2 млн т в год. Пере- 
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вод большого числа муниципальных котельных с угля и 

нефтепродуктов на древесное топливо из отходов и из 

низкосортной древесины имеет большие перспективы 

для многих регионов России. Такие проекты сегодня реа- 

лизуются в Краснодарском крае, Архангельской, Ниже- 

городской и ряде других областей. 

Другой перспективной, но не нашедшей пока ши- 

рокого коммерческого применения технологией энерге- 

тического использования древесных отходов, является их 

газификация с получением топливного газа (синтез-газа), 

который может быть использован в качестве газообраз- 

ного топлива в котельных и в энергоустановках без ради- 

кальной переделки их топочных устройств. Газификация 

биомассы осуществляется за счет ее частичного окисле- 

ния в специальных устройствах. На выходе получают га- 

зообразную смесь, основу которой составляет СО, Н2 и, в 

случае использования в качестве окислителя воздуха, N2. 

Преимущества данной технологии по сравнению с тех- 

нологией прямого сжигания биомассы заключаются в 

получении газообразного топлива, использование кото- 

рого не требует существенной реконструкции имеющих- 

ся котельных. Полученный топливный газ может также 

использоваться и как топливо для газовых турбин и 

поршневых двигателей. 

Основные недостатки – дополнительные затраты на 

газогенерирующее оборудование, практическая невоз- 

можность (из-за высокой стоимости оборудования) акку- 

мулирования газообразного топлива, нецелесообразность 

его транспортировки на большие расстояния из-за низкой 

теплотворной способности. То есть газогенерирующие 

установки должны быть жестко привязаны к потребите- 

лю газа и регулироваться с учетом существующих гра- 

фиков нагрузок. 
Итак, несмотря на то, что Россия, безусловно, луч- 

ше, чем любая другая страна в мире, обеспечена собст- 
венными запасами традиционных топливно- 
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энергетических ресурсов, развитие возобновляемых ис- 
точников энергии является крайне важным стратегиче- 
ским направлением будущей энергетики. Будущее ВИЭ 
во многом зависит и от привлечения в эту интересную и 
имеющую перспективы бурного развития область моло- 
дых специалистов. 

2. Ответить на вопросы: 
– Нужно ли современной России глобальное преоб- 

разование энергетики? 
– Заинтересовано ли правительство России в разви- 

тии децентрализованной энергетики на базе возобнов- 
ляемых источников энергии? 

3. Нарисовать сегодняшний портрет России энерге- 
тической (Это будет фотография прошлого или рассказ о 
будущем?). 

Станция 3. «Современное инженерное мышле- 
ние». 

1. Посмотреть презентацию «Специалист по аль- 
тернативным источникам энергии». 

Описание слайдов 
– Что делает специалист по альтернативным источ- 

никам энергии? 
– Энергетические ресурсы не вечны, а привычные 

способы их переработки и использования наносят нема- 
лый вред окружающей среде. 

– Поэтому энергетики озабочены производством 
энергии с помощью альтернативных, возобновляемых ис- 
точников. К ним относятся солнечная, ветровая, геотер- 
мальная энергия, биомасса и энергия Мирового океана. 

– Что надо знать и уметь специалисту по альтерна- 
тивным источникам энергии? 

– Необходимо знать теорию и владеть методами 
использования нетрадиционных и возобновляемых ис- 
точников энергии. 
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Ценно уметь вести проектные и исследовательские 
работы. 

Необходимо не только разбираться в существую- 
щих источниках энергии, но и находить новые, даже са- 
мые неожиданные. 

Например, в Финляндии специалисты по альтерна- 
тивным источникам энергии просчитали, как эффективно 
можно использовать куриный помет, и спроектировали 
силовую установку, которая при сжигании 120 тысяч 
тонн этой биомассы в год вырабатывает 75 млн киловатт- 
часов энергии. 

Где учат на специалиста по альтернативным источ- 
никам энергии? 

Важно получить профильное образование, оно бу- 
дет особенно цениться в дальнейшей карьере. Это специ- 
альность «Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии» по направлению «Электроэнергетика». В Моск- 
ве инженеров с такой квалификацией готовит Москов- 
ский энергетический институт (МЭИ) и Международный 
университет природы, общества и человека «Дубна». 

2. Представить, что в российские инженеры- 
энергетики не рассматривают в качестве альтернативы 
применение возобновляемых источников энергии. Какой 
будет Россия к концу 21 века? Написать эссе на тему 
«Современное инженерное мышление, принципы дея- 
тельности инженера XXI века». 

Рефлексивный этап. 

Приём «Комплимент»: учащиеся оценивают вклад 
друг друга в общее дело и благодарят друг друга (ком- 
плимент-похвала, комплимент деловым качествам, ком- 
плимент в чувствах) и педагогов за «путешествие». 

Список литературы: 

1. Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М.: Айрис- 
пресс, 2003. – 318 с. 

2. Нетрадиционные возобновляемые источники 
энергии: Учеб пособие / сост. В.Д. Плыкин. / Ижевск: 
Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – 172 с. 
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Тема: «Четвёртая промышленная революция и появ- 
ление новых профессий» (классный час) 

(Тушев С. С., Шадрин А. А., Романова Е. С.) 

 

Цель: сформировать у обучающихся представление 

о взаимосвязи технического прогресса и изменений в со- 

циуме на примере внедрения инноваций. 

Задачи: 

 раскрыть содержание понятий «научно- 
техническая революция», «постиндустриальное общест- 

во», «искусственный интеллект», «роботизация». 

 проинформировать обучающихся о таком инст- 
рументе, как подборка профессий будущего от Атласа 

профессий. 

 обеспечить эмоциональное переживание обу- 

чающимися проблемных ситуаций. 

Участники: учащиеся 8-10 классов. 

 

Ход занятия: 
 

Структура / 

цель / время 

Методы 

работы 

Деятельность 

обучающихся 

Вступительная 
часть 

10 мин 

Выступление пе- 
дагога 

Обучающиеся на- 

зывают ассоциа- 

ции, размышляют 
вместе с педагогом 

Основная часть 

Шаг 1. Раскры- 

тие ключевых 

понятий 

10 мин 

Выступление пе- 

дагога. Рассказ о 

содержании и 

приведение при- 

меров использо- 

вания ключевых 

терминов 

Обучающиеся вы- 

сказывают свое 

понимание значе- 

ния терминов. 
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Шаг 2 Лекцион- Педагог делает Задача обучаю- 

ная часть обзор, рассказы- щихся – отмечать, 

45 мин вает о различных как происходящие 
 аспектах автома- изменения влияют 
 тизации произ- на производствен- 
 водства на основе ные и управленче- 
 цифровых техно- ские процессы. 
 логий  

Шаг 3 Лекцион- Опрос обучаю- Обучающиеся ар- 

ная часть: Где щихся, открытие гументируют свою 

будут работать филиала биржи позицию, размыш- 

люди в обществе труда будущего. ляют вместе с пе- 

будущего?  дагогом 

20 мин   

Заключение Рефлексия обу- Обучающиеся уча- 

15 мин чающихся. ствуют обсужде- 
 Повторение ос- нии, делятся впе- 
 новных выводов чатлениями и 
 занятия предлагают свои 
  выводы 

 

Содержательный материал классного часа 

 

Вводная часть (произносится педагогом) 

Мир сегодня находится на пороге новой промыш- 

ленной революции — четвертой по счету, которая долж- 

на серьезно увеличить производительность труда в раз- 

витых странах и привести к более высоким темпам роста 

ВВП в Европе и США. 

Вопросы для обсуждения: 

 Почему именно так называется эта промыш- 

ленная революция - четвертая? 

 Какие были предыдущие три? 

 Чувствуете ли Вы, что происходит революция? 
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 Конфуций предостерегал : "Не дай Вам Бог 

жить в эпоху перемен!". А наш прославленный поэт Ф. 

И. Тютчев славил время перемен, когда человек может 
реализоваться, лично увидев, а может и изменив, ход ис- 

торических событий: 

Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые! 

Его призвали все благие 

Как собеседника на пир. 

Он их высоких зрелищ зритель, 
Он в их совет допущен был - 

И заживо, как небожитель, 
Из чаши их бессмертье пил! 

<1829>, начало 1830-х годов 

С кем из великих мыслителей Вы скорее согласи- 

тесь? 

Однозначного ответа нет, поэтому посмотрим, в 

чем состояла суть 3 предыдущих революции. 

Понятия 

1. Научно-техническая революция. 

2. Первая промышленная революция. 

3. Вторая промышленная революция. 

4. Третья промышленная революция. 

5. Интернет вещей. 

6. БПЛА (беспилотные летательные аппараты). 

7. 3D-принтинг. 

8. Автоматизация производства. 

9. Индустрия 4.0. 

Исторический экскурс 

Первая промышленная революция, как известно, 

началась с изобретением Джеймсом Уаттом парового 

двигателя и на протяжении XVIII-XIX веков создала пер- 

вичную индустриализацию в Европе. Эта классическая 

революция была связана и с другими инновациями – 

прядением нити из хлопка и использованием кокса в ме- 
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таллургии. С 1820-го по 1900-й ВВП на душу населения в 

12 ведущих странах Европы увеличился в три раза, с $1 

тыс. до $3 тыс. (международные доллары в ценах 1990 

года; здесь и далее – статистика британского экономиста 

Ангуса Эддисона). 

Вторая революция произошла в начале XX века с 

изобретением Генри Фордом конвейера, благодаря кото- 

рому удалось не только создать массовый рынок, но и 

сделать доступным автомобиль. Правда, прошло еще 

около 30 лет, когда благодаря этой революции уровень 

жизни стал расти быстрее. Так, если $4 тыс. европейцы 

смогли достичь только к 1928 году, то $5 тыс.– уже к 

1939-му. Предвоенная индустриализация и развитие 

промышленности полностью изменили экономический 

ландшафт. 

Пример. 

Генри Форд, некогда рядовой механик электротех- 

нической компании, отказался от традиционной для его 

времени организации промышленного производства – 

когда рабочий переходил от изделия к изделию. Он пред- 

ложил сделать всё наоборот. Так появилась инновацион- 

ная, то есть конвейерная сборка автомобилей. Идея была 

воплощена в жизнь в 1908 году, а подсмотрел её Форд на 

скотобойне, наблюдая за обработкой коровьих туш. 

Наконец, третья революция началась в 1960-х, ко- 

гда экономики европейских стран оправились после вой- 

ны, был изобретен компьютер, а позже – промышленные 

роботы. Бурно развивалась химия. К 1980 году, то есть 

всего за 20 лет, ВВП на душу населения вырос еще на $7 

тыс., до $14 тыс. 

Разумеется, эти классификации довольно условны. 

Например, неизвестно, как относиться к эпохе рубежа 

1980-х и 1990-х, когда был изобретен персональный ком- 

пьютер, а технологии IT стали внедряться во все сферы 

жизни. Что это – продолжение третьей или уже четвертая 

революция? Если смотреть на рост ВВП на душу населе- 



 

 

ния, то еще на $7 тыс. он смог вырасти только к 2007 го- 

ду, или почти за 30 лет. Значит, налицо замедление дол- 

госрочного роста, хотя понятно, что темпы середины XX 

века вряд ли удастся повторить: тогда был эффект «низ- 

кой базы», а экономики росли во многом за счет накоп- 

ления капитала. 

«Надо разделять революции изобретательские, ко- 

гда придумывали паровые станки и интернет, и процесс- 

ные, – говорит Владимир Коровкин, руководитель на- 

правления «Цифровые технологии» Института исследо- 

ваний развивающихся рынков бизнес-школы «Сколково» 

– Конвейер Форда не был техническим изобретением, а 

скорее внедрением принципиально нового бизнес- 

процесса. «Индустрия 4.0» больше про процессы». 

Пример из истории: 

А вот «150 лет назад молодому инженеру- 

мостостроителю Дмитрию Ивановичу Журавскому пору- 

чили спроектировать железнодорожный мост. Ему очень 

хотелось использовать в проекте недавно изобретенные 

решетчатые фермы вместо привычных балок, что позво- 

лило бы существенно облегчить конструкцию моста. Но 

тогда еще не было  методики  расчета  подобных  ферм. 

Д. И. Журавский разработал собственную методику, но 

она дала странные результаты. Получалось, что в некото- 

рых элементах конструкции вместо ожидаемых сжи- 

мающих усилий должны были действовать растягиваю- 

щие. Конечно, нужно было проверить правильность рас- 

четов на макете, но как определить усилия, если до изо- 

бретения тензометрических датчиков (датчиков напря- 

жений) оставалось еще лет сорок! Журавский решил оп- 

ределять усилия на слух. 

Он заменил в модели все элементы, которые по его 

расчету должны были испытывать растягивающие уси- 

лия, струнами и настроил их в ненагруженном состоянии 

в унисон (на одну частоту). Затем стал постепенно на- 

гружать модель. После каждого прибавления нагрузки он 
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обходил модель и проводил по струнам смычком. По из- 

менению высоты звука под нагрузкой легко вычислялись 

действующие усилия. Все измерения совпали с расчета- 

ми» (конец вставки). 

Существуют еще теории технологических укладов: 

например, некоторые экономисты (в основном россий- 

ские) любят делить историю инноваций на семь укладов – 

создание прядильной машины, эпоху пара, стали, нефти, 

компьютеров, нанотехнологий и когнитивных техноло- 

гий, которые после 2060 года приведут к новому укладу. 

В консалтинговой компании McKinsey предлагают 

не запутывать себя с паровыми двигателями и понимать 

под "4.0" новые бизнес-процессы, которые внедрялись в 

промышленности на протяжении XX века. Первый – "бе- 

режливое" производство 1970-х, второй – феномен аут- 

сорсинга производств в развивающиеся страны в 1990-е, 

третий – широкая автоматизация нулевых. 

Технологии будущего 

Экономисты предлагают воспринимать концепцию 

"Индустрия 4.0" как комплекс идей по автоматизации 

производства на основе цифровых технологий, а не что- 

то конкретное. А идей там очень много. 

- Когда говорят о "цифровой фабрике", то имеют в 

виду перевод всех бумажных процессов, в том числе мо- 

делирования изделий в виртуальное пространство. По 

сути, речь идет о 3D-принтерах, с помощью которых на 

заводах можно не вытачивать, а распечатывать детали. 

Добавленная стоимость перейдет от производителей к 

тем, кто владеет интеллектуальной собственностью на 

чертежи: их можно скачивать в аналоге AppStore или 

GooglePlay. В идеале виртуальный завод будущего дол- 

жен выглядеть так: вы заказываете товар в интернете, а 

потом его печатают на ближайшем к вашему дому прин- 

тере. 

- Помимо прочего 3D-принтеры стимулируют ре- 

волюцию в химии и – более широко – материаловедении. 
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И немедленно используют ее результаты. Со временем 

это позволит создавать с их помощью ультрапрочные из- 

делия вроде лопаток для авиационных двигателей. Либо 

ультралегкие – в той же авиации фюзеляж самолета уже 

делают из композитов. Причем "со временем" может оз- 

начать вовсе не "уже при нашей жизни", а буквально "в 

ближайшие годы или даже месяцы". 

- "Умная фабрика" – это следующий этап после 

"цифровой фабрики". Например, представьте себе: дета- 

ли распечатали на 3D-принтере, и надо, чтобы роботы их 

собрали максимально быстро и эффективно. Но совре- 

менный конвейер, несмотря на почти полное отсутствие 

человека, крайне негибкая конструкция. "Чтобы выпус- 

тить новую модель автомобиля, нужно перепрограмми- 

ровать всю линию, – говорит Алексей Боровков, прорек- 

тор по перспективным проектам Санкт-Петербургского 

политехнического университета имени Петра Великого. – 

Это очень дорого. Современный автомобиль – это 5-8 

тыс. сварных точек. Зачастую именно поэтому у нас не 

очень идет промышленный дизайн. Полет мысли дизай- 

нера серьезно ограничен возможностями технологиче- 

ского процесса. Можно нарисовать красивый автомо- 

биль, а потом все хватаются за голову, что эти точки надо 

запрограммировать, а корпусные детали сложной формы 

– штамповать. А теперь представьте, что по конвейеру 

идут не только разные модели, но и марки. Этот тренд 

называется кастомизацией – производить только то, на 

что есть заказ, небольшими партиями, с возможностью 

менять каждую неделю продукцию. Фактически это уход 

от идеи массмаркета". 

- Это можно реализовать с помощью "роевых" 
технологий, когда роботы могут передавать о себе боль- 

шие данные (Big Data) через сенсоры в "облако" и "дого- 

вариваться" между собой. Он приводит в пример концерн 
во главе с Intel, который недавно запустил в небо сто 
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"танцующих дронов", которые летали стаей, формируя 

разные хореографические композиции. 

- Промышленный интернет – это в каком-то смыс- 

ле оборотная сторона другой идеи – "интернета вещей". 

Те же датчики и сенсоры можно помещать на самые раз- 

ные предметы и заставлять их "общаться". Например, че- 

рез LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) – беспро- 

водную сеть, которая работает на низких частотах и по- 

зволяет отправлять небольшие по объему данные (ско- 

рость передачи у нее всего пара сотен бит в секунду) на 

большие расстояния (до 10 км). Работают они от батарей, 

которые надо менять лишь раз в десять лет. Сейчас такие 

датчики, или мини-роутеры/модемы, используются в 

ЖКХ на "умных счетчиках" воды. Данные о потреблении 

считываются каждые час-два и пересылаются провайдеру 

услуг. 

- Их можно помещать в почву, чтобы следить за 

состоянием влажности и для автономного включения 

"умной" системы полива. Их можно клеить на лобовое 

стекло автомобилей, с их помощью можно получать точ- 

ные прогнозы погоды, дистанционно управлять потреб- 

лением электричества ("умные дома") и т. д. 

- Еще одна идея – автоматическое техобслужива- 

ние. "Сейчас ТО автомобиля – это плановое мероприя- 

тие: раз в полгода вам нужно везти его в бокс, – говорит 

Владимир Коровкин из "Сколково". – Представьте, что в 

машине стоит датчик, который отслеживает реальный 

износ деталей и информирует об этом вас. На заводах до 

20% персонала занято техобслуживанием станков и ро- 

ботов. При этом 50% времени они ничем не занимаются. 

Для промышленных компаний такая оптимизация может 

сэкономить до 10% производственных расходов, что 

очень много". 

- Если "Индустрия 4.0" выстрелит, то она, соглас- 

но оценкам Всемирного банка и General Electric, может 
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добавить мировому ВВП $30 трлн. Но автоматизация по- 

добного масштаба будет сопровождаться потрясениями 

на рынке труда: не только многие рабочие, но и менед- 

жеры останутся без работы. Все будет зависеть от того, 

как правительства отреагируют на этот вызов. Футуроло- 

ги давно обсуждают избыточную природу человеческого 

труда и последствия того, что машины займут наши ра- 

бочие места, и Индустрия 4.0 только усугубляет эти 

страхи. Опасения идут от необоснованных до вполне 

подкрепленных прогнозами: за 20 лет 47% рабочих мест 

современного мира будут автоматизированы, и миллио- 

ны рабочих останутся без работы. 

Опрос обучающихся: где будут работать люди в 

обществе будущего? 

С наступлением эпохи роботов многие специалисты 

стали обоснованно бояться, что вскоре их рабочие места 

займут машины. Продавцы, водители, бухгалтеры, юри- 

сты и даже журналисты в ближайшие 20-30 лет будут ис- 

пытывать серьезную конкуренцию со стороны компью- 

теров и устройств на базе искусственного интеллекта. 

В октябре 2017 эксперты «Атласа новых профес- 

сий», РВК и Олимпиады НТИ опубликовали подборку 

профессий будущего, которым можно учиться сегодня и 

при этом быть востребованным после технологической 

революции: 
1. Инженер-робототехник 

2. Разработчик беспилотных систем 

3. Пищевой инженер 

4. Архитектор виртуальной реальности 

5. Проектировщик умной среды 

6. Космонавт 

7. Специалист по превентивной медицине 

8. Специалист по финансовым технологиям 

9. Онлайн-педагог 

10. Проектировщик наноматериалов 

11. Специалист по рециклингу 
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Вопросы педагога к обучающимся: 

 Какие профессии представляются обучающим- 

ся наиболее интересными? 

 И почему? 

Затем меняем формат занятия и на 15 минут пробу- 

ем открыть филиал биржи труда будущего и произвести 

найм персонала, собрать команду робототехников или 

других специалистов. Дискуссионный формат. 

По окончании занятия педагог подробнее останав- 

ливается на 2 профессиях: 

Инженер-робототехник. 

Инженерные специальности в обозримом будущем 

не утратят своей востребованности. Одно из самых пер- 

спективных направлений инженерии – создание и обслу- 

живание роботов. На самом деле к этому направлению 

можно будет отнести целый набор отдельных специаль- 

ностей – создателей домашних роботов, промышленных 

роботов, медицинских роботов и роботов для развлече- 

ний. Для овладения этими профессиями будущий спе- 

циалист должен хорошо разбираться в автоматизирован- 

ных системах, программировании, управлении процесса- 

ми, не говоря уже о фундаментальных знаниях в области 

физики, механики и электротехники. 

По подсчетам экспертов Cisco, сейчас количество 

домашних роботов в городах развитых стран удваивается 

каждые 9 месяцев. После 2020 года промышленные, до- 

машние, детские и медицинские роботы станут повсе- 

дневной реальностью и необходимостью. Промышленное 

производство станет автоматизированным примерно на 

90%. Роботы полностью заменят людей на самых опас- 

ных работах – в шахтах, при проведении подводных и 

строительных работ. Будет активно развиваться боевое 

роботостроение. 

Появятся такие перспективные отрасли, как созда- 

ние нейроинтерфейсов для управления роботами, то есть 



 

 

технологии, которые позволят командовать машинами 

силой мысли. 

Основам робототехники уже можно учиться и в 

российских вузах: подобные курсы и образовательные 

программы есть в МФТИ, Томском государственном 

университете, Томском политехническом университете, 

НИЯУ «МИФИ», Санкт-Петербургском НИУ ИТМО, 

Московском государственном техническом университете 

радиотехники, электроники и автоматики, Московском 

институте стали и сплавов, МГТУ «Станкин», а также в 

Дальневосточном федеральном университете и других. В 

будущем робототехников будут готовить в корпоратив- 

ных университетах, а также на ведущих образовательных 

онлайн-площадках вроде Coursera и отечественной 

Stepik. 

Показать свои знания в робототехнике смогут уча- 

стники Олимпиады НТИ. В рамках профиля «Интеллек- 

туальные робототехнические системы» командам пред- 

стоит создать робототехническое оборудование для ло- 

гистического центра. А в рамках трека «Водные робото- 

технические системы» конкурсанты должны будут по- 

строить двух подводных роботов и наладить между ними 

связь: один из роботов должен будет идти по данным с 

камер, а другой – получая сигналы от первого. 

Разработчик беспилотных систем. 

Разработчики беспилотных транспортных систем 

сегодня пользуются спросом в крупных технологических 

компаниях. В июне 2017 года Яндекс разместил вакан- 

сию для разработчика беспилотных автомобилей. Пре- 

тендентам было необходимо уметь работать с сенсорами, 

контроллерами и активаторами автомобиля, разрабаты- 

вать алгоритмы управления автомобилей, проектировать 

и тестировать оборудование. От них также требовались 

отличное знание C++ и Python, опыт программирования 

под Linux и многопоточного программирования. По всей 

видимости, компания нашла нужного специалиста до- 
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вольно быстро, так как вакансию скоро закрыли. Google, 

Facebook, Uber, Amazon и Microsoft также активно разви- 

вают собственные проекты по созданию беспилотных 

машин, летательных аппаратов и других средств пере- 

движения. Не говоря уже о множестве специализирован- 

ных компаний и стартапов. 

В ближайшие 20 лет востребованность специали- 

стов по беспилотным системам будет только расти. Па- 

раллельно появится множество специализаций – разра- 

ботчики дронов для разных целей (военных, почтовых, 

наблюдательных, инженерных), разработчики беспилот- 

ных автомобилей, разработчики подводных беспилотни- 

ков и интерфейсов для управления машинами. Одновре- 

менно станут востребованы разработчики интеллекту- 

альных систем управления динамической диспетчериза- 

цией, проще говоря – диспетчеры для организации поле- 

тов беспилотников. Отдельной специальностью станет 

аналитика собранных беспилотниками данных. 

Заключительная часть. 

Несколько лет назад глава Сбербанка Герман Греф 

признался: «Я вспоминаю разных экономических исто- 

риков, говоря, что в России, к сожалению, традиционное 

отставание в технологическом укладе от западных стран 

– в несколько десятков лет. И первое ощущение, которое 

я оттуда (из поездки в Кремниевую долину) вывез – что 

никто не гарантировал эти несколько десятков лет отста- 

вания. Это отставание может нарастать, если мы, конеч- 

но, все вместе с вами не начнем развиваться хотя бы с 

такой же скоростью. Если мы будем отставать, то тогда,  

к сожалению, этот технологический разрыв будет нарас- 

тать». 

Это о сегодняшних угрозах. Почему он бьет трево- 

гу? Ведь у Сбербанка вроде бы все хорошо? Вот объяс- 

нение (тоже цитата): «Сбербанк России» – это 10% рос- 

сийского рынка IT. Сегодня в России – 450 тысяч про- 

граммистов, из них 22 тысячи работают у нас, в нашей 
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компании, – то есть почти 5% российского рынка. И мы 

бежим семимильными шагами. При этом, мы видим, что 

не успеваем». 

Честное признание. И очень ценное, поскольку без 

такой констатации смена парадигмы развития и выжива- 

ние в современном мире просто невозможна. 

А чем живет мир? В компании Uber Грефу сказали: 

«Конкуренция со стороны китайцев дошла до такой сте- 

пени, что нам кажется: если мы утром проснулись с 

очень интересной новой идеей по поводу новых продук- 

тов, то в обед, когда мы собираемся на встречу,  чтобы 

это обсудить, китайцы ее уже воспроизводят». 

Что же делать в мире, где уже не осталось тихих га- 

ваней? А только одно – полюбить изменения! Как гово- 

рится, не можешь изменить ситуацию – попробуй поме- 

нять свое отношение к ней: «Никогда не будет конца тем 

переменам, которые есть, надо находить в этом удоволь- 

ствие. Поэтому давайте исходить из того, что перемены 

— это не наказание и не испытание, а удовольствие, и 

нужно, наверное, научиться переживать их как большое 

приключение. И играть в них». 

Электронные ресурсы: 

1. https://rb.ru/list/ne-prospi/ 

2. https://www.kommersant.ru/doc/2912212 

3. https://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0- 

chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html 

4. http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya- 

tehnologicheskaya-revolutsiya.pdf 

 

Тема: «Путь от изобретения до внедрения инновации» 

(классный час) 

(Тушев С. С., Шадрин А. А., Романова Е. С.) 

 

Цель: cформировать у обучающихся представление 

о взаимосвязи процессов изобретения и внедрения инно- 

ваций. 

http://www.kommersant.ru/doc/2912212
http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya-
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Задачи: 

 раскрыть содержание понятий «внедрение инно- 

ваций», «деволюция», «равномерность внедрения инно- 

ваций»; 

 проиллюстрировать неравномерность процесса 

внедрения инноваций; 

 обеспечить эмоциональное переживание обу- 

чающимися проблемных ситуаций. 

Участники: учащиеся 8-10 классов. 

 

Ход занятия: 
 

Структура / 

цель / время 
Методы работы 

Деятельность 

обучающихся 

Вступительная 
часть 
10 мин 

Выступление пе- 
дагога. Опрос 
обучающихся 

Обучающиеся от- 
вечают на вопросы 

Основная часть 

Шаг 1. Раскры- 

тие ключевых 

понятий 
10 мин 

Выступление пе- 

дагога. Рассказ о 

содержании и 

приведение при- 

меров использо- 

вания ключевых 
терминов 

Обучающиеся вы- 

сказывают свое 

понимание значе- 

ния терминов. 

Шаг 2: Лекция, Выступление пе- Обучающиеся от- 

состоящая из 4 дагога. Опрос вечают на вопро- 

подразделов, с обучающихся сы, длятся своими 

опросом обу-  предположениями 

чающихся в на-  и опытом взаимо- 

чале и конце ка-  действия с пере- 

ждого раздела:  числяемыми изо- 

1. Дмитрий  бретениями. 

Менделеев и   

создание трубо-   

провода для пе-   
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рекачки нефти 

2. Изобретение 

компаса. 
3. Деволюция. 

4. История изо- 

бретения компь- 

ютера 
25 мин 

  

Шаг 3. Опрос обучаю- Обучающиеся 

Мозговой штурм щихся, мозговой приводят примеры 

«Насколько рав- штурм, дискус- на основе извест- 

номерно прохо- сия. ных им бытовых 

дит внедрение  приборов. 

инноваций?  Отвечают на во- 

20 мин  просы: Сколько 
  времени прошло с 
  того момента, ко- 
  гда прибор поя- 
  вился у кого-то из 
  вашего окружения, 
  до того момента, 
  когда он появился 
  у Вас? 
  И сколько – до то- 
  го момента, с ко- 
  торого Вы уже не 
  представляете, как 
  жили без исполь- 
  зования данного 
  устройства? 

Шаг 4: Лекция, Выступление пе- Обучающиеся от- 

состоящая из 3 дагога. Опрос вечают на вопро- 

подразделов, с обучающихся сы, делятся своими 

опросом обу-  предположениями 

чающихся в на-  и опытом взаимо- 
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чале и конце ка-  действия с пере- 

ждого раздела: числяемыми изо- 

1. Из истории бретениями. 

изобретения мо-  

бильного теле-  

фона.  

2. «Эмоциональ-  

ная» волна при-  

нятия иннова-  

ций.  

3. 8 стратегий  

развития для ин-  

новаторов.  

25 мин  

Заключение Рефлексия. Обучающиеся уча- 

15 мин Повторение ос- ствуют обсужде- 
 новных выводов нии, делятся впе- 
 занятия. чатлениями и 
  предлагают свои 
  выводы 

 

Содержательный материал классного часа 

 

Понятия 

- «Внедрение инноваций», 

- «Деволюция», 

- «Равномерность внедрения инноваций». 

Вопросы для обсуждения: 

- Чем внедрение инновации отличается от изобре- 

тения? 

- Какой путь проходит какой-то новый товар или 

продукт с момента изобретения до попадания на полку 

магазина? 
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Вступительное слово 

Предприниматели-инноваторы – основные агенты 

экономического и социального прогресса. Персональные 

компьютеры, интернет, смартфоны, социальные сети – 

все это примеры инноваций, изменивших жизнь милли- 

ардов людей. Но и до того появление металлургии, коле- 

са, косого паруса, стремян, парового двигателя обеспечи- 

вало прогресс общества благодаря похожим механизмам 

распространения и культурного отбора. Внедрение новых 

технологий, товаров, услуг, финансовых инструментов 

подчиняется универсальным процессам, работавшим еще 

тысячи лет назад. 

Как сказал бывший министр нефти Саудовской 

Аравии Ахмед Заки Ямани, Каменный век в человече- 

ской истории закончился потому, что изобретения лиши- 

ли камень его роли. Средневековая Венеция стала сверх- 

державой благодаря главным образом косому парусу. 

Расцвет Голландии XVII века обусловлен в первую оче- 

редь другой инновацией – усовершенствованием водя- 

ных и ветряных мельниц, а значит, доступом к дешевой 

энергии. 

Изобретения и научная мысль – основа этого типа 

экономического роста, который условно можно назвать 

шумпетерианским (принципом творческого разрушения 

старого оперировал известный австрийский экономист 

Йозеф Шумпетер). 

Менделеев и трубопровод 

– Вопросы к классу: чем прославился Дмитрий 

Менделеев? 
– Знаете ли Вы еще что-то о нашем великом уче- 

ном? 

В 1863 году Дмитрий Иванович Менделеев  при по- 

сещении Баку порекомендовал проложить трубопровод 

для перекачки нефти с промыслов на завод, что, по его 

мнению, позволило бы существенно сократить затраты 

времени на перевозку: «Необходимо, и даже крайне, про- 



 

 

ложить трубы и по ним вести сырую нефть до морских 

судов или до заводов, расположенных на море», – писал 

автор идеи. К сожалению, предложение это не приняли. 

Спустя несколько лет американские технологи осущест- 

вили у себя замысел Д. И. Менделеева на практике. 

«Американцы будто подслушали: и трубы завели, и заво- 

ды учредили не подле колодцев, а там, где рынки, и сбыт, 

и торговые пути», – сокрушался гениальный химик, про- 

знав об их успехе. 

Только в 1877 году предприимчивый организатор 

технического производства Александр Вениаминович 

Бари, и главный инженер его конторы Владимир Гри- 

горьевич Шухов ознакомили главу компании «Братья 

Нобель», также выдающегося инженера Людвига Эмма- 

нуиловича Нобеля, со своими разработками по транспор- 

тировке нефти от Бакинских промыслов к его заводу. Ба- 

ри был успешным коммерциализатором, и ещё неясно, 

состоялся бы Шухов без Нобеля и Барии, ставивших его 

разработки на крепкие индустриальные ноги. 

Нефть с промыслов доставлялась на заводы гужом 

– на арбах, в особых бурдюках. Каждая арба перевозила 

до 25 пудов (1 пуд = 16.38 кг) нефти, что составляло один 

халвар (11–12 бурдюков). «Десять тысяч ароб занима- 

лись доставкой нефти на заводы и непрерывной лентой 

тянулись по отвратительным дорогам с промыслов на 

заводы. При сильном ветре или дожде, аробщики отказы- 

вались выезжать, и заводы должны были оставаться без 

нефти. Плата за перевозку стояла высокая; доставка од- 

ного пуда нефти обходилась в 5 и даже 8 копеек. О неф- 

тепроводах никто не думал». 

Людвиг Нобель предложил прочим бакинским за- 

водчикам на паях проложить нефтепровод от промыслов 

до заводов, но получил отказ. Тогда «Братья…» поручи- 

ли Шухову спроектировать полный комплекс сооруже- 

ний трубопровода и воплотить проект в жизнь – первый в 

России нефтепровод с паровым насосом. 
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«1878 год вошел в историю как год строительства 

первого промыслового нефтепровода в России, а сам 

трубопровод явился родоначальником гигантской сети 

магистральных трубопроводов, эксплуатирующейся в 

настоящее время. В 1881 году В. Г Шухов публикует 

свою работу. Трубопроводы и применение их в нефтяной 

промышленности», которая на многие десятилетия стала 

основным руководством по проектированию трубопро- 

водов. В этой работе В. Г. Шухов установил зависимость 

между расходом жидкости и её вязкостью, предложил 

формулу для расчета падения напора в зависимости от 

режима течения жидкости, дал методику определения 

наиболее выгодного диаметра трубопровода, скорости 

движения жидкости, толщины стенок труб. Разработан- 

ный им графоаналитический метод расположения про- 

межуточных насосных станций применяется и в настоя- 

щее время…» 

«Наряду с большими работами по проектированию 

и строительству упомянутых здесь и последующих неф- 

тепроводов Шухову приходилось решать задачи, возни- 

кавшие при добыче, транспортировке и переработке неф- 

ти. Вся техника для добычи и переработки нефти была в 

то время крайне примитивной. Добытая нефть хранилась 

в открытых котлованах и транспортировалась в бочках на 

телегах и пароходами. Из нефти получали только керо- 

син, используемый для освещения. Мазут и бензин в то 

время являлись промышленными отходами, получаемы- 

ми в процессе перегонки нефти в керосин. Мазут как то- 

пливо не использовался, ввиду отсутствия эффективной 

технологии его сжигания, и загрязнял окружающую сре- 

ду, накапливаясь в многочисленных котлованах. Бензин, 

получавшийся в процессе производства керосина, просто 

улетучивался. Бензиновый двигатель был изобретен 

лишь в 1883 году. Территории нефтяных месторождений 

были отравлены нефтью и мазутом, просочившимися в 

почву из котлованов. 
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В 1878 году Шухов разработал оригинальную кон- 

струкцию цилиндрического металлического резервуара 

для хранения нефти. Через год нефть перестали хранить в 

котлованах. В 1879 году он запатентовал форсунку для 

сжигания мазута. После внедрения форсунки Шухова ма- 

зут стали использовать как топливо. Менделеев опубли- 

ковал изображение форсунки Шухова на обложке своей 

книги «Основы фабрично-заводской промышленности» 

(1897 г.) и высоко оценил вклад Шухова в использование 

мазута, как топлива. В последующие годы были сделаны 

многочисленные новые разработки, в том числе созданы 

различные насосы для подъема нефти из скважин, изо- 

бретён эрлифт (газлифт), выполнено проектирование и 

строительство нефтеналивных судов и установок для 

дробной перегонки нефти. Была спроектирована первая в 

мире промышленная установка непрерывного термиче- 

ского крекинга нефти (патент Российской империи 

№ 12926 от 27 ноября 1891 года). Шухов стал автором и 

главным инженером проектов первых российских маги- 

стральных нефтепроводов: Баку-Батуми (883 км, 1907 г.) 

и позднее Грозный-Туапсе (618 км, 1928 г.). Таким обра- 

зом, Шухов внес значительный вклад в развитие русской 

нефтяной промышленности» (Грефе, 1990). 

Но всё же толчок развитию целой отрасли дала 

элементарная инженерная идея Менделеева – чтобы вы- 

играть во времени и, соответственно, в средствах, надо 

совершить изменения конструктивного свойства в про- 

странстве. 

Сегодня инновации легко шагают через государст- 

венные границы – процесс стал поистине глобальным. 

Сотни и тысячи лет на их распространение уходило го- 

раздо больше времени. А до некоторых изолированных 

регионов они не доходили вообще. Уже в новейшее вре- 

мя закрытость Советского Союза стала одной из причин 

краха его экономики, а пример двух Корей и вовсе дол- 



86 

 

 

жен лишать силы все аргументы с перечислением воз- 

можных достоинств изоляционизма. 

Изобретение компаса 

– Вопрос к классу: как вы думаете, где был изобре- 

тен компас и когда? 

Отличной иллюстрацией изолированности различ- 

ных регионов друг от друга служит история компаса, из- 

вестного в Европе только с XIII века – в то время как уже 

в III веке до Р.Х. китайский философ Хэнь Фэй-цзы так 

описывал устройство современного ему компаса: он имел 

вид разливательной ложки из магнетита с тонким черен- 

ком и шарообразной, тщательно отполированной выпук- 

лой частью. Этой выпуклой частью ложка устанавлива- 

лась на столь же тщательно отполированной медной или 

деревянной пластине, так что черенок не касался пласти- 

ны, а свободно висел над ней, и при этом ложка легко 

могла вращаться вокруг оси своего выпуклого основания. 

На пластине были нанесены обозначения стран света в 

виде циклических зодиакальных знаков. Подтолкнув че- 

ренок ложки, ее приводили во вращательное движение. 

Успокоившись, компас указывал черенком (который иг- 

рал роль магнитной стрелки) точно на юг. Таким был са- 

мый древний прибор для определения сторон света. 

В XI веке в Китае впервые появилась плавающая 

стрелка компаса, изготовленная из искусственного маг- 

нита. Обычно она делалась в форме рыбки. Эту рыбку 

опускали в сосуд с водой. Здесь она свободно плавала, 

указывая своей головой в ту сторону, где находился юг. 

Несколько разновидностей компаса придумал в том же 

XI веке китайский ученый Шэнь Гуа, который много ра- 

ботал над исследованием свойств магнитной стрелки. Он 

предлагал, например, намагнитить о природный магнит 

обычную швейную иглу, затем прикрепить ее с помощью 

воска в центре корпуса к свободно висящей шелковой 

нити. Этот компас указывал направление более точно, 

чем плавающий, так как испытывал гораздо меньшее со- 



 

 

противление при своем повороте. Другая конструкция 

компаса, предложенная Шэнь Гуа, была еще ближе к со- 

временной: намагниченная иголка здесь насаживалась на 

шпильку. Во время своих опытов Шэнь Гуа установил, 

что стрелка компаса показывает не точно на юг, а с неко- 

торым отклонением, и правильно объяснил причину это- 

го явления тем, что магнитный и географический мери- 

дианы не совпадают между собой, а образуют угол. 

В начале XIII века «плавающая игла» стала известна 

европейцам. Поначалу компас состоял из намагниченной 

иголки и кусочка дерева (пробки), плававшего в сосуде с 

водой. Вскоре догадались закрывать этот сосуд стеклом, 

чтобы защитить поплавок от действия ветра. В середине 

XIV века придумали помещать магнитную стрелку на 

острие в середине бумажного круга (картушки). Затем 

итальянец Флавио Джойя усовершенствовал компас, 

снабдив его картушкой, разделенной на 16 частей (рум- 

бов) по четыре на каждую часть света. Это нехитрое при- 

способление стало большим шагом в усовершенствова- 

нии компаса. Позже круг был разделен на 32 равных сек- 

тора. В XVI веке для уменьшения воздействия качки 

стрелку стали крепить на кардановый подвес, а век спустя 

компас снабдили вращающейся линейкой с визирами на 

концах, что позволило точнее отсчитывать направления. 

Что может означать термин деволюция? 

История прогресса знает и примеры деволюции – 

забвения отдельными культурами технологических дос- 

тижений, намеренного или нет. Аборигены Австралии и 

Тасмании к моменту появления европейцев были менее 

технологически продвинуты, чем столетия назад, что 

подтверждено археологическими раскопками (например, 

был забыт способ производства рыболовных крючков из 

костей и вообще рыболовство). 

Китай в начале XV века располагал огромным фло- 

том (250 судов), в состав которого входили суда, превы- 

шающие по размерам крупнейшие европейские парусные 
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корабли XVIII – начала XIX веков. Флот адмирала Чжэн 

Хэ совершил семь путешествий из Китая в Юго- 

Восточную Азию, доходил до Персии, а его отдельные 

эскадры – до Африки. Но отсутствие конкуренции (ха- 

рактерной для Европы) погубило это инновацию – по- 

степенно она просто забылась. 

Еще пример – огнестрельное оружие в Японии. 

Появившись на острове в XVI веке, эта западная иннова- 

ция стала угрожать традиционной воинской самурайской 

культуре. И вместе с христианством была отринуто сегу- 

натом вплоть до встречи с эскадрой коммодора Мэтью 

Перри в 1854 году (инновации иногда возвращаются). 

Вопрос к обучающимся: Грозит ли России деволю- 
ция? 

Чаще всего успешная инновация внедряется повсе- 

местно, рано или поздно. Если что-то хорошо работает в 

США и Европе, то почему не в Японии, Китае или Бра- 

зилии? Такой рост можно назвать рикардианским, в честь 

британского экономиста Давида Рикардо с его законом 

сравнительных преимуществ тех или иных стран. 

Рикардианский рост – оптимальное распределение 

капитала, труда и инноваций. На пути к этому оптимуму 

растет экономика в регионах, где использование разных 

факторов производства (труда, капитала и инноваций) не 

оптимизировано в полной мере, а значит, имеются усло- 

вия для получения более высокой прибыли, чем в стра- 

нах, где отдача от капитала, труда и инноваций меньше. 

Для рикардианского роста нужны минимальные торго- 

вые барьеры и свобода перемещения капитала и, вероят- 

но, довольно либеральное отношение к интеллектуаль- 

ной собственности. 

Экономический рост, плодами которого мир насла- 

ждался последние 20 лет, состоялся во многом из-за по- 

всеместного распространения инноваций в сфере инфор- 

мационных технологий. Компьютерная и интернет- 

революции привели к информационной прозрачности, 

88 



 

 

необходимой для выстраивания сложных логистических 

цепочек, подарила возможность отслеживать и контро- 

лировать все стандартизованные стадии производства и 

транспортировки товаров, в какой бы точке мира это ни 

происходило. 

По выражению известного апологета экономиче- 

ской глобализации Томаса Фридмана, Земля стала пло- 

ской. В "плоском" интернетизированном мире экономики 

дистанция между сырьем, производством, товарами и их 

конечным потребителем не столь существенна, гораздо 

важнее чисто экономические факторы, такие как относи- 

тельная стоимость рабочей силы, курсы национальных 

валют и инвестиционный климат. 

История изобретения компьютера 

– Сколько весит ваш домашний компьютер? 

– А как думаете, сколько весил первый компьютер? 

В далёком феврале 1946 года мир узнал о том, что в 

Соединенных Штатах запущен первый в мире электрон- 

ный компьютер ENIAC, строительство которого обош- 

лось почти в полмиллиона долларов. 

Агрегат, оборудование для которого монтировалось 

в течение трех лет (с 1943 по 1945 годы), поражал вооб- 

ражение современников своими размерами. Electronic 

Numerical Integrator And Computer (ENIAC) – электрон- 

ный цифровой интегратор и компьютер весил 8 тонн, по- 

треблял 140 кВт энергии и охлаждался авиационными 

двигателями Chrysler. 

Все компьютеры, изобретённые до него, были лишь 

его вариантами и прототипами и рассматривались как 

экспериментальные. Да и сам ENIAC, равный по мощно- 

сти тысячам арифмометров, назывался сначала «элек- 

тронным вычислителем». 

«Бабушкой» именинника и «прабабушкой» нынеш- 

них современных компьютеров можно было бы с полной 

уверенностью назвать аналитическую машину Бэббиджа, 

до изобретения которой уже создавалась не одна счетная 
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механическая машина: арифмометр Кальмара, устройст- 

во Блеза Паскаля, машина Лейбница. 

Но их можно отнести, разве что к обычным «каль- 

куляторам», в то время как аналитическое устройство 

Бэббиджа являлось уже, по сути, полноценным компью- 

тером, а астроном (и даже основатель Королевского ас- 

трономического общества) Чарльз Бэббидж вошел в ис- 

торию как изобретатель первого прообраза компьютера. 

Движимый желанием и необходимостью автомати- 

зировать свой труд, в котором было много рутинных ма- 

тематических вычислений, Бэббидж искал решения этой 

проблемы. И хотя к 1840 году он далеко продвинулся в 

теоретических рассуждениях и почти полностью закон- 

чил разработку аналитической машины, но построить 

ему её так и не удалось по причине множества техноло- 

гических проблем. 

Его идеи слишком опережали технические воз- 

можности того времени, и потому подобные, пусть даже 

полностью спроектированные устройства построить в ту 

эпоху было невозможно. Количество деталей машины 

было более 50000. Устройство должно было приводиться 

в действие энергией пара, что не требовало присутствия 

людей, и потому вычисления были бы полностью авто- 

матизированы. 

Аналитическая машина могла выполнять конкрет- 

ную программу (определенный набор инструкций) и за- 

писывала её на перфокарты (прямоугольники из карто- 

на). 

В машине имелись все основные компоненты, со- 

ставляющие сегодня современный компьютер. И когда в 

1991 г. к двухсотлетию со дня рождения изобретателя 

сотрудниками лондонского Музея науки были созданы 

по его чертежам «Разностная машина №2», а через не- 

сколько лет и принтер (весом 2,6 и 3,5 тонн соответст- 

венно; с использованием технологий середины XIX ве- 

ка), - оба устройства отлично заработали, что наглядно 
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продемонстрировало: история компьютеров могла бы на- 

чаться раньше на целую сотню лет. Но, как уже было 

сказано, при жизни изобретателя его детищу так и не су- 

ждено было увидеть мир. И только после смерти Бэб- 

биджа, когда его сын Генри собрал центральный блок 

аналитической машины, было очевидно, что машина ра- 

ботоспособна. Тем не менее, многие идеи Чарльза Бэб- 

биджа внесли значительный вклад в вычислительную 

науку и нашли свое место в будущих конструкциях дру- 

гих инженеров. 

И всё же первым, реально работающим на практи- 

ческих задачах компьютером, был именно ENIAC, разра- 

ботанный специально для нужд армии и предназначав- 

шийся тогда для обсчета баллистических таблиц артил- 

лерии и авиации. На тот момент времени это была одна 

из самых важных и серьезных задач. Мощностей и про- 

изводительности «вычислительного армейского ресур- 

са», который состоял из людей, стало катастрофически не 

хватать, и потому в начале 1943 года учёные- 

кибернетики занялись разработкой нового вычислитель- 

ного устройства – компьютера ENIAC (позже суперком- 

пьютер применялся, кроме баллистики, для анализа кос- 

мических излучений, а также для проектирования водо- 

родной бомбы). 

Мозговой штурм: насколько равномерно проходит 

внедрение инноваций? 

- Приведите примеры на основе известных Вам 
бытовых приборов. 

- Сколько времени прошло с того момента, когда 

прибор появился у кого-то из вашего окружения, до того 

момента, когда он появился у Вас? 

- И сколько – до того момента, с которого Вы уже 

не представляете, как жили без использования данного 

устройства? 



92 

 

 

Слово педагога: 

Глобальное проникновение таких инноваций, как 

интернет и сотовая связь, потребовало десятилетий. Про- 

цесс внедрения часто сталкивается с множеством препят- 

ствий и потому затягивается. 

Пример из средневековой Франции, приведенный 

А. Л. Каминым в авторском курсе креативного мышле- 

ния «Интеллектуальное айкидо»: «Во Франции к карто- 

фелю долгое время относились с недоверием. Сущест- 

венную роль в популяризации картофеля сыграл париж- 

ский аптекарь Антуан Огюст Пармантье. Он выпросил у 

короля Людовика XVI участок песчаной земли под Па- 

рижем и посадил на нем картофель. Днем Пармантье вы- 

ставлял целый отряд вооруженных сторожей для охраны 

своего огорода. Ночью же охраны не наблюдалось. Зато 

нашлись любознательные крестьяне, которые решили 

проверить, что же так ревностно охраняет чудак- 

аптекарь. Они приходили ночью, тайком брали клубни и 

сажали их у себя. Только этого Пармантье и добивался. 

Очень скоро французские крестьяне полюбили новую 

культуру». Как видите, кроме очевидного изобретатель- 

ского приёма чередования полезного действия «охрана 

есть – охраны нет», хитрый аптекарь поставил себя на 

место рядового француза, и понял, что тот не удержится 

от банального воровства. 

Даже в гипотетической однородной среде при от- 

сутствии границ и расстояний инновации не распростра- 

няются линейно. Американский социолог Эверетт Род- 

жерс описал типичную схему принятия инноваций в кни- 

ге "Diffusion of Innovations". Вначале новшество прини- 

мается небольшим количеством энтузиастов (экспери- 

ментаторы – 2,5%). Это могут быть индивиды, организа- 

ции – компании, школы, госпитали – или же страны. Они 

служат экспериментальной площадкой для отработки, 

усовершенствования и удешевления новой технологии, 
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прежде чем та станет массовой (современные примеры – 

компьютеры, интернет, мобильные телефоны). 

Интересный факт: 

В 1969 году, 29 октября в 9 вечера, между первыми 

узлами данной сети, находящимися друг от друга на рас- 

стоянии в 640 километров – в Калифорнийском универ- 

ситете Лос-Анджелеса и в Стэндфордском исследова- 

тельском институте – провели первый сеанс связи. Опе- 

ратор Чарли Клайн пытался выполнить удалённое под- 

ключение к компьютеру, находящемуся в Стэнфорде. 

Успешную передачу каждого введённого символа его 

коллега Билл Дювалль подтверждал по телефону. Внача- 

ле удалось отправить всего три символа «LOG», после 

чего сеть перестала работать. Символы «LOG» долж- 

ны были быть словом LOGON (команда входа в систе- 

му). В рабочее состояние систему вернули уже к полови- 

не одиннадцатого вечера и следующая попытка оказа- 

лась успешной. Эту дату и принято считать днём появ- 

ления сети Интернет. А к 1973 году в состав сети были 

включены первые зарубежные организации из Велико- 

британии и Норвегии через трансатлантический теле- 

фонный кабель. С этого момента сеть стала считаться 

международной. 

После этой начальной фазы подтягиваются первые 

массовые потребители (ранние адепты – 13,5%). При 

достижении порогового количества энтузиастов, уже 

принявших новшество (экспериментаторы и ранние 

адепты), переход к массовому внедрению может про- 

изойти довольно быстро – инновация прошла период не- 

совершенства вместе с энтузиастами, готовыми дорого 

платить за право наслаждаться чем-то новым и терпеть 

неудобства еще не обкатанной технологии. 

При появлении массового рынка инновация стано- 

вится дешевле за счет эффекта масштаба – массовое про- 

изводство позволяет снизить издержки, типичные для 

штучного продукта. Сначала формируется раннее боль- 



 

 

шинство (34%), потом позднее (еще 34%), потом кривая 

опять затухает – быстрый рост заканчивается, и иннова- 

цию воспринимают самые консервативные потребители 

(16% – отстающие). Рынок в итоге полностью насыщает- 

ся. Вне рынка остаются те, кому инновации просто не 

нужны либо недоступны. 

Почти все новшества внедряются в обиход по такой 

схеме. Это и бизнес-инновации (от конвейера до аква- 

культуры), и бытовые – радио, телевидение, стиральная 

машина, пылесос, кондиционер, посудомоечная машина, 

телефон, авиаперелеты, компьютер, интернет. 

Из истории изобретения мобильного телефона. 

3 апреля 1973 года глава подразделения мобильной 

связи Motorola Мартин Купер, гуляя по центру Манхет- 

тена, еще за 10 лет до появления коммерческой сотовой 

телефонии, позвонил своему конкуренту и рассказал, что 

звонит с улицы с помощью «ручного» сотового телефона. 

Первый образец был похож на килограммовый кирпич 

высотой в 25 см, толщиной и шириной около 5 см. Ос- 

новные принципы мобильной телефонии были разрабо- 

таны компанией AT&T Bell Labs еще в 1946 г. Тогда эта 

фирма создала первый в мире радиотелефонный сервис. 

Это был гибрид телефона и радиопередатчика - с помо- 

щью радиостанции, установленной в машине, можно бы- 

ло передать сигнал на АТС и совершить обычный теле- 

фонный звонок. Позвонить на радиотелефон было значи- 

тельно сложнее: абоненту требовалось дозвониться до 

телефонной станции и сообщить номер телефона, уста- 

новленного в машине. Возможности таких радиотелефо- 

нов были ограничены: мешали помехи и небольшой ра- 

диус действия радиостанции. 

До начала 1960-х годов многие компании отказыва- 

лись проводить исследования в области создания сотовой 

связи, поскольку приходили к выводу, что в принципе 

невозможно создать компактный сотовый телефонный 

аппарат. В это время компания AT&T и решила разви- 
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вать сотовую телефонию в стиле автомобильных радио- 

станций. 12-килограммовый прибор размещался в багаж- 

нике машины, пульт управления и трубка - в салоне. Для 

антенны приходилось высверливать отверстие в крыше. 

Несмотря на то, что владельцам не приходилось таскать 

тяжести в руках, устройство связи не достигло заметного 

коммерческого успеха. 

Первый коммерческий сотовый телефон появился 

на рынке только 6 марта 1983 года. В этот день компания 

Motorola представила аппарат DynaTAC 8000Х - резуль- 

тат 15 лет разработок, на которые было потрачено более 

$100 млн. Первый «мобильник» весил гораздо меньше 

прототипа - 794 грамма и продавался за три с половиной 

тысячи долларов. Даже несмотря на высокую цену сама 

идея быть всегда на связи настолько воодушевила поль- 

зователей, что в очередь на покупку DynaTAC 8000X за- 

писывались тысячи американцев. 

В 1983 году в мире насчитывался 1 млн. абонентов, 

в 1990 году - 11 млн. Распространение сотовых техноло- 

гий делало этот сервис все более дешевым, качественным 

и доступным. В результате, по данным Международного 

Телекоммуникационного Союза – International 

Telecommunication Union, в 1995 году в мире насчитыва- 

лось уже 90,7 млн. владельцев сотовых телефонов, за по- 

следующие шесть лет их число выросло более чем в 10 

раз – до 956,4 млн. По состоянию на сентябрь 2003 года в 

мире насчитывалось 1,29 млрд. пользователей «трубок», 

а в начале 2011 года число абонентов мобильной связи 

превысило 5 миллиардов. 

«Эмоциональная» волна принятия инноваций 

Не совсем похожа на волну Роджерса "эмоциональ- 

ная" (Hype-cycle) волна принятия инновации, проанали- 

зированная консалтинговой компанией Gartner. В ней 

пять стадий. 

1. Технологический спусковой крючок запускает 
волну энтузиазма относительно той или иной техноло- 
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гии. На этой стадии появляются первые производители, 

привлекающие венчурный капитал, в прессе появляются 

восторженные статьи о великом будущем новой техноло- 

гии. Продукция дорогая, не рассчитанная на массовый 

рынок. 

2. Волна достигает пика завышенных ожиданий, 

когда все готовы вкладывать в инновацию деньги и ждут 

от нее небывалых прибылей. 

3. Волна начинает быстро затухать и достигает ми- 

нимума вместе с банкротством многих стартапов, не рас- 

считавших свои силы на поле внедрения и продажи не 

обкатанной еще технологии. На этой стадии инновацию 

принимает около 5% потенциальных потребителей. По- 

являются технологии производства второго поколения. 

4. Идет трезвое осмысление перспектив инновации 

выжившими профильными компаниями, волна плавно 

нарастает вновь. Появляются технологии производства 

третьего поколения, полностью адаптированные под мас- 

сового потребителя. 

5. Волна выходит на высокое плато – перспективы 

и рынок новой технологии становятся понятными, 20- 

30% потенциальных потребителей принимают иннова- 

цию, производители постепенно насыщают потенциаль- 

ный рынок. 

Примеров Hype-cycle более чем достаточно. Среди 

самых свежих – интернет с жесточайшим кризисом и 

эмоциональным разочарованием в хай-теке и интернет- 

компаниях в 2000 году (dotcom bubble, кризис доткомов). 

Справка: 

Десять лет назад, 10 марта 2000 года, начался 

крах IT-сектора, который остался в истории под назва- 

нием «кризис доткомов». В этот день индекс американ- 

ского рынка, специализирующийся на акциях высокотех- 

нологичных компаний, NASDAQ добрался до своего ис- 

торического максимума – отметки 5132,52 пункта, уд- 

воив показатели годичной давности, причем всего за два 
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месяца подъем составил 1000 пунктов. После этого на- 

чалось резкое падение. Всего за пять дней индекс вернул- 

ся на значение 4580 пунктов и спад продолжился. Уже 

через год значения этого индекса колебались около от- 

метки в 1500, а к концу 2002 году вообще приблизились 

ко дну – 1100. Сейчас эта отметка колеблется на уровне 

около 2500 пунктов. 

«IT-пузырь» начал образовываться в конце 90-х в 

результате взлёта акций интернет-компаний. Желание 

отхватить кусок инвестиционного пирога толкало биз- 

несменов на образование всё большего и большего коли- 

чества новых интернет-компаний и переориентировки 

старых компаний на интернет-бизнес. Слово «интер- 

нет» магическим образом взвинчивало цены на акции, 

капитализации сетевых гигантов вроде Yahoo! или AOL, 

били все рекорды — например, рыночная стоимость впо- 

следствии обанкротившейся Nortel Networks превышала 

на тот момент $180 млрд. Аналитики были уверены, 

что NASDAQ «пробьет» планку в 6000 пунктов, и ак- 

тивно советовали вкладываться в растущие высокотех- 

нологические компании. 

8 стратегий развития для инноваторов. 

Сегодня, в отличие даже от недавней истории, 

практически все агенты инноваций приходят из бизнеса. 

Компаниям-экспериментаторам всегда нелегко проник- 

нуть на уже сформированный старожилами рынок и дать 

потребителям новый продукт. 

Экономисты Всемирного экономического форума 

(WEF) выделяют восемь стратегий развития для иннова- 

торов. 

1. Волна – создание принципиально новой сферы 

экономической деятельности, которая не только благо- 

приятствует росту самой компании, но и создает вокруг 

нее широкую экосистему побочных и вспомогательных 

бизнесов. 
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2. Появление нового продукта в новой категории 

продуктов. 

3. Появление нового продукта в уже существую- 
щей категории продуктов. 

4. Трансформация цепочки создания добавленной 

стоимости. 

5. Исследовательская деятельность или открытие 

нового знания. 

6. Слияние или поглощение существующих игро- 

ков на рынке для реализации эффекта масштаба. 

7. Реализация преимуществ, связанных с изменени- 

ем регулирующих норм или правительственной полити- 

кой. 
8. Перенос идей на новую почву. 

Вопрос к обучающимся: Можете ли Вы привести 

примеры к каким-то из пунктов? 

Рассмотрим подробнее некоторые из этих стратегий. 
Самые масштабные инновации – это опять же вол- 

ны (1). Компании могут участвовать в создании, росте 

волны, а также могут катиться на ее гребне. Самые ус- 

пешные инноваторы ухитряются участвовать сразу в трех 

этих процессах. Впрочем, это большая редкость, когда 

компания в состоянии продержаться на рынке на всех 

трех этапах: сначала с нуля участвовать в создании со- 

вершенно новой индустрии, дальше играть существен- 

ную роль в ее росте и потом наслаждаться плодами этого 

роста на гребне ею же созданной волны. 

Одна из особенностей многих экономических и ин- 

новационных волн – по мере перехода от создания к рос- 

ту и достижения пика количество компаний растет как на 

дрожжах: все хотят участвовать в новой игре, а особенно 

прокатиться на гребне. Лишь считанные компании дово- 

дят дело до той степени прогресса, когда становится воз- 

можным появление новой волны. Множество новичков- 

конкурентов подключается на этапе роста волны, еще 

больше, когда новая индустрия уже выстроена, – компа- 



 

 

ниям-основателям становится тесно. Один из немногих 

примеров компании, удержавшейся на лидирующих по- 

зициях на всех этапах новой волны,— всем известная 

американская Microsoft (стартап 1975 года, основатель 

Билл Гейтс). 

Некоторые предприятия создают новую волну, но 

не удерживаются на фазе роста и не катаются на гребне. 

Пример – социальные сети. Пионером в построении со- 

циальных сетей стала компания Classmates.com, создан- 

ная еще в эпоху бума dot.com в 1995 году (российская 

сеть odnoklassniki.ru появилась лишь в 2006-м). Компа- 

ния так и не дожила до того, чтобы извлечь выгоду из 

роста и гребня новой волны, которую помогла создать. 

Как только в сфере соцсетей сформировались условия 

(экосистема) для появления новой волны, на рынок при- 

шли компании, сыгравшие ключевую роль в дальнейшем 

развитии сферы. Одна из самых дорогих компаний мира, 

основанная американцем Марком Цукербергом, социаль- 

ная сеть Facebook, удачно встала на плечи более ранних 

инноваторов – той же Classmates.com, а также 

LiveJournal, основанной в 1999-м, Friendster – в 2002-м, 

Myspace – в 2003-м. 

Научные открытия и получение нового знания (5) 

всегда были важнейшим элементом бизнес-инноваций. 

Например, фармацевтические компании, которые стре- 

мятся изобрести какое-то лекарство, всегда сталкиваются 

с риском провала, но успех может многократно окупить 

все усилия. Фармстартапы часто начинают работать на 

очень ранних исследовательских стадиях, задолго до того 

момента, когда они смогут рассчитывать на доходы от 

конечных потребителей их лекарств. На пути к коммер- 

циализации такие компании часто существуют за счет 

венчурного капитала и правительственных грантов. 

Перенос идей на новую почву (8), рикардианский 

рост "новых горизонтов" в современной экономике тоже 

осуществляется бизнесом. Многие инноваторы спорят, 
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кто что придумал и первым воплотил, была ли идея за- 

имствована. Например, бизнес, основанный на поиске 

информации в интернете, который стал ключевым для 

Google (стартап 1998 года, США, один из основателей – 

имеющий российские корни Сергей Брин) имел предше- 

ственников в лице в том числе поисковика GoTo.com 

(стартап 1998 года, США). Поисковики "Яндекс" (стар- 

тап 2000 года, основатели Аркадий Борковский, Аркадий 

Волож, Илья Сегалович) и Baidu (стартап 2000 года, Ки- 

тай) – наглядные примеры того, что плодотворная идея 

успешно работает повсеместно. 

Электронные ресурсы: 

1. Хронология изобретений человечества открытий 

[Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_изобретений_чел 

овечества 

2. Инновации на своей волне. Как технологии 

влияют на развитие общества [Электронный ресурс]. Ре- 

жим доступа. URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 

2624251 

3. Деволюция мир великих открытий [Электронный 

ресурс]. Режим доступа. URL: http://mirnovogo.ru/ 

4. Эпы и фазы разработки и реализации инноваций 

на стадиях развития нововведений открытий [Электрон- 

ный ресурс]. Режим доступа. URL: https://arhclub.info/ 

otvety-po-distsipline-innovatsionnyj-menedzhment/256- 

jetapy-i-fazy-razrabotki-i-realizacii-innovacij-na.html 

 

Тема: «Виды и стимулы развития возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в мире и в регионах 

России» (классный час) 
(Тушев С. С., Шадрин А. А., Романова Е. С.) 

 

Цель: стимулирование у обучающихся интереса к 

профессиям, связанным с использованием возобновляе- 

мых источников энергии. 

http://www.kommersant.ru/doc/
http://mirnovogo.ru/
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Задачи: 

- сформировать представление о взаимозависимо- 

сти развития природы и общества; 

- разъяснить гуманитарный смысл деятельности 

учёных, конструкторов, инженеров в области использо- 

вания возобновляемых источников энергии; 

- познакомить с современным состоянием и пер- 

спективами использования ВИЭ (энергетических, эконо- 

мических и экологических); 

- отработать навыки группового взаимодействия 

при решении практических задач. 

Участники: учащиеся 8-10 классов. 

 

Ход занятия: 
 

Структура / цель / 

время 
Методы работы 

Деятельность 

обучающихся 

Вступительная часть 

и раскрытие основ- 

ных понятий 
15 мин 

Выступление пе- 

дагога. Опрос 

обучающихся 

Обучающиеся 

отвечают на во- 

просы педагога 

Основная часть 

Шаг 1: Лекция, со- Выступление пе- Обучающиеся 

стоящая из 4 под- дагога. Опрос отвечают на во- 

разделов, с опросом обучающихся просы, длятся 

обучающихся в на-  своими предпо- 

чале каждого под-  ложениями и 

раздела:  опытом взаи- 

– Общий обзор ВИЭ  модействия с 

– Энергия солнца  перечисляемы- 

– Энергия ветра  ми видами во- 

– Энергия биомассы  зобновляемой 

– Энергия воды  энергии. 

– Энергия земли   

45 мин   
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Шаг 2 Конкурс на Педагог делит Обучающиеся 

самую наглядную и обучающихся на делятся на 

доходчивую иллю- группы. Помога- группы по 4 че- 

страцию ет им организо- ловека, внутри 
 вать внуригруп- каждой группы 

25 мин повые совещания каждый участ- 
 по каждому ис- ник выбирает 
 точнику энергии. себе один ис- 
 Затем каждая из точник энергии. 
 групп проводит  

 презентацию Задача обу- 
 своих иллюстра- чающихся – 
 ций. графически 
  отобразить пре- 
  имущества и 
  недостатки ка- 
  ждого вида 
  энергии, о ко- 
  торых расска- 
  зывал учитель 

Заключение Рефлексия обу- Обучающиеся 
 чающихся. участвуют в об- 

10 мин Повторение ос- суждении, де- 
 новных выводов лятся впечатле- 
 занятия ниями и пред- 
  лагают свои 
  выводы 

 

Содержательный материал 

 

Основные понятия 

- ВИЭ – возобновляемые источники энергии 

- Ресурсосбережение 

- Энергия солнца 

- Энергия ветра 
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- Энергия биомассы 

- Энергия воды 

- Энергия приливов/отливов 

- Энергия земли 

Вопросы к обучающимся 

- Вспомните, пожалуйста, какие бывают источ- 
ники энергии? 

- Возобновляемые и невозобновляемые, верно? 

- А что это значит? 

- На какие еще подгруппы делится каждая из ка- 

тегорий? 

Введение 

Педагог поочередно называет: нефть, энергия солн- 

ца, приливов, биомассы, уголь, природный газ, энергия 

воды, ветра, недр земли. Школьники должны высказать 

предположение, к какой категории относится каждый из 

источников. 

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) от- 

носят все, что не связано с добычей нефти, угля и газа: 

энергию воды, ветра, солнца, приливов, биомассы, недр 

земли и т.д. Потенциал возобновляемых источников ог- 

ромен – они неисчерпаемы и экологичны. Так, Солнце 

ежедневно посылает на Землю в 20 раз больше энергии, 

чем человечество использует за год. 

Основными источниками энергии в настоящее вре- 

мя являются уголь, природный газ, нефть. Аккумулиро- 

ванная в них энергия – это энергия Солнца, преобразо- 

ванная в ходе фотосинтеза и выведенная из круговорота 

миллионы лет назад. Скорость извлечения этой энергии 

из ископаемого топлива и современные условия на пла- 

нете не позволяют надеяться на скорое возобновление и 

постоянное использование этих источников энергии че- 

ловеком. Они получили название «невозобновляемых ис- 

точников энергии». 
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Человечество прошло путь технического прогресса 

от костра до пламени ракеты, используя всё новые виды 

топлива и способы его сжигания. Потребление энергии 

на нашей планете растёт с каждым годом. А с её выра- 

боткой связано множество проблем мирового масштаба, 

вопросы экологической безопасности нашей планеты. 

Весь мир занимается возобновляемыми источника- 

ми энергии, Россия – не исключение. Но зачем ей рабо- 

тать в сфере «зеленой» энергетики при имеющихся запа- 

сах нефти и газа? Россия находится на 1 месте в мире по 

запасам природного газа (33% мировых запасов), на 2 

месте – по запасам нефти (13% мировых запасов), на 3 

месте – по запасам угля (30% мировых запасов). 

В 2016 году суммарная мощность электростанций 

на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в мире 

выросла на рекордные 9%, или на 161 гигаватт (ГВт), и 

превысила 2000 ГВт. Причем примерно две трети при- 

роста «зеленой» энергетики приходятся всего на четыре 

рынка – Китая, США, ЕС и Индии. 

Параллельно с ростом ввода мощностей безугле- 

родной энергетики продолжают формироваться новые 

высокотехнологичные отрасли промышленности. Анало- 

гичный тренд наблюдается и в России. Один только ры- 

нок оборудования для ВИЭ в нашей стране оценивается 

Минпромторгом в 500 млрд рублей к 2030 году. 

Эта сфера важна не только с энергетической и эко- 

логической точек зрения. Пока в мире ждут увеличения 

безработицы из-за роботизации производства, междуна- 

родное агентство по возобновляемым источникам энер- 

гии (IRENA) прогнозирует в своем ежегодном докладе 

увеличение занятости в секторе ВИЭ с 9,8 млн человек в 

2016 году до 24 млн человек к 2030 году. 
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Общий обзор: преимущества и недостатки раз- 

личных видов ВИЭ 

Солнечная энергетика 

Солнечная энергетика представляет собой одно из 

перспективных направлений возобновляемой энергетики, 

основанное на непосредственном использовании солнеч- 

ного излучения с целью получения энергии для отопле- 

ния, электроснабжения и горячего водоснабжения. 

Солнце – неисчерпаемый, экологически безопасный 

и дешевый источник энергии. Как заявляют эксперты, 

количество солнечной энергии, которое поступает на по- 

верхность Земли в течение недели, превышает энергию 

всех мировых запасов нефти, газа, угля и урана. По мне- 

нию академика Ж.И. Алферова, «человечество имеет на- 

дежный естественный термоядерный реактор – Солнце. 

Оно является звездой класса «Ж-2», очень средней, каких 

в Галактике до 150 миллиардов. Но это – наша звезда, и 

она посылает на Землю огромные мощности, преобразо- 

вание которых позволяет удовлетворять практически лю- 

бые энергетические запросы человечества на многие сот- 

ни лет». Причем, солнечная энергетика является «чис- 

той» и не оказывает отрицательного влияния на эколо- 

гию планеты. 

История создания 

История создания солнечных батарей началась еще 

в 19 веке, а технология их производства развивалась уди- 

вительно быстро. Причиной служили постоянно прово- 

димые исследования в области преобразования солнеч- 

ной энергии в электрическую. Еще в 1839 году Антуан- 

Сезар Беккерель представил созданную им химическую 

батарею, которая под воздействием солнца вырабатывала 

электричество. Первая солнечная батарея имела КПД 

всего 1%. То есть только один процент солнечного света 

был преобразован в электричество. 

В 1873 году Уиллоуби Смит обнаружил чувстви- 

тельность селена к свету, а в 1877 году Адамс и Дэй от- 
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метили, что селен под воздействием света производит 

электрический ток. Чарльз Фриттс в 1880 году использо- 

вал покрытый золотом селен для производства первого 

солнечного элемента, который также имел эффектив- 

ность 1%. Тем не менее, Фриттс считал свои солнечные 

элементы революционными. Он рассматривал возмож- 

ность использования бесплатной солнечной энергии как 

средство диверсификации поставок энергии, предсказы- 

вая, что производимые солнечные батареи вскоре заме- 

нят существующие электростанции. 

С объяснением в 1905 году Альбертом Эйнштейном 

фотоэффекта появились надежды на создание солнечных 

батарей с более высоким КПД, но прогресс оказался не- 

значительным. В середине 20 века исследования в облас- 

ти диодов и транзисторов дали необходимые для ученых 

знания. В 1954 году Гордон Пирсон, Дэррил Чапин и Кэл 

Фуллер произвели кремниевый солнечный элемент, 

имеющий КПД 4%. В дальнейшем эффективность ячейки 

была повышена до 15%. Солнечные батареи были впер- 

вые использованы в сельских районах и отдаленных го- 

родах в качестве источника питания для системы теле- 

фонной связи, где они успешно использовались на про- 

тяжении многих лет. В настоящее время производимые 

солнечные батареи пока не могут полностью удовлетво- 

рить потребности в энергии, но они стали основным ис- 

точником энергии для обеспечения искусственных спут- 

ников Земли. 

Плюсы и минусы солнечной энергетики 

Немаловажным моментом является тот факт, что 

сырьем для изготовления солнечных батарей является 

один из самых часто встречающихся элементов – крем- 

ний. В земной коре кремний - второй элемент после ки- 

слорода (29,5% по массе). По мнению многих ученых, 

кремний  - это «нефть двадцать первого века»: в  течение 

30  лет  один  килограмм  кремния  в  фотоэлектрической 
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станции вырабатывает столько электричества, сколько 75 

тонн нефти на тепловой электростанции. 

Однако некоторые эксперты полагают, что солнеч- 

ную энергетику нельзя назвать экологически безопасной 

ввиду того, что производство чистого кремния для фото- 

батарей является весьма «грязным» и очень энергоза- 

тратным производством. Наряду с этим, строительство 

солнечных электростанций требует отведения обширных 

земель, сравнимых по площади с водохранилищами ГЭС. 

Еще одним недостатком солнечной энергетики, по мне- 

нию специалистов, является высокая волатильность. 

Обеспечение эффективной работы энергосистемы, эле- 

ментами которых являются солнечные электростанции, 

возможно при условии наличия значительных резервных 

мощностей, использующих традиционные энергоносите- 

ли, которые можно подключить ночью или в пасмурные 

дни. 

Задание обучающимся – графически отобразить 

преимущества и недостатки данного вида энергии. После 

выполнения задания педагог проводит разбор нескольких 

работ. 

Лидирующим направлением ВИЭ в России сегодня 

является именно солнечная энергетика. Только за 2015- 

2016 гг. было введено 14 крупных солнечных электро- 

станций общей мощностью около 130 МВт. По итогам 

2017 года запланирован ввод еще 125 МВт новой мощно- 

сти объектов возобновляемой энергетики, из которых 

большая часть – 90 МВт – солнечная генерация. 

По данным Института Энергетической стратегии, 

теоретический потенциал солнечной энергетики в России 

составляет более 2300 млрд. тонн условного топлива, 

экономический потенциал – 12,5 млн. т.у.т. Потенциал 

солнечной энергии, поступающей на территорию России 

в течение трех дней, превышает энергию всего годового 

производства электроэнергии в нашей стране. 
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Потенциал солнечной энергетики в России 

Ввиду расположения России (между 41 и 82 граду- 

сами северной широты) уровень солнечной радиации 

существенно варьируется: от 810 кВт-час/м2 в год в от- 

даленных северных районах до 1400 кВт-час/м2 в год в 

южных районах. На уровень солнечной радиации оказы- 

вают влияние и большие сезонные колебания: на ширине 

55 градусов солнечная радиация в январе составляет 1,69 

кВт-час/м2, а в июле – 11,41 кВт-час/м2 в день. 

Потенциал солнечной энергии наиболее велик на 

юго-западе (Северный Кавказ, район Черного и Каспий- 

ского морей) и в Южной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Наиболее перспективные регионы в плане исполь- 

зования солнечной энергетики: Калмыкия, Ставрополь- 

ский край, Ростовская область, Краснодарский край, 

Волгоградская область, Астраханская область и другие 

регионы на юго-западе, Алтай, Приморье, Читинская об- 

ласть, Бурятия и другие регионы на юго-востоке. Причем 

некоторые районы Западной и Восточной Сибири и 

Дальнего Востока превосходит уровень солнечной ра- 

диации южных регионов. Так, например, в Иркутске (52 

градуса северной широты) уровень солнечной радиации 

достигает 1340 кВТ-час/м2, тогда как в Республике Яку- 

тия-Саха (62 градуса северной широты) данный показа- 

тель равен 1290 кВт-час/м2.5. 

Основной механизм поддержки ВИЭ на оптовом 

рынке заключается в том, что инвесторы проходят кон- 

курсный отбор, по итогам которого заключают с госу- 

дарством договор поставки мощности. Бизнес получает 

гарантии стабильной доходности, но обязан при этом 

своевременно сдать объекты в эксплуатацию и обеспе- 

чить необходимый уровень локализации. Результатом 

развития «солнечного» сектора ВИЭ стал запуск в Рос- 

сии целого ряда важных проектов. 
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В апреле 2017 года в Новочебоксарске (Чувашия) 

завершилась модернизация завода компании «Хевел». 

Здесь при поддержке Фонда развития промышленности 

будут выпускаться по запатентованной технологии гете- 

роструктурные солнечные модули мощностью до 160 

МВт в год. Средний КПД фотоэлектрических ячеек со- 

ставляет более 22%, что соответствует лучшим мировым 

стандартам, а значит, данный проект имеет и высокий 

экспортный потенциал. 

При его реализации использовались технологии, 

разработанные Физико-техническим институтом им. А. 

Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге и реализованные при под- 

держке Фонда «Сколково» Научно-техническим центром 

тонкопленочных технологий в энергетике. Это первый в 

России центр, специализирующийся на научных иссле- 

дованиях в области солнечной энергетики. Таким обра- 

зом, у нас появляются и свои центры НИОКР (Научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ) в 

области ВИЭ. 

Параллельно с вводом в эксплуатацию крупных 

СЭС наращивается производство мобильных солнечных 

установок. Такие фотоэлектрические станции уже рабо- 
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тают, например, на железнодорожных вокзалах Сочи и 

Анапы, на острове Валаам. Объем рынка солнечных 

крышных установок средней и малой мощности превы- 

сил в прошлом году в России 1 млрд рублей. Ежегодно 

частные потребители приобретают солнечные электро- 

станции суммарной мощностью от 6 до 10 МВт. Но 

дальнейший спрос со стороны домохозяйств на солнеч- 

ные панели зависит от изменения цен на электроэнергию 

и соответствующие комплекты оборудования, а также от 

эффективности реализации госпрограмм стимулирования 

микрогенерации. 

Созданная в России практически с нуля солнечная 

генерация и предъявляемые к ней требования по локали- 

зации дают результат. В стране функционирует уже це- 

лый ряд предприятий, выпускающих компоненты для 

солнечных электростанций – от кремниевых пластин, 

опорных конструкций и всех видов кабельно- 

проводниковой продукции до полного цикла производст- 

ва солнечных модулей. 

Освоено создание одного из ключевых компонен- 

тов – инверторов (преобразователей тока для СЭС и вет- 

рогенераторов), наращены необходимые компетенции в 

проектировании, инжиниринге и строительстве солнеч- 

ных электростанций. На сегодняшний день Минпромторг 

России подтвердил степень локализации уже по 16 объ- 

ектам, функционирующим на основе использования 

энергии солнца, общей мощностью 165 МВт. Это сол- 

нечные электростанции в Оренбургской и Астраханской 

областях, в республиках Алтай и Башкортостан, на тер- 

ритории Хакасии. 

Ветроэнергетика 

Ветроэнергетика – это способ получения различных 

видов энергии, основанный на использовании энергии, 

возникающей при движении воздушных масс, то есть, 

попросту говоря, на использовании энергии ветра. 

Энергия ветра использовалась человечеством с дав- 
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них пор. Именно энергия ветра столетия двигала парус- 

ные корабли, позволяя пересекать океаны, энергия ветра 

использовалась и в мельницах, она же применялась при 

орошении полей и осушении земель. Еще 3,5 тысячи лет 

назад в Древнем Египте для подъема воды и помола зер- 

на применялись ветровые двигатели. За 50 веков ветря- 

ные мельницы практически не изменили свой облик. В 

нашей стране вплоть до революции насчитывалось по- 

рядка 250 тысяч ветряных мельниц общей мощностью 

порядка полутора миллионов киловатт, на которых раз- 

малывалось около трех миллиардов пудов зерна за год. 

После появления ветряных мельниц произошло об- 

легчение одной из самых трудных и тяжелых работ кре- 

стьян, а именно вращение каменных жерновов, которые 

использовались для перетирания зерна в муку.  Теперь 

это стали делать при использовании силы ветра, который 

крутит крылья мельницы. 

Около шестисот лет назад началось строительство 

мельниц башенного типа, которые снабжались огромны- 

ми крыльями, расположенными горизонтально к земле. 

Одна из первых таких мельниц появилась в Голландии, 

это изобретение оказалось настолько удачным, что при- 

меняется при устройстве ветряных мельниц и по сей 

день. Ветряные мельницы оказались настолько хорошим 

источником даровой энергии и потому неудивительно, 

что со временем энергию ветра стали использовать не 

только для помола зерна. 

И тогда, когда человечество открыло для себя поль- 

зу электричества, вновь внимание было обращено на 

энергию ветра: в XIX столетии активно строились ветря- 

ные электростанции для промышленного производства 

электроэнергии. 

С течением лет люди все чаще стали задумываться 

о ветре, как о источнике бесплатной энергии. Наступил 

период развития технологий и люди стали строить элек- 

трогенераторы, в 1890 году в Дании был построен пер- 
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вый ветрогенератор, который использовался для произ- 

водства электричества. Эти ветрогенераторы использова- 

лись и устанавливались только в самых отдаленных и 

труднодоступных местах, куда не было возможности пе- 

редать электроэнергию с электростанций. В результате 

ветрогенераторы стали давать четвертую часть всей 

электроэнергии, которая была нужна для промышленно- 

сти Дании. 

В России всплеск интереса к ветряным электро- 

станциям пришелся на 20-е годы ХХ столетия. Установка 

«коммунизм есть советская власть плюс электрификация 

всей страны» потребовала не только модификации власт- 

ных структур, но и обеспечения «лампочками Ильича» 

громадных территорий государства. Строительство ГЭС 

– дело затратное и не слишком быстрое, да и оставалась 

проблема с передачей выработанной энергии на значи- 

тельные расстояния. В этих условиях наиболее предпоч- 

тительным оказалось использование энергии ветра. 

Были разработаны ветряные электростанции для 

сельского хозяйства, которые могли изготавливаться 

прямо на месте, а материалы для их производства были 

общедоступны. Эти установки использовались как для 

освещения, так и для хозяйственных нужд  (например, 

для мельниц). Обычный «крестьянский ветряк» мог 

обеспечить освещение крупной деревни – до двухсот 

дворов. При этом не возникало никаких проблем с пере- 

дачей электроэнергии. 

Упадок ветроэнергетики в середине ХХ столетия 

был вызван появлением дешевых передающих и распре- 

делительных сетей электростанций, использующих тра- 

диционное органическое топливо, а также гидроэлектро- 

станций. Но ограниченность топливных запасов к концу 

ХХ века привела к возрождению интереса к энергии вет- 

ра, которая практически бесконечна. 



113 

 

 

Плюсы и минусы ветроэнергетики 

Очевидным плюсом ветроэнергетики является фак- 

тическая бесконечность ресурсов: пока на планете имеет- 

ся атмосфера и светит Солнце, будет и движение воз- 

душных масс, которое можно использовать для получе- 

ния энергии. 

Еще один несомненный плюс: экологичность. Вет- 

ряные электростанции не выделяют никаких вредных 

веществ, не загрязняют окружающую среду. К сожале- 

нию, их все же нельзя назвать полностью экологически 

безопасными, так как ветроэнергетическая установка до- 

вольно шумная, и поэтому в Европе законодательно ус- 

тановлен предельный уровень шума для дневного и ноч- 

ного времени, который ветряные электростанции не 

должны превышать. Кроме того, работу ветряных элек- 

тростанций приходится останавливать во время сезонно- 

го перелета птиц (на данный случай в Европе также име- 

ется законодательное ограничение). В России подобных 

ограничений нет, но ветряные электростанции не распо- 

лагаются поблизости от жилых домов – исходя из удоб- 

ства населения. 

Наряду с таким плюсом, как неисчерпаемость энер- 

гетического источника, идет и минус: эффективность ра- 

боты ветряной электростанции зависит от времени года, 

времени суток, погодных условий и географического по- 

ложения. К сожалению, скорость ветра изменяется в за- 

висимости от всех этих параметров, а так как энергия 

ветра является кинетической, то она напрямую связана со 

скоростью (Е = m×v2/2) – чем выше скорость, тем, соот- 

ветственно, больше энергии вырабатывает ветроустанов- 

ка. Поэтому ветряные электростанции приходится ис- 

пользовать обычно вместе с другими источниками энер- 

гии, а также пользоваться аккумуляторами, которые при- 

нимали бы избыток энергии в ветреные дни и отдавали 

бы во время штиля. 



 

 

К плюсам ветряных электростанций можно отнести 

и быстроту возведения ветроустановки: даже для про- 

мышленной установки требуется не более двух недель, 

учитывая время, затраченное на подготовку площадки, 

ну а бытовой ветро-генератор, пригодный для снабжения 

энергией частного дома или коттеджа, устанавливается за 

считанные часы. 

Задание обучающимся – графически отобразить 

преимущества и недостатки данного вида энергии. После 

выполнения задания педагог проводит разбор нескольких 

работ. 
В настоящее время ветроэнергетика развивается по 

очень оптимистичному сценарию. В 2016 году установ- 
ленная мощность ветра от электростанций в мире соста- 
вила около 500 гигаватт. Очень активно в этом направле- 
нии развиваются технологии, очень велика инновацион- 
ная составляющая. Внушительны инвестиции в этот сек- 
тор ветроэнергетики – порядка 90 миллиардов долларов в 
год. Поэтому именно эта отрасль является одним из са- 
мых передовых и интенсивно развивающихся направле- 
ний энергетики. 

Если сравнивать использование ветра в качестве 
добычи электроэнергии, то надо сравнивать даже не с 
США, а с Китаем. В Китае в настоящее время установле- 
на наибольшая мощность ветроэнергетических устано- 
вок. В России в этом отношении практически ноль по 
внедрению современных типов ветроэлектростанций и 
ветроэнергетических установок. Но, в то же время, при- 
нятая в последние годы нормативная база развития во- 
зобновляемых источников энергии позволяет говорить, 
что есть хорошие перспективы по развитию в России 
этого направления энергетики. 

2017-й можно назвать годом полноценного рожде- 
ния ветроэнергетики в России, хотя пилотные проекты 
осуществлялись и ранее. Например, холдинг «РусГидро» 
ввел в эксплуатацию три ветроэлектростанции в Камчат- 
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ском крае и одну на Сахалине общей мощностью свыше 
2 МВт. Но только в этом году начали строиться первые 
крупные ветропарки. 

 

Энергоресурсы России. Ветровая энергия 

 

Роль самого «зеленого» региона России взяла на 

себя Ульяновская область. К 2021 году здесь планируется 

построить семь ветропарков общей мощностью 271 МВт. 

Местные жители исторически именуют Ульяновск «го- 

родом на семи ветрах». Логично, что именно этот регион 

стал пионером российской ветроэнергетики. 

На российском рынке «ветра» уже сейчас присутст- 

вуют по меньшей мере три крупных игрока. Это компа- 

ния «Фортум», получившая квоту в 1 ГВт по итогам со- 

ответствующего конкурса инвестпроектов на строитель- 

ство генерирующих объектов, которые должны быть 

сданы в эксплуатацию в 2018-2022 годах. Это «Ветро- 

ОГК» (дочерняя компания госкорпорации «Росатом»), 

которая с учетов объемов 2016 года также имеет почти 1 

ГВт объектов ветровой генерации. А также компания 

«Энел Россия», которая вложит свои инвестиции в 

строительство почти 300 МВт ветряных электростанций. 
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Постепенно на рынке выстраивается и междуна- 

родная кооперация. «Фортум» начал работу с глобаль- 

ным технологическим партнером в лице датского по- 

ставщика Vestas. «Росатом» ранее заключил соглашение 

о партнерстве с голландским производителем ветровых 

турбин Lagerwey. Та структура рынка, которая сейчас 

выстраивается, создает все предпосылки для создания в 

России крупных экспортно ориентированных игроков, 

способных конкурировать на мировом рынке ветроэнер- 

гетики. 

В России наибольший потенциал ветровой энергии 

сосредоточен в северной и дальневосточной части стра- 

ны. Там наиболее эффективно можно создавать системы 

энергоснабжения. Но нужно учитывать особенность, по- 

нимать, что эти территории находятся в зоне децентрали- 

зованного энергоснабжения. В этих регионах целесооб- 

разно создавать так называемые энергокомплексы, кото- 

рые объединяют традиционные и возобновляемые источ- 

ники энергии. Например, ветро-дизельные электростан- 

ции, которые решают задачу экономии дальнепривозного 

дизельного топлива. Для северных регионов это очень 

важная и актуальная задача, поскольку там стоимость 

электроэнергии от устаревших дизельных электростан- 

ций на севере колеблется от 15 до 200 рублей за один ки- 

ловатт час. Внедрение систем, использующих ветровую 

энергий, позволяют снизить себестоимость производи- 

мой электроэнергии и обеспечить существенный эконо- 

мический эффект и достаточно быструю окупаемость та- 

кого рода проектов. 

Биоэнергетика 

В мире 

Под термином «биоэнергетика» принято понимать 

все, что так или иначе относится к получению энергии из 

различных видов возобновляемого сырья. Современный 

уровень развития технологий позволяет использовать в 

качестве сырья для биоэнергетики отходы сельхозпроиз- 
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водства и деревообрабатывающей промышленности, ил 

очистных сооружений, канализационные стоки и быто- 

вые отходы, торф, а также специально выращиваемую 

топливную древесину. Биотопливо сейчас производится 

преимущественно из зерна, сахарной свеклы, сахарного 

тростника и масличных культур. При выборе сырья для 

дальнейшей переработки учитываются такие показатели, 

как доступность и тип сырья, затраты на логистику, себе- 

стоимость образующихся углеводов и сопутствующих 

продуктов, а также уровень конверсии углеводов в при- 

годное к использованию биотопливо. 

Сегодня в мире выделяют три вида биотоплива – 

биогаз, биоэтанол, биодизель. 

– Биогаз – это продукт анаэробного разложения 

промышленных и пищевых отходов. В отсутствие досту- 

па кислорода в емкостях, заполненных навозом, соломой 

или мусором, идет процесс брожения, в результате кото- 

рого образуется биогаз. 

– О биоэтаноле чаще всего говорят как об аналоге 

бензина для автомобилей. В Европе его путем сбражива- 

ния в бескислородной среде с добавлением пекарских 

дрожжей получают из пшеницы, в Южной и Северной 

Америке – из сахарного тростника, свеклы, сои и маиса. 

– Третий вид топлива – биодизель, для получения 

которого чаще всего используют рапсовое масло. Масло 

кукурузы и семян подсолнуха также подходит для произ- 

водства биодизеля, но используется гораздо реже из-за 

более высокой цены 

Перечисленные выше культуры относят к сырью 

первого поколения, на котором работает 95% современ- 

ных крупных биоэнергетических станций в мире. Однако 

использование такого сырья сопряжено с рядом недос- 

татков, таких как затратное землепользование, ведущее к 

истощению почв, а также рост цен пищевых продуктов, 

вызванное повышением спроса на с/х продукцию. Такие 

технические культуры, как топинамбур, а также отходы 
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сельхозпроизводства и переработки (жом сахарной свек- 

лы, солома) принято причислять к сырью второго поко- 

ления. Получение такого сырья менее затратно, но пока- 

затели отдачи с единицы площади невелики. Широкий 

общественный резонанс получило использование биото- 

плива в авиации: первый демонстрационный авиаполет, 

совершенный полностью на топливе нового поколения, 

состоялся в США в 2007 году. Еще через 4 года авиаком- 

пания KLM осуществила первый в истории коммерче- 

ской авиации «зеленый» рейс по маршруту Амстердам- 

Париж. Показателен также опыт немецкой компании 

Lufthansa, которая с 2011 по 2012 год на маршруте Гам- 

бург-Франкфурт использовала самолеты, топливные баки 

которых заправлялись биотопливом и традиционным ке- 

росином в пропорции 50:50. Несмотря на ряд преиму- 

ществ, из-за дороговизны «зеленого» горючего экспери- 

мент был в итоге свернут. 
Задание обучающимся – графически отобразить 

преимущества и недостатки данного вида энергии. После 
выполнения задания педагог проводит разбор нескольких 
работ. 

Перспективным сырьем третьего поколения назы- 
вают водоросли. Их не употребляют в пищу, поэтому они 
не влияют на рост цен продуктов питания. Сегодня из- 
вестны виды водорослей, которые в пересчете на сухое 
вещество содержат до 85% жиров. Они растут в 20-30 раз 
быстрее любого наземного растения, с «плантации» 
можно собирать урожай по три десятка раз в год. Таким 
водорослям требуется не обязательно пресная вода: под- 
ходит соленая и даже загрязненная. Среди существенных 
ограничений – температура воды должна быть высокой и 
не должна существенно колебаться. Правда, соблюсти 
это условие можно, размещая емкости для водорослей 
при ТЭЦ. Выделение CO2 при сжигании продуктов син- 
теза водорослей существенно ниже, чем при сжигании 
традиционных видов топлива. 
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Потенциал России в области биоэнергетики 

Биоэнергетика одновременно решает проблемы по- 
лучения энергии из биомассы и охраны окружающей 
среды. Как несколько лет назад подсчитали в РЭА Мин- 
энерго, ежегодно АПК России генерирует около 773 млн 
тонн отходов. При соответствующей переработке из это- 
го объема может быть получено порядка 112 млн тонн 
удобрений и порядка 66 млрд кубов биогаза. По данным 
Всероссийского научно-исследовательского, конструк- 
торского и проектно-технологического института орга- 
нических удобрений и торфа (ВНИПТИОУ), более 1,6 
тыс. крупных животноводческих комплексов и птице- 
фабрик ежедневно производят более 450 000 тонн навоза 
и прочих отходов. Более 2 млн. гектаров земли сегодня 
фактически выведено из оборота из-за хранения на них 
остатков с/х деятельности. 

Учитывая, что, по информации член-коррес- 
пондента Российской Академии сельскохозяйственных 
наук (РАСХН) Михаила Коробейникова, с начала 1990-х 
годов прекращено использование 40 млн гектаров пашни 
(сопоставимо с площадью Германии), а также 70 млн 
гектаров лугов и пастбищ, резервы для не только выра- 
щивания кормов и продовольствия, но и производства 
биомассы огромны. Еще иллюстрация для сравнения: на 
70 млн гектаров Чехия могла бы уместиться девять раз. 

Уникальность лесного фонда России можно проил- 
люстрировать следующими цифрами: лес занимает по- 
рядка 70% территории страны (814 млн гектаров), что 
превышает 20% общей мировой площади лесов. Доля 
России в мировых запасах древесины - 23% (более 80 
млрд кубов). По данным Федерального агентства лесного 
хозяйства России (Рослесхоз), ежегодный прирост леса в 
нашей стране составляет 800 млн кубов, из которых под 
вырубку идет 205 млн кубов. При этом порядка 35 млн 
м3 отходов остаются в лесах. 
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Источник: http://geographyofrussia.com/wp- 
content/uploads/2015/01/342-343.jpg 

 

Несмотря на огромный сырьевой потенциал, в рос- 

сийском энергопотреблении на долю ВИЭ (и в том числе 

биоэнергетики), по оценке экспертов, приходится всего 

лишь около 1%. Для сравнения, в соседней Финляндии в 

2013 году была поставлена цель увеличить долю био- 

энергетики на основе древесных видов топлива к 2020 

году с 24 до 38%. 

Гидроэнергетика 

Под гидроэнергетикой понимают производство 

электроэнергии при помощи гидротурбин разной мощно- 

сти, устанавливаемых на постоянных водотоках (чаще 

всего – в руслах рек). Как правило, создание гидроэлек- 

тростанции требует возведения плотины, в которой уста- 

навливаются гидротурбины, но возможно также создание 

бесплотинных ГЭС. 

В настоящее время общий теоретический гидро- 

энергопотенциал России определён в 2900 млрд кВт*ч 

http://geographyofrussia.com/wp-
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годовой выработки электроэнергии или 170 тыс. кВт*ч 

на 1 кв. км территории.  Однако  сейчас  освоено  лишь 

20 % этого потенциала. Одним из препятствий развития 

гидроэнергетики является удалённость основной части 

потенциала, сконцентрированной в центральной и вос- 

точной Сибири и на Дальнем Востоке от основных по- 

требителей электроэнергии. 

Задание обучающимся – графически отобразить 

преимущества и недостатки данного вида энергии. После 

выполнения задания педагог проводит разбор нескольких 

работ. 

У ГЭС отсутствуют вредные выбросы, что положи- 

тельно сказывается на экологии и позволяет экономить 

деньги на выплатах в рамках Киотского протокола. Кро- 

ме того, ГЭС намного эффективнее как маневренная 

мощность для Единой энергосистемы: их можно запус- 

тить за пару минут, тогда как для запуска котлов ТЭЦ 

потребуются многие часы, а атомные электростанции за- 

пускаются сутками. Большинство ГЭС в России контро- 

лирует компания РусГидро, где при реформе РАО «ЕЭС 

России» были сосредоточены основные гидрогенери- 

рующие активы страны. Эта компания объединяет более 

70 объектов возобновляемой энергетики и по суммарной 

мощности электростанций является крупнейшей в Рос- 

сии. 

Гидропотенциал России находится на втором месте 

в мире после Китая, но освоен он лишь на 20%. Россия 

обладает крупнейшим гидропотенциалом, полное освое- 

ние которого позволило бы полностью отказаться от дру- 

гих источников электроэнергии. К сожалению, большая 

часть неиспользованного гидропотенциала сосредоточе- 

на в труднодоступных районах Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. В России на ГЭС вырабатывается поч- 

ти 16% всей энергии. В настоящее время на территории 

страны работают 102 гидростанции мощностью свыше 

100 МВт. 
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Развитые страны уже практически полностью ис- 
пользовали свой гидропотенциал. В частности, в Запад- 
ной Европе он освоен более чем на 90%. Очень активно 
строятся гидроэлектростанции в развивающихся странах 
– Бразилии, Индии, Эфиопии и особенно в Китае, кото- 
рый сейчас является признанным лидером мировой гид- 
роэнергетики. 

Для закрепления материала предлагается опорная 
таблица 1. 

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки различных видов ВИЭ 

(положительные) 

Солнце (СЭС) Общедоступность, неисчерпаемость, 
экологичность, стоимость энергии 
невысокая после восполнения затрат 
на строительство СЭС 

Ветер (ВЭС) Экологичность, нет выбросов вред- 
ных газов в атмосферу, возобнов- 
ляемость, занимают мало места при 
различном ведении хозяйства рядом 
с ВЭС, дешевый вид Е, можно ис- 
пользовать в труднодоступных рай- 
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 онах, скорость ветра больше 4м/с, 
неисчерпаемость 

Геотермальные 
источники 

Неиссякаемость, независимость от 
условий окружающей среды, време- 
ни года, суток, дешевый источник Е, 
экологичный 

Реки (ГЭС) Экологичность, увлажнение клима- 
та, возобновляемость, доступность 
ресурсов, неисчерпаемость 

Биомасса Экологичность, дешевизна, исполь- 
зование полученных веществ в каче- 
стве Е и удобрений, уменьшение 
вредных газов в атмосфере, умень- 
шение вредных запахов в районах 
размещения животноводческих 
комплексов, использование мусора 

Приливы и отливы 
(ПЭС) 

Неисчерпаемость, экологичность, 
большая мощность, низкая стои- 
мость обслуживания, не требует ни- 
каких видов топлива для запуска, 
долговечность 

 

(отрицательные) 

Солнце (СЭС) Зависимость от погоды и времени 

суток, необходимость аккумуляции 

энергии, необходимость строитель- 

ства маневренных СЭС большой 

мощности, изначально высокая 
стоимость 

Ветер (ВЭС) Нестабильность, невысокий выход 

Е, высокая стоимость установки, ги- 
бель птиц, «шумовое» загрязнение 

Геотермальные 

источники 

Необходимость закачки воды в под- 

земные горизонты, содержание ток- 

сичных металлов в воде источника, 
нельзя сбрасывать воды в надземные 
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 источники 

Реки (ГЭС) Затопление территорий, разрушение 

экосистем, исчезновение некоторых 

видов организмов 

Биомасса Складирование биогаза повышает 
требования к безопасности при ис- 
пользовании биогазовых установок 

Приливы и отливы 
(ПЭС) 

Изначально высокая стоимость, ло- 

кализованность строительства ПЭС, 

возможное повреждение энергобло- 

ков при сильных волнах, нарушение 

миграции рыб, производство энер- 

гии в определенное время суток, 

производство энергии далеко от 
мест потребления 

 

Педагог демонстрирует данную таблицу в незапол- 

ненном виде и анонсирует, что данная таблица будет за- 

полняться на воркшопе. 

Список литературы: 

1. Васильев Ю. С., Безруких П. П., Елистратов В. 

В., Сидоренко Г. И. Оценки ресурсов возобновляемых 

источников энергии в России. – СПб, 2009. 

2. Фортов В. Е., Попель О. С. Энергетика в совре- 

менном мире. – Долгопрудный: Издательский Дом «Ин- 

теллект», 2011. 

3. Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Нетрадиционные 

и возобновляемые источники энергии.– М., 2009. 
Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт компании «Хевел» 

http://www.hevelsolar.com/solar/ 

http://www.hevelsolar.com/solar/media/ 

2. Список ветряных электростанций России URL^ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ветряных_электроста 

нций_России 

http://www.hevelsolar.com/solar/
http://www.hevelsolar.com/solar/
http://www.hevelsolar.com/solar/media/
http://www.hevelsolar.com/solar/media/
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3. Список гидроэлектростанций России URL^ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_гидроэлектростанций 

_России 

4. Список солнечных электростанций России URL^ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_солнечных_электрост 

анций_России 

5. Миллиарды долларов на ветер. Fortum может по- 

строить 1,4 ГВт          ветропарков. URL^ 

https://www.kommersant.ru/doc/3275148 

6. Ветропарк в Ульяновской области (видеоролики) 

URL^https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v 
=w3YZjYjWLjo 

 

Тема: «Влияние технологий на состояние 

общества и природы» (воркшоп) 
(Тушев С. С., Шадрин А. А., Романова Е. С.) 

 

Цель: cформировать у обучающихся представление 

о взаимосвязи технического прогресса и изменений в со- 

циуме на примере внедрения инноваций. 

Задачи: 

 раскрыть содержание понятий «научно- 

техническая революция», «постиндустриальное общест- 

во», «искусственный интеллект», «роботизация», «боль- 

шие данные»; 

 обеспечить эмоциональное переживание обу- 
чающимися проблемных ситуаций посредством ролевых 

игр; 

 в ходе ролевых игр раскрыть причины возник- 
новения конфликтов и отработать возможные варианты 

их решения. 

Участники: учащиеся 8-10 классов. 

http://www.kommersant.ru/doc/3275148
http://www.youtube.com/watch?time_continue=36&amp;v
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Ход занятия: 
 

Структура / 

цель / время 
Методы работы 

Деятельность 

обучающихся 

Вступительная 

часть 

Исторический 

экскурс 
10 мин 

Выступление педагога. 

Мозговой штурм (по 

поводу луддитов в со- 

временном мире) 

Обучающиеся 

называют ассо- 

циации, раз- 

мышляют вме- 
сте с педагогом 

Основная часть 

Шаг 1. Раскры- 

тие ключевых 

понятий 

10 мин 

Выступление педагога. 

Рассказ о содержании и 

приведение примеров 

использования ключе- 

вых терминов 

Обучающиеся 

высказывают 

свое понимание 

значения тер- 

минов. 

Шаг 2 Игра 

«Влияние изо- 

бретений на 

жизнедеятель- 

ность общест- 

ва» 
60 мин 

Важно, чтобы обучаю- 

щиеся попробовали се- 

бя в разных ролях в хо- 

де занятия – им разда- 

ются значки с их роля- 

ми, потом роли меня- 

ются в ходе работы: 

Например: 

- ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

- ТЕХНОЛОГ 

- РАЦИОНАЛИЗАТОР 
- ЛИДЕР 

Работают по 

группам. Учат- 

ся выражать и 

отстаивать по- 

зицию своей 

группы. Учатся 

поиску ком- 

промиссов с 

другими груп- 

пами. 

Шаг 3. Раскры- 

тие ключевых 

понятий, свя- 
занных с Big 

Data 10 мин 

Выступление педагога. 

Рассказ о содержании и 

приведение примеров 
использования ключе- 

вых терминов 

Обучающиеся 

высказывают 

свое понимание 
значения тер- 

минов. 

Шаг 4 Мозговой 

штурм «Влия- 
ние больших 

Школьники делятся на 

5 групп, каждая из ко- 
торых выбирает себе 

Работают по 

группам. Учат- 
ся выражать и 
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данных на раз- одно из направлений, отстаивать по- 

личные отрасли для которого нужно зицию своей 

экономики» предложить те пробле- группы. 

45 мин мы, которые можно После 15- 
 было бы решать с по- минутного об- 
 мощью больших дан- суждения по 2 
 ных: представителя 
 1) судоходство от каждой 
 2) возобновляемая группы делают 
 энергетика 3-минутное со- 
 3) торговля общение о том, 
 4) энергетика какие риски и 
 5) робототехника возможности 
  несет с собой 
  применение 
  Big Data в каж- 
  дой из пере- 
  численных 
  выше отраслей. 

Заключение Мозговой штурм (по Обучающиеся 

15 мин поводу того, какого участвуют в 
 еще предложения не мозговом 
 хватает в итоговом штурме и пред- 
 протоколе) лагают свои 
  выводы 
 Повторение основных  

 выводов занятия  

 

Содержательный материал воркшопа 

 

Понятия 

1. Научно-техническая революция 

2. Постиндустриальное общество 

3. Роботизация 

4. Искусственный интеллект 
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5. «Большие данные». 

Вступительное слово 

Современные технологии уже давно стали неотъ- 

емлемой составляющей нашей жизни. Использование 

компьютеров, мобильных телефонов и, конечно, Интер- 

нета для общения, работы, развлечений стало незамени- 

мым и даже обыденным. Но как это влияет на мышление, 

память и личность человека? Как меняется и будет ме- 

няться рынок труда? Какие угрозы несет роботизация? 

Как изменяется процесс принятия решений? Сможем ли 

мы теперь обойтись без современных достижений науки 

и техники? 

Исторический экскурс + вопросы для обсуждения 

Луддиты – участники уличных протестов конца 

XVIII – начала XIX века в Англии. Они опасались, что с 

изобретением машин, конвейера и современных станков 

потеряют свои рабочие места. Часто их акции сопровож- 

дались погромом оборудования фабрик. 

Что привело к возникновению движения? 

Промышленная революция в Великобритании 

спровоцировала резкий рост производства. Положение 

же рабочего класса оставалось крайне тяжёлым. Низкая 

заработная плата и тяжёлые условия труда приводили к 

многочисленным акциям протеста, которые с внедрением 

в производство машин только усилились. Ведь рабочие 

люди начали массово терять свои рабочие места. 

Начало «бунту против машин» положили надомные 

работники текстильных фабрик, которые одними из пер- 

вых почувствовали реальную угрозу от механизации 

производства. В 1768 году толпа ткачей напала на блэк- 

бернскую мастерскую изобретателя прядильной машины 

Джеймса Харгривса и поломала его станки. То же самое 

произошло и с фабрикой изобретателя чесальной маши- 

ны для шерсти Ричарда Аркрайта в городе Биркакр. В 

1792 году манчестерские ткачи-надомники сожгли пер- 
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вое предприятие с силовыми установками Эдмунда Кар- 

трайта. 

Кто такой Лудд и кто такие луддиты? 

Луддиты – группа английских рабочих, протесто- 

вавших в начале 1800-х годов против изменений, кото- 

рые повлекли промышленный переворот, и считавших, 

что их рабочим местам угрожает опасность. Часто про- 

тест выражался в разрушении машин и оборудования. 

Луддиты считали своим предводителем некоего Неда 

Лудда, также известного как «Король Лудд» или «Гене- 

рал Лудд», которому приписывалось уничтожение двух 

чулочных станков, производивших дешёвые чулки и 

подрывавших дела опытных вязальщиц, и чья подпись 

стоит на Манифесте рабочих того времени. 

Уничтожение машин (индустриальный саботаж) 

было объявлено преступлением, наказуемым смертной 

казнью, и 17 человек были казнены в 1813 году. Множе- 

ство людей было отправлено в Австралию. 

Вопросы для обсуждения: 

- Как бы могло выглядеть движение луддитов се- 

годня? 

- С чем бы они боролись? 

- Имели бы они шансы на успех? 

Игра «Влияние изобретений на жизнедеятель- 

ность общества» 

Вводная часть (произносится педагогом) 

Логическая цепочка: 

- Производительность труда в различных сферах 

растет за счет привлечения роботов. 

- При внедрении роботов производится больше 

продукции. 

- Роботы обслуживают людей, но при этом заме- 

няют людей. 

- Люди во многих отраслях теряют работу из-за 
роботов. 
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Учащимся предлагается поделиться на группы: 
правительство, трудящиеся, профсоюзы, производители 
роботов, бизнес. 

Далее моделируется переговорный процесс между 
вовлеченными сторонами. 

Вопросы: 
1. Откуда возьмутся новые рабочие места? 
2. Как переучить людей, потерявших работу из-за 

того, что все рабочие места в их индустрии теперь заняли 
роботы? 

3. Какие еще способы решения проблемы можно 
придумать? 

Механизм обсуждения: 

Сначала каждый вопрос в течение 6 минут обсуж- 
дается внутри каждой из 5 перечисленных выше групп, а 
затем по одному представителю от каждой группы деле- 
гируется для 6-минутного обсуждения за круглый стол 
для 5-сторонних переговоров. 

Задача в конце каждого обсуждения – выработать за 
6 минут итоговый протокол с не менее чем 1 решением, 
поддержанным всеми сторонами. 

Заключение 

Итоговый протокол еще раз зачитывается в конце 
занятия. 

Педагог проводит короткий опрос учащихся на те- 
му: какое еще предложение каждый из них включил бы в 
итоговый документ? 

Последние 5 минут обучающимся предлагается от- 
рефлексировать, насколько сложно было договариваться 
внутри совей группы/с представителями других социаль- 
ных групп. 

Мозговой штурм «Влияние больших данных на 
различные отрасли экономики» 

Вводная часть (произносится педагогом) 
Экономический рост последних 30 лет – во многом 

результат прогресса информационных технологий. Ком- 
пьютерная и интернет-революции позволили контроли- 



 

 

ровать все стадии производства и транспортировки това- 
ров в любой точке земного шара. Земля, по выражению 
экономиста Томаса Фридмана, стала плоской. Следую- 
щий революционный шаг – от "плоской" экономики к 
полностью прозрачной. И судя по всему, произойдет это 
благодаря "большим данным" (Big data; впервые термин 
появился в журнале Nature 3 сентября 2008 года, его ав- 
тор – редактор Nature Клиффорд Линч). 

Рост вычислительной мощности компьютеров и 
развитие алгоритмов обработки информации сделали 
возможной интерпретацию огромных массивов данных 
(Big Data). Недостаточно просто сохранить петабайты 
информации (обычно именно с этого порога информация 
классифицируется как Big Data), необходимо научить 
компьютер вычленять из массива данных релевантную 
информацию и правильно ее интерпретировать. 

Судоходство 

Передвижение танкеров и их загрузку отслеживает 
другой сервис – Marinetraffic. Почти все коммерческие 
суда имеют специальный AIS-транспондер, сигнал от ко- 
торого передается наземным станциям слежения и на 
спутники. По нему можно не только определить, куда и 
откуда идет то или иное судно, но и оценить его осадку, а 
значит, загрузку. Интересно, что некоторые суда наме- 
ренно отключают транспондеры для противоправных 
действий – незаконного вылова рыбы, пиратства, контра- 
банды оружия (на этом иногда попадаются суда КНДР) 
или переливки нефти с танкера на танкер (по некоторым 
сообщениям, этим занимались иранские танкеры до сня- 
тия санкций). Но и эта активность не проходит незаме- 
ченной – корабли с выключенными транспондерами мо- 
ниторят в американской компании Spire Global с помо- 
щью все тех же спутниковых снимков и отправляют све- 
дения заинтересованным клиентам. 

Другие примеры 

Спутники и Big Data знают и про автомобили. На- 
пример, они помогут ответить на вопрос, стоит ли поку- 
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пать машину сейчас или дождаться скидок. В феврале 
2016 года Spaceknow опубликовала серию спутниковых 
снимков с площадками в ЕС, заполненными нераспро- 
данными автомобилями. И пришла к выводу: выпуск ав- 
топрома превышает спрос. 

Журналисты издания "Деньги" попросили 
Spaceknow проанализировать ситуацию с запасами рос- 
сийских автопроизводителей. В компании сравнили не- 
сколько складских площадок АвтоВаза в 2013 году и 
сейчас и сообщили, что "ситуация с избыточными запа- 
сами сильно ухудшилась". Оценить запасы можно в лю- 
бой момент, достаточно просто набрать широту и долго- 
ту площадок в приложении Spaceknow или Google Maps 
(например: 53.583802, 49.216699 и 53.559026, 49.345009). 

Ответ на другой немаловажный для России вопрос 
"Сколько будет стоить нефть?" тоже можно попытаться 
получить из космоса, хотя бы частично. Так, в той же 
Spaceknow мониторят состояние крупнейших нефтехра- 
нилищ в мире. Компьютеры научились определять уро- 
вень их заполнения. В некоторых хранилищах цилиндри- 
ческой формы крышка располагается практически на 
уровне нефти. Если нефти в хранилище мало, тень от ем- 
кости падает на крышку (длина тени зависит от уровня 
нефти, а также от времени суток, то есть от высоты солн- 
ца); если же хранилище заполнено — тени нет. И сейчас 
эти данные указывают, что нефть почти наверняка будет 
дешеветь. 

В области сельского хозяйства интересна практика 
российской компании ImageAiry, резидента фонда 
"Сколково". Она предлагает услугу спутниковой съемки 
Astrodigital (мониторинг площадей от 1 гектара), которой 
могут пользоваться фермерские хозяйства. Специальные 
способы съемки в различном спектре показывают, как 
себя чувствуют растения. Добавив к этим данным про- 
гноз погоды и другие сведения, можно спрогнозировать 
урожай в текущем году. Сервисом пользуются не только 
аграрии, но также банки и страховые компании – им 
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нужна оценка рисков при финансировании и страховании 
сельхозбизнеса. Впрочем, как отмечают в Spaceknow, 
фермерским хозяйствам иногда проще пользоваться 
квадрокоптерами и самолетами – съемки из космоса все- 
таки предполагают довольно большой масштаб заказа. 

Задача: участники делятся на 5 групп. Каждая 
группа выбирает себе одно направление, в рамках кото- 
рого нужно определить/выделить проблемы, которые мо- 
гут быть решены с использованием больших данных. 
Например, судоходство, возобновляемая энергетика, тор- 
говля, энергетика, робототехника. 

Время на работу – 15 минут. После обсуждения по 
2 представителя от каждой группы делают 3-минутное 
сообщение о том, какие существуют возможности и рис- 
ки, связанные с применением Big Data в каждой из пере- 
численных выше отраслей. 

Электронные ресурсы: 

1. Новая технологическая революция: вызовы и 
возможности для России. Экспертно-аналитический док- 
лад /Под научн. рук. В. Н. Княгинина. – Москва. Октябрь 
2017 / [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 
http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya- 
tehnologicheskaya-revolutsiya.pdf. 

2. Индустрия 4.0: что такое четвертая промышлен- 
ная революция? [Электронный ресурс]. Режим доступа. 
URL: https://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0- 
chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html. 

3. С неба данные. Как Big Data работает в реальной 
экономике [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/2950501. 

http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya-
http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya-
http://www.kommersant.ru/doc/2950501
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Тема: «Из небытия в бтие: внедрение 

технических инноваий как коллективна детельность» 

(воркшоп) 

(Татарков Д.) 

 

Цель: формирование у обучающихся 

эмоционально-психологической готовности к 

восприятию технических инноваций как результата 

целенаправленной коллективной деятельности. 

Задачи: 

– познакомить с примерами творчества 

выдающихся конструкторов, инженеров, ученых в облас- 

ти судостроения; 

– объяснить смысл ролевого поведения в команде 

при разработке и внедрении новых технологий; 
– продемонстрировать эффективность 

«ситуативного лидерства» в групповой работе. 

Участники: обучающиеся 7-9 классов 

 

Ход занятия 
 

Структура / цель / 
время 

Методы работы 
Деятельность 
участников 

Вступительное 

слово. 

Сосредоточить 

внимание на 

объективной 

потребности поиска 

технологий 

использования 

возобновляемых 

источников энергии 

на водном 

транспорте. 
5 мин. 
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Основная часть 

Цель – раскрыть Информационное  
пути поиска и вне- сообщение. 

дрения новаторских Демонстрация 

технологий исполь- слайдов. 

зования влзобнов-  

ляемой энергии в Примеры 

судостроении. творческого пути 

15 мин. А. Флеттнера, 
 Г. Магнуса, 
 Ж. Кусто. 
 Современные 
 технологии 
 применения 
 эффекта Магнуса 
 для движения 
 судов. 

Цель – продемонст- Показ Групповая 

рировать обьяс- видеоролика. работа. 

няющий эффект Демонстрация Участники 

Магнуса для дви- опыта. конструируют 

жения судов.  модель и 

20 мин.  демонстрируют 
  действие и 
  свойства 
  турбопаруса, 

  ротора. 

Цель – акцентиро-  Ученики задают 

вать внимание на уточняющие 

моделях поведения, 
которые использо- 

вопросы. 

вали участники при  

выполнении груп-  

повой работы  

5 мин.  
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Цель – осмысление Мозговой штурм. По группам 

причин низкой сте-  составляют 

пени внедрения  список причин, 

изобретений с точ-  которые 

ки зрения команд-  непозволили 

ной работы.  ученым и 

10 мин.  инженерам 
  обеспечить 
  массовое 
  использование 
  их изобретений. 

Цель – продемонст- Игра «Лидер». Выполняют 

рировать эффек-  задание в 

тивность «ситуаци- Обсуждение. группе. 

онного лидерства»   

в процессе группо-   

вого решения задач   

40 мин.   

Заключение. 

5 мин. 

Повторение 

основных 
выводов занятия. 

 

 

Содержательный материал урока 

 

Вступительное слово. 

Сегодня в разных странах ведутся интенсивные ис- 

следования, имеющие целью разыскать новые источники 

энергии для движения судов, отличные от повсеместно 

используемой энергии сжигаемого жидкого нефтяного 

топлива. Причина тому – близящееся исчерпание разве- 

данных запасов нефти в ряде районов и связанное с этим 

быстрое подорожание топлива и необходимость снизить 

нагрузки на экологию планеты. 

Поставлена под вопрос экономичность эксплуата- 
ции даже сравнительно новых, построенных лишь пять – 
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десять лет назад судов, расходующих за сутки ходового 

времени от десятка до нескольких сот тонн дорогостоя- 

щего топлива. Решительной ломке подвергаются устояв- 

шиеся было представления о рациональной эксплуатаци- 

онной скорости. 

Среди рассматриваемых учеными и инженерами 

есть не только такие очевидно перспективные новые ви- 

ды энергии, как ядерная, солнечная, энергия сжигания 

новых синтетических топлив, но и «хорошо забытые» 

старые, среди которых в первую очередь следует назвать 

энергию ветра. 

Неужели возможно движение назад – к веку клипе- 

ров и гигантских «винджаммеров», окутанных облаками 

парусов! И да, и нет. Да, потому что пренебрегать «бес- 

платной» энергией ветров, в особенности в районах со 

стабильным их направлением, в эпоху энергетического 

кризиса неразумно. Нет, поскольку обращение к такому 

«старому» источнику энергии в век космических полетов, 

высокоразвитой автоматики и компьютеров уже не может 

происходить на уровне старой технологии конца XIX века. 

Основная часть. 

Педагог рассказывает примеры творческого  пути 

А. Флеттнера, Г. Магнуса, Ж. Кусто. Описывает 

современную ситуацию в использовании и развитии 

технологий применения эффекта Магнуса для движения 

судов. Делается акцент на прерывистости процесса 

внедрения изобретений, обусловленной как 

объективными социальными, экономическими, 

политическими причинами, так и проблемами 

«лидерства», спецификой самого процесса внедрения 

новаций, поиска инвесторов и демонстрации надежности 

и эффективности предлагаемого технологического 

решения 
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Примеры 
 

 
Антон Флеттнер 

(1885-1961) 

 
Германский авиацион- 

ный инженер и изобретатель 

Антон Флеттнер (1885-1961) 

вошёл в историю мореплава- 

ния как человек, первым пы- 

тавшийся заменить паруса. 

Ему довелось долго странст- 

вовать на паруснике по Ат- 

лантическому и Индийскому 

океанам. На мачтах парусных 

судов той эпохи ставилось 

много парусов. Парусное ос- 

нащение было дорогостоя- 

щим, сложным, а в аэродина- 

мическом отношении не 

слишком эффективным. По- 

стоянные опасности подстере- 

гали моряков, которым даже во время шторма надо было 

заниматься парусами на 40-50-метровой высоте. 

Во время плавания у молодого инженера родилась 

мысль заменить паруса, требующие больших усилий бо- 

лее простым, но эффективным устройством, основным 

движителем которого также служил бы ветер. Раздумы- 

вая над этим, он вспомнил аэродинамические опыты, 

проводимые его соотечественником физиком Генрихом 

Густавом Магнусом (1802-1870). 
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Эффект Магнуса. 
 

 
 

Генрих Магнус 

(1802-1870) 

 
Генрих Магнус – из- 

вестный немецкий физик и 

химик. Он установил, что при 

вращении цилиндра в потоке 

воздуха возникает попереч- 

ная сила с направлением, за- 

висящим от направления 

вращения цилиндра (эффект 

Магнуса). Один из его клас- 

сических опытов выглядел 

следующим образом: «Ла- 

тунный цилиндр мог вра- 

щаться между двумя острия- 

ми; быстрое вращение ци- 

линдру сообщалось, как в 

волчке, шнуром. Вращаю- 

щийся цилиндр помещался в 

раме, которая, в свою оче- 

редь, легко могла поворачиваться. На эту систему пуска- 

лась сильная струя воздуха при помощи маленького цен- 

тробежного насоса. Цилиндр отклонялся в направлении, 

перпендикулярном к воздушной струе и  к оси цилиндра, 

притом в ту сторону, с  которой направления вращения и 

струи были одинаковы». 
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Рис. 1 Эффект Магнуса и ветряной корабль 
 

Роторы Флеттнера. 

А. Флеттнер сразу подумал, что паруса можно за- 

менить установленными на корабле вращающимися ци- 

линдрами. Оказывается, что там, где поверхность цилин- 

дра движется против потока воздуха, скорость ветра 

уменьшается, а давление – увеличивается. С другой сто- 

роны цилиндра все наоборот – скорость воздушного по- 

тока возрастает, а давление – падает. Эта разница в дав- 

лениях с разных сторон цилиндра и является движущей 

силой, которая заставляет судно двигаться. Таков основ- 

ной принцип действия роторного оборудования, которое 

использует силу ветра для движения судна. Всё очень 

просто, однако только А. Флеттнер «не прошёл мимо», 

хотя эффект Магнуса был известен уже более полувека. 

К реализации замысла он приступил в 1923 году на 

одном озере недалеко от Берлина. Собственно, Флеттнер 

сделал довольно простую вещь. Он установил на метро- 

вую испытательную шлюпку бумажный цилиндр-ротор 

высотой около метра и диаметром 15 см, а для его вра- 

щения приспособил часовой механизм. И шлюпка по- 

плыла. 

Капитаны парусных судов насмехались над цилин- 

драми А. Флеттнера, которыми он хотел заменить паруса. 

Изобретателю удалось заинтересовать своим изобретени- 



 

 

ем состоятельных меценатов. В 1924 году на 54-метровой 

шхуне «Букау» вместо трёх мачт были смонтированы два 

роторных цилиндра. Эти цилиндры вращал дизельный 

генератор мощностью 45 л.с. Роторы «Букау» вращались 

от электродвигателей. Собственно, никакого отличия от 

классических опытов Магнуса в конструкции не  было. 

Со стороны, где ротор вращался навстречу ветру, созда- 

валась область повышенного давления, с противополож- 

ной – пониженного. Результирующая сила и двигала суд- 

но. Более того, эта сила примерно в 50 раз превышала 

силу давления ветра на неподвижный ротор! 
 

Рис. 2. Шхуна «Букау» 
 

Это открывало перед Флеттнером огромные пер- 

спективы. Помимо всего прочего, площадь ротора и его 

масса были в несколько раз меньше, чем площадь парус- 

ного вооружения, которое бы давало равную движущую 

силу. Ротором было намного проще управлять, да и в 

производстве он был достаточно дёшев. Сверху Флетт- 

нер накрыл роторы плоскостями-тарелками – это увели- 

чивало движущую силу примерно в два раза за счёт пра- 

вильной ориентации потоков воздуха относительно рото- 

ра. Оптимальную высоту и диаметр ротора для «Букау» 
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рассчитали, продув модель будущего судна в аэродина- 

мической трубе. 

Ротор Флеттнера показал себя прекрасно. В отличие 

от обычного парусного судна, роторный корабль практи- 

чески не боялся непогоды и  сильных боковых ветров, 

легко мог идти переменными галсами под углом 25º 

к встречному ветру (для обычного паруса предел около 

45º). Два цилиндрических ротора (высота 13,1 м, диаметр 

1,5 м) позволили отлично сбалансировать судно – оно 

оказалось устойчивее парусника, которым «Букау» был 

до перестройки. 

Испытания проводили и в штиль, и в шторм, и 

с намеренной перегрузкой и никаких серьёзных недос- 

татков выявлено не было. Наиболее выгодным для дви- 

жения судна было направление ветра точно по перпенди- 

куляру к оси судна, а направление движения (вперед или 

назад) определялось направлением вращения роторов. В 

середине февраля 1925 г. шхуна «Букау», вместо парусов 

снабженная роторами Флеттнера, вышла из Данцига 

(ныне – Гданьск) в Шотландию. Погода была плохой, а 

большинство парусников не осмеливались выходить из 

портов. В Северном море «Букау» пришлось серьёзно 

сразиться с сильными ветрами и большими волнами, од- 

нако шхуна накренялась на борт меньше, чем другие 

встреченные парусники. 

Во время этого плавания не требовалось вызывать 

на палубу членов команды, чтобы они меняли паруса в 

зависимости от силы или направления ветра. Хватило 

одного вахтенного штурмана, который, не выходя из 

рубки, мог управлять деятельностью роторов. Раньше 

команда трехмачтовой шхуны состояла как минимум из 

20 матросов, после её переделки в роторный корабль хва- 

тило 10 человек. 

В том же году на верфи был заложен второй ротор- 

ный корабль – могучий грузовой лайнер «Барбара», при- 

водимый в движение тремя 17-метровыми роторами. При 
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этом для каждого ротора хватало одного маленького мо- 

торчика мощностью всего 35 л.с. (при максимальной 

скорости вращения каждого ротора 160 об/мин)! Тяга ро- 

торов была эквивалентна тяге винтового движителя вку- 

пе с обычным корабельным дизелем мощностью около 

1000 л.с. Впрочем, дизель на судне тоже наличествовал: в 

дополнение к роторам он приводил в движение винт (ко- 

торый оставался единственным движителем в случае без- 

ветренной погоды). 

Многообещающие опыты побудили судоходную 

компанию «Rob.M.Sloman» из Гамбурга в 1926 году по- 

строить судно «Барбара». На нем заранее намечалось 

оборудовать турбопаруса – роторы Флеттнера. На судне 

длиной 90 м и шириной 13 м были смонтированы три ро- 

тора высотой около 17 м. «Барбара», как и планирова- 

лось, в течение некоторого времени успешно перевозила 

фрукты из Италии в Гамбург. Примерно 30-40 % времени 

рейса судно шло благодаря силе ветра. При ветре в 4-6 

баллов «Барбара» развивала скорость 13 узлов. 

Планировалось испытать роторное судно в более 

длительных рейсах в Атлантическом океане. Но в конце 

1920-х грянула Великая депрессия. В 1929 году чартер- 

ная компания отказалась от дальнейшей аренды «Барба- 

ры», и её продали. Новый владелец снял роторы и пере- 

оборудовал корабль по традиционной схеме. Всё-таки 

ротор проигрывал винтовым движителям в сочетании с 

обычной дизельной силовой установкой из-за своей зави- 

симости от ветра и определенных ограничений по мощ- 

ности и быстроходности. Флеттнер обратился к более 

перспективным исследованиям, а «Баден-Баден» в итоге 

затонул во время шторма в Карибском море в 1931 году. 

И о роторных парусах надолго забыли... 

Начало роторных судов, казалось бы, было доста- 

точно успешным, но они не получили развития и надолго 

были забыты. 



 

 

Почему? 

Во-первых, «отец» роторных судов А. Флеттнер по- 

грузился в создание вертолетов и перестал интересовать- 

ся морским транспортом. 

Во-вторых, несмотря на все свои преимущества, ро- 

торные суда так и остались парусниками с присущими 

им недостатками, основной из которых – зависимость от 

ветра. 

Турбопаруса Кусто. 

Роторами Флеттнера снова заинтересовались в  80-х 

годах ХХ в., когда учёные 

начали предлагать различные 

меры по смягчению потепле- 

ния климата, снижению за- 

грязнения, более рациональ- 

ному расходованию топлива. 

Одним из первых о них 

вспомнил исследователь глу- 

бин француз Жак-Ив Кусто 

(1910-1997). Для испытания 

работы системы турбопару- 

сов  и  снижения  расхода до- 
рожающего    топлива   двух- 

Жак-Ив Кусто 

(1910-1997) 
мачтовый катамаран «Ал- 

киона» (Алкиона – дочь бога 
ветров Эола) был переделан в роторное судно. 

23 декабря 1986 года «Алкиона» была спущена на 

воду, Кусто и его коллеги Люсьен Малавар и  Бертран 

Шарье получили совместный патент No US4630997 на 

«устройство, создающее силу посредством использова- 

ния движущейся жидкости или газа». Общее описание 

звучит следующим образом: устройство помещается в 

среду, движущуюся в некотором направлении; при этом 

возникает сила, действующая в направлении, перпенди- 

кулярном первому. 
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Устройство позволяет избежать использования мас- 

сивных парусов, в которых движущая сила пропорцио- 

нальна площади паруса». Чем же отличается турбопарус 

Кусто от роторного паруса Флеттнера? 
 

 

Рис. 3. Катамаран «Алкиона» 
 

В поперечном сечении турбопарус представляет со- 

бой нечто вроде вытянутой и скругленной с острого кон- 

ца капли. По бокам «капли» расположены воздухозабор- 

ные решетки, через одну из которых (в зависимости от 

необходимости движения вперед или назад) производит- 

ся отсос воздуха. Для максимально эффективного заса- 

сывания ветра в воздухозаборник на турбопарусе уста- 

новлен небольшой вентилятор, приводимый в движение 

электромотором. Он искусственно повышает скорость 

движения воздуха с подветренной стороны паруса, вса- 

сывая воздушную струю в момент её отрыва от плоско- 

сти турбопаруса. Это создаёт разрежение с одной из сто- 
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рон турбопаруса, одновременно предотвращая образова- 

ние турбулентных вихрей. А дальше действует эффект 

Магнуса: разрежение с одной стороны, как результат – 

поперечная сила, способная приводить судно в движение. 

Собственно, турбопарус – это поставленное вертикально 

самолётное крыло, по крайней мере принцип создания 

движущей силы схож с принципом создания подъёмной 

силы самолета. Для того чтобы турбопарус всегда был 

повернут к ветру наиболее выгодной стороной, он обору- 

дован специальными датчиками и установлен на пово- 

ротной платформе. Кстати, патент Кусто подразумевает, 

что воздух может отсасываться изнутри турбопаруса не 

только вентилятором, но и, к примеру, воздушным насо- 

сом – таким образом Кусто прикрыл калитку для после- 

дующих «изобретателей». 

Собственно, впервые Кусто испытал прототип тур- 

бопаруса на катамаране «Ветряная мельница» (Moulin à 

Vent) в 1981 году. Самым крупным успешным плаванием 

катамарана было путешествие из Танжера (Марокко) в 

Нью-Йорк под присмотром более крупного корабля экс- 

педиции. А в апреле 1985 года в порту Ла-Рошель была 

спущена на воду «Алкиона» – первый полноценный ко- 

рабль, оборудованный турбопарусами. Сейчас она по- 

прежнему на ходу и на сегодняшний день является флаг- 

маном (и, по сути, единственным крупным кораблем) 

флотилии команды Кусто. Турбопаруса на ней служат не 

единственным движителем, они помогают обычной 

сцепке из двух дизелей и нескольких винтов (что, кстати, 

позволяет сократить расход горючего примерно на 

треть). Будь великий океанограф жив, он бы, наверное, 

построил ещё несколько подобных кораблей, но энтузи- 

азм его соратников после ухода Кусто заметно спал. Не- 

задолго до смерти в 1997 году Кусто активно прорабаты- 

вал проект судна «Калипсо II» с турбопарусом, но завер- 

шить его не успел. 



147 

 

 

По последним данным, зимой 2011 года «Алкиона» 

стояла в порту Каен и ждала новой экспедиции. 

Сегодня предпринимаются попытки возродить 

идею Флеттнера и сделать роторные паруса массовыми. 

Например, знаменитая гамбургская компания Blohm + 

Voss после нефтяного кризиса 1973 года начала актив- 

ную разработку роторного танкера, но к 1986-му эконо- 

мические факторы прикрыли этот проект. Потом был це- 

лый ряд любительских конструкций. 

В 2007 году студенты Фленсбургского университе- 

та построили катамаран, приводимый в движение ротор- 

ным парусом (Uni-cat Flensburg). 

В 2010 году появился третий в истории корабль с 

роторными парусами – тяжелый грузовик E-Ship 1, кото- 

рый был построен по заказу компании Enercon, одного из 

крупнейших производителей ветрогенераторов в мире. 
 

 

Рис. 4. Грузовое судно «E-Ship 1» 
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6 июля 2010 года корабль был впервые спущен на 
воду и совершил короткое плавание из Эмдена в Бремер- 
хафен. А уже в августе он отправился в свой первый ра- 
бочий вояж в Ирландию с грузом из девяти ветрогенера- 
торов. Судно оборудовано четырьмя роторами Флеттнера 
и, конечно, традиционной силовой установкой на случай 
безветрия и для получения дополнительной мощности. 
Всё-таки роторные паруса служат лишь вспомогатель- 
ными движителями: для 130-метрового грузовика их 
мощности маловато, чтобы развивать должную скорость. 
Двигателями служат девять силовых установок 
Mitsubishi, а роторы вращаются с помощью паровой тур- 
бины производства Siemens, использующей энергию от- 
работавших газов. Роторные паруса позволяют сэконо- 
мить от 30 до 40% топлива на скорости 16 узлов. 

А вот турбопарус Кусто пока остается в некотором 
забвении: «Алкиона» на сегодняшний день единствен- 
ный полноразмерный корабль с таким типом движителя. 
Опыт немецких кораблестроителей покажет, имеет ли 
смысл и дальше развивать тему парусов, работающих на 
эффекте Магнуса. Главное – найти этому экономическое 
обоснование и доказать эффективность. А там, глядишь, 
и всё мировое судоходство перейдет на принцип, кото- 
рый талантливый немецкий ученый описал более 150 лет 
назад. 

Расположенная в Сингапуре судопромышленная 
компания «Wind Again», занимающаяся созданием тех- 
нологий по снижению расхода топлива и выбросов, 
предлагает устанавливать на танкерах и грузовых судах 
роторы Флеттнера особой конструкции (складные). Они 
позволят сократить расход топлива на 30-40 % и окупят- 
ся за 3-5 лет. 

Действующая в Финляндии компания морской ин- 
женерии «Wartsila» уже планирует приспособить турбопа- 
руса и на круизных паромах. Это связано со стремлением 
финского паромного оператора «Viking Line» сокращать 
расход топлива и загрязнение окружающей среды. 
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Использование роторов Флеттнера на прогулочных 

судах изучает университет Фленсбурга (Германия). По- 

хоже, растущие цены на нефть и вызывающее тревогу 

потепление климата создают благоприятные условия для 

возвращения ветряных движителей. 

Яхта конструкции Джона Марплса «Клодия» 

(Cloudia) представляет собой перестроенный тримаран 

Searunner 34. Первые тесты яхта прошла в феврале 

2008 года в городе Форт-Пирс, Флорида, США, а её соз- 

дание финансировал телеканал Discovery. «Клодия» по- 

казала себя невероятно маневренной: она останавлива- 

лась и включала задний ход за считанные секунды, сво- 

бодно двигалась под углом порядка 15° к ветру. Заметное 

улучшение характеристик по отношению к традицион- 

ному ротору Флеттнера обусловлено дополнительными 

поперечными дисками, установленными на передний и 

задний роторы тримарана. 
 

Рис. 5. Яхта «Клодия» 
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Электронные ресурсы: 

http://www.popmech.ru/article/8606-to-li-machta-to-li- 

parus/ 

http://www.jura24.lt/ru/novosti/raznoje/-369138 

http://docplayer.ru/26039059-Korabl-pod- 
turboparusami.html 

 

Групповая работа. 

Педагог делит участников на группы. Участники 

конструируют модель и демонстрируют действие и 

свойства турбопаруса, ротора. 

После завершения педагог задает вопрос: заметил ли 

кто-то из участников как были распределены роли в 

группе когда они выполняли задание? Обращает внимание 

на то, что в коллективной работе происходит естественное 

разделение труда и ролей (по знанию, опыту, возможному 

вкладу члена группы в общее дело и т.п.). 

Мозговой штурм. 

Педагог предлагает обучающимся подумать над 

вопросом о причинах низкой степени внедрения 

изобретений с точки зрения командной работы. 

Предложить возможные варианты решения (например, 

проведение специальной кампании по продвижению, 

включение новых людей и новых ролей для реализации 

проекта и т.п.). 

Предлагает участникам продемонстрировать 

эффективность ролевого поведения. 

Игра «Лидер». 

Все участники деляться на группы. Педагог 

объясняет условия: дается задание одно для всех групп и 

время на его выполнение. Затем каждая группа 

демонстрирует результат. Всего будет 5 заданий. В ходе 

групповой работы каждому члену выдается жетон с 

буквами: «О», «И», «В», «М», а что они обозначают 

будет объяснено после выполнения всех заданий. 

http://www.popmech.ru/article/8606-to-li-machta-to-li-
http://www.popmech.ru/article/8606-to-li-machta-to-li-
http://www.jura24.lt/ru/novosti/raznoje/-369138
http://docplayer.ru/26039059-Korabl-pod-
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Задания должны быть подобраны таким образом, 

чтобы менялось содержание деятельности (придумать 

что-то, нарисовать, построить, спеть), в таком случае 

каждый сможет проявить свои знания, умения, навыки. В 

процессе выполнения задания команда должна 

переориентироваться на человека, который обладает 

знаниями или способностями для быстрого и 

эффективного выполнения задания (ситуативное 

лидерство).. 

Примеры заданий: «Буримэ», создать скульптуру 

(сами участники встают в позы), придумать рекламу для 

нового продукта (например, фифилямба, шуршумпель, 

вильдобизор и т.д.), синхронный танец. 

Значение символов»: «И» – лидер исполнитель, «В» 

– лидер вдохновитель, «М» – лидер мыслитель, «О» – 

лидер организатор. 

После завершения игры педагог объясняет 

участникам знанчение символов, приводит примеры их 

поведения, но не переходит на обсуждение конретной 

личности. При этом, всегда акцентируется внимание на 

слове «лидер», который может лучше всех выполнить ту 

или иную функцию при выполнении того или иного 

задания. 

Делает вывод, что для совместной продуктивной 

деятельности необходимо иметь людей с различными 

знаниями, навыками и умениями, компетенциями. 

Специфика решаемой задачи определяет особенного 

человека для наиболее эффективного ее решения. 

Заключение. 

Повторяются выводы по каждой части занятия: о 

дискретности процесса внедрения новых технологий и 

изобретений, о роли изобретателя в технологическом 

развитии общества. Разработка и внедрение новых 

технологий также предполагает комплексный подход и 

коллективную деятельность. 
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Тема: «Откуда берутся идеи для изобретений 
и инженерных решений?» (воркшоп) 

(Тушев С. С., Шадрин А. А., Романова Е. С.) 
 

Цель: cформировать у обучающихся представление 
о различных особенностях деятельности инженера, о на- 
личии творческой составляющей, а также об инструмен- 
тах, доступных инженеру в его деятельности. 

Задачи: 

- раскрыть роль интуиции и творческого поиска в 
деятельности инженера, показать некоторые механизмы 
появления решений инженерных задач; 

- развитие готовности обучающихся к сотрудниче- 
ству и сохранению отношений в команде при решении 
сложных задач; 

- развитие инженерного творчества в условиях ог- 
раниченности технических возможностей; 

- развитие коммуникативных навыков, расширение 
представлений о способах конструктивного поведения; 

- расширение сферы эмоциональных переживаний, 
развитие умения справляться со своими эмоциями; 

- построение своей деятельности в контексте ситуа- 
ции и межличностных отношений, развитие умений соот- 
носить свою деятельность с деятельностью других людей. 

Участники: учащиеся 8-10 классов. 
 

Ход занятия: 

Структура / цель / 
время 

Методы работы 
Деятельность 
обучающихся 

Вступительная Выступление педа- Обучающиеся 
часть гога. Мозговой называют ас- 
10 мин штурм (по поводу социации, 

 сложностей в рабо- размышляют 
 те инженера) вместе с педа- 

  гогом 
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Основная часть 

Шаг 1. Дискуссия: 
Деятельность ин- 
женера – мир, 
втиснутый в стро- 
гие рамки матема- 
тических формул 
или непрестанный 
творческий поиск? 
20 мин 

Опрос обучающих- 
ся, затем педагог 
приводит 4 показа- 
тельных примера, 
дающих более 
рельефное пред- 
ставление об обсу- 
ждаемом вопросе. 

Обучающиеся 
высказывают 
свое мнение 
по заданным 
вопросам. 

Шаг 2 Дискуссия: 
Что важнее в дея- 
тельности инжене- 
ра – интуиция или 
точный расчет? 
15 мин 

Опрос обучающих- 
ся, затем педагог 
приводит 2 показа- 
тельных примера. 

Обучающиеся 
высказывают 
свое мнение 
по заданным 
вопросам. 

Шаг 3 Дискуссия: 
Как происходит 
решение инженер- 
ных задач? 
15 мин 

Опрос обучающих- 
ся, затем педагог 
приводит несколько 
показательных 
примеров, дающих 
более рельефное 
представление об 
обсуждаемом во- 
просе, а также под- 
робно останавлива- 
ется на открытии 
Галилео Галилея 

Обучающиеся 
высказывают 
свое мнение 
по заданным 
вопросам 

Шаг 4. Игра: Что 
взять с собой на 
необитаемый ост- 
ров? 

Групповая работа  
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Содержательный материал занятия 

 

Вступительное слово 

Сегодня мы поговорим о том, в каких условиях 

обычно работает инженер. Посмотрим на эту ситуацию 

сразу с нескольких сторон. А во второй части воркшопа в 

составе группы инженеров отправимся на необитаемый 

остров. 

Вопросы для обсуждения: 

- Что самое сложное в деятельности инженера? 

- Деятельность инженера – мир, втиснутый в стро- 

гие рамки математических формул или непрестанный 
творческий поиск? 

Пример 1 

Знаменитый английский учёный Роберт Бойль 

(1627-1691), автор закона сжатия газов, зависимости уп- 

ругости газа от занимаемого им объёма, и доказавший, 

что температура кипения воды зависит от давления воз- 

духа и паров воды на её поверхности, развлекался запус- 

ком мыльных пузырей. При этом он повторял: «Не надо 

пренебрегать никаким опытом, сколь бы детским они ни 

казался на первый взгляд. Я думаю, что игры маленьких 

мальчиков заслуживают того, чтобы их изучали филосо- 

фы». 

Пример 2 

Вспоминается случай, как некий шотландец застал 

маленького Джеймса Уатта за таким развлечением – он 

мелом рисовал на очаге какие-то линии и углы. Строгий 

шотландец спросил отца будущего создателя паровой 

машины: «Зачем же Вы разрешаете ребёнку тратить 

впустую время; почему бы не послать его в школу?» 

Джеймс Уатт-старший ответил: «Не судите это дитя свы- 

сока; прежде разберитесь, чем он занят». Оказалось, что 

мальчик искал решение задач Евклида… 
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Пример 3 

Обратим внимание школьников на противоречивое 

мнение гениального сербского инженера Николы Теслы 

(1856-1943) о методах работы его прежнего работодателя 

и ближайшего идейного конкурента, американца Томаса 

Эдисона (1847-1831): «Если бы Эдисону понадобилось 

найти иголку в стоге сена, он не стал бы терять времени 

на то, чтобы определить наиболее вероятное место её на- 

хождения. Он немедленно, с лихорадочным прилежани- 

ем пчелы, начал бы осматривать соломинку за соломин- 

кой, пока не нашёл бы предмета своих поисков. Его ме- 

тоды крайне неэффективны: он может затратить огром- 

ное количество энергии и времени и не достигнуть ниче- 

го, если только ему не поможет счастливая случайность. 

Вначале я с печалью наблюдал за его деятельностью, по- 

нимая, что небольшие теоретические знания и вычисле- 

ния сэкономили бы ему тридцать процентов труда. Но он 

питал неподдельное презрение к книжному образованию 

и математическим знаниям, доверяясь всецело своему 

чутью изобретателя и здравому смыслу американца». 

Эдисон не стыдился метода перебора вариантов, 

метода проб и ошибок: «Когда я желал что-нибудь изо- 

брести, я начинал с изучения всего, что сделано за про- 

шлое время. Собираю данные многих тысяч эксперимен- 

тов, а затем делаю несколько тысяч новых», – писал он. 

«Шесть тысяч опытов с нитью для электрических лампо- 

чек ещё далеки от рекорда терпения и упорства, постав- 

ленного Эдисоном. Изобретая щелочной аккумулятор, он 

произвёл пятьдесят тысяч экспериментов! Тесла шёл по 

другому пути: его изобретения были плодом большой 

научной, теоретической работы, к которой вовсе не об- 

ращался Эдисон» 

В защиту Эдисона вспомним, что перед тем как 

принять нового сотрудника в свою изобретательскую 

фирму, он сперва приглашал потенциального работника 

к себе домой – отобедать. Пригоден данный специалист 
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или нет, Эдисон определял с помощью солонки. Как вы 

полагаете, в каких случаях Томас Альва Эдисон никогда 

не нанимал приглашённого и почему? Так вот, если че- 

ловек брался за солонку раньше, чем пробовал на вкус 

предлагаемое блюдо, Эдисон никогда не предлагал ему 

работу. Великому изобретателю не нужны были работ- 

ники, чей образ мыслей и действий зависел от повсе- 

дневных привычек. Его интересовали люди, способные 

подвергать сомнению то, что другим казалось очевид- 

ным, – испытатели. Однако, как видим, и сам Тесла, при- 

знавал за соперником чутьё, то есть творческую интуи- 

цию, которая могла развиться с опытом, а могла и быть, 

как говорится «от Бога». 

Пример 4 

В рукописи «Современное состояние Теории Реше- 

ния Изобретательских задач» 1975 года Г. С. Альтшуллер 

и его соавтор Г. Л. Фильковский писали: «Люди плохо, 

неумело мыслят – это неоспоримый факт. Редкие случаи 

хорошего мышления проявляются сейчас как мгновения 

неуправляемого «озарения». Из миллиона человек «оза- 

рения» возникают у одного человека, да и у того они со- 

ставляют суммарно лишь несколько минут в течение 

жизни. Мы против этого. Мы считаем, что человек дол- 

жен научиться мыслить соответственно решаемым им 

задачам. Когда человек встречает любую трудную зада- 

чу, ситуация ничем не отличается от того, что есть в изо- 

бретательстве: та же страшная нехватка информации, то 

же убийственное действие психологической инерции, то 

же потрясающее отсутствие системы мыслительных опе- 

раций – и как следствие – примитивный перебор вариан- 

тов. И если в изобретательстве нам удалось создать сис- 

тему хорошего мышления, то почему нельзя этого сде- 

лать в других областях?.. Человек должен хорошо мыс- 

лить – сильнее всяких «озарений» и «осенений». Сегодня 

это может показаться невероятным, как показалась бы 

невероятной пещерному человеку идея о том, что редкие 
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костры, затерянные в первобытной ночи, неизбежно 

должны смениться сплошным морем электрического све- 

та над современными городами. Человек сможет хорошо 

мыслить, если будет создана Общая Теория Хорошего 

Мышления. В этом – конечная цель нашей работы». 

Также создатель ТРИЗ утверждал: «Вся наша тех- 

ническая цивилизация держится на изобретениях, сде- 

ланных методом проб и ошибок. Работа изобретателей, 

терпеливо осиливавших труднейшие задачи простым пе- 

ребором вариантов, достойна большого уважения. Но в 

последние десятилетия появилась теория решения изо- 

бретательских задач. Теперь нельзя, недопустимо, непро- 

стительно тратить время, средства, силы на «пустые» ва- 

рианты! Если бы разрядник-шахматист не знал простей- 

ших правил, приемов и годами думал над ходом е2-е4, 

это было бы смешно. Когда в заслугу современному изо- 

бретателю ставят «пустые» пробы, вызванные незнанием 

элементарных правил теории, это тоже смешно. Только 

смех этот – сквозь слезы». 

Педагог инициирует второй виток дискуссии, не- 

много смещая акценты: 

- Что важнее в деятельности инженера – интуиция 

или точный расчет? 

Пример 1 

Альберт Эйнштейн говорил о роли интуиции так: 

«Я верю в интуицию и вдохновение… Иногда я чувст- 

вую, что стою на правильном пути, но не могу объяснить 

свою уверенность. Когда в 1919 г. солнечное затмение 

подтвердило мою догадку, я не был ничуть удивлен. Я 

был бы изумлен, если бы этого не случилось. 

Воображение важнее знания, ибо знание ограни- 

ченно, воображение же охватывает всё на свете, стиму- 

лирует прогресс и является источником эволюции. Стро- 

го говоря, воображение – это реальный фактор в научном 

исследовании». 
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Пример 2 

Другой гений – Анри Пуанкаре – писал так: «В ма- 

тематике логика называется анализом, анализ же значит 

разделение, рассечение. Поэтому она не может иметь ни- 

какого другого орудия, кроме скальпеля и микроскопа, 

логика и интуиция играют каждая свою необходимую 

роль. Обе они неизбежны. Логика, которая одна может 

дать достоверность, есть орудие доказательства; интуи- 

ция же есть орудие изобретательства» (Пуанкаре, 1989). 

«Творчество, – утверждал учёный, – состоит как раз в 

том, чтобы не создавать бесполезных комбинаций, а 

строить такие, которые оказываются полезными; а их ни- 

чтожное меньшинство. Творить – это отличать, выби- 

рать». 

Педагог инициирует третий виток дискуссии: 

- Как происходит решение инженерных задач? 

- Наскоком или после долгих раздумий? 

- Или еще как-то? Все же знают, что Менделееву 

его таблица приснилась во сне? 

Луи Пастер считал, что «случай благоприятствует 

изобретению лишь тогда, когда ум уже подготовил почву 

для открытия терпеливым изучением и упорными попыт- 

ками». Кстати, когда он сообщил коллегам, что болезни 

могут переноситься микробами, его жестоко высмеяли! 

Окружающим было весьма забавно видеть взрослого, уд- 

ручённого тем, «что он подвержен нападению крошеч- 

ных существ, которых и увидеть-то нельзя!» 

Отец автомобиля Чарльз Эдгар Дюрейя давно и 

прекрасно понимал необходимость получения смеси воз- 

духа с бензином. Его осенило, когда он увидел в руках 

жены пульверизатор, распыляющий духи. Только тогда 

при двигателе внутреннего сгорания появился карбюра- 

тор с инжектором. 

Тот же Чарльз Макинтош «случайно» опрокинул 

бутылку с растворителем на стол, где лежал высохший, 
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как камень, каучук. Нанеся клейкую массу на матерча- 

тую основу, он получил первый в мире непромокаемый 

плащ. 

Автор книги «Инвентология. Краткий авторский 

курс» И. С. Иванов предлагает «Метод прерывистых ре- 

шений», согласно которому к неподдающейся лобовой 

атаке задаче следует приступать вновь только через не- 

кий временной промежуток, от нескольких часов до не- 

скольких дней, а то и месяцев: «За время перерыва «пси- 

хика» человека отдохнёт, его знания пополнятся, исчез- 

нет и сгладится стереотип мышления и подходов к реше- 

нию именно этой задачи и пр. Возможно, что к поиску 

решения может привести особенность мозга, связанная с 

подсознанием. Часто решения приходили сами по себе 

без предварительного обдумывания проблемы. Склады- 

валось впечатление, что мозг автономно решает задачу, о 

которой забывал человек…». 

Фридрих Август Кекуле вряд ли бы увидел во сне 

змею, кусающую себя за хвост, и не открыл бы цикличе- 

скую формулу бензола, если бы не вся предыдущая мыс- 

лительная работа учёного, приведшая к этому озарению. 

Выдающийся отечественный инженер Владимир 

Григорьевич Шухов долгое время не мог найти техниче- 

ское решение знаменитой башни, сочетающей в себе 

простоту, лёгкость и надёжность, пока не сел в раздумьях 

на перевёрнутую вверх дном плетёную корзину для бу- 

маг. 

Кстати, вспомним идею инверсии американского 

инженера Элиаса Хоу, изобретателя швейной машины 

(1845 г.). Она состояла в том, чтобы игольное ушко ока- 

залось на том же конце иглы, где и остриё. Любопытно, 

но факт, принципиальную конструкцию такой иглы изо- 

бретатель увидел во сне. А пригрезилось ему, что попал в 

плен к туземцам. Спящий Хау заметил, что у самого ост- 

рия копий стерегущих его дикарей сделаны отверстия в 

форме глаз. 
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Дж. Лерер в статье «Как быть креативным», опуб- 

ликованной в одном из номеров The Wall Street Journal за 

март 2012 года, приводит такой пример: «В 1974 году 

инженер Артур Фрай ознакомился с новым изобретением 

Шелдона Силвера – клеем чрезвычайно слабого дейст- 

вия. Можно ли придумать этому клею полезное приме- 

нение? Все недоумевали. Фрай пел в церковном хоре и 

обычно вкладывал в молитвенник бумажки вместо закла- 

док. Но бумажки часто вываливались, и Фраю приходи- 

лось спешно листать книгу в поисках нужного гимна. И 

вот однажды его осенило: бумажка, намазанная слабым 

клеем, станет многоразовой закладкой! «В итоге это от- 

кровение под куполом церкви породило один из самых 

популярных офисных канцтоваров – липкую бумагу для 

заметок»», – уточняет журналист. 

История великого открытия 

20 апреля 1590 года на знаменитую Пизанскую 

башню поднялся человек. Он нес тяжёлое пушечное ядро 

и лёгкую свинцовую мушкетную пулю. Человек сбросил 

свою ношу с башни; ученики его, стоявшие внизу, и сам 

он, глядя сверху, удостоверились, что ядро и пуля косну- 

лись земли одновременно. Имя этого человека – Галилео 

Галилей. 
Чем еще он известен? 

Около двух тысяч лет, со времен Аристотеля, счи- 

талось, что скорость падения пропорциональна весу. 

Оторвавшийся от ветки сухой листок опускается долго, а 

налитой плод камнем падает на землю. Это видели все. 

Но ведь не раз приходилось видеть и другое: две глыбы, 

сорвавшиеся со скалы, достигают дна ущелья одновре- 

менно, несмотря на разницу в размерах. Однако этого 

никто не замечал, потому что смотреть и видеть – совсем, 

как известно, не одно и то же. Выходит, прав Эйнштейн: 

то, что люди наблюдали, определялось теорией, которой 

они пользовались. И если Галилей обнаружил, что ско- 

рость падения ядер не зависит от их веса, то потому, что 
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он прежде других усомнился в правильности аристотеле- 

вой механики. Тогда и возникла идея опыта. Результаты 

эксперимента не были для него неожиданными, а лишь 

подтвердили уже сложившуюся гипотезу о независимо- 

сти ускорения свободного падения от массы падающего 

тела. 

Залезть на крышу и сбросить пулю и ядро мог вся- 

кий, но никому не приходило это в голову на протяжении 

девятнадцати веков. Галилей увидел проблему там, где 

для других всё было ясно, освящено авторитетом Ари- 

стотеля и тысячелетней традицией. 

Игра: Что взять с собой на необитаемый остров? 

Цель – построение своей деятельности в контексте 

ситуации и межличностных отношений, развитие умений 

соотносить свою деятельность с деятельностью других 
людей. 

Предполагаемый психологический результат: 

- развитие навыков невербальной и вербальной 

коммуникации, 

- проживание различных эмоциональных состоя- 
ний,  

- развитие способности осознавать свои чувства, 

- освоение навыков регуляции эмоционального со- 

стояния, 

- расширение представлений о новых способах кон- 
структивного поведения, 

- получение опыта решения проблемных ситуаций. 

Продолжительность: 1 час 40 минут. 
Участники делятся на 4 группы по 10-12 человек. 

В качестве ведущего в игре участвует 1 взрослый – 

психолог. Ведущий выступает в качестве ведущего- 

наблюдателя и «генератора возможных затруднений». 

Оборудование и материалы: стулья по количеству 

игроков, канат, магнитофон, листы ватмана, цветная бу- 

мага, ножницы, клей, фломастеры. 
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Ход игры 
 

Вре- 
мя 

Содержание каж- 
дого этапа 

Задачи, 
решаемые на 
каждом этапе 

 

Материалы 

30 
мин 

Сбор в путешествие. 
Ведущий предлагает 
отправиться в путе- 
шествие на необи- 
таемый остров и 
предлагает взять с 
собой по одной вещи 
(символичной), 
представляющей 
ценность для участ- 
ника. 
При этом после того 
как каждый участ- 
ник определится с 
вещью, ведущий 
объявляет, что места 
в воздушном шаре 
оказалось меньше, и 
придется отказаться 
от 2 вещей. 
Потом объявляется, 
что все 4 команды 
полетят в одном ша- 
ре и капитанам ко- 
манд придется дого- 
вориться о едином 
списке вещей. 
После определения 
общего для всех 
списка вещей веду- 
щий объявляет, что 
немного места все- 
таки нашлось, и ка- 

Умение при- 
соединяться к 
группе, уста- 
навливать от- 
ношения. 

«Корзина 
воздушного 
шара» - сту- 
лья по коли- 
честву игро- 
ков, канат, 
обвязанный 
вокруг 
стульев. 
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 ждая команда может 
взять по еще одной 
вещи. 

  

2 мин Полет на воздушном 
шаре. 
Ведущий предлагает 
участникам занять 
места на воздушном 
шаре и имитировать 
поездку. 

Развитие го- 
товности к со- 
трудничеству. 

«корзина 
воздушного 
шара» 

7-10 
мин 

Приземление на 
остров, распределе- 
ние ролей. 
Ведущий предлагает 
высадиться на ост- 
ров, наметить план 
дальнейших дейст- 
вий и распределить 
кто и чем будет за- 
ниматься. 

Построение 
своей деятель- 
ности в кон- 
тексте ситуа- 
ции и межлич- 
ностных отно- 
шений. 

 

20 
мин 

Налаживание жизни 
на острове. 
(поиск пищи, разве- 
дение огня, по- 
стройка жилища 
и т. д.) 
Участники группы 
выполняют наме- 
ченный план дейст- 
вий (ведущий на- 
блюдает). 

Расширение 
сферы эмоцио- 
нальных пере- 
живаний, раз- 
витие умений 
справляться со 
своими эмо- 
циями, расши- 
рение пред- 
ставлений о 
способах кон- 
структивного 
поведения, 
развитие уме- 
ния соотносить 
свою деятель- 
ность с дея- 

Листы ват- 
мана, цвет- 
ная бумага, 
ножницы, 
клей, флома- 
стеры. 
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  тельностью 
других участ- 
ников. 

 

От 15 
мин 

Жизнь на острове. 
Участники имити- 
руют жизнь на ост- 
рове, отдыхают, хо- 
дят друг к другу в 
гости. Ведущий на- 
блюдает. 

Развитие ком- 
муникативных 
навыков, рас- 
ширение пред- 
ставлений о 
способах кон- 
структивного 
поведения. 

 

5-7 
мин 

Возвращение с ост- 
рова, завершение 
игры. 
Ведущий предлагает 
занять свои места на 
воздушном шаре и 
вернуться обратно. 
Ведущий благода- 
рит за игру и пред- 
лагает участникам 
поблагодарить друг 
друга. 

Развитие уме- 
ния сохранять, 
установленные 
отношения. 

«корзина 
воздушного 
шара», маг- 
нитофон 
(звучит не- 
громкая ме- 
лодичная му- 
зыка) 

15 
мин 

Обсуждение игры. 
(групповая рефлек- 
сия) 
Участники рассажи- 
ваются по кругу и 
вместе с ведущим 
обсуждают игру. 

Подведение 
итогов, выяв- 
ление затруд- 
нений, выявле- 
ние позитив- 
ных измене- 
ний. 

Стулья по 
количеству 
игроков, рас- 
ставленные 
по кругу. 
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Описание ситуации. 

На воздушном шаре участникам группы предлага- 

ется отправиться на необитаемый остров, который рас- 

положен далеко в океане, и прожить там какое-то время 

(точно не определенное), организовать совместную дея- 

тельность (поиски пищи, воды, разведение костра, по- 

стройка жилища и т.д.). 

Это красивый зеленый остров с чистым воздухом и 

множеством маленьких голубых озер. На острове много 

плодовых деревьев, неизвестных нам, в зарослях – дико- 

винных животных и птиц. Этот остров остался таким 

красивым до сих пор, потому что все на нем находится в 

полной гармонии. Но стоит на острове поселиться агрес- 

сии, эгоизму, лени, обиде, страху, раздражительности, 

остров сразу же начнет разрушаться. И, наоборот, если 

путешественники принесут с собой на остров положи- 

тельные эмоции, остров станет еще прекраснее. 

До острова участники группы добираются на воз- 

душном шаре. Каждый может взять с собой в путешест- 

вие одну вещь, которая ему дорога или представляет для 

него наибольшую ценность и поможет ему в путешест- 

вии (вещь может быть как реальной, так и символичной). 

При этом после того как каждый участник опреде- 

лится с вещью, ведущий объявляет, что места в воздуш- 

ном шаре оказалось меньше, и придется отказаться от 2 

вещей. 

Потом объявляется, что все 4 команды полетят в 

одном шаре и капитанам команд придется договориться о 

едином списке вещей. 

После определения общего для всех списка вещей 

ведущий объявляет, что немного места все-таки нашлось, 

и каждая команда может взять по еще одной вещи. 

В процессе всей игры инициативность и активность 

предоставляется самой группе. Участники группы сами 

распределяют роли, моделируют трудности, находят вы- 
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ход из создавшегося положения. Ведущий лишь «генери- 

рует» возможные затруднения. 

Действия участников обозначаются символически, 

оговаривая их и обозначая жестами. В помощь участни- 

кам предложены листы ватмана, цветная бумага, флома- 

стеры, ножницы, клей. 

По окончании игры (жизнь на острове налажена) 

участники возвращаются из путешествия, и проводится 

рефлексия. 

Групповая рефлексия – обсуждение игры прохо- 

дит в форме обмена впечатлениями: 

- что было трудно, что – легко? 

- что самое важное? 

- что помогало? Кто помогал? 

- что мешало? 

- какие чувства возникали на разных этапах игры? 

- какие чувства участники игры испытывают сей- 

час?  

- что понравилось и тронуло больше всего? 

Результативность работы: 

В результате проведенной игры осуществляется ди- 

агностика и решение коммуникативных проблем, разви- 

тие навыков невербальной и вербальной коммуникации, 

умения осознавать свои чувства, справляться со своими 

эмоциями. Участники игры расширяют представления о 

новых способах конструктивного поведения, получают 

опыт решения проблемных ситуаций. 

В помощь ведущему. Наиболее полезные на ост- 

рове предметы: 

- Спички (нужны для разведения костра, который 
поможет согреться и приготовить пищу). 

- Еда (ее можно взять, вдруг на острове не най- 

дешь съедобных фруктов). 

- Нож (основной предмет для выживания на ост- 

рове). 
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- Вода (без нее человек долго не выдержит). 

- Одежда (нужно прихватить пару теплых вещей – 

вдруг ночью будет холодно). 

- Телефон (при помощи него можно сообщить о 

своем местонахождении, если сигнал будет здесь ло- 

вить). 

- Топор (с его помощью можно дрова добыть и 

лачугу себе построить). 

- Портативная солнечная панель с аккумулятором 

(для подзарядки телефона) 

- Веревка (незаменимая вещь для необитаемого 

острова). 
Список литературы: 

1. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения. – М.: 

Московский рабочий, 1973. 

1. Латыпов Н., Ёлкин C., Гаврилов Д. Инженерная 

эвристика. – М.: АСТ, 2012. 

2. Иванов И. Инвентология. Краткий авторский 

курс. – М.: Галлея-Принт, 2010. 

 

Тема: «Изобретать – это легко? Образ мысли 
будущего инженера» (классный час) 

(Тушев С. С., Шадрин А. А., Романова Е. С.) 

 

Цель: сформировать у обучающихся представление 

о различных особенностях деятельности изобретателей и 

инженеров, о наличии творческой составляющей, а также 

об инструментах, доступных им в их деятельности. 

Задачи: 

 показать некоторые механизмы появления реше- 
ний инженерных и изобретательских задач; 

 определить и разграничить понятия Инженер, 

Изобретатель, Ученый, Инноватор, Предприниматель, 
Творческая интеллигенция, Знания и информация; 
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 рассказать о роли интуиции и творческого поис- 

ка в деятельности инженера; 

 обеспечить эмоциональное переживание обу- 
чающимися проблемных ситуаций. 

Участники: учащиеся 8-10 классов. 

 

Ход занятия 
 

Структура / цель / 
время 

Методы работы 
Деятельность 
обучающихся 

Вступительная часть 
10 мин 

Выступление пе- 
дагога. Опрос 
обучающихся 

Обучающиеся 
отвечают на во- 
просы педагога 

Основная часть 

Шаг 1. Раскрытие 
ключевых понятий. 
10 мин 

Выступление пе- 
дагога. Рассказ о 
содержании и 
приведение при- 
меров использо- 
вания ключевых 
терминов 

Обучающиеся 
высказывают 
свое понимание 
значения терми- 
нов. 

Шаг 2: Лекция, со- Выступление пе- Обучающиеся 
стоящая из 3 подраз- дагога. Опрос отвечают на во- 
делов, с опросом обучающихся просы, длятся 
обучающихся в на-  своими предпо- 
чале и конце каждо-  ложениями и 
го раздела:  опытом взаимо- 
1. Знания и инфор-  действия с пере- 
мация: разграниче-  числяемыми изо- 
ние понятий.  бретениями. 
2. Творческая ин-   

теллигенция.   

3. Много ли места   

для творчества в   

деятельности инже-   

нера?   

25 мин   
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Шаг 3 Мастер-класс Выступление пе- Обучающиеся 
педагога: примеры дагога, подроб- погружаются в 
инженерного подхо- ная демонстра- техническую за- 
да к решению задач. ция образа мыш- дачу, могут вы- 
25 мин ления инженера сказывать свои 
 в заданных си- догадки после 
 туациях. Опрос и того, как педагог 
 подключение произносит во- 
 обучающихся к прос, а также в 
 формулированию ходе ответа педа- 
 верного ответа. гога. 
Шаг 4 Вступление пе- Обучающиеся 
Мозговой штурм дагога, который отвечают на во- 

«Метод подражания 
в инженерном твор- 

приводит не- 
сколько приме- 

просы: 
- Какие еще 

честве». ров, затем - моз- примеры изобре- 
25 мин говой штурм, тений, подра- 
 дискуссия. жающих приро- 
  де, можно при- 
  вести? 
  - Какие изобре- 
  тения, подра- 
  жающие приро- 
  де, еще не сдела- 
  ны, но кажутся 
  обучающимся 
  перспективны- 
  ми? 

Шаг 5: Мастер-класс Выступление пе- Обучающиеся 
«Как развить в себе дагога. который отвечают на во- 
наблюдательность». приводит не- просы, длятся 
15 мин сколько приме- своими предпо- 
 ров. Затем – со- ложениями 
 вместно с обу-  

 чающимися пе-  

 дагог вспоминает  

 примеры из сво-  
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 ей жизни и жиз- 
ни окружающих, 
связанные с раз- 
витием наблюда- 
тельности. 

 

Заключение Рефлексия обу- Обучающиеся 
10 мин чающихся. участвуют обсу- 
 Повторение ос- ждении, делятся 
 новных выводов впечатлениями и 
 занятия предлагают свои 
  выводы 

 

Содержательный материал 

 

Вопросы классу: 

- Как вы понимаете слово «инженер»? Кто он, что 

должен уметь делать? 

- Чем он отличается от изобретателя, ученого, чем 

от инноватора или предпринимателя? 

- Каково происхождение самого слова «инже- 
нер»? 

Основные понятия: инженер, изобретатель, уче- 

ный, инноватор, предприниматель, творческая интелли- 

генция, знания, информация. 

Вступительное слово 

Исааку Ньютону приписывают фразу: «Если я видел 

дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». 

Встанем на плечи гигантов и мы, разберемся с помощью 

наших предшественников, что отличает инженера. 

Согласно этимологическим словарям, слово «инже- 

нер» заимствовано русскими ещё в XVII веке из польско- 

го языка. Там inzynier, в свою очередь, взято из немецко- 

го ingenieur и/или французского ingenieur, восходящего к 

латинскому ingenium – «врождённая способность, даро- 

вание, ум, изобретательность» (от gigno – «рождать»). Но 
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впервые употребили это слово на бумаге в значении 

«придумыватель, выдумщик» англичане в 1170 году. 

В книге «Русские инженеры» Л.И. Гумилевский, 

немало потрудившийся над серией «Жизнь замечатель- 

ных людей», отмечал: «В старину на Руси строители го- 

родов, укреплений, мостов, плотин, а также литейщики 

пушек и колоколов – все те, кого сегодня назвали бы ин- 

женерами, назывались розмыслами. Розмысл обязан был 

размыслить задачу со всех сторон, опираясь не только на 

собственный опыт, но и на весь опыт, накопленный его 

предшественниками, на свой ум, изобретательность, да- 

же на мечту, на фантазию; русское слово «розмысл» 

предвосхитило то понимание роли руководителя в раз- 

решении технических задач, которое установилось зна- 

чительно позже – в XIX веке. Именно тогда с распро- 

странением машинного производства, освоением новых 

видов энергии; получили развитие теоретические науки, 

на которые стало опираться инженерное искусство». 

Почему инженеру не всегда удаётся «поработать 

руками»? 

Канадец Эдвард Крик в книге «Введение в инже- 

нерное дело» подчёркивал: «Многие полагают, что 

большинство решений инженер находит, стоя у чертёж- 

ной доски. Это далеко не так. Большую часть своего вре- 

мени инженер наводит справки, знакомится с литерату- 

рой, изучает требования, обменивается мнениями, под- 

бирает сотрудников. Поэтому умение поддерживать хо- 

рошие отношения с людьми и успешно сотрудничать с 

ними играет большую роль в работе инженера. Деятель- 

ность инженера в большой степени зависит от нужд об- 

щества, признания полезности его изобретений и того, 

как эти изобретения помогают людям. Эта заинтересо- 

ванность вместе с экономической стороной деятельности 

инженера делают его работу не столь уже сугубо техни- 

ческой, как предполагают непосвящённые. Существует 

мнение, будто инженер большую часть своего времени 
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делает то, чем обычно занимается техник или механик, 

или даже лаборант. Отнюдь нет! Инженеру чаще прихо- 

дится мыслить абстрактно, обдумывать факты, вычис- 

лять и сопоставлять и реже иметь дело с конкретными 

приборами. Более того, макет разработанного инженером 

прибора собирают техники, поэтому даже в этом случае 

инженеру не всегда удаётся «поработать руками»» 

Кстати говоря, в предисловии к первому русскому 

изданию этой монографии Крика редактор еще в 1970 г. 

отмечал: «На множестве убедительных примеров автор 

доказывает… необходимость изучения и знания не толь- 

ко технических и технологических наук, но и дисциплин, 

на первый взгляд далёких от них. Любое знание приго- 

дится инженеру в век кибернетики, ракетоплавания и 

бионики. Но особый упор делает Э. Крик на глубокое 

знание инженером экономики. Вся книга пронизана мыс- 

лью, что инженер, не умеющий сделать экономический 

расчёт себестоимости, составить смету затрат на проек- 

тирование и производство, вычислить эффективность 

разрабатываемой новинки и экономически обосновать 

один вариант из множества, – неполноценный инженер». 

Соглашаясь с такой оценкой, стоит подчеркнуть: инже- 

нер не является таковым по сути, если хотя бы не совер- 

шенствует сделанного до него. 

Прорывной в этом плане была отечественная разра- 

ботка. В 1950-х годах Генрих Альтшуллер закладывает 

основы будущей ТРИЗ, Теории решения изобретатель- 

ских задач, нацеленной на эффективный поиск новых ин- 

женерно-технических решений. «Всё же сама инженерная 

(да и любая идея) предшествует стадиям конструирова- 

ния и проектирования. Инженерные задачи подразделя- 

ются, в сущности, на две основные группы. Конструктор- 

ские – когда в рамках имеющихся физических ограниче- 

ний находят оптимальные варианты в проектировании. И 

изобретательские – когда применяется новый принцип 

достижения решения, достигается новый вариант изде- 
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лия, технологии, системы с обходом существующих ог- 

раничений», – утверждают авторы книги «Инженерная 

эвристика» (см. список материалов в конце текста). 

«Основной постулат ТРИЗ гласит: технические сис- 

темы развиваются по объективно существующим зако- 

нам, эти законы познаваемы, они могут быть выявлены и 

целенаправленно использоваться для развития техники, 

решения изобретательских задач. Одним из примеров, 

подтверждающих закономерность развития техники, яв- 

ляется независимое (иногда и одновременное) появление 

аналогичных изобретений, сделанных разными изобрета- 

телями в разных странах (радио, телефон и т. п.). Подоб- 

ные примеры можно привести и в науке: закон Бойля- 

Мариотта, закон Ломоносова-Лавуазье, законы наследст- 

венности Г. Менделя, забытые и впоследствии переот- 

крытые независимо друг от друга и практически одно- 

временно Г. де Фризом, К. Корренсом и Э. Чермаком. 

Таким образом, в науке тоже может быть сформулирован 

постулат о закономерности развития, аналогичный по- 

стулату ТРИЗ: научные системы развиваются по объек- 

тивно существующим законам. Эти законы познаваемы, 

они могут быть выявлены и целенаправленно использо- 

ваться для развития этих систем, решения творческих за- 

дач в науке» - пишут Злотин и Зусман в книге «Решение 

исследовательских задач». 

Вопрос к обучающимся: 

- Чем знания отличаются от информации? 

- Знания – не просто накопленная информация. 

Это ещё и умение применять её, то есть как раз развитая 

способность находить верный ответ, правильное реше- 

ние. Помните: как справедливо считал великий немецкий 

физик, физиолог и психолог Герман Людвиг Фердинанд 

Гельмгольц: «Требуется хорошая систематизация, чтобы 

не потеряться безнадежно в лабиринте учености». 
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Разберемся с терминами 

Вопросы к обучающимся: Что означает понятие 

«интеллигенция»? Кого можно отнести к интеллигентам? 

Только деятелей искусства? Или еще писателей? А ин- 

женеров? 

Выдающийся писатель и не менее выдающийся фи- 

зик Чарлз Перси Сноу, анализируя западное общество 

ещё в середине 1950-х годов в работе «Две культуры и 

научная революция» отмечал усиливающуюся поляриза- 

цию между учёными и техническими специалистами с 

одной стороны, и гуманитариями – с другой: «Художест- 

венная интеллигенция, которая случайно, пользуясь тем, 

что никто этого вовремя не заметил, стала называть себя 

просто интеллигенцией, как будто никакой другой ин- 

теллигенции вообще не существует… Среди художест- 

венной интеллигенции сложилось твердое мнение, что 

ученые не представляют себе реальной жизни и поэтому 

им свойствен поверхностный оптимизм. Ученые со своей 

стороны считают, что художественная интеллигенция 

лишена дара провидения, что она проявляет странное 

равнодушие к участи человечества, что ей чуждо все, 

имеющее отношение к разуму. Поляризация культуры — 

очевидная потеря для всех нас. Для нас как народа и для 

нашего современного общества. Это практическая, мо- 

ральная и творческая потеря». 

Кстати, уже тогда Сноу обнаружил и ростки нового, 

назревающего кризиса, теперь уже в своей научно- 

технической среде, собственно «разбегание» науки и 

техники: 

«У тех, кто работает в области чистой науки, сло- 

жилось совершенно превратное мнение об инженерах и 

техниках. Им кажется, что все связанное с практическим 

использованием науки совершенно неинтересно. Они не 

в состоянии представить себе, что многие инженерные 

задачи по четкости и строгости не уступают тем, над ко- 

торыми работают они сами, а решение этих задач часто 
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настолько изящно, что может удовлетворить самого взы- 

скательного ученого…» 

Эдвард Крик понимал инженерную задачу как тре- 

бование перейти от одного состояния реальности к дру- 

гому оптимальным образом, несколькими, возможно раз- 

ными маршрутами. Изобретение всегда нацелено на вы- 

явление нового творческого принципа указанного пере- 

хода. 

Вопрос: Много ли места для творчества в деятель- 

ности инженера? 

Ещё тревожнее тот печальный факт, что и сами ин- 

женеры склонны иногда отказываться от собственного 

права на «творческое начало»! Если согласиться с на- 

блюдениями одного из видных мировых экспертов в 

сфере развития творческого мышления, доктора Эдварда 

де Боно, в большинстве своём те, кого называют «техна- 

рями» — цитирую – «…склонны верить в то, что творче- 

ство хорошо для рекламщиков, создателей упаковки, ди- 

зайнеров, специалистов в области маркетинга, но оно во- 

все необязательно там, где всем управляют строгие числа 

и законы физики. 

Но, как только они смогли увидеть логику творче- 

ства как способ поведения шаблонных систем, их отно- 

шение немедленно изменилось. Это очень важный мо- 

мент, потому что множество людей признают ценность 

новых нестандартных идей, но оказываются неготовыми 

принять необходимость творчества, если эта необходи- 

мость остается на уровне лозунга. 

А стоит им увидеть действительную логическую 

необходимость в творчестве, объясненную с помощью 

логики, — отношение радикально меняется. Понимание 

логики творчества само по себе не сделает вас творче- 

ской личностью. Но оно способно убедить в необходи- 

мости творчества и позволяет понять принцип действия 

определенных приемов нестандартного мышления и то, 

почему на первый взгляд алогичные приемы на самом 
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деле абсолютно логичны в рамках логики шаблонных 

систем. И наконец, понимание логики творчества моти- 

вирует личность к действиям в этом направлении. 

Некоторые люди утверждают, что их не интересует 

логика творчества, и стремятся поскорее освоить практи- 

ческие приемы. Это ошибка, потому что метод нельзя 

использовать достаточно эффективно, если вы не знаете, 

какой принцип лежит в его основе. Те учителя, которые 

трактуют приемы творчества как набор инструментов на 

все случаи жизни, не должны удивляться, если их сту- 

денты станут воспринимать эти приемы как хитрый фо- 

кус, и ничего больше». 

Строго говоря, само выражение «инженерное твор- 

чество» – тавтология, «инженер» суть синоним «творца», 

изыскивающего действенные способы достижения же- 

лаемого результата повсеместно. 

Дисциплину, устанавливающую и изучающую за- 

коны творчества, ещё в начале XX века развивал выдаю- 

щийся теоретик инженерного дела Пётр Климентьевич 

Энгельмейер (1855-1942) в рамках своей «Философии 

техники». Он назвал эту специальную отрасль эврилоги- 

ей10 и выделил три стадии креативного действия. Внача- 

ле – на психологической стадии – формируется замысел, 

возникает идея, предчувствие мысли, интуитивное ощу- 

щение. Логический этап, осуществляемый в рамках ра- 

циональных мыслительных процедур, приводит к непо- 

средственному получению знания. На третьем этапе – 

конструктивном – сформулированная чётко и доказанная 

мысль получает конкретное воплощение, реализуется в 

материальной форме. 
 

 

10 Позднее, впрочем, утвердилось слово «эвристика», то есть «искусст- 

во изобретать», отрасль знания, изучающая творческое мышление человека. 

Термин «эвристика» встречается уже в III веке у математика Паппа Алек- 

сандрийского в трактате «Искусство решать задачи». Эвристик может быть 

несколько, в значении «специфические познавательные установки». 
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«Сама жизнь, сама история неудержимо выдвигает 

инженера — этого поистине творца и руководителя хо- 

зяйства — из тесноты мастерских на широкую арену об- 

щественной деятельности и ставит его всё ближе и ближе 

к кормилу государства, и если пойти по стопам мудрого 

Платона и позволить себе мечту относительно идеально- 

го государства, то легко можно дойти до вывода, что… в 

современном государстве первенствующая роль неудер- 

жимо переходит к инженеру… Но если так, то инженер 

должен и готовиться к руководящей государственной ро- 

ли, и готовиться сразу с четырех сторон, а прежде всего, 

конечно, со стороны технической в тесной связи с эко- 

номической и юридической. Но при этом нигде и нико- 

гда он не должен упускать из виду и этической стороны 

своей общественной функции… Вот в каком смысле,  и 

на каком основании всё чаще и чаще раздаются автори- 

тетные голоса, доказывающие необходимость сообщать 

инженеру уже в школе не одни технические познания, но 

и общую глубокую умственную культуру. Я бы сказал 

так, надо будущему инженеру сообщать: 1) фактические 

познания по технологии, экономике, законоведению, по- 

литике, психологии и этике; 2) кроме этого материала 

для мышления, надо дать ему возможность правильно 

пользоваться этим материалом, другими словами, выра- 

ботать в нем мышление правильное, логическое, фило- 

софское», – эти слова П. К. Энгельмейера актуальны се- 

годня как никогда, хотя сказаны они более века назад. 

Примеры инженерного подхода к решению 

задач: 

Пример 1 

Зачитаем сообщение инженера И. Гамма (с. Гля- 

день, Алтайский край) из журнала «Техника и наука» 

(1983, № 8, С. 35): «Однажды ранней весной нам было 

крайне необходимо опустить в озеро водозаборники от 

передвижных насосных станций. С дамбы только-только 

сошёл снег, и никакие подъёмные механизмы нельзя бы- 



 

 

ло подогнать к воде. Мешала жуткая слякоть. А водоза- 

борники – это стальные трубы длиной 20 м и диаметром 

157 мм. Конечно, и вес у них солидный. Вода была ещё 

настолько холодной, что человеку войти в неё представ- 

лялось просто немыслимым. Специальные плавсредства 

вообще отсутствовали. Словом, трудностей хоть отбав- 

ляй. И всё же водозаборники были опущены на дно озе- 

ра. Как мы поступили?» Тут мне вспоминается известная 

русская пословица «голь на выдумки хитра», а также 

старый советский мультфильм про Фоку на все руки до- 

ку. И. Гамм свидетельствует: «По всей длине к трубам 

привязали несколько надутых до предела (старых) камер 

от большегрузного самосвала (продев трубы в попарно 

связанные камеры). Общими усилиями столкнули (ска- 

тили) всю конструкцию в воду. Потом с помощью про- 

стых канатов установили плавающие заборники перпен- 

дикулярно по отношению к береговой полосе. Затем при- 

гласили местного охотника, молодого парня, и к велико- 

му его удовольствию позволили открыть огонь по каме- 

рам. Металлическая конструкция ушла вниз в нужном 

нам месте. Со всеми приготовлениями на эту необычную 

операцию у нас ушло четыре часа». 

Когда мы говорим о древности профессии инжене- 

ра, вспоминаются и Герон Александрийский, в первом 

веке до новой эры создавший паровую турбину реактив- 

ного типа, и тот же Архимед, чьи чудесные приспособле- 

ния эффективно защищали Сиракузы от воинственных 

римлян, и, наконец, Леонардо да Винчи, кстати, наиболее 

полно сочетавший в себе два типа творческого гения — 

художественного и технического. 

Пример 2 

Но, пожалуй, первым классическим примером ин- 

женера современного типа является американец Томас 

Алва Эдисон (1847–1931). Уникальное сочетание качеств 

делового человека, организатора инженерного процесса и 

изобретателя в одном лице! Был ли искренен он, когда 
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изрёк: «Я не исследую законы природы и не сделал 

крупных открытий. Я не изучал их так, как изучали их 

Ньютон, Кеплер, Фарадей и Генри для того, чтобы узнать 

истину. Я только профессиональный изобретатель. Все 

мои изыскания и опыты производились исключительно в 

целях отыскать что-либо, имеющее практическую цен- 

ность». 

Одна из классических историй – как Томас Эдисон 

дал задание математику Эптону определить объём колбы 

лампы накаливания. 

Как бы это сделали Вы, чтобы определить объём 

колбы лампы накаливания? 

Эптон высчитывал объём около часа по своим 

сложным формулам с помощью интегралов. Не без само- 

довольства он явился к Эдисону и был посрамлён, когда 

изобретатель показал, как сделать то же самое за одну 

минуту. Эдисон погрузил колбу лампы колбу в мерный 

сосуд с водой и определил погружённый объём по коли- 

честву вытесненной им жидкости. 

Пример 3 

Эдвард де Боно в книге «Использование латераль- 

ного мышления» приводит следующий пример: «В тече- 

ние многих лет физиологи не могли понять, зачем нужны 

большие витки на почечных сосудах. Предполагалось, 

что эти витки не выполняют особых функций, а являются 

просто реликтовыми образованиями. Но однажды инже- 

нер, взглянув на эти витки, тотчас же высказал предпо- 

ложение, что, они, видимо, представляют собой как бы 

часть противоточного конденсатора — давно известного 

технического устройства, предназначенного для увели- 

чения концентрации растворов. 

В данном случае непредубежденный взгляд со сто- 

роны, – пишет де Боно, – дал ответ на вопрос, который 

оставался загадкой весьма продолжительное время. По- 

добный подход к проблеме полезен не только тем, что 

позволяет применить к ней специальные познания из ка- 
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кой-то другой области, но и тем, что посторонний чело- 

век еще не ограничен рамками конкретного подхода к 

данной проблеме, который выработался у людей, тесно с 

ней связанных. 

Метод подражания в инженерном творчестве. 

«Подражание есть нечто, совершенно отличное от 

обезьянничанья. Подражание не так далеко отстоит от 

гения, как это принято думать. Нет никакого духовного 

прогресса, никакого изобретения без того, чтобы человек 

не подражал заранее известному в новом отношении…» 

– утверждал ещё Иммануил Кант. 

В «Очерках организационной науки» создатель тек- 

тологии Александр Богданов рассуждал так: «Природа 

организует сопротивление многих живых организмов 

действию холода, покрывая их пушистым мехом, перья- 

ми или иными мало проводящими тепло оболочками. Че- 

ловек тем же самым путем достигает тех же результатов, 

устраивая себе теплую одежду. Стихийное развитие при- 

способило рыбу к движению в воде, выработавши опре- 

деленную форму и строение её тела. Человек придает ту 

же форму своим лодкам и кораблям, причём воспроизво- 

дит и строение скелета рыбы: киль и шпангоуты в точно- 

сти соответствуют её позвоночнику и ребрам. Посредст- 

вом «паруса» перемещаются семена многих растений, 

животные с летательными перепонками и т. д.; человек 

усвоил метод паруса и широко применяет его на памяти 

истории. Режущим и колющим природным орудиям жи- 

вотных, например, клыкам и когтям хищников, были, ве- 

роятно, подражанием ножи и копья первобытных дика- 

рей, и т. д. В историях культуры можно найти сколько 

угодно таких иллюстраций. 

Мозговой штурм. 

- Какие еще изобретения обучающиеся могут при- 

вести в пример в данном контексте? 

- Какие изобретения, подражающие природе, еще 

не сделаны, но кажутся обучающимся перспективными? 
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Сама возможность подражания, в сущности, уже 

достаточное доказательство того, что между стихийной 

организующей работой природы и сознательно плано- 

мерной – людей нет принципиального, непереходимого 

различия. Не может быть подражания там, где нет ничего 

общего». 

Бытует весьма похожая на правду легенда о созда- 

теле Новосибирска инженере и писателе Николае Геор- 

гиевиче Гарине-Михайловском, которая сводится к сле- 

дующему: на одном из участков строительства железной 

дороги, а дело было в конце XIX века, рабочие столкну- 

лись с проблемой, когда высоченный холм преградил до- 

рогу и необходимо было выбрать оптимальную траекто- 

рию прокладки, чтобы не выбиться из сметы. Гарин- 

Михайловский взобрался по склону и стал наблюдать за 

птицами, так он просидел день и прикинул, что пернатые 

летяют самым коротким путём, огибая препятствие и 

экономя усилия. Он дал указание воспользоваться птичь- 

им маршрутом. Последующие расчёты продемонстриро- 

вали, что решение Гарина-Михайловского  действовать 

по аналогии абсолютно верное. 

Вопрос к классу: Как развить в себе наблюдатель- 

ность? 

Чем раньше в человеке пробуждается любопытство, 

тем больше вероятность, что он достигнет в жизни под- 

линного успеха. Г. С. Альтшуллер и его последователи 

уже в 1980-х годах отмечали эффект чудесного в разви- 

тии творческого человека. Чудо захватывает с малых лет, 

чудо это главное событие в жизни ребёнка. Память о по- 

трясении становится «тем движителем, который устре- 

мит к достойной цели и сделает её единственно прием- 

лемой, и не позволит отступиться или сдаться». 
Шотландский инженер Джеймс Уатт, тот самый, 

что ввёл «лошадиную силу» в обиход и изобрёл паровую 
машину «двойного действия», в детстве изумился тому, 
как оживает крышка чайника, когда в нём кипит вода. 



182 

 

 

Иоганн Кеплер загорелся астрономией тоже ещё в детст- 
ве, углядев как-то раз фантастически красивую комету, а 
потом его поразило величественное лунное затмение. 
Тихо Браге подростком наблюдал грозное затмение 
Солнца, это послужило толчком к тому, что всю свою 
дальнейшую жизнь он посвятил изучению небесного 
пространства. Маленького Генриха Шлимана изумил 
красивый рисунок в издании «Илиады». Александр Ма- 
кедонский хотел дойти до края Ойкумены, подражая ге- 
роям той же, любимой им поэмы Гомера. В тризовской 
литературе чудо определяется как эмоциональное потря- 
сение, обладающее эвристической силой. 

Известны три примечательных закона Артура 
Кларка из книги «Черты будущего»: 

1. Если заслуженный, но престарелый учёный го- 
ворит, что нечто возможно, он почти наверняка прав. Ес- 
ли же он говорит, что нечто невозможно, он почти опре- 
делённо ошибается. 

2. Единственный путь обнаружить пределы воз- 
можного – выйти за эти пределы, в невозможное. 

3. Любая достаточно развитая технология неотли- 
чима от магии. 

Cписок литературы: 

1. Латыпов Н., Ёлкин C., Гаврилов Д. Инженерная 
эвристика. — М.: АСТ, 2012. 

2. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения. – М.: 
Московский рабочий, 1973. 

3. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Решение исследова- 
тельских задач. – Кишинев: МНТЦ «Прогресс»; Картя 
Молдовеняскэ, 1991. 

 

Тема: «Коллективное решение инженерных задач» 
(воркшоп) 

(Тушев С. С., Шадрин А. А., Романова Е. С.) 
 

Цель: сформировать у обучающихся навыки груп- 
пового решению технических задач. 
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Задачи: 

 демонстрация возможностей механизма появле- 
ния решений инженерных и изобретательских задач; 

 развитие готовности к сотрудничеству, умения 
присоединяться к группе, устанавливать и сохранять от- 
ношения; 

 развитие коммуникативных навыков, расшире- 
ние представлений о способах конструктивного поведе- 
ния; 

 расширение сферы эмоциональных пережива- 
ний, развитие умения справляться со своими эмоциями; 

 построение своей деятельности в контексте си- 
туации и межличностных отношений, развитие умений 
соотносить свою деятельность с деятельностью других 
людей. 

Участники: учащиеся 8-10 классов. 

 

Ход занятия: 
 

Структура / 
цель / время 

Методы работы 
Деятельность 
обучающихся 

Вступительная 
часть 
5 мин 

Выступление педа- 
гога. Инструктаж 
обучающихся 

Уточняют, как бу- 
дет проходить за- 
нятие 

Основная часть 
Шаг 1. Брейн- Педагог задает во- Обучающиеся вы- 
ринг: прос, обучающимся сказывают свои 
Совместное с предлагается делать предположения до 
педагогом ре- предположения. В тех пор, пока педа- 
шение 7 техни- случае, если ответа гог не произнес 
ческих задач. нет, педагог перехо- правильный ответ. 
 дит к обстоятельно-  

 му ответу, демонст-  

 рируя ход мысли,  

 который должен  

 привести к правиль-  

 ному ответу.  
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Шаг 2. «Что? Аудитория делится Обучающиеся де- 
Где? Когда?» на 8 команд по 5 че- лятся на команды, 
Командное со- ловек, определяют капи- 
ревнование по  тана, который бу- 
решению 17 Педагог задает во- дет фиксировать 
технических прос, ответ на листе. И 
задач. и после минутного далее работают в 
 обсуждения каждо- командах. 
 го из вопросов сдает  
 листок с ответом  

 педагогу.  

 Количество набран-  

 ных очков подсчи-  

 тывается дважды:  

 после 8 раунда  

 (промежуточно, для  

 стимулирования со-  

 ревновательного  

 компонента) и после  
 17го раунда (окон-  

 чательно).  

Заключение. Групповая рефлек- Обучающиеся уча- 
Обсуждение 2 сия – обсуждение ствуют в обсужде- 
частей мастер- игр проходит в нии, делятся впе- 
ской. форме обмена впе- чатлениями и 
15 мин чатлениями. предлагают свои 
  выводы 

 

Содержательный материал 

 

Вступительное слово 

Сегодняшний воркшоп пройдет сразу в 2 форматах 

интеллектуальных игр: 

- Брейнринг (в первой части мастерской) 

- «Что? Где? Когда?» (во второй части) 
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В первой части мы разомнемся и совместно попро- 

буем решить 7 интересных технических задач. На этом 

этапе каждый из Вас играет за себя и может высказывать 

свои версии в любой момент. Вторая часть воркшопа 

пройдет в другом формате, о котором расскажу чуть 

позже. Итак, поехали! 

Аудитории задается первый вопрос: 

Великий английский учёный времён королевы Елиза- 

веты Тюдор Фрэнсис Бэкон писал так: «Эти три изо- 

бретения не были известны древним (народам) и проис- 

хождение их недавнее, тёмное и лишено громкой славы. 

А ведь эти три изобретения изменили облик и состояние 

всего мира, во-первых, в деле просвещения, во-вторых, в 

делах войны, в-третьих, в навигации. И никакая власть, 

никакое учение, никакая звезда не смогли бы произвести 

большее действие и влияние на человеческие дела, чем 

эти механические изобретения». Назовите вслед за 

Фрэнсисом Бэконом эти три изобретения. 

Педагог выслушивает ответы школьников и спра- 

шивает их аргументацию. Далее он самостоятельно дела- 

ет следующий разбор: 

Отсекаем всё лишнее и формулируем задачу для 

себя, заново. Выкристаллизовываем суть вопроса, отсе- 

каем «лирику»: «Просвещению, войне и навигации, по 

мнению очевидца конца XVI – начала XVII веков, соот- 

ветствуют три механических изобретения, изменивших 

мир. Требуется их назвать». 

Просвещение ассоциируется с книгой, чтением или 

письмом, системой записи. Но коли речь о механике, 

значит, это механизм для нанесения письма, или же пе- 

чатный станок. 

Война? Мог ли автор высказывания рассуждать о 

железном оружии, о стременах, или чём-то таком? Ско- 

рее всего, речь о порохе, известном в Европе со времён 

Столетней войны. А устройство, где применяется порох – 

огнестрельное оружие. 
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Сложнее с мореходством, но это как раз пора вели- 

ких географических открытий и колониальной экспансии 

Британии в Америке. Что общее для навигации всех па- 

русных кораблей, и что же это за существенная деталь, 

разделившая их во времени – до этого изобретения, и по- 

сле него? Навигация осуществляется по звёздам или по 

магнитной стрелке. Поскольку в тот период автор вряд 

ли имел представление о сущности магнетизма, скорее 

всего, речь об одном из видов корабельных компасов. 

К слову сказать, европейцы открыли возможность 

такой ориентации на море где-то к XII веку, это была 

магнитная стрелка, укреплённая на пробке, свободно 

плавающая в воде. Два века спустя итальянцы усовер- 

шенствовали устройство. Флавио Джойя насадил стрелку 

на иглу, он же ввёл деление окружности, в центре кото- 

рой крепилась магнитная стрела, на румбы. А как раз в 

XVI веке озаботились тем, чтобы устранить влияние на 

компас морской качки, и ввели карданов подвес. 

Как правило, инженерно-технический или даже на- 

учный работник, получив задание в формулировке руко- 

водителя, заказчика или посредника – «как оно поставле- 

но», должен суметь переформулировать его, упорядочить 

в соответствии со своим пониманием сути проблемы, 

превратить в «как оно понимается». 

Далее педагог приводит еще несколько ярких при- 

меров: 

Вопрос аудитории: 

Сэр Артур Конан Дойль прожил жизнь, достойную 

рыцаря, защищая нуждавшихся в помощи. Известны в 

том числе и два рыцарских романа этого автора – «Бе- 

лый отряд» (1891) и «Сэр Найджел» (1906). Действие их 

развивается во время Столетней войны. Простые анг- 

лийские лучники вносили страшное опустошение в ряды 

превосходно экипированного неприятеля. 

Тем не менее, эта изобретательская идея Конан 

Дойля могла бы спасти жизнь тысячам британских пе- 
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хотинцев в период Первой Мировой войны, и продолжа- 

ет спасать жизни многим людям во всём мире и поныне. 

Назовите его изобретение. 

Педагог предлагает догадаться участникам ворк- 

шопа, но в случае отсутствия правильных ответов начи- 

нает обстоятельно отвечать сам. 

В феврале 1915 года Конан Дойль вносит военному 

министру предложение по производству средств индиви- 

дуальной защиты для пехотинцев, прикрывающих важ- 

нейшие жизненные органы: 

«Почему бы не закрыть грудь тонкой и прочной 

стальной пластиной? Доктор Дойл сам проделал экспе- 

римент (к счастью, не на себе и вообще не на живом че- 

ловеке) и убедился, что защитная пластина вынуждает 

пулю отклониться. Ни в коем случае нельзя позволять, 

чтобы отряд пехотинцев шел на германские траншеи под 

пулеметным огнем, теряя по пути половину людей. Если 

нет защитных средств для солдат – значит, вообще нель- 

зя отправлять пехоту в подобные наступления. Воззвания 

доктора успеха у военных чинов не имели. Генералы и 

члены кабинета министров отзывались о нем как о надо- 

едливом профане…» (Чертанов, 2008) 

Сейчас мы называем это бронежилетом. Хотя, воз- 

можно, изобретательская идея посетила создателя Шер- 

лока Холмса не только по аналогии с рыцарскими доспе- 

хами. Другой его исторический роман – «Михей Кларк» 

переносит нас во времена Оливера Кромвеля, знаменито- 

го в том числе и тем, что в 1642 году сформировал спе- 

циальные конные подразделения, одетые в лёгкие доспе- 

хи – кирасы (и специальные каски). Этих кирасиров так и 

называли – «железнобокие». 

Но ещё больше соотечественников писатель спас не 

от пуль, а на воде. Его находчивости мы благодарны до 

сих пор. 



188 

 

 

Вопрос аудитории: 

Мало кто знает, что сэр Артур Конан Дойль ра- 

ботал в качестве корабельного врача на борту китобой- 

ного судна в Арктике. В целом ряде рассказов о Холмсе 

есть морская тема. Довелось писателю плавать и в 

южных водах, в том же качестве судового врача ходить 

на пароходе к берегам Западной Африки. 

Несмотря на морской опыт Конан Дойля, накануне 

Первой Мировой адмиралтейство отнеслось к этому его 

предложению невнимательно. Но после очередной тра- 

гедии на море занялось массовым и повсеместным вне- 

дрением этого изобретения писателя. О чём речь? 

Педагог предлагает догадаться участникам ворк- 

шопа, но в случае отсутствия правильных ответов начи- 

нает обстоятельно отвечать сам. 

Трудно себе представить сейчас, что в злосчастный 

1914 год, когда началась Первая мировая, на военных ко- 

раблях британского флота «не разрешалось держать 

шлюпки, так как они при попадании снаряда могли заго- 

реться и создать дополнительную опасность. От мины 

или торпеды, выпущенной с субмарины, корабль момен- 

тально погибал весь – какая уж там дополнительная 

опасность! Дойл писал об этом в самые первые дни вой- 

ны, предлагая все-таки оснащать суда достаточным ко- 

личеством шлюпок, а с началом боя спускать их на воду 

и буксировать при помощи катера; представители Адми- 

ралтейства (которое тогда возглавлял Уинстон Черчилль) 

его жестоко высмеяли: «Маловероятно, чтобы государст- 

венное ведомство поблагодарило человека за то, что он 

выполнял возложенную на это ведомство работу». А бес- 

помощные люди медленно умирали в ледяной воде, ибо к 

тонущим военным судам было запрещено близко под- 

пускать спасательные катера, чтобы они тоже не затону- 

ли…» (Чертанов, 2008) 

Тогда Конан Дойль выступил в печати со статьей, в 

которой предлагал простую меру – индивидуальные на- 



 

 

дувные круги, которые позволили бы морякам продер- 

жаться на воде хотя бы некоторое время, пока не подос- 

пеет помощь. Зная по опыту, что генералы его опять за- 

смеют или просто проигнорируют, он даже не стал к ним 

обращаться, а сразу развернул в прессе кампанию широ- 

чайшего масштаба. Он понимал: военное министерство 

может пренебречь голосом одного человека, но к мнению 

общественности – если её удастся убедить – оно будет 

вынуждено прислушаться. Расчет оказался верен: все 

британские газеты в течение нескольких дней писали 

почти исключительно о спасательных кругах. Предложе- 

ние было настолько простым и понятным, что военные  

на сей раз отреагировали немедленно: недели не прошло, 

как от Адмиралтейства поступил заказ производителям 

резиновых изделий на изготовление 250-ти тысяч кругов. 

Газета «Хэмпшир телеграф» писала, что Адмиралтейство 

всецело обязано сэру Артуру Конан Дойлу и должно бла- 

годарить его. Благодарить оно, разумеется, не подумало, 

так что сам доктор так никогда и не был уверен, что ад- 

миралы последовали именно его рекомендации – может, 

просто совпадение. 

Уже в октябре (1914-го) всем экипажам флотилий, 

базирующихся в Северном море, стали выдавать спаса- 

тельные круги, отгружая их прямо с заводов. В ««Хэмп- 

шир телеграф» написали: «Круг изготовлен из резины, 

уложен в прочную сетку-чехол и весит вместе с ней 

меньше трех унций. Его можно носить в кармане, а на- 

дев, как положено, на шею, надуть за десять секунд. Он 

предназначен, чтобы удерживать над водой голову чело- 

века бесконечно долгое время»… Эта штуковина, – пи- 

шет М. Чертанов – как мы понимаем, впоследствии 

трансформировалась в спасательный жилет (согласитесь: 

от доспеха до бронежилета не такой большой шаг, как от 

той же спасительной брони до надувной одежды?). 

Все радовались, а доктор Дойл – нет, он понимал, 

что это полумера. В зимнем море, если помощь так и не 
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придет, круги лишь продлят агонию. Нужны шлюпки и 

если изготовители резиновых изделий могут сделать на- 

дувной круг, почему бы им не сделать (вместо деревян- 

ной) надувную лодку?! 

Тотчас он начал новую кампанию, за лодки, но тут 

он не смог пробить адмиральскую броню. Черчилль от- 

ветил ему вежливым письмом, но оснащать военные суда 

надувными шлюпками стали лишь во время Второй ми- 

ровой. И всё же благодаря спасательным кругам и тому, 

что на британских кораблях стали размещать некоторое 

количество деревянных шлюпок, многие из людей смог- 

ли спастись…» (Чертанов, 2008) 

Приведем еще несколько характерных приме- 

ров.  

Пример 1 

Для наглядности приведём одну из классических 

задач курса ТРИЗ в изложении А. В. Кудрявцева: «На аэ- 

родроме авиационного завода скопилось значительное 

количество изготовленных, но еще не принятых заказчи- 

ком самолетов (планеров). В связи с приближением 

осенней непогоды, самолеты потребовалось обязательно 

укрыть в ангаре, но оказалось, что он может принять 

только две трети всех машин. На плане ангара проверя- 

лись варианты различных компоновок, но приемлемого 

решения не было. И все-таки с помощью принципа пере- 

хода в другое измерение оно нашлось. Какое? 

Педагог предлагает догадаться участникам ворк- 

шопа, но в случае отсутствия правильных ответов начи- 

нает обстоятельно отвечать сам. 

Конечно, самолеты не стали подвешивать под кры- 

шу ангара, ставить вертикально или громоздить друг на 

друга. У самолетов просто сдули шины на одном из шас- 

си. Все самолеты наклонились на одно крыло, появилась 

возможность располагать их так, что крылья разных ма- 

шин в плане совпадали. Размещение всех самолетов в ан- 

гаре было произведено в срок». 
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Пример 2 

Уже классикой стал случай, когда английский кон- 

структор-мостовик Самюэль Браун решал задачу по пре- 

одолению широкой и глубокой пропасти, то есть при 

полной невозможности возведения опор моста ни на дне, 

ни по краям. Инженер вышел на улицу, была осень. К 

щеке прилипла паутинка. Обладая, несомненно, разви- 

тым ассоциативным мышлением, он придумал по анало- 

гии конструкцию висячего моста (Кедров, 1987, С. 90- 

91). Эту легенду пересказывают масса авторов, в том 

числе и Г. С. Альтшуллер: «Английский инженер Сэмю- 

эль Браун жил у реки Твид. Однажды, гласит предание, 

Брауну было поручено построить через реку Твид мост, 

который отличался бы прочностью и в то же время не 

был бы слишком дорог. Иначе говоря, Брауну надо было 

преодолеть техническое противоречие. Как-то, прогули- 

ваясь по своему саду, Браун заметил паутину, протяну- 

тую через дорожку. В ту же минуту ему пришла в голову 

мысль, что подобным образом можно построить и вися- 

чий мост на железных цепях». 

Пример 3 

Физик и математик (по совместительству – фабри- 

кант в области производства бумаги) Жозеф-Мишель и 

его брат, архитектор Жак-Этьенн Монгольфье прогули- 

вались по склону горы в жаркий день. Отсюда они на- 

блюдали за тем, как поднимаются ввысь из долины – с 

поверхности озера – водяные пары, образуя туман. Идею 

какого изобретения подсказала эта живописная картина? 

Педагог предлагает догадаться участникам ворк- 

шопа, но в случае отсутствия правильных ответов начи- 

нает обстоятельно отвечать сам. 

Первый воздушный шар братья изготовили как раз 

из бумаги. Через отверстие снизу они наполнили модель 

горячими газами, которые были легче воздуха, пока не 

охлаждались. Тренируясь на такой модели, к 1783 году 

они подняли на своём монгольфьере в воздух сперва – 
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груз, потом – животных, наконец, и людей. Газы при на- 

гревании расширяются, поэтому вес нагретого воздуха в 

шаре меньше веса вытесненного холодного воздуха. Но 

уменьшение удельного веса сравнительно невелико, при 

нагревании от нуля до ста градусов по Цельсию – всего 

27 процентов. 

Поддерживающую силу исхитрился многократно 

увеличить наблюдавший за этими первыми успехами 

изобретатель Жак-Александр Сезар Шарль. В том же го- 

ду он предложил использовать вместо горячего воздуха 

водород. Удельный вес которого в 14 раз меньше удель- 

ного веса воздуха. 

Подъём в воздух породил задачу аварийного воз- 

вращения на землю, и уже через год Жозеф-Мишель изо- 

брёл парашют (не подозревая о гениальных разработках 

Леонардо да Винчи веками ранее). Складной парашют 

изобрёл уже наш соотечественник, сын профессора ме- 

ханики, выпускник военного училища, талантливый дра- 

матический актёр Глеб Евгеньевич Котельников в 1910- 

1911 гг. 

«Все изобретатели парашюта шли в то время по од- 

ному пути: они располагали парашют в фюзеляже аэро- 

плана и пытались создать надежную систему, способную 

раскрыть его до того, как пилот покинет кабину. Случай 

помог Г. Е. Котельникову придумать свой парашют. Од- 

нажды он увидел, как знакомая актриса вынула из ма- 

ленькой сумочки большую восточную шаль из очень 

тонкого, но плотного шелка. Проведя аналогию (струк- 

турную и внешнего вида), Г. Е. Котельников пришел к 

выводу, что парашют должен быть складным, а изготов- 

лять его следует не из прорезиненного брезента, а из лег- 

кого шелка. 
А швейцарец Жорж Деместрель придумал застежку 

«липучку» после того, как каждый раз после прогулки 

вытаскивал колючие плоды репейников из густой шерсти 

своей собаки и. т. д…» (Учимся изобретать, 1997). 
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Пример 4 

О том, каким образом возникла мысль об угле в ка- 

честве   защиты   от   отравляющих    газов,    академик  

Н. Д. Зелинский рассказывал: 

«В начале лета 1915 г. в Санитарно-техническом от- 

деле Русского технического общества несколько раз рас- 

сматривался вопрос о газовых атаках неприятеля и мерах 

борьбы с ними. В официальных сообщениях с фронта 

подробно описывалась обстановка газовых атак, случаи 

поражения от них и немногочисленные случаи спасения 

солдат, находившихся на передовых позициях. Сообща- 

лось, что те оставались в живых, кто прибегал к таким 

простым средствам, как дыхание через тряпку, смочен- 

ную водой или уриной, или дыхание через рыхлую зем- 

лю, плотно касаясь её ртом и носом, или, наконец, спаса- 

лись те, кто хорошо покрывал голову шинелью и спокой- 

но лежал во время газовой атаки. Эти простые приемы, 

спасшие от удушения, показывали, что в то время, по 

крайней мере, концентрация газов в воздухе была хотя и 

смертельно ядовитой, но всё же незначительной, раз 

можно было спасти себя такими простыми средствами. 

Это последнее обстоятельство произвело на нас 

большое впечатление, и, обсуждая затем вопрос о воз- 

можных мерах борьбы с газовыми атаками, мы решили 

испробовать и применять также простое средство, дейст- 

вие которого было бы вполне аналогично действию ма- 

терии солдатской шинели или гумусу почвы. Как в том, 

так и в другом случае ядовитые вещества не химически 

связывались, а поглощались, или абсорбировались шер- 

стью и почвой. Такое средство мы думали найти в дре- 

весном угле, коэффициент абсорбции которого по отно- 

шению к постоянным газам, как это известно, чем для 

почвы. 

Будущий академик работал в то время в Петербурге 

заведующим Центральной лабораторией министерства 

финансов. Соприкасаясь по роду своей деятельности с 
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производством спирта, в котором уголь с давних пор 

применялся для очистки сырца, Н. Д. Зелинский имел в 

своем распоряжении различные сорта углей и, поставив 

соответствующие опыты, обнаружил, что уголь действи- 

тельно является мощным средством для поглощения ядо- 

витых газов. В особенности хорошие качества в этом от- 

ношении показал уголь, так называемый «оживлённый», 

то есть подвергшийся вторичному обжигу после того, как 

этот уголь уже использовался для очистки спирта (Фи- 

гурновский, 1942). 

Пример 5 

Видный отечественный исследователь методологии 

творчества Анатолий Константинович Сухотин приводил 

в ряде своих работ следующий пример: 

«Изобретатель, молодой сельский врач, мучительно 

переживал несовершенства традиционного способа лече- 

ния переломов и пытался внести в него новое. Думал об 

этом постоянно: у постели больного, в поездках по окре- 

стным селам, ночью. Провел сотни экспериментов. А 

решение пришло неожиданно. Он ехал в телеге к боль- 

ному. В пути обратил внимание на то, как крепится к ог- 

лоблям хомут, обнимающий шею лошади. Вдруг осени- 

ло! Что он изобрел и какая у него была фамилия? 

Педагог предлагает догадаться участникам ворк- 

шопа, но в случае отсутствия правильных ответов начи- 

нает обстоятельно отвечать сам. 

Хомут – оглобли – стержни… Как просто! Это 

именно то, чего ему недоставало в поисках аппарата. Вме- 

сто гипса два кольца, стержни (идущие параллельно сло- 

манной кости) и спицы. Стержни крепятся к кольцам, а 

спицы прошивают обломки кости крестообразно от одно- 

го кольца к другому. Всё это вместе надежно соединяет 

сломанную кость, беря на себя большую нагрузку, кото- 

рую она обычно выдерживает. Приехав домой, Гавриил 

Абрамович Илизаров (а это был именно он, знаменитый 

советский хирург-ортопед) тут же помчался в сарай, сло- 
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мал черенок лопаты и скрепил обломки спицами, которые 

соединил дугами для скелетного вытяжения. Черенок 

держался прочно, как будто и не был сломан…» Так был 

создан прототип универсального аппарата для внешней 

фиксации при лечении переломов и деформаций костей. 
Пример 6 

Ещё один исторический пример - от Анатолия Вас- 
сермана: 

«Быстроту суворовских войск обеспечила логисти- 
ка – искусство организации снабжения. До Суворова 
войска двигались, пока не проголодаются до уровня, 
ощутимо угрожающего боеспособности. Тогда станови- 
лись на привал и затевали приготовление пищи. По воз- 
можности – горячей. Она и насыщает лучше, и гигиени- 
чески безопаснее: в доконсервную эпоху на сухой паёк 
годились лишь немногие (и далеко не самые удобовари- 
мые) продукты – даже столь специфические находки, как 
легендарная запорожская саламата (каша из гречневой 
муки с салом, уваренная до консистенции лепёшек), в 
жару были скоропортящимися. Даже солдатски прими- 
тивная кулинария отнимает час-два. Причём за эти часы 
солдаты не очень-то отдыхали: готовка – дело непростое. 
Суворов радикально изменил организацию марша. Как 
именно? 

Педагог предлагает догадаться участникам ворк- 
шопа, но в случае отсутствия правильных ответов начи- 
нает обстоятельно отвечать сам. 

В намеченные на карте места привалов заранее вы- 
сылались кашевары на конных повозках в сопровожде- 
нии конного же боевого охранения. Они прибывали куда 
раньше пехоты и тут же брались за работу. К моменту 
подхода маршевых частей еда (по рецептам, описанным в 
той же «Науке побеждать») была готова. Оставалось 
съесть и двигаться дальше. Не тратя сил на самостоя- 
тельную кухонную возню, солдаты даже отдыхали за эти 
полчаса-час лучше, чем раньше за два-три часа. За день 
суворовские войска экономили благодаря изобретению 

195 



 

 

своего командира четыре-пять часов привалов. Соответ- 
ственно проходили на десятки километров больше лю- 
бых других. Конечно, с годами суворовская идея стала 
всеобщим достоянием, и переходы всех армий ускори- 
лись. Всякая новинка эффективна при первых примене- 
ниях, а потом её либо используют все, либо находят про- 
тивоядие. 

Следующим прорывом стало создание – спустя век 
с лишним, уже в русско-японскую войну – полевой кухни 
на колёсах (Турчанович запатентовал её после войны – в 
1907). Двигаясь в общем солдатском строю, повар гото- 
вит всё необходимое, и поесть можно уже не в заранее 
намеченном месте, а там, где возникают удобные для 
привала обстоятельства». 

Пример 7 
И в заключение – весьма характерный пример. Ко- 

гда-то важнейшим стратегическим сырьём была селитра 
– основа пороха, а с середины XIX века и широчайшего 
спектра взрывчатых веществ. С момента открытия Аме- 
рики основную массу селитры в Европу ввозили из Чили, 
где она извлекалась из миллионнолетних залежей птичь- 
его помёта. 

В 1793 году революционной Франции противостоя- 
ли все ближайшие соседи: Англия, Австрия, Голландия, 
Испания, Пруссия, и даже Сардиния с Неаполитанским 
королевством. Страна оказалась под угрозой оккупации. 
Незадолго до того был казнён выдающийся химик Лавуа- 
зье, а часть его учеников эмигрировала, и некоторое вре- 
мя даже Академия наук была «в загоне». Но тут уж то- 
гдашние руководители государства сообразили, что в го- 
нении на учёных перегнули палку. К решению жизненно 
необходимой задачи привлекли основателей Политехни- 
ческой школы Франции – профессоров Бертолле и Мон- 
жа. В условиях континентальной блокады им предстояло 
разработать новые технологии производства пороха. Бер- 
толле привлёк к работам выдающихся технологов Гитон 
де Морво и Шапталя. 
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Бертолле же, действуя по аналогии, поскольку 

столько птичьего «добра» в стране не было и быть не 

могло, предложил извлекать селитру из отходов жизне- 

деятельности лошадей – из конского навоза. 

Специальным декретом Комитет общественного 

спасения обязал всех граждан, свободных от воинской 

службы, заняться сбором селитры и сырья для неё: «На- 

циональный конвент полагает, что все французские гра- 

ждане равно призваны на защиту свободы, что все руки 

должны быть вооружены. Всем и каждому промывать 

землю из своих погребов, конюшен, амбаров. Если бы 

каждый гражданин вменил себе в обязанность доставить 

хотя бы один фунт селитры, то почти в один момент бы- 

ло бы получено 25 миллионов фунтов, которых было бы 

почти более чем достаточно, чтобы сразить всех тира- 

нов». 

Учёные составили списки минимально необходи- 

мого оборудования для производства селитры. В цеха 

были превращены здания церквей. У владельцев пивова- 

рен изымались котлы для осаждения и выпаривания. 

За одиннадцать месяцев, действуя подобным обра- 

зом, удалось получить двадцать два миллиона фунтов 

селитры. «Результат изумительный, которому потомство 

поверит с трудом», – писал тот же Шапталь. 

Словом, пусть это сейчас покажется смешным, но 

ради спасения Отечества не побрезговали, а вовлекли в 

дело навоз всей страны – и пороха хватило на пару деся- 

тилетий непрерывных войн (включая наполеоновские) со 

всей остальной Европой. 

Вторая часть занятия. 

Аудитория делится на 8 команд по 5 человек, и по- 

сле минутного обсуждения каждого из вопросов сдает 

листок с ответом педагогу. Количество набранных очков 

подсчитывается дважды: после 8 раунда (промежуточно) 

и после 17-го раунда (окончательно). 
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Примерный перечень вопросов с ответами: 

ВОПРОС 1 

С незапамятных времён парусного флота матросы 

всего мира ходят в тельняшках и клешах. Широкие чере- 

дующиеся тёмные и белые полосы на тельняшке можно 

разглядеть на любом фоне и при любом освещении, так 

что командир всегда видит, кто из экипажа где рабо- 

тает, заметна тельняшка и на воде – при падении за 

борт. Но при чём же тут «брюки клёш»? 

Ответ. Во времена парусного флота это было осо- 

бенно важно! При некоторых манёврах паруса переме- 

щаются в воздухе столь стремительно, что могут сбить 

человека с мачты прежде, чем он успеет поберечься. 

Брюки с неестественно увеличенным, излишне широким 

для жизни на суше размером нижнего края каждой шта- 

нины, конструктивно оправданы на корабле – это спец- 

одежда из соображений той же безопасности. При паде- 

нии в воду их проще сдёрнуть, даже через ботинки. Они 

не прилипнут к ногам и не помешают плыть. 

ВОПРОС 2 

«Человек-амфибия» (1961 г.) – первый советский 

художественный фильм, снятый под водой в природных, 

подчёркиваем, природных условиях. Съёмок в открытой 

воде в автономном режиме до того момента не велось. 

Технику съёмки придумывали на месте. В кадре посто- 

янно должны были находиться рыбы. Но эти пугливые 

создания улепётывали во все стороны и не попадали под 

взгляд объектива. И тогда оператор-постановщик Эду- 

ард Розовский предложил ЭТО. Что именно? 

Ответ. Заранее собрать рыб в ограниченном про- 

странстве перед камерой, то есть уменьшить для них 

размер моря: «Перед объективом камеры была специаль- 

ная трапецеидальная клетка с большим оргстеклом впе- 

реди. Внутри этой клетки, обтянутой сеткой, плавала ка- 

кая-то рыба, чтобы, куда ни повернись, всюду была жив- 

ность», – вспоминал оператор. 
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ВОПРОС 3 

Известный датский физик, лауреат Нобелевской 

премии Нильс Бор в 1943 году, спасаясь от фашистов, 

был вынужден покинуть Копенгаген. У него, впрочем, 

хранились две золотые Нобелевские медали коллег – не- 

мецких физиков-антифашистов Макса фон Лауэ и 

Джеймса Франка. Не успев заранее переправить золото 

за границу, и не рискуя взять медали с собой в эмиграцию 

сейчас, учёный спрятал их в домашней химической лабо- 

ратории, оставив до лучших времён. И хотя золото, 

можно так сказать, было у всех на виду, никто его не 

обнаружил. Куда же Нильс Бор спрятал медали своих 

коллег? 

Ответ. В нацистской Германии было запрещено 

принятие Нобелевской премии. Немецкие физики Макс 

фон Лауэ и Джеймс Франк доверили хранение своих зо- 

лотых медалей Нильсу Бору. Когда в 1940 году немцы 

оккупировали Копенгаген, Бор растворил эти медали в 

"царской водке" (смесь азотной и соляной кислот) и ос- 

тавил бутылку на видном месте. После окончания войны 

Бор извлек спрятанное в царской водке золото и передал 

его Шведской королевской академии наук. Там изгото- 

вили новые медали и повторно вручили их фон Лауэ и 

Франку. 

ВОПРОС 4 

Сама природа ежегодно на наглядных примерах 

учит человека этому эффектному приёму. В «Занима- 

тельной физике» Я.И. Перельмана спрашивается: 

«В какую погоду образуются сосульки, которые 

обычно свешиваются с крыши не только жилых домов, 

но и неотапливаемых строений? В мороз? – Но тогда 

откуда берётся вода? В оттепель? – Тогда почему вода 

замерзает?». 

Ответ. Эта «загадка» природы тем любопытна, что 

содержит в себе техническое противоречие: «Чтобы мог- 

ли образоваться ледяные сосульки, нужно в одно и то же 
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время иметь две температуры: для таяния – выше нуля, и 

для замерзания – ниже нуля». 

В одно и то же время! Но не в одном и том же про- 
странстве! 

На склон крыши, обращённый к Солнцу, лучи па- 

дают не полого, как на землю, а под углом, более близ- 

ким к прямому. Освещение и нагревание лучами тем 

больше, чем больший угол составляют лучи с плоско- 

стью, на которую они падают. То есть скат крыши нагре- 

вается сильнее, и снег на нём может таять. Оттаявшая 

вода стекает и каплями свисает с края крыши. Но под 

крышей температура ниже нуля, и капля, охлаждаемая к 

тому же испарением, замерзает. На замёрзшую каплю 

натекает следующая. В случае с отапливаемыми жилыми 

помещениями, тепловой эффект от солнечной энергии, 

проливающийся на скат крыши, заменяет само тепло жи- 

лья. 

ВОПРОС 5 

Океанский теплоход отправляется из Санкт- 

Петербурга через Гибралтар в Одессу. Ввиду ожидаю- 

щихся в Бискайском заливе штормов строго запрещено 

перегружать теплоход. Между тем капитан разрешил 

продолжать погрузку, хотя ватерлиния (линия на корпу- 

се судна, отмечающая допустимую глубину погружения) 

уже скрылась под водой. Что это: лихачество или точ- 

ный расчёт? 

Если вы думаете, что капитан учел ту массу топ- 

лива и продовольствия, которая будет израсходована в 

пути до Бискайского залива, то имейте в виду, что это 

– мелочь. Если вы хотите привлечь к объяснению цен- 

тробежную силу инерции (вследствие вращения Земли), 

которая в Бискайском заливе больше, чем в Санкт- 

Петербурге, то учтите, что она одинаково действует и 

на теплоход, и на воду и не влияет на положение ватер- 

линии. 
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Ответ. В порту Санкт-Петербурга вода пресная (в 

этом виновата полноводная Нева и мелководная Балти- 

ка). Плотность её можно принять за единицу. В Бискай- 

ском заливе вода солёная, её плотность — около 1,03. 

Согласно закону Архимеда, в Бискайском заливе по 

сравнению с Санкт-Петербургом корабль тех же разме- 

ров при той же осадке может быть на3 % тяжелее. А если 

полезный груз составляет только половину всей массы 

корабля, то 3 % от массы всего корабля составляют 6 % 

полезного груза. После того как корабль в Санкт- 

Петербурге нагружен до ватерлинии, можно прибавить 

еще 6 % груза (считая уже размещённый груз за 100 %). 

Часто для облегчения расчётов при погрузке на корпус 

корабля наносят две ватерлинии, одна из которых соот- 

ветствует пресной речной воде, вторая – солёной мор- 

ской. 

ВОПРОС 6 

В трактате «О плавающих телах» Архимед ут- 

верждал, что «вещи тяжелее жидкости, будучи опуще- 

ны в неё, погружаются до дна и теряют в своём весе 

столько, сколько весит вытесненная ими жидкость». 

Как заставить сырое яйцо плавать внутри мерного объ- 

ёма жидкости «в невесомости»? 

Ответ. Надо увеличивать плотность воды, раство- 

ряя в ней соль, до тех пор, пока яйцо не займёт устойчи- 

вое положение. 

ВОПРОС 7 

Если Вы правильно ответили на предыдущий во- 

прос, этот не составит для него особого труда. Мерный 

объём жидкости с плавающим внутри этого объёма сы- 

рым яйцом плотно закрыли в стеклянном сосуде так, 

что этой жидкости нельзя ни долить, ни отлить. По- 

чему утром яйцо всплывает, а вечером опускается ко 

дну? 

Ответ. За ночь в прохладном воздухе стеклянный 

сосуд с соляным раствором охлаждается. 
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Жидкость сжимается и становится плотнее. Вытал- 

кивающая сила увеличивается. Скорлупа яйца, будучи 

твёрдым телом, уменьшает свой объём в гораздо мень- 

шей степени, чем жидкость. Раствор соли, потяжелев, 

выталкивает яйцо на поверхность. В течение дня раствор 

прогрелся, а к вечеру всё получилось наоборот. У жидко- 

стей тепловое расширение во много раз больше, чем у 

твёрдых тел. 

ВОПРОС 8 

На берегу реки сидит рыбак с удочкой. Около него 

одноместный челнок. К реке подошли двое и просят ры- 

бака перевезти их на другую сторону. Он соглашается 

при условии, что в челноке будет сидеть только один 

человек и что после переезда подошедших челнок будет 

доставлен на прежнее место. Возможно ли такое? 

Ответ. Требуется преодолеть психологический 

барьер, поскольку по ходу рассказа создаётся впечатле- 

ние, что оба желающих переправиться подошли к реке с 

той стороны, где сидит рыбак. В действительности же 

они подошли с разных сторон, то есть находятся на про- 

тивоположных берегах. Так что условие, выдвинутое ры- 

баком, легко преодолимо. 

ВОПРОС 9 

В книге Дэниела Ергина «Добыча» описывается 

эпизод времён Первой Мировой войны. Железные дороги 

Франции были разбиты мощными ударами немецкой ар- 

тиллерии и налётами германской авиации. Без паровозов 

крайне сложным казалось оперативно перебросить ре- 

зервы, необходимые фронту, из тыла на передовую. 

«Тевтонская чёрная сила» подступала к Парижу. И всё 

же эта популярная мирная профессия спасла столицу 

Франции от немецких полчищ. Германия усвоила урок и в 

свой черёд применила его в годы Второй Мировой. Назо- 

вите профессию. 

Ответ. Французский генерал Гальени не растерялся 

и нашёл изобретательское решение в безвыходной си- 
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туации, разделив ресурсы в пространстве и во времени. 

Невозможность непрерывной доставки войск непрерыв- 

ным железнодорожным путём он заменил возможностью 

дискретного выполнения той же операции. 

Находчивый генерал приказал нанять три тысячи 

парижских таксистов и арендовать их машины для нужд 

обороны города. Перегруженные, битком забитые солда- 

тами такси были, в сущности, прообразом будущих мо- 

торизированных колонн Вермахта. Тысячи и тысячи сол- 

дат Гальени были доставлены таксомоторами в критиче- 

ские точки фронта. И обеспечили в ходе военных опера- 

ций преимущество французам. 

ВОПРОС 10 

Калифорнийские инженеры Бенджамин Холт и Дэ- 

ниел Бест, экспериментируя в конце XIX века с совер- 

шенно мирной сельскохозяйственной техникой, вряд ли 

могли вообразить, что повлияют на исход Первой Миро- 

вой войны и в значительной степени определят весь ри- 

сунок боевых действий во Второй. Они решали вполне 

прикладную задачу. В жирной рыхлой почве основных 

американских зернопроизводящих угодий буквально то- 

нули тяжёлые колёсные тракторы. Поэтому спрос на 

мощную технику был слишком мал для эффективной 

деятельности Best Tractor Company. Так что же пред- 

ложили американцы, чтобы выйти из тупика? 

Ответ. Лучшим выходом из положения оказалась 

конструкция, названная изобретателями «бесконечное 

цепное колесо». Сейчас её обычно называют гусеницей. 

Считается, что это название предложил Уинстон Чер- 

чилль, когда в качестве Первого Лорда Адмиралтейства 

финансировал новую разработку – сугубо сухопутную, 

но изрядно напоминающую боевые корабли. Автором 

британского рецепта победы считается полковник Эрнест 

Суинтон – автор популярных фантастических произведе- 

ний на военные темы. Именно он предложил установить 

бронеавтомобиль на гусеницы – чтобы без труда проры- 
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вать проволочные заграждения и переваливать траншеи. 

Вероятно, тут сказались его довоенные опыты с амери- 

канским гусеничным трактором. Сухопутные войска 

встретили проект скептически и почти уже положили 

проект под сукно: привычные средства вроде массиро- 

ванного артиллерийского и пулемётного огня казались 

надёжнее. Положение спас Черчилль, ухватившийся за 

идею создать нечто, аналогичное броненосцам, только на 

суше. 
Для секретности новую конструкцию назвали tank – 

«резервуар»: считалось, что их можно будет выдать за 

передвижные цистерны для водоснабжения британских 

войск на засушливом Ближнем Востоке. 

ВОПРОС 11 

Из замкнутого резервуара в реактор самотёком 

поступает агрессивная и ядовитая жидкость. Поэтому 

никаких измерительных устройств на пути жидкости 

установить нельзя. Предложите простой и надёжный 

способ измерения скорости её истечения. (Лисичкин, 

Бетанели, 1990, задача 9.11). 

Ответ. Найдём основные «симметрии» условия за- 

дачи. Агрессивная, ядовитая жидкость имеет своею пол- 

ной противоположностью инертный (в широком смысле 

слова) газ. Если нельзя ставить измерительные устройст- 

ва впереди, на пути жидкости, вдруг их можно ставить 

позади неё? Казалось бы, абсурд! Но соединим оба умо- 

заключения в одно и измерим не скорость истечения 

жидкости, а скорость поступления безопасного газа (в 

простейшем случае воздуха) в замкнутый резервуар, от- 

куда происходит самотёк. 

ВОПРОС 12 

Событие, о котором идёт речь, произошло накану- 

не Первой мировой войны, когда в большинстве стран 

имели хождение золотые деньги. Ежедневно в кассы 

банков стекались тысячи монет, где их подсчитывали, 

сортировали и запечатывали в бумагу. Обычно эти опе- 
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рации выполняли на специальных деревянных столах. Но 

однажды один из кассиров, прежде чем начать работу, 

постелил на стол принесённый из дома кусок сукна и на 

нём разложил деньги. Начальство пришло в восторг от 

такой аккуратности и долгое время ставило этого кас- 

сира в пример другим. Каждое утро он бережно доста- 

вал из ящика стола свою суконку, а когда кончался рабо- 

чий день, тщательно скатывал её и прятал в стол. По 

субботам кассир уносил её домой, а в понедельник при- 

носил новый кусок материи. 

Вскоре его судили, кассир был оправдан, но всё рав- 

но уволен с работы. А за что и почему? 

Ответ. Все объяснения, не относящиеся к условиям 

задачи, можно отсечь. Это будет гадание на кофейной 

гуще. Надо думать, что судили кассира за профессио- 

нальную деятельность, то есть за недостачу или непра- 

вильный счёт. Но по условию у нас крайне аккуратный 

человек. Могли ли его судить за аккуратность? Именно 

этим он в выгодную сторону отличался от сослуживцев. 

Мог ли воровать, не воруя, аккуратный кассир? 

Всё происходило на виду. Все монеты, которые он 

получал, всего лишь пересчитывались им. И количество 

монет, стекающихся в банк, равнялось тому же количест- 

ву абсолютно тех же монет, похожих друг на друга, как 

близнецы, после пересчёта и сортировки. Но те ли это 

были монеты? 

Конечно же нет! Все они были иными, новыми. 

Ведь они были пересчитаны и отсортированы! А пере- 

счёт и обмен – это сама жизнь монет. 

Ларчик открывался просто: «…прислуга кассира 

проболталась, что каждую субботу он кладет суконку на 

сковороду и сжигает. Частицы золота, застрявшие за не- 

делю в ворсинках, плавились и превращались в крохот- 

ный слиточек драгоценного металла» (Венецкий, 1985) и 

так несколько циклов. 
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Золото – сравнительно мягкий металл, при сопри- 

косновении его с пористой поверхностью бумаги или за- 

ранее подложенной подстилки, на которой монеты пере- 

считывали, золото оставляет частицы, механически ад- 

сорбирующиеся на порах. 

Даже очень похожие и неизменные вещи не так по- 

хожи и не так неизменны, как нам кажется. И мы, и вещи 

вокруг нас каждый миг новые. 

ВОПРОС 12 

Калифорнийские инженеры Бенджамин Холт и Дэ- 

ниел Бест, экспериментируя в конце XIX века с совер- 

шенно мирной сельскохозяйственной техникой, вряд ли 

могли вообразить, что повлияют на исход Первой Миро- 

вой войны и в значительной степени определят весь ри- 

сунок боевых действий во Второй. Они решали вполне 

прикладную задачу. В жирной рыхлой почве основных 

американских зернопроизводящих угодий буквально то- 

нули тяжёлые колёсные тракторы. Поэтому спрос на 

мощную технику был слишком мал для эффективной 

деятельности Best Tractor Company. Так что же пред- 

ложили американцы, чтобы выйти из тупика? 

Ответ. Лучшим выходом из положения оказалась 

конструкция, названная изобретателями «бесконечное 

цепное колесо». Сейчас её обычно называют гусеницей. 

Считается, что это название предложил Уинстон Чер- 

чилль, когда в качестве Первого Лорда Адмиралтейства 

финансировал новую разработку – сугубо сухопутную, 

но изрядно напоминающую боевые корабли. Автором 

британского рецепта победы считается полковник Эрнест 

Суинтон – автор популярных фантастических произведе- 

ний на военные темы. Именно он предложил установить 

бронеавтомобиль на гусеницы – чтобы без труда проры- 

вать проволочные заграждения и переваливать траншеи. 

Вероятно, тут сказались его довоенные опыты с амери- 

канским гусеничным трактором. Сухопутные войска 

встретили проект скептически и почти уже положили 
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проект под сукно: привычные средства вроде массиро- 

ванного артиллерийского и пулемётного огня казались 

надёжнее. Положение спас Черчилль, ухватившийся за 

идею создать нечто, аналогичное броненосцам, только на 

суше. 
Для секретности новую конструкцию назвали tank – 

«резервуар»: считалось, что их можно будет выдать за 

передвижные цистерны для водоснабжения британских 

войск на засушливом Ближнем Востоке. 

ВОПРОС 13 

Как известно, легирующие добавки бериллия сни- 

мают усталость стали. Фашистская Германия была 

отрезана от источников бериллия. А пружины из берил- 

лиевой бронзы, способные выдержать 20 миллионов цик- 

лов нагрузки, были необходимы немцам для пулемётов. 

Мировая добыча этого ценного стратегического мате- 

риала практически полностью находилась в руках США. 

Немцы оказались изобретательны и разместили в ней- 

тральной Швейцарии заказ, но американцы сорвали 

сделку, разгадав уловку. Проявите инженерную смекалку 

и скажите, какой заказ гитлеровская Германия размес- 

тила в Швейцарии в этой связи? 

Ответ. Заказ на огромную партию знаменитых ме- 

ханических швейцарских часов, в которых применялись 

детали с содержанием бериллия. Ведь часы работают ин- 

тенсивнее пулемёта и также нуждаются в том, чтобы 

снимать усталость металла. 

ВОПРОС 14 

Многие хозяйки и по сей день собственноручно де- 

лают домашние заготовки на зиму. Они-то знают, как 

это непросто: чистить сладкий перец. Нужно аккурат- 

но вырезать и вынуть шляпку с семенами. Так как же 

поступают на консервном заводе? Неужели сотни ра- 

ботников успевают вручную проделать те же операции 

и обработать сотни килограммов перца? 
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Ответ. Согласно ТРИЗ, функция должна выпол- 

няться, а исполнительный механизм (в данном случае – 

человек) должен отсутствовать. Это формула идеального 

конечного результата. Для очистки перца от семян в за- 

водских условиях используют эффект разницы давлений 

внутреннего пространства перца и внешнего пространст- 

ва. Согласитесь, было бы здорово, чтобы шляпка с семе- 

нами сама бы исчезала из перца. 

В огромном баке с сотнями килограммов перца 

медленно поднимают давление (до нескольких атмо- 

сфер). Сквозь поры перца воздух проникает внутрь. За- 

тем открывают клапан и быстро сбрасывают давление. 

Поскольку воздух не успевает выйти обратно через поры, 

а разница давлений внутри перца и снаружи велика, воз- 

дух ищет выхода и находит в самом слабом месте – у 

шляпки. Она вылетает вместе с семенами, как пробка из 

бутылки. Во всех сотнях килограммов сразу. 

ВОПРОС 15 

В книге «Соловки» старейший помор Степан Пет- 

ров вспоминал, как когда-то ходили в море: на баркасах, 

без моторов, на руках. Далеко уходили! Часов ни у кого 

тогда не было. Знали, что идти до цели придётся «Две 

воды». Так сколько же это будет часов – «две воды»? 

Ответ. Рассуждаем диалектически логично. Часов 

как прибора не было, но время сверяли по пространст- 

венным изменениям – превращениям воды. Какие пре- 

вращения у вод морских? Приливы да отливы. Одна вода 

– полный цикл из прилива и отлива. Так что «две воды» – 

это сутки, 24 часа. 

ВОПРОС 16 

16 августа 1915 года германский флот предпринял 

очередную попытку прорваться в Рижский залив. В Ир- 

бенском проливе четыре линкора и крейсера, свыше 60 

миноносцев, тральщиков и сторожевиков встретил от- 

ряд русских кораблей во главе с линкором «Слава». И 

тут, в разгар боя, командир «Славы», капитан первого 
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ранга Вяземский приказал заполнить водой отсеки пра- 

вого борта. Корабль ещё не получил пробоины? Зачем 

же затоплять? 

Ответ. Тем самым увеличивался угол прицела (на- 

клона) орудий главного калибра и дальность обстрела 

увеличивалась соответственно. 

ВОПРОС 17 

На торжественном открытии монумента «в од- 

ном из их Соединённых Штатов, в глуши и дебрях чуж- 

дых нам систем» где-то в 1970-х годах потребовалось 

провести провода к микрофонам через городскую пло- 

щадь. Ставить столбы для проводов не стали – портит 

вид, по поверхности провода пускать опасно – площадь 

запружена народом, поэтому решили проложить по 

пустой канализационной трубе. Но она мало что изгиба- 

лась, даже ребёнок не сумел бы протиснуться внутрь.  

И, тем не менее, задача была решена. Каким образом? 

Ответ. К хвосту кошки привязали бечёвку и пусти- 

ли её в трубу. Когда кошка замешкалась, следом пустили 

собаку. Поймав кошку на другой стороне трубы, от хво- 

ста отвязали бечёвку, привязали её к проводу и протащи- 

ли провод следом. 

Групповая рефлексия по окончанию игры: 

- На какие вопросы было ответить трудно, на ка- 

кие – легко? 

- Что помогало? Кто помогал? Удалось ли нала- 

дить взаимодействие в команде? 

- Что мешало? 

- Какие чувства возникали на разных этапах игры? 

- Какие чувства участники игры испытывают сей- 
час?  

- Что понравилось и тронуло больше всего? 

Cписок литературы: 

1. Латыпов Н., Ёлкин C., Гаврилов Д. Инженерная 

эвристика. – М.: АСТ, 2012. 
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строение, 1988. 

3. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем. 50 ча- 
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Тема: «Виды возобновляемых источников энергии» 
(воркшоп) 

(Тушев С. С., Шадрин А. А., Романова Е. С.) 
 

Цель: стимулирование у обучающихся интереса к 
профессиям, связанным с использованием возобновляе- 
мых источников энергии. 

Задачи: 

- сформировать представление о взаимозависимо- 
сти развития природы и общества; 

- разъяснить гуманитарный смысл деятельности 
учёных, конструкторов, инженеров в области использо- 
вания возобновляемых источников энергии; 

- познакомить с современным состоянием и пер- 
спективами использования ВИЭ (энергетических, эконо- 
мических и экологических); 

- отработать навыки группового взаимодействия 
при решении практических задач. 

Участники: учащиеся 8-10 классов. 

Ход занятия: 
 

Структура / цель 
/ время 

Методы работы 
Деятельность 
обучающихся 

Вступительная Выступление педа- Обучающиеся от- 

часть и напоми- гога. Опрос обу- вечают на вопро- 

нание основных чающихся сы педагога 

понятий   

15 мин   
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Основная часть 

Шаг 1: Первый Педагог делит обу- Команды готовят 

тур игры- чающихся на груп- проект рекламной 

презентации пы, которые после продукции с ил- 

«Виды возобнов- подготовительного люстрацией, сло- 

ляемых источни- этапа проводят ганом и перечис- 

ков энергии»: коллективную пре- лением ключевых 

Сбор информа- зентацию своего преимуществ того 

ции для продви- вида энергии. или иного вида 

жения своего ис-  энергии. Задача 

точника энергии с  коллег из других 

последующим  групп – задавать 

выбором лучшей  «неудобные» во- 

команды.  просы. 

50 мин   

Шаг 2: Второй Педагог меняет ис- Команды готовят 

тур игры- точники энергии, проект рекламной 

презентации продвижение кото- продукции с ил- 

«Виды возобнов- рых возложено на люстрацией, сло- 

ляемых источни- команды, чтобы ганом и перечис- 

ков энергии»: команда получила лением ключевых 

Сбор информа- опыт презентации преимуществ того 

ции для продви- источника энергии, или иного вида 

жения своего ис- информацию о ко- энергии. Задача 

точника энергии с тором специально коллег из других 

последующим не собирала групп – задавать 

выбором лучшей  «неудобные» во- 

команды.  просы. 

30 мин   

Шаг 3: Голосова- Обсуждение, затем Обучающиеся по- 

ние за самый пер- голосование по- лучают возмож- 

спективный вид средством простав- ность высказать- 

ВИЭ для России ления галочек на ся, обосновать и 

20 мин доске под каждым проголосовать, 



212 

 

 

 из видов энергии какой вид энергии 

кажется им наи- 

более перспек- 

тивным для Рос- 
сии. 

Заключение Рефлексия обу- Обучающиеся 

10 мин чающихся. участвуют в об- 
 Повторение основ- суждении, делят- 
 ных выводов заня- ся впечатлениями 
 тия и предлагают 
  свои выводы 

 

Содержательный материал 

 

Основные понятия 

- ВИЭ – возобновляемые источники энергии 

- Энергия солнца 

- Энергия ветра 

- Энергия биомассы 

- Энергия воды 

- Энергия приливов/отливов 

- Энергия земли 

Игра-презентация «Виды возобновляемых ис- 

точников энергии» 

Этап 1. 

Участники делятся на группы. Задание для групп: 

собрать информацию об одном из 6 видов ВИЭ (Солнце, 

ветер, геотермальные источники, ГЭС, биомасса, прили- 

вы и отливы) по следующей схеме: описание источника, 

мощность, влияние на окружающую среду, перспективы 

использования в мире, перспективы использования в 

России, преимущества, недостатки. 

Информацию можно собирать в: 

- книгах (учебниках, монографиях, энциклопедиях), 

- Интернете, 
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- СМИ, 

- ТВ-программах, 

- в беседах с экспертами. 

По результатам работы каждая группа должна 

сформулировать и обосновать несколько предложений. 

Как эффективнее всего можно продвигать этот источник 

энергии? Чем выгодно выделяется на фоне других источ- 

ников энергии (невозобновляемых и возобновляемых)? 

Группы готовят проект рекламной продукции с ил- 

люстрацией, слоганом и перечислением ключевых пре- 

имуществ того или иного вида энергии. 

Для систематизации найденных данных и инфор- 

мации обучающимся предлагается таблица. 

 
 Плюсы Минусы 

Солнце (СЭС)   

Ветер (ВЭС)   

Геотермальные источники   

Реки (ГЭС)   

Биомасса   

Приливы и отливы (ПЭС)   

 

По завершению работы каждая группа представляет 

свои результаты. Задача других групп – задавать «не- 

удобные» вопросы. 

Определение лучшей работы происходит путем от- 

крытого голосования всех участников. За свою команду 

голосовать нельзя. 

Этап 2. 

Команды меняют выбранный в начале первого эта- 

па вид энергии. Выбор нового вида энергии определяется 

жеребьевкой. 

Задание остается тем же – наиболее убедительно 

рассказать о новом виде энергии, подготовить проект 

рекламной продукции с иллюстрацией, слоганом и пере- 
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числением ключевых преимуществ того или иного вида 

энергии. 

По завершению работы каждая группа представляет 

свои результаты. Задача других групп – задавать «не- 

удобные» вопросы. 

Определение лучшей работы происходит путем от- 

крытого голосования всех участников. За свою команду 

голосовать нельзя. 

Этап 3. 

Обучащиеся получают возможность высказаться, 

обосновать и проголосовать, какой вид энергии кажется 

им наиболее перспективным для России. 

Список литературы: 

1. Васильев Ю. С., Безруких П. П., Елистратов В. 

В., Сидоренко Г. И. Оценки ресурсов возобновляемых 

источников энергии в России. – СПб, 2009. 

2. Фортов В. Е., Попель О. С. Энергетика в совре- 

менном мире. – Долгопрудный: Издательский Дом «Ин- 

теллект», 2011. 

3. Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Нетрадиционные 

и возобновляемые источники энергии.– М., 2009. 
Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт компании «Хевел» 

http://www.hevelsolar.com/solar/ 

http://www.hevelsolar.com/solar/media/ 

2. Список ветряных электростанций России URL^ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ветряных_электроста 

нций_России 

3. Список гидроэлектростанций России URL^ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_гидроэлектростанций 

_России 

4. Список солнечных электростанций России URL^ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_солнечных_электрост 

анций_России 

http://www.hevelsolar.com/solar/
http://www.hevelsolar.com/solar/
http://www.hevelsolar.com/solar/media/
http://www.hevelsolar.com/solar/media/
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5. Миллиарды долларов на ветер. Fortum может по- 

строить 1,4 ГВт          ветропарков. URL^ 

https://www.kommersant.ru/doc/3275148 

6. Ветропарк в Ульяновской области (видеоролики) 

URL^https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v 
=w3YZjYjWLjo 

 

Тема: «Солнечный транспорт» (воркшоп) 

(Баграмян Э. Р. к.п.н., доцент) 

 

Цель – вызвать у обучающихся интерес к профес- 

сиям, связанным с использованием возобновляемых ис- 

точников энергии. 

Задачи: 

– сформировать представление о взаимозависимо- 

сти развития природы и общества; 

– разъяснить гуманитарный смысл деятельности 

учёных, конструкторов, инженеров в области использо- 

вания возобновляемых источников энергии; 

– познакомить с современным состоянием и пер- 

спективами использования солнечной энергии (энергети- 

ческих, экономических и экологических); 

– отработать навыки группового взаимодействия 

при решении практических задач. 

Участники: учащиеся 9-11 классов. 

Оборудование: 

−2 учебные аудитории (помещения), оснащённые 

средствами мультимедиа, для демонстрации учебных 

фильмов и работы групп; 

−видеоролик о применении солнечной энергии на 

транспорте; 
−видеоролик о принципах работы солнечных бата- 

рей; 

−листы ватмана, краски, кисти, листы А4 для груп- 

повой работы 

http://www.kommersant.ru/doc/3275148
http://www.youtube.com/watch?time_continue=36&amp;v
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Ход занятия 
 

Этап занятия, 
цель продолжи- 

тельность 

Методы и приё- 
мы организации 

деятельности 

Деятельность 
обучающихся 

1. Мотивацион- 
ный 

Упражнение 
«Большая карти- 

Участвуют в ри- 
совании большой 

Цель – создание на» общей картины. 
условий для сня-   

тия напряжения,   

включения в со-   

вместную дея-   

тельность («Мне   

интересно», «Я   

хочу»).   

10 минут   

2. Основной Ролевая игра. Участвуют в 
Цель – создание Демонстрация ви- групповой работе 
условий для того, деоматериалов. над заданием. 
чтобы ранее сло- Дискуссия. Участие в дискус- 
жившееся у уче-  сии, обмене мне- 
ника нейтральное  ниями. 
или безразличное   

отношение к про-   

блеме возобнов-   

ляемых источни-   

ков энергии всту-   

пило в диссонанс   

с полученной но-   

вой научной эмо-   

ционально поло-   

жительной ин-   

формацией; во-   

влечение в груп-   

повое взаимодей-   

ствие.   

70 минут   



217 

 

 

3. Рефлексивный Приём рефлексии Размышляют над 
Цель – создание деятельности произошедшими 
условий для сис- «ПОПС – форму- изменениями в 
тематизации ос- ла» себе (в своих зна- 
новных компонен-  ниях, отношениях, 
тов инженерной  потребностях, ин- 
деятельности, об-  тересах). 
наружения её гу-   

манистического   

смысла; осмысле-   

ния проблем раз-   

вития возобнов-   

ляемой энергети-   

ки, путей их ре-   

шения; оценка по-   

лученных резуль-   

татов с позиций   

значимости для   

себя, других лю-   

дей и окружаю-   

щей среды.   

10 минут   
 

Содержание занятия 

1. Мотивационный этап 
Упражнение «Большая картина» 
Все участники встают в круг, перед ними на полу 

расстелен ватман (4 склеенных листа), рядом краски и 
кисточки. Объясняется коллективное задание: покрыть 
весь ватман краской, рисуя любые реальные или абст- 
рактные формы. По команде все участники делают шаг в 
сторону по часовой стрелке и продолжают рисовать. 
Можно не стесняться дорисовывать или даже зарисовы- 
вать рисунок своего соседа. Таким образом, «художни- 
ки» обходят почти полный круг вокруг ватмана. 
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Сообщение педагогом о целях предстоящей дея- 
тельности, потенциальной пользы для всех участников и 
общества. 

2. Основной этап 

1. Постановка проблемы, сообщение правил рабо- 
ты. Формирование 2 групп, распределение в каждой 
группе ролей: 

 

Роль Функции 

Люди (взрослые, дети), 

проживающие в домах 
рядом с морем 

Доводят до общественности 

своё мнение о сложившейся 
экологической обстановке. 

Морские жители Демонстрируют своё отноше- 
ние к сложившейся экологиче- 
ской обстановке. 

Учёные Обосновывают применение во- 
зобновляемых источников 
энергии, в том числе солнечной 
энергии для движения транс- 
порта как перспективное на- 
правление в сфере развития 
транспортных технологий. 

Экологи Проводят экологическую экс- 
пертизу потенциальной воз- 
можности снижения вредных 
выбросов и оценивают риски, 
представляют результаты. 

Инженеры в области 
солнечной энергетики 

Определяют технологию кон- 
вертации солнечной энергии в 
электрическую, разрабатывают 
проект установки солнечной 
электростанции с учётом осо- 
бенностей местности, погодных 
условий и иных факторов, ко- 
торые могут оказать влияние на 
реализацию проекта. 
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Инженеры- Разрабатывают модель судна на 
конструкторы в сфере солнечных батареях, осуществ- 
транспортных техноло- ляют сборку. 

гий  
 

При выполнении задания участники могут исполь- 
зовать Интернет-ресурсы, например, Научная электрон- 
ная библиотека «Киберленинка». Официальный сайт: 
https://cyberleninka.ru/ и др. 

2. С целью «погружения» участников в проблема- 
тику используются информация и видеоматериалы: 

– «Открыта крупнейшая в России солнечная элек- 
тростанция» http://21russia.ru/news/industry/2015-01-27/ 
otkryta-krupneishaya-rossii-solnechnaya-elektrostantsiya 

– Проектирование солнечных электростанций 
http://weswen.ru/design-of-solar-power/ 

– Россия переходит на солнце 
http://www.gazeta.ru/business/2015/12/21/7983281.shtml 
– Инженер солнечных электростанций 
http://www.the-village.ru/village/business/newprof/ 

146909-batarei 
3. Межгрупповая дискуссия: выступления групп, 

защита результатов (с опорой на правила дискуссии). 
Участники высказывают мнение о факторах, негативно 
влияющих на скорость развития и предложения по сти- 
мулированию внедрения технологий использования сол- 
нечной энергии в жизнедеятельность общества. 

3. Рефлексивный этап 
Приём «ПОПС – формула». Участники в группах 

или по очереди дополняют фразу с использованием по- 
лученного знания на классном часе. 

П – позиция («Я считаю, что …»). 
О – обоснование («Потому, что …»). 
П – пример («Например, …»). 
С – следствие («Поэтому …»). 
После завершения высказываний всех участников 

педагог делает обобщение изученного и концентрирует 

http://21russia.ru/news/industry/2015-01-27/
http://weswen.ru/design-of-solar-power/
http://weswen.ru/design-of-solar-power/
http://www.gazeta.ru/business/2015/12/21/7983281.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2015/12/21/7983281.shtml
http://www.the-village.ru/village/business/newprof/
http://www.the-village.ru/village/business/newprof/


220 

 

 

внимание на значении новых источников энергии для ус- 
тойчивого развития общества. 

Список литературы: 
1. Алхасов А. Б. Возобновляемая энергетика. – М.: 

ФизматЛит, 2010. – 255 с. 
2. Альтернативная энергетика: библиографический 

список литературы / Сост. Н. А. Арсентьева. – Вып. 2. – 
Чебоксары, 2014. – 16 c. 

3. Безруков П. П., Стребков Д. С. Возобновляемая 
энергетика: стратегия, ресурсы, технологии. М.: ГНУ 
ВИЭСХ, 2005. – 264 с. 

4. .Источники энергии. Солнечная улавливающая 
станция [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 
https://profilum.ru/catalog/profession/inzhener-solnechnykh- 
elektrostanciy (дата обращения 12.10.2017). 

 

Тема: «Гелиотехника: солнечная энергетика» 
(воркшоп) 

(Курносова С. А., д.п.н., доцент, 
Царьков И. С, Баграмян Э. Р. к.п.н., доцент) 

 

Цель: формирование у обучающихся ценностного 
отношения к природе, понимания необходимости разум- 
ного использования природных богатств, естественных 
ресурсов для обеспечения жизнедеятельности общества. 

Задачи: 
– развитие у школьников интереса к деятельности 

инженера в сфере возобновляемых источников энергии, 
основанной на идее органичного продолжения естест- 
венных процессов Природы; 

– формирование навыков группового решения тех- 
нических задач. 

При подготовке к занятию и постановки проблемы 
предлагается использовать материалы Государственного 
научного центра Российской Федерации ВНИИ геосис- 
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тем Международный университет природы, общества и 
человека «Дубна»11. 

Для проведения занятия приглашаются внешние 
специалисты в области возобновляемой энергетики, пре- 
подаватели вузов, способные более профессионально 
раскрыть тему занятия и ответить на вопросы обучаю- 
щихся. 

Участники: учащиеся 9-11 классов. 
 

Ход занятия 
 

Структура / цель / 
время 

Методы работы 
Деятельность 
участников 

Вступительное слово. 
Объяснение формы 
работы. 
Представление 
приглашенных 
специалистов. 
5 мин. 

  

Основная часть 
Цель – дать представ- Выступление  
ление о современном приглашенных 
развитии технологий в специалистов. 
области солнечной  

энергетики.  

30 мин.  

Цель – стимулирование Групповая Участники 
интереса к расшире- работа. выполняют 
нию и углублению фи-  задания. 
зических знаний в об- Дидактический  

ласти возобновляемых материал  

источников энергии готовится для  

 

11 
Кузнецов О. Л. Кузнецов П. Г. Большаков Б. Е. Система 

природа–общество–человек устойчивое развитие. [Электронный ре- 

сурс]. Режим доступа. URL: http://www.situation.ru/app/rs/lib/ 

pobisk/systema/main.htm (дата обращения: 10.07.2017). 

http://www.situation.ru/app/rs/lib/
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(солнечная энергия). 
30 мин. 

каждой группы.  

Цель – отработать на- 
выки представления 
полученных результа- 
тов. 
25 мин. 

Презентации 
работы групп. 
 

Обсуждение со 
специалистами. 

Ученики 
задают 
уточняющие 
вопросы. 

Цель – продемонстри- Презентация.  
ровать опыт зарубеж- Комментариии 
ных стран по использо- приглашенных 
ванию солнечной энер- специалистов, 
гии в быту и примеры обсуждение 
российской практики перспективных 
создания солнечных задач, 
электростанций. поставленных 
10 мин. Президентом и 

 Правительством 
 Российской 
 Федерации в 
 области 
 солнечной 
 энергетики. 
Цель – сориентировать Демонстрация  
обучающихся на уча- видеоматериала 
стие в инжененрных по «Солнечной 
конкурсах и соревно- регате». (опыт 
ваниях. студентов и 
3 мин. школьников по 

 созданию лодок 
 на солнечных 
 батареяз). 
Заключение. Повторение  
10 мин. основных 

 выводов занятия. 
 Вручение 
 поощрительных 
 призов. 
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Содержательный материал урока 

Группа 1. Исследование солнечных элементов. 
Задачи: 

– изучить влияние интенсивности света, падающего 

на солнечный элемент, (посредством изменения расстоя- 

ния от солнечного модуля до лампы) на значение фото- 

тока вырабатываемого солнечным элементом; 

– исследовать влияние угла падения света на эф- 

фективность его преобразования в электрическую мощ- 

ность в солнечном элементе. Определение оптимального 

угла установки солнечных элементов на крышах домов, в 

случае использования солнечных элементов в качестве 

альтернативных, возобновляемых источников энергии. 

Оборудование: солнечный модуль; измерительный 

модуль-нагрузка; 2 кабеля; схема эксперимента; лампа 

100-150 Ватт; рулетка или линейка; угловая шкала. 

Порядок выполнения работы 

1. Соберите устройство в соответствии с рисунком 

1. Установите переключатель измерительного модуля в 
положение «короткое замыкание». 

 

 
Рис.1. Схема установки 

 

2. Установите солнечный модуль и осветите его с 

помощью лампы. Затем меняйте расстояние от лампы до 
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солнечного модуля и измеряйте фототок при различных 

расстояниях (от 50 до 150 см, через каждые 10 см). Дан- 

ные занесите в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Расстояние, см Ток, мА 
  

3. Установите солнечный элемент таким образом, 
чтобы значение угла на угловой шкале стало 0о и освети- 
те лампой (ток короткого замыкания солнечного элемен- 
та установите на уровне 150 мА) Расстояние до солнеч- 
ного элемента при этом должно равняться порядка 50 см. 

4. Угол падения можно изменить поворачивая мо- 
дуль в соответствии с показаниями угловой шкалы. Из- 
мерьте фототок (ток короткого замыкания) при измене- 
нии угла падения (от 0о до 90о с шагом в 10 градусов). 
Поворачивайте солнечный элемент относительно лампы 
как влево, так и вправо. Запишите в таблицу 2 значения 
измерений в обоих направлениях и постройте график по 
средним значениям. Благодаря этому можно выровнять 
неоднородность хода лучей. 

Таблица 2 

 Ток, мА 

(левый 

поворот) 

Ток, мА 

(правый 

поворот) 

Ток, мА 

(среднее 

значение) 
    

Обработка экспериментальных данных: 

1. Нарисуйте зависимость тока солнечного модуля 

от расстояния d между солнечным модулем и лампой. 

2. Опишите, каким образом яркость влияет на фо- 

тоток. 
3. Составьте диаграмму зависимости фототока от 

1/d2. 

4. Объясните линейность кривой. 
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5. Нарисуйте зависимость I (α) и I(cos(α)). 

6. Выберете оптимальный угол, при котором ток 

максимален. 
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Группа 2. Автономная система электроснабже- 

ния на солнечных батареях12 

Задача: изучить схемы автономного электроснаб- 

жения объекта с использованием солнечных батарей. 
Краткие теоретические сведения 

Источником электроэнергии в данной схеме явля- 

ются только солнечные батареи (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема подключения солнечной батареи 

 
12 При составлении занятия использованы материалы: Глущенко Т. И. 

Лабораторный практикум по возобновляемым источникам энергии. Учебное 

пособие по специальности 5В071800 – Электроэнергетика. – Костанай, 2016. 
– 124 с. 
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Через зарядное устройство они подключаются к ак- 

кумуляторам, в которых накапливается электроэнергия. 

К аккумуляторам также подключен инвертор, а через не- 

го происходит электропитание потребителей13. 

Принцип действия солнечных батарей состоит в 

прямом преобразовании солнечного света в электриче- 

ский ток. При этом генерируется постоянный ток. Энер- 

гия может использоваться как напрямую различными на- 

грузками постоянного тока, так и запасаться в аккумуля- 

торных батареях для последующего использования при 

необходимости. Также, аккумуляторные батареи обеспе- 

чивают питание пиковой нагрузки, т.е. ток нагрузки 

обеспечивается суммой токов от солнечной батареи и от 

аккумулятора. Если необходимо получить 220 В пере- 

менного тока, то необходимо использовать преобразова- 

тели постоянного тока в переменный ток – инверторы. 

Аккумулятор – накопитель выработанной электро- 

энергии, позволяющий функционировать устройствам- 

потребителям даже при нулевом уровне облучения сол- 

нечной батареи. Стоит отметить, что для гарантирован- 

ного бесперебойного электроснабжения желательным 

является введение в систему альтернативного источника 

электропитания (например, стандартного дизельного ге- 

нератора). 

Контроллер зарядки-разрядки – устройство предо- 

хранения батареи аккумулятора от чрезмерной разрядки 

и разрядки. В первом случае устройство отключает на- 

грузку в случае снижения напряжения батареи аккумуля- 

тора ниже напряжения отключения. Во втором – ограни- 

чивает зарядный ток при достижении напряжения завер- 

шения зарядки. 
 

 
 

13 Дж. Твайделл, А. Уэйр. Возобновляемые источники энергии. – М.: 

Энергоатомиздат, 1990. – 391с.; Solar Electricity /Ed. Tomas Markvart. 

UNESCO Energy Engineering Series. New York, 1994. 



227 

 

 

Средства контроля заряда и разряда аккумуляторов 

должна содержать в себе любая автономная система 

электроснабжения, содержащая в своем составе аккуму- 

ляторные батареи. Особенно это относится к системам со 

свинцово-кислотными аккумуляторами. Дело в том, что 

эти аккумуляторы боятся как глубокого разряда, так и 

перезаряда. В случае переразряда, резко сокращается 

срок службы аккумуляторной батареи или даже она мо- 

жет выйти из строя. 

Если же аккумулятор заряжен, но через него про- 

должает протекать зарядный ток, то это  может привести 

к закипанию электролита и бурному газовыделению (в 

случае с заливными батареями), или к вспучиванию и 

даже взрыву герметичных аккумуляторных батарей. 

Щелочные батареи хотя и не боятся глубокого раз- 

ряда, но также не терпят перезаряда. Поэтому в систему 

автономного электроснабжения вводятся устройства, ко- 

торые отключают нагрузку от аккумуляторных батарей, 

если они недопустимо разряжены, а также отключают 

источник энергии (фотоэлектрическую батарею, ветро- 

турбину и т.п.), если аккумуляторы заряжены. 

Контроллеры заряда могут быть встроены в инвер- 

торы или блоки бесперебойного питания. В блоки беспе- 

ребойного питания обычно встраиваются и зарядные 

устройства. 

Напряжения отключения нагрузки для свинцово- 

кислотных батарей обычно лежат в пределах от 10,5 до 

11,5 В. Для 12 В аккумуляторных батарей при более чем 

10-часовом разряде это означает использование от 100% 

до 20% номинальной емкости. При более быстрых разря- 

дах количество отбираемой емкости уменьшается. 

Инвертор – устройство-преобразователь постоян- 

ного электрического тока в ток переменный. В том слу- 

чае, если солнечная батарея устанавливается только для 

подачи электричества только на устройства-потребители 

постоянного тока (радиоаппаратура, освещение), инвер- 
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тор может быть выведен из солнечной системы электро- 

снабжения14. 

Методика выбора основных элементов системы 
электроснабжения 

1. Определяется суммарная мощность потребителей 

(Pсум.): 

Pсум. = Р1 + Р2 +…Рn Вт (4.1) 

где, Р1, Р2, Рn – паспортная мощность каждого из 

числа «n» устройств-потребителей; 

2. Определяется мощность инвертора (Pинв.) из ус- 

ловия: 
Pинв. ≥ 1,25 · Pсум. Вт (4.2) 

3. Вычисляется необходимое значение зарядной 

емкости аккумуляторных батарей: 

ФАБ = Pсум. / UАБ∙· hАБ∙ (А), (4.3) 

где UАБ∙ – напряжение аккумуляторных батарей, В; 

hАБ. – глубина разряда аккумуляторной батареи, %; 

Рекомендуемое значение глубины разряда 20% (не 

более 30%). Это значит, что возможно использование 

20% от значения номинальной емкости АБ. Обычно ис- 

пользуется коэффициент 0,2 (или 0,3). Ни при каких об- 

стоятельствах разряд батареи не должен превышать 80%! 

Контроллеры заряда могут быть встроены в инвер- 

торы или блоки бесперебойного питания15. 

Описание лабораторной установки 

Общий вид стенда представлен на рисунке 2. 
 

 

 

 

 
 

14 Стычинский З.A., Воропай Н.И. Возобновляемые источники энергии: 

теоретические основы, технологии, технические характеристики, экономика. 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Магдебург, 2010. – 223 с. 
15 Баскаков А.П. Нетрадиционные и возобновляемые источники энер- 

гии. Введение в специальность: учеб. пособие. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2004. 
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Рис.2. Общий вид лабораторного стенда 

Характеристики элементов системы представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристика основного оборудования системы солнечного электроснабжения 

 

Наименование 
Модель/ 

Тип 
Кол-во, 

шт 
Краткие параметры 

Аккумулятор Аккумулятор DJW 12-7 1 Герметичная необслуживаемая 

свинцовая батарея. 
Емкость: 7Ач 

Напряжение: 12В 

Габариты: 100*151*65мм 

Вес: 2,54 кг 

Солнечный 

модуль 

ФЭ модуль МСВ 25(12) 1 Кремниевый монокристаллический 

модуль под стеклом в алюминиевой 

рамке. На обратной стороне нахо- 

дится клеммная коробка. 
Размеры: 410x553х28 мм 

Вес: 3 кг 

Контроллер заряда Контроллер заряда Steca 
PR 1515 

1 Серия контроллеров Steca PR вы- 

пускается с 2004 года как пятое по- 

коление контроллеров заряда 
для  солнечных  батарей  (СБ).  Кон- 
троллер   рассчитан   для   работы   в 
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   системах средней мощности при 
максимальном токе СБ 10 А. 
Вес: 350 г. 
Размеры: 187*96*44 мм 

Инвертор Инвертор MobilEn SP- 

150 

1 Диапазон входного напряжения: 

10-15 В (постоянный ток) 

Выходное напряжение 

(переменный ток): 230В ± 5% 

Выходной сигнал: 

модифицированный синус 

Частота выходного сигнала: 50Гц 

Номинальная выходная 

мощность: 150Вт 

Пиковая выходная мощность: 

450Вт 

Размеры, мм 

(длина*ширина*высота): 

120*73*73 
Вес, кг: 0,56 

Компактная люми- 
несцентная лампа 

Компактная люминес- 
центная лампа 

1 Номинальное напряжение: 12 В по- 
стоянного тока 
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 EP-DFL-9  Номинальная мощность: 9 Вт 

Вт 12В Световой поток: 250 лм 

Е27 Цветовая температура: 6400 К 
 Цоколь: Е27 
 Срок службы: 6000 часов. 
 Все лампы серии EP-DFL имеют 
 задержку включения. Задержка за- 
 щищает трубки лампы 
 и продляет срок ее службы. 
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Порядок выполнения работы 

1. Изучить схему и последовательность соединения 

элементов системы солнечного электроснабжения на 

стенде. 

2. Изучить и записать характеристики элементов 

схемы. 

3. Проверить работу солнечного модуля при элек- 

троснабжении нагрузки постоянного и переменного тока. 

4. Рассчитать и выбрать основные элементы схемы 

электроснабжения для следующих потребителей: 

- компактные люминесцентные лампы мощностью 
12 Вт каждая – 4 шт; 

- вентилятор мощностью 50 Вт; 

- телевизор, мощностью 70 Вт. 

Для расчета солнечных систем электроснабжения 

нужно определить требуемую мощность и количество 

фотоэлементов солнечной батареи, емкость аккумуля- 

торных батарей и мощности контролера зарядки- 

разрядки и инвертора. 
Содержание отчёта 

– наименование и цель работы; 

– характеристика элементов схемы (таблица 3.1); 

– расчет и выбор элементов схемы электроснабже- 
ния;  

– выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные элементы автономной системы 
электроснабжения на солнечных модулях? 

2. Каково назначение элементов автономной систе- 
мы электроснабжения на солнечных модулях? 

3. Как определяется мощность инвертора? 

4. Как определяется зарядная емкость аккумулятор- 

ных батарей? 
5. Каков принцип действия инвертора? 

6. Какие типы аккумуляторов известны? 
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Группа 3. Энергия солнца. Солнечные коллекторы. 

Задачи:16 

1. Имеется плоский пластинчатый нагреватель с 
размерами 2 х 0,8 м2. Сопротивление теплопотерям со- 
ставляет Rn = 0,13 м2К/Вт; температура приемной по- 
верхности коллектора Тn увеличивается на 20°С; темпе- 
ратура окружающего воздуха То.с. = 22 °С; коэффициент 
пропускания солнечного излучения прозрачным покры- 
тием τпов = 0,9 для одинарного стеклянного покрытия; 
коэффициент поглощения приемной поверхностью кол- 
лектора солнечного излучения α = 0,9 для одинарного 
стеклянного покрытия, облученность поверхности сол- 
нечного коллектора I = 750 Вт/м2; начальная температу- 
ра воды Тн = 20 °С; ρ – плотность воды, равная 1000 
кг/м3; с – теплоемкость воды, равная 4200 Дж/кг∙ К. Оп- 
ределить требуемый объемный расход воды L, м3/с, для 
обеспечения условия повышения температуры воды на 

 

16 Использован материал: Хахалева Л.В. Нетрадиционные и возобнов- 

ляемые источники энергии: Пособие для проведения практических занятий. 
– Ульяновск, 2008. – 32 с. 
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выходе из коллектора на 10 °С. 

2. Для условий задачи № 1. Как изменится расход 
воды, если использовать двойное остекление? 

3. Для условий задачи № 1. Как изменится расход 
воды, если использовать селективное покрытие? 

4. Для условий задачи № 1. Как изменится расход 
воды, если поток лучистой энергии в плоскости коллек- 
тора станет I = 1000 Вт/м2? 

5. Для условий задачи № 1. Как изменится расход 
воды, если поток лучистой энергии в плоскости коллек- 
тора станет I = 450 Вт/м2? 

6. Для условий задачи № 1. Как изменится темпе- 
ратура воды на выходе, если при том же расходе воды 
поток лучистой энергии в плоскости коллектора станет I 
= 1000 Вт/м2? 

7. Для условий задачи № 1. Какая должна быть 
площадь коллектора, чтобы обеспечить водоснабжение 
коттеджа, в котором проживают 5 человек из условия 
150 литров на человека в сутки? 

8. Постройте зависимость расхода воды 
1) от площади коллектора по условиям задачи № 1. 

А = 2; 3; 6; 10; 20; 40; 100; 200 м2; 

2) от температуры входящей жидкости Тн = 12; 15; 
18; 20; 24 °С; 

3) от температуры окружающего воздуха То.с.= 20; 
24; 28; 32; 36 °С; 

4) от температуры выходящей жидкости Тк = 30; 35; 
40; 45°С; 

5) от температуры поверхности коллектора Тп = 40; 
45; 50; 55; 60 °С. 

9. Постройте зависимость температуры воды на вы- 
ходе 

1) от площади коллектора по условиям задачи № 1. 

А = 2; 3; 6; 10; 20; 40; 100; 200 м2; 

2) от температуры входящей жидкости Тн = 12; 15; 
18; 20; 24 °С; 
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3) от температуры окружающего воздуха То.с.= 20; 
24; 28; 32; 36 °С; 

4) от расхода воды G = 10; 15; 20; 25; 30; 35 10– 3 
кг/с; 

5) от температуры поверхности коллектора Тп = 40; 
45; 50; 55; 60 °С; 

6) от интенсивности солнечной радиации I = 450; 
500; 600; 700; 800; 900 Вт/м2. 
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Тема: «Экономическая значимость возобновляемых 
источников энергии и энергосбережения» (воркшоп) 

(Тушев С. С., Шадрин А. А., Романова Е. С.) 

 

Цель: стимулирование интереса к профессиям, свя- 

занным с использованием возобновляемых источников 

энергии и сформировать понимание необходимости 

энергосбережения. 

Задачи: 

- сформировать представление о взаимозависимо- 
сти развития природы и общества; 
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- сформировать представление о взаимозависимо- 
сти энергосбережения и использования ВИЭ; 

- сформировать умение решать типовые задачи по 

проблеме возобновляемых источников энергии и сбере- 

жения энергии; 

- разъяснить гуманитарный смысл деятельности 

учёных, конструкторов, инженеров в области использо- 

вания возобновляемых источников энергии и сбережения 

энергии; 

- познакомить с перспективами ресурсосбережения, 

в том числе в сфере судостроения; 

- познакомить с современным состоянием и пер- 

спективами использования ВИЭ (энергетических, эконо- 
мических и экологических); 

- отработать навыки группового взаимодействия 

при решении сложных практических задач. 

Участники: учащиеся 8-10 классов. 

 

Ход занятия: 
 

Структура / цель 
/ время 

Методы работы 
Деятельность 

обучающихся 

Вступительная 
часть 

10 мин 

Выступление педа- 

гога. Рассказ о со- 

держании и приве- 

дение примеров ис- 

пользования ключе- 
вых терминов 

Обучающиеся 

высказывают 

свое понима- 

ние значения 

терминов. 

Основная часть 

Шаг 1. Знакомим- 

ся с основными 

принципами энер- 

госбережения. 

Знакомство прохо- 

дит в 3 этапа: 
1) Тест на пони- 

Анкетирование обу- 

чающихся, выясне- 

ние актуального со- 

стояния. Затем педа- 

гог приводит допол- 
нительную мотиви- 

рующую информа- 

Обучающиеся 

заполняют ан- 

кету, записы- 

вая ответы на 

страницу тет- 
ради и само- 

стоятельно 
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мание основных цию и формулирует подсчитывая 

принципов энерго- рекомендации по количество от- 

сбережения. энергосбережению. ветов. 

2) Дополнительная В завершение – кол-  

мотивирующая лективный просмотр При прослу- 

информация. небольшого видео шивании реко- 

3) Рекомендации об использовании мендаций по 

по энергосбереже- солнечных панелей энергосбере- 

нию. в загородном доме: жению делают 

30 мин https://www.youtube. мини-конспект 
 com/watch?v=81Qvgl или зарисовки, 
 dQ-JE которые при- 
  годятся на сле- 
  дующем этапе. 

Шаг 2: Конкурс Групповая работа. Обучающие 

«Рисуем объемную Демонстрация мате- делятся на 4 

модель энергоэф- риалов. группы, кото- 

фективной кварти- Дискуссия. рые должны 

ры/дома с коммен-  нарисовать: 

тариями».  - Кухню 

35 мин  - Жилую ком- 
  нату 
  - Ванную 
  - Загородный 
  дом 
  На каждой из 
  иллюстраций 
  бытовая тех- 
  ника и весь ин- 
  терьер должен 
  быть правиль- 
  но расставлен, 
  сделан фокус 
  на ключевых 
  элементах, 
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  влияющих на 

энергосбере- 

жение. Этим 

элементам 

присваиваются 

цифры, к кото- 

рым сбоку на 

плакате даются 

соответствую- 

щие пояснения 

– какое именно 

энергосбере- 

гающее меро- 

приятие следу- 

ет реализовать 

в данном слу- 
чае. 

Шаг 3 Мастер- 

класс педагога: 

Как сэкономить на 

свете: считаем 

вместе! 

30 мин 

Выступление педа- 

гога, подробная де- 

монстрация образа 

мышления при ре- 

шении задач подоб- 

ного типа. Опрос и 

подключение обу- 

чающихся к форму- 

лированию верного 
ответа. 

Обучающиеся 

погружаются в 

техническую 

задачу, могут 

высказывать 

свои догадки а 

также в ходе 

решения зада- 

чи. 

Заключение 

10 мин 

Рефлексия обучаю- 

щихся. 

Повторение основ- 

ных выводов заня- 

тия 

Обучающиеся 

участвуют об- 

суждении, де- 

лятся впечат- 

лениями и 
предлагают 

свои выводы 
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Содержательный материал 

 

Понятия 

1. Ресурсосбережение 

2. Энергоэффективность 

3. Энергоэффективное освещение 

Этап 1. Тест на понимание основных принципов 

энергосбережения. 

Педагог. Вы много знаете о различных видах энер- 

гии и способах ее экономии. А теперь ответьте, пожалуй- 

ста, на вопросы анкеты, чтобы понять, умеете ли вы сами 

беречь энергию. Предполагается один ответ на каждый 

вопрос: ДА или НЕТ. 

Анкета 

1. Вы записываете ваше энергопотребление? 

2. Вы выключаете свет в комнате, когда уходите из 

неё? 

3. Стиральная машина всегда заполнена полностью, 

когда вы её используете? 

4. Холодильник стоит в прохладном месте? 

5. Вы не ставите мебель перед обогревателем? 

6. Вы начали использовать энергосберегающие 

лампочки? 

7. Вы используете местное освещение (бра, торшер, 

настольную лампу)? 

8. Вы проветриваете быстро и эффективно, всего 

несколько минут за раз? 
9. Вы утепляете дом на зиму? 

10. Вы зашториваете окна на ночь, чтобы удержать 

тепло? 
11. Вы кладёте крышку на кастрюлю, когда варите? 

12. Вы часто размораживаете холодильник? 

13. Вы используете раковину для мытья посуды? 

14. Вы моетесь под душем, а не принимаете ванну? 

15. Вы ходите пешком или ездите на велосипеде в 

школу и на работу? 



241 

 

 

16. Вы снижаете температуру в помещении, когда 

выходите? 

17. Вы снижаете температуру в помещении ночью? 

18. Вы повторно используете стекло, бумагу, металл? 

19. Вы не покупаете товары, которые могут исполь- 

зоваться один раз? 
20. Вы не покупаете товар в больших обёртках? 

21. Вы чините вещи, вместо того чтобы заменить их? 

Сложите все ответы ДА. Если у вас получилось: 

От 1 до 5 – вам ещё многому нужно научиться. 

Слышите шум воды? Это скорее всего вы не выключили. 

От 6 до 10 – у вас много хороших привычек, кото- 

рые могут служить основой для дальнейшей работы над 
собой. 

От 11 до 15 – вы являетесь хорошим примером всем 

остальным. 

От 16 до 20 – вы точно честно ответили на все во- 

просы? Браво! Если бы все жили так ответственно, за 

судьбу планеты можно бы было не беспокоиться! 

Дополнительная мотивирующая информация. 

Знаете ли вы, что… 

Из всей потребляемой в быту энергии: 

79% - львиная доля – отопление; 

15% - тепловые процессы: нагрев воды, приготов- 

ление пищи; 
5% - потребляет бытовая техника; 

1% - расходуется на освещение, радио, ТВ 

Что такое 1 кВт/ч энергии? 
- 50 часовая работа радио; 

- 110 часов бриться электробритвой; 

- 17 часов горения лампочки (60 ватт); 

- 12 часовой просмотр передач по цветному телеви- 

зору;  

- 2 часовая уборка пылесосом; 

- 5 минутный душ; 

- нагрев на 6 градусов ванны (150 литров воды) 
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Рекомендации по энергосбережению 

Из потребляемой в быту энергии от 50 до 70% идет 

на отопление помещений, около 20% энергии расходует- 

ся на приготовление пищи, около 15% энергии потребля- 

ет бытовая техника и около 10% энергии расходуется на 

освещение. Цифры средние и во многом зависят от пло- 

щади дома или квартиры и системы отопления, а также 

вида кухонной плиты. 

Отопление и утепление 

В холодное время года особенно важно помнить 

также о сбережении тепла в наших домах. Ведь когда 

нам не хватает тепла от батарей центрального отопления, 

мы обогреваемся электрическими приборами. И тратим 

при этом электрическую энергию. 

Самые эффективные меры по энергосбережению - 

это утепление стен и перекрытий, установка современ- 

ных энергосберегающих окон и эффективной системы 

отопления. 

Вот несколько советов, которые помогут Вам эко- 
номить без вложения значительных средств: 

Не выбрасывайте деньги в окно 

Окно, которое часами остается приоткрытым, вряд 

ли обеспечит Вам значительный приток свежего воздуха, 

но большой счет за отопление оно вам обеспечит точно. 

Лучше проветривать чаще, но при этом открывать окно 

широко и всего на несколько минут. 

Не препятствуйте теплу 

Необлицованные батареи отопления не всегда кра- 

сивые на вид, зато это гарантия того, что тепло будет 

беспрепятственно распространяться в помещении. Длин- 

ные шторы, радиаторные экраны, неудачно расставлен- 

ная мебель, стойки для сушки белья перед батареями, 

размещенные в глубоких нишах батареи снижают эффек- 

тивность отопления до 20 процентов. 
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Не перегревайте жилье 

Некоторые люди любят очень теплые помещения, а 

потом удивляются большим счетам за отопление. Всегда 

помните: каждый дополнительный градус температуры в 

помещении обойдется примерно в 6 процентов дополни- 

тельных расходов на энергию. 

Не выпускайте тепло 

На ночь опускайте жалюзи, закрывайте шторы, 

чтобы уменьшить потери тепла через окна. Поставьте за 

отопительными батареями теплоизолирующие экраны. 

При этом температура в помещении может повыситься 

на 2-3 градуса. 

Современный отопительный регулятор регули- 

рует и Ваши расходы на отопление 

Установка современной системы регулирования 

отопления с автоматическим регулированием температу- 

ры обходится недорого, однако она поможет Вам сэко- 

номить минимум 10% затрат на отопление. 
Приборы в режиме ожидания 

Не оставляйте оборудование в режиме "stand by" 

(режим ожидания). Используйте кнопки вклю- 

чить/выключить на самом оборудовании или выключайте 

их из розетки. Выключение неиспользуемых приборов из 

сети (например, телевизор, видеомагнитофон, музыкаль- 

ный центр) позволит снизить потребление электроэнер- 

гии в среднем до 300 кВт/ч в год. 

Чайник 

Наливайте утром нужное для чашки чая количество 

воды – например, четверть чайника. 

Включенный на 10 минут и полностью наполнен- 

ный водой электрический чайник мощностью 1,5 кВт/ч 

увеличивает энергопотребление на 0,25 кВт/ч. Каждое 

утро 3 миллиона чайников, включаемые как по команде, 

потребляют 0,75 млн кВт/ ч, а в месяц - 22,5 млн кВт/ч 
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Вовремя очищайте пылесос 

При использовании пылесоса на треть заполненный 

мешок для сбора пыли ухудшает всасывание на 40%, со- 

ответственно, на эту же величину возрастает расход по- 

требления электроэнергии. 

Кондиционер 

Кондиционер должен работать при закрытых окнах 

и дверях. Иначе он будет охлаждать улицу или другие 

помещения, а там, где необходима прохлада, будет по- 

прежнему жарко. При этом электроэнергия будет тра- 

титься зря. Зимой, если в помещениях очень тепло, луч- 

ше убавить отопление, а не включать кондиционер. 

Экономим на освещении 

В структуре расходов на бытовое потребление 

энергии расходы на освещение могут достигать 15%. Как 

можно сберечь деньги на освещении? 

- Для освещения используйте светодиодные лампы. 

Срок их службы до 10 раз больше ламп накаливания, по- 

требление энергии ниже до 20 раз. Использование свето- 

диодных ламп позволяет экономить порядка 80% элек- 

троэнергии. 

- Максимально используйте естественное освеще- 

ние: светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые ок- 

на (запыленные окна снижают естественную освещен- 

ность на 30%), умеренное количество цветов на подо- 

конниках увеличат освещенность квартиры и офиса и со- 

кратят использование светильников. Чем больше света 

отражают стены помещения, тем менее мощные лампоч- 

ки требуются для освещения и тем меньше электроэнер- 

гии они расходуют. Гладкая белая стена отражает 80% 

направленного на нее света, а темно-зеленая, например, – 

уже только 15%. 

- Используйте светорегуляторы и специальные дат- 

чики, которые автоматически выключают свет, если в 
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помещении никого нет, и включают его при появлении 

человека. Экономия до 30%. 

- Посмотрите внимательно, везде ли вкручены в 

светильники лампочки нужной мощности? Скажем, для 

настольной лампы достаточно 60, а то и 40 Ватт. В тор- 

шере также не следует использовать лампу мощностью 

более 75 Ватт. 

Бережем воду 

Экономия воды – дело важное и полезное. Причем 

благотворно оно скажется не только на семейном бюдже- 

те, но и на состоянии экологии в регионе. Пришла пора 

задуматься о той ответственности, которую каждый че- 

ловек несет по отношению к природе. И не так важно, 

что многих из нас задуматься об этой самой ответствен- 

ности побуждает не чувство долга, а желание сэкономить 

деньги. Несмотря на то, что в общей структуре ежеме- 

сячных коммунальных платежей плата за воду занимает 

лишь третье место после электроэнергии и квартплаты, в 

пересчете на год суммы получаются все равно значи- 

тельные, а значит, их нужно сокращать. 

К счастью, при должном подходе сумму, которую 

вы ежемесячно платите за использованную воду, вполне 

реально уменьшить в два, а то и в три раза. И вот каким 

образом: 

Предпочитайте душ приему ванны 

При умывании и принятии душа отключайте воду, 

когда в ней нет необходимости. Принимая душ в течение 

5 минут, вы расходуете около 100 литров воды. А для то- 

го, чтобы наполнить ванну, необходимо воды в два раза 

больше – 200 литров. Применение экономичных распы- 

лителей с меньшими отверстиями на смесителях и душе- 

вых установках позволяет расходовать в два раза меньше 

воды. Причем разницы в напоре воды вы не заметите. А 

рукоятка душа с прерывателем потока воды снижает ее 

расход на четверть. 
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Установите сенсорный кран или кран, активи- 

руемый ножной педалью 

Через смеситель выливается 7,5 - 11 литров воды за 

1 минуту, поэтому легко сосчитать, сколько воды утекает 

зря за то время, пока Вы держите кран открытым, намы- 

ливая тарелку и очищая ее губкой. Лучший способ избе- 

жать таких потерь - сначала намылить и очистить посуду, 

а затем, включив кран, промыть каждую тарелку. Есть 

еще один простой способ регулировать поток воды - это 

сенсорный кран или кран, активируемый ножной педа- 

лью. Эти умные дополнения на кухне – удобный способ 

экономить воду, так как они подают воду по мере необ- 

ходимости. 

Сократите время пребывания в душе 

Если Вы принимаете душ каждый день и не кон- 

тролируете время, то задумайтесь, что каждую минуту 

утекает около 20 литров питьевой воды. Чтобы сократить 

время приема душа, можно установить в ванной комнате 

радио. Включите любимую песню и с помощью нее от- 

слеживайте время. Кроме того, можно установить душ с 

низким потоком воды, что поможет использовать на 30% 

меньше воды, чем обычно. 

Используйте воду, уже бывшую в употреблении 

Для полива растений можно использовать воду, 

бывшую в употреблении, например, собранную во время 

мытья фруктов и овощей. В следующий раз, промывая 

овощи в раковине, просто поставьте на дно раковины 

большую миску или кастрюлю, чтобы собрать воду. За- 

тем ее легко перелить в лейку для полива растений. 

Установите сантехнику с низким расходом воды 

Унитаз с двумя режимами слива (полным и эконо- 

мичным) экономит примерно 15 литров воды в день. Та- 

ким образом, за год вы сбережете 5400 литров воды в 

год. 
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Устраните утечки воды 

Капающий кран может не вызывать серьезного бес- 

покойства, пока не будет известна печальная статистика. 

Один протекающий кран, из которого капает 30 капель в 

минуту, выливает впустую 11 литров воды в день - это 27 

ванн воды в год! Обязательно устраняйте подобные про- 

течки. 

Закрывайте кран, когда чистите зубы 

Чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Та- 

ким образом, вы сэкономите до 45 литров воды – именно 

столько уйдет в канализацию через открытый кран за 3 

минуты. 

Установка новых смесителей 

Современные рычаговые смесители позволяют до- 

биться определенной экономии воды, по сравнению с 

обычными. Происходит это за счет более быстрого сме- 

шивания горячей и холодной воды. То есть период вре- 

мени между включением крана и получением воды нуж- 

ной температуры – уменьшается (соответственно умень- 

шается и неоправданный расход воды). 

Не размораживайте продукты под струей воды 

Помимо нецелевого расхода воды, это чревато 

ухудшением свойства продуктов. Лучше всего заранее 

переложить продукты из морозилки в холодильник. 

Использование насадки-распылителя 

Приобретите и установите специальную насадку- 

распылитель типа «душ» на кран в кухне. За счет повы- 

шения эффективности расхода воды при мойке посуды, 

вам удастся достичь весьма значительной экономии воды 

(для комфортной мойки будет требоваться меньший на- 

пор). 
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В завершение – просмотр небольшого видеоролика 

об использовании солнечных панелей в загородном до- 

ме17: 

Этап 2. Рисуем объемный проект энергоэффектив- 

ной квартиры/дома (с комментариями к проекту). 

Участники делятся на 4 группы, которые должны 

нарисовать проект: кухни, жилой комнаты, ванной, заго- 

роднего дома 

На каждой из иллюстраций бытовая техника и весь 

интерьер должен быть правильно расставлен, сделан фо- 

кус на ключевых элементах, влияющих на энергосбере- 

жение. Этим элементам присваиваются цифры, к кото- 

рым сбоку на плакате даются соответствующие поясне- 

ния – какое именно энергосберегающее мероприятие 

следует реализовать в данном случае. 

Этап 3. Как сэкономить на свете: считаем вместе! 

Несколько лет назад СМИ писали о том, что свето- 

диоды вытеснят c рынка не только лампы накаливания, 

но и люминесцентные светильники. Так ли это? 

Как не запутаться в изобилии ламп, которые пред- 

ставлены сегодня на рынке? На какие характеристики сто- 

ит обратить внимание и есть ли у светодиодов минусы? 
Преимущества и недостатки светодиодных ламп 

Сначала скажем о двух факторах, сдерживающих 

темпы светодиодизации в России: 

- Высокая цена. Сегодня светодиодный светиль- 

ник дороже своих люминесцентных аналогов примерно в 

2,5 раза. Если цена гораздо ниже рынка, лучше насторо- 

житься: вероятно, это товар гаражной сборки из дешевых 

китайских комплектующих. 

- Наличие на рынке большого количества низко- 

качественных светодиодов – с быстро падающей свето- 
вой отдачей, дискомфортным цветом и не соответствую- 

 

17 Солнечная электростанция дома на 500 Вт. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа. URL: https://www.youtube.com/watch?v=81QvgldQ-JE 

http://www.youtube.com/watch?v=81QvgldQ-JE
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щей этикетке яркостью. Учитывая высокую стоимость 

ламп, важно не ошибиться в выборе производителя: 

предпочтение – только проверенным компаниям. 

Выбирая товары этих производителей, вы по досто- 

инству оцените преимущества светодиодного освещения. 

Итак, какие же они? 

- Экономия энергии более чем в 7 раз по сравне- 

нию с лампами накаливания и примерно в 2 раза – с лю- 

минесцентными. Об уровне энергосбережения мы можем 

судить по такому показателю, как световая отдача. Под 

ним понимается величина светового потока, который 

лампа излучает на 1 ватт потребленного электричества. 

Этот показатель измеряется в люменах на ватт (Лм/Вт) и 

составляет 10-15 Лм/Вт для ламп накаливания, 60 Лм/Вт 

– для люминесцентных ламп и от 100 до 130 Лм/Вт – для 

светодиодных. Отметим также, что для белых светодио- 

дов максимальная (пока экспериментальная) световая от- 

дача на сегодняшний день превысила 300 Лм/Вт. 
- Продолжительный срок службы. Светодиодные 

лампы не придется менять раз в 6 месяцев. Производите- 
лями декларируются 25 000 – 50 000 часов работы без 
ощутимой потери качества. То есть от 10 до 20 лет при 
10-часовом использовании каждый день. 

- Бесперебойная работа без ощутимых скачков яр- 
кости при перепадах напряжения в сети. 

- Незначительный нагрев. Светодиоды не «раско- 
чегаривают» помещение летом, благодаря чему меньше 
работает кондиционер. 

Расчет экономии на освещении небольшого офиса 
Замена устаревшего освещения на светодиодное по- 

зволяет существенно снизить объем потребления электро- 
энергии. При этом освещенность пространства как мини- 

мум останется на прежнем уровне, а скорее всего, улуч- 
шится. Проиллюстрируем это на конкретном примере. 

Дано: офис площадью 100 квадратных метров. Сей- 
час в помещении установлены всем известные светиль- 



 

 

ники с 4 люминесцентными лампами, мощность каждой 
из которых – 18 Вт (таблица 1). Заменим их светодиод- 
ными аналогами, дающими тот же уровень освещенности 
при меньшей потребляемой мощности. 

 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета 

 

Для простоты расчета договоримся о следующем: 

- стоимость установки обоих светильников равна; 

- в году 250 рабочих дней (в 2015 и 2016 было по 

247 рабочих дней); 

- все светильники в офисе работают непрерывно 

по 10 часов каждый день. 

Итак, к цифрам! 

На 100-метровый офис потребуется около 25 све- 

тильников. Их суммарная потребляемая мощность соста- 

вит: 

Вариант 1. Светильники с люминесцентными лам- 

пами – 1,8 кВт/ч 

Вариант 2. Светодиодные светильники – 1 кВт/ч 

Суточная экономия энергии во втором варианте (1,8 
кВт – 1 кВт) * 10 часов = 8 кВт. 

Годовая экономия энергии высчитывается по фор- 
муле: 

250 дней * 8 кВт = 2 000 кВт, что на сегодняшний 
день обойдется примерно в 10 000 рублей. 

Помножьте данную сумму на срок службы свето- 
диодных светильников (напомним, это 10-20 лет), учтите 
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расходы на покупку и замену люминесцентных ламп – и 
вы получите внушительный объем экономии средств. 

Большинство экспертов сходится на том, что свето- 
диодное освещение окупается уже через год-полтора – по 
сравнению с лампами накаливания и 2,5-3 года – в срав- 
нении с люминесцентными источниками света. 

Что еще нужно учитывать при выборе светодиод- 
ных ламп? 

Отдавайте предпочтение более простым моделям. 
Рынок осветительной техники изобилует вариантами 
конструкций светодиодных светильников. Но тут есть 
своя опасность: декларируемый производителями дли- 
тельный срок эксплуатации возможен только при эффек- 
тивном отводе тепла от светодиодного кристалла. Его 
перегрев может привести к многократному уменьшению 
светового потока и поломке светильника. Это недостаток 
навороченных моделей. 

Обращайте внимание на значение светового потока. 
Оно должно или остаться на прежнем уровне, или при 
необходимости увеличиться. Например, световой поток 
встраиваемого офисного люминесцентного светильника 
Армстронг – 4000 Лм. Если в качестве замены ему пред- 
лагают недорогой светодиодный аналог со световым по- 
током 3000-3600 Лм, не следует гнаться за сиюминутной 
выгодой: уменьшение светового потока приведет к до- 
полнительному напряжению глаз сотрудников, из-за чего 
может ухудшиться не только зрение, но и самочувствие. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПРЕСС- 

ДИАГНОСТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ С 

ПИРАМИДАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ 

ЗАДАНИЙ НА БАЗЕ УЧЕБНОГО 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Одним из ключевых вопросов при работе 

школьников со сложными инженерными задачами 

является формирование микрогрупп участников (команд 

школьников), ориентированных на выполнение общей 

задачи. Этот вопрос приобретает особую актуальность, 

когда участники находятся в общем информационно- 

коммуникационном поле (ИКП) на базе 

мультимедийного комплекса. 

Для решения этого вопроса предлагается методика 

интерактивной организации микрогрупп для 

коллективных действий по решению инженерных задач 

на основании отдельных классов компетенций 

участников. 

Эффективность работы микрогрупп в общем ИКП 

мультимедийного комплекса и повышение качества 

принятия группового решения обеспечиваются 

посредством стимулирования  процесса 

группообразования, выявления предпочтительного 

ролевого поведения членов микрогруппы, имеющихся у 

них навыков  владения информационно- 

комуникационными технологиями, наличия у членов 

микрогруппы общей системы понятий в рамках предмета 

обсуждения. 

На основании статистического анализа данных 

практики организации групповой работы было 

обнаружено, что эффективность работы микрогрупп в 

условиях общего ИКП мультимедийного комплекса 

находится в зависимости от: 
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1) профессиональных компетенций участников – 

знаний отдельных аспектов предметной области, 

2) ролевых компетенций участников – 

предпочтительного ролевого поведения участников 

микрогруппы, 

3) ИКТ компетенций участников – навыков 

владения информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Выявленные принципы были положены в основу 

стратификации компетенций, по которым предложено 

проводить экспресс-диагностику школьников в рамках 

методики интерактивной организации микрогрупп для 

коллективных действий по решению инженерных задач 

(см. рис. 1). 
 
 

 

Участник Экспресс- 
тестирование 

 
 
 

VkP 

 

Группы тестов Важность 
 

  
Профессиональные компетенции 

(функциональная роль микрогруппы) 

  

Ролевые компетенции 
(роль внутри микрогруппы) 

  

Компетенции работы с ИКТ 

 

Рис. 1. Схема формирования анкеты экспресс-тестирования 
на отдельные классы компетенций 

 

Каждой группе тестов Klz ставится в соответствие 

свойство важности (предпочтительности) – Vkz, которое 

связано с одним из классов компетенций 
VkP , 

VkR или 

Vk I и является основанием для построения 

конфигуратора тестов, который фиксирует 

распределение предпочтительностей тестов 

относительно друг друга. Конфигуратор тестов экспресс- 

диагностики формируется организатором в зависимости 

от направленности соответствующего сеанса, где 

Kl1 Vk1 

Kl2 Vk2 

Klz Vkz 

KlP VkP 

 
 

 
Тесты на знание аспектов 

предметной области 

 

  
 

 VkR 
  

Тесты на роли в микрогруппе 
 

  
 

  

 

Тесты на уровень владение ИКТ 
VkI 

   

 



255 

 

 

школьники проходят экспресс-тестирование, 

направленное на определение уровня соответствующих 

компетенций. В результате экспресс-тестирования 

формируются профили участников (cм. рис.2), на основе 

которых затем создаются микрогруппы для группового 

решения инженерных задач. 

Разработанная методика интерактивного 

формирования микрогрупп для коллективных действий 

по решению инженерных задач на основании отдельных 

классов компетенций участников состоит из трёх 

компонент (модулей): 

1) экспресс-диагностики участников с 

использованием технологии адаптивного тестирования с 

пирамидальным расположением заданий на основе 

логистической функции Г. Раша, 

2) дифференциации участников на микрогруппы 

по профилям на базе отдельных классов компетенций, 

3) оперативной межгрупповой ротации 

участников с интерактивной визуализацией. 

 
1 

 
 
 
 

 

0 

 
 

 

          


          

Ролевые компетенции Профессиональные 

компетенции по 

сферам 

 

Рис. 2. Образец профиля участника при решении инженерной 

задачи социальными процессами эпидемического характера 
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Образец сценария формирования микрогрупп с 

использованием предлагаемой методики представлен на 

рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Образец сценария формирования микрогрупп в СЦ 
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Первая компонента методики – модуль экспресс- 

диагностики участников. В целях осуществления 

требований оперативности проведения процедур 

группового решения инженерных задач данная 

компонента использует технологию адаптивного 

тестирования с пирамидальным расположением заданий, 

в  основу  которой  положена   логистическая   функция 

Г. Раша (рис. 4):. 
 

R , g , j 
1 

    g , j  g 

1  e g , j 

(3.1*). 
 
 

 

g , j 

– уровень го 
задания, 

 

g , j  – 
дифференцирующий параметр 

задания g , j -го уровня, 

  LnP  1 N  1
– уровень знаний участника на g- 

ом шаге, 
g 

Pg    p (cgk ) 
   k 1 – 

 
 

Рис. 4. Схема структуры 

заданий адаптивного 

теста 

количество верных ответов, 
go 

N g    n (cgk ) 
k 1 – 

количество неверных ответов, 

 
 
 

где 
 p (cgk ) 

 
– пороговая функция принадлежности 

g 

g 

g 
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g 

cgk -го ответа к множеству верных на g-ом шаге, а 

 n (cgk ) – пороговая функция принадлежности 
cgk -го 

ответа 
 
g , j

 к множеству ошибочных на g-ом шаге: 

 p (cgk )  
1, если cgk  Сgp , 

0, если cgk   Сgp , 

 n (cgk )  
1, если cgk   Сgn , 

0, если cgk  Сgn , 

C
go  
 c

gk 
 

– множество  всех ответов на g-ом шаге, 

где 
cg1 , cg 2 , cg 3 ,..., cgk ,...cgm 

– ответы на тестовые задания, 
| C 

go 
| g

o – мощность множества всех ответов на g-ом 

шаге, 
| Cgp | g p – мощность множества верных ответов 

на g-ом шаге, 
| Cgn  | gn – мощность множества 

ошибочных ответов на g-ом шаге. На заданных 

множествах выполняются условия: 
C

go 
 C

gp 
 C

gn , 

| Cgo || Cgp |  | Cgn | , 
go  g p  gn .

 

Задания теста на основании сложности 
 

g , j 

разбиваются на n уровней. Тестирование начинается с 

предъявления участникам задания среднего уровня. 

После  выполнения  очередного   тестового  задания  g-го 
шага для каждого  участника рассчитывается его уровень 

 
знаний: 

  Ln P  1 N  1
. Затем на 

основании уровня 
 

g
 участников для каждого 

возможного задания на следующем (g+1)-ом шаге 

вычисляется характеристическая функция Г. Раша (3.1*). 

В качестве следующего задания для данного участника 

выбирается задание такого уровня, чтобы квадрат 

g g 
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разности характеристической функции текущего и 

отобранного задания был минимальным: 
c  ~  R(  ,   ~ )  R(    ,  ~ )2  

 minR(  ,    )  R(    ,  )2 

g 1 
j | g g , j g 1 g 1, j j 

g g , j g 1 g 1, j 

(3.2*). 

Проиллюстрируем процесс тестирования. В 

качестве примера рассмотрим тест, состоящий из 94 

заданий: 
| Cgo | 94 

. Для проведения полной версии 

теста необходим значительный временной промежуток, 

выделение которого в условиях дефицита времени 

является невозможным. При использовании 

предложенной методики адаптивного тестирования на 

основе логистической функции Г. Раша, достигается 

необходимое сокращение промежутка времени 

тестирования. 

В  данном  примере   полное   количество   заданий 

( 
| C go  | 94 

)  распределяется  по  уровням сложности на 

пять уровней:  n  5 . В результате указанного деления  и 

с учётом невозможности переходов к крайним по 

сложности заданиям на первых шагах (см. рис. 3.11) 

получается 5 групп заданий различной сложности. 

На рис. 5 отображён случай, когда выявленный 

уровень участника по результатам тестирования 

определён выше 
 g ,3 

среднего уровня, который по 

умолчанию предъявляются в начале тестирования. 
Процесс   выявления   уровня   участника протекает 

следующим образом. На нулевом шаге  
g  0 

при уровне 

 

сложности 
0,3 =0.5 k -й участник выполняет первое 

задание верно 
 p (c0k )  1 

, количество правильных 

ответов становится равным единице: 
P0  1

. Количество 

неправильно выполненных заданий на этом шаге равно 



260 

 

 

g 

 
нулю 

N 0  0 
, уровень знаний 

 g
 

 
рассчитывается в 


соответствии с формулой g 

 Ln P 1 N 1 
, а 

характеристическая функция на g-ом шаге – по формуле 

R , g , j 
1 

1 e
  g , j 

  g , j  g  
. В качестве следующего 

задания на шаге 
g  1 

для данного участника в 
соответствии с формулой (3.2*) отбирается задание 

уровня 1,3 =0.5. 

На шаге g  1 участник выполняет предъявляемое 

ему   задание неверно 
 p (c1k )  0 

, вследствие чего 

количество неверно выполненных заданий становится 

равным единице: 
N1  1

. В результате, на следующем 

шаге g  2 уровень задания для данного участника 

остаётся неизменным: 
2,3 =0.5. Но, не выполнив 

очередное задание этого уровня 
 g ,3 =0.5, участник 

снижает предъявляемый ему уровень заданий до 

3,2 =0.4. Далее, находясь на уровне 
 g ,2 =0.4 в течение 

пяти следующих шагов ( 
g  3,4..7 

) данный участник 

успешно выполняет все предъявляемые ему задания. Это 

даёт  возможность  ему  в  течение  последующих  шагов 

( 
g  8,9,10 

) поднять свой уровень до 
 g ,5 =0.7, а затем, 

находясь на этом уровне 
g ,5 

и, в целом, демонстрируя 

стабильные результаты, закрепиться на данном уровне до 
завершения тестирования. 

g 

g 
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Рис. 5. Процесс тестирования участника с переходом 

на более высокий уровень относительно начального 

 

На рис. 6 отображён случай, когда уровень 

участника по результатам тестирования определён ниже 

среднего 
g ,3 . Процесс выявления уровня участника 

протекает аналогично первому случаю. 
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Рис. 6. Процесс тестирования участника 
с переходом на более 

 

Вторая компонента методики интерактивного 

формирования микрогрупп для коллективных действий 

по решению инженерных задач на основании отдельных 

классов компетенций участников (модуль 

дифференциации участников на микрогруппы) 

обеспечивает построение профилей участников на базе 

отдельных классов компетенций. 

В рамках решения задачи дифференциации 

участников с целью повышения оперативности 

процедуры формирования конфигуратора тестов и 

повышения точности дифференциации участников на 

группы при формировании набора соответствующих 
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тестов предлагается использовать схему сравнения с 

образцом. Организатору необходимо выбрать в качестве 

образца тест (группу тестов) и далее построить вектор, 

состоящий из элементов Ekz,v, отвечая на вопрос: «Во 

сколько раз результаты v-ого теста (группы тестов), 

выступающего в качестве образца, предпочтительнее 
очередного z-ого?». Далее на основе полученного вектора 

1, Ek  2 ,..., Ek z ..., Ek n 


строится матрица отношений 

 

предпочтительности 

 

O
Vk 

 

по формуле: 

Ek  
Ek1 j

 

ij Ek1i ,
 

i  2,..., n; j  1,..., n. Проводится расчёт собственного 

вектора 
O

Vk , соответствующего максимальному 

собственному числу max  . Затем, соответственно 
классической схеме метода анализа иерархий Т.Саати, из 

OVk Vk  max  Vk 
вычисляется вектор Vk – 

конфигуратор тестов, который соответствует 

максимальному собственному значению max и 

показывает отношения предпочтительностей 

соответствующих результатов тестов между собой. 

Достоинства использования предложенного 

подхода заключаются в следующем: 

1) достигается экономия времени за счёт 

сокращения числа заполняемых элементов матрицы 

предпочтительности; 

2) исключается модельная ошибка при разбиении 

на микрогруппы за счёт того, что получаемая данным 

способом матрица предпочтительности является 

полностью согласованной. 

В соответствии со сформированным 

конфигуратором 
Vk 

и информацией из профилей 



264 

 

 

(c) 

участников о Rs 
z 

i,k 

 
  

 (0,1) – степени принадлежности k- 

ого участника 
μk к i-ой микрогруппе решения 

X z 

инженерной задачи Li    на основании z-ой группы тестов 

– производится свёртка первичных z распределений 

участников  решения  инженерной  задачи  по  с  классам 

 
 

компетенций: 

Is
i,k 

 

  Rs 
z 

i,k Vk 
z 

z 

 
 

, с возможностью 

последующей их дифференциации по итоговым 

микрогруппам на основе методики свёртки 

лексикографического упорядоченного. 

Третья компонента методики интерактивного 

формирования микрогрупп – модуль оперативной 

межгрупповой ротации участников с интерактивной 

визуализацией. В целях осуществления требований 

оперативности проведения процедур (интенсификации) 

ГРУП и сокращения времени освоения участниками 

основных принципов работы в общем информационно- 

коммуникационном поле данный модуль использует 

метафору расчёта вектора «центра масс» и концепцию 
«слоя». 

Концепция «слоя» применяется при оперативной 

визуализации совокупности однотипных объектов, в 

качестве которых выступают: схема инженерного 

комплекса ситуационной комнаты – слой № 1, схема 

технического обеспечения, в том числе точки 

расположения автоматизированных рабочих мест 

участников – слой № 2, топология участников по 

микрогруппам экспресс-тестирования – слой № 3, 

результаты работы модуля дифференциации участников 

по микрогруппам решения инженерной задачи – слой 

№ 4 и топология участников после межгрупповой 
ротации – слой № 5. 

На первом шаге реализации указанной компоненты 
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методики происходит загрузка схемы инженерного 

комплекса – слой №1 (cм. рис. 7). 
 

Рис. 7. Образец визуализации слоя №1 с отображением 
инженерного комплекса 

 

На втором – загрузка точек технического 

обеспечения, включая точки расположения 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) участников – 

слой №2 (См. рис. 8). 
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Рис. 8. Образец визуализации слоя №2 с отображением точек 

технического обеспечения 
 

На третьем шаге производится загрузка начальной 

топологии участников (по микрогруппам экспресс- 

тестирования) 
X Tj 

– слой №3 (см. рис. 9). 

На четвёртом шаге происходит загрузка 

результатов работы модуля дифференциации участников 

по микрогруппам решения инженерной задачи 

маркировка участников – слой №4 (см. рис. 10). 

X 
Li , 
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Рис. 9. Образец визуализации слоя №3 с отображением 

начальной топологии участников 
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Рис. 10. Образец визуализации слоя №4 с отображением 

результатов работы модуля дифференциации участников по 

микрогруппам решения инженерной задачи 
 

И далее формируется слой № 5 с использованием 

результатов модуля межгрупповой ротации участников 

решения  инженерных  задач  (см.  рис.  3.18,  рис.   3.19  

и рис. 11). 

Для непосредственной реализации межгрупповой 

ротации участников была использована метафора расчёта 

вектора «центра масс» по аналогии с «центром масс» в 

классической механике. При такой интерпретации в 

качестве рассредоточенных «масс» выступают участники 

одной микрогруппы решения инженерной задачи 
X Li , 

локализованные в различных микрогруппах 
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jr 

 
тестирования 

XTj . Чем больше участников данной 

микрогруппы решения управленческой задачи 

локализовано в одной микрогруппе тестирования, тем 

больше их «масса» в рассматриваемой микрогруппе 

тестирования. «Масса» i-ой микрогруппы решения 

инженерной задачи для j-ой микрогруппы тестирования 

вычисляется по формуле: 

m ji 

t j 

   (  jr )  (   )  
1, если μ jr  X Li , 

 

r1 

где 
 (  jr ) 

, 
0, если μ jr   X Li ; 

– пороговая функция принадлежности r- 
го участника j-ой микрогруппы тестирования к i-ой 

микрогруппе решения инженерной задачи, а 
t 

j
 – общее 

количество участников в j-ой микрогруппе тестирования. 

В итоге, для оперативной межгрупповой ротации 

участников, согласно их дифференциации по 

микрогруппам решения инженерной задачи, предлагается 

использовать метод «центра масс» в соответствии со 
следующей схемой (см. рис. 10): 

1) произвести расчёт энтропии j-ых микрогрупп 

решения инженерной задачи 
X Li (т.е. локализованных в 

j-ой микрогруппе тестирования):  m ji 
  m ji  

H ( X Li )     ln  
j 1     li     

 
  li      

 l 
  , где i – общее 

количество участников i-ой микрогруппы решения 
инженерной задачи; 

2) ранжировать микрогруппы решения инженерной 
 

задачи 

«масс»; 

X Li 
 

по возрастанию энтропии рассредоточенных 

3) начиная с микрогруппы решения инженерной 
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задачи с наибольшим рангом, последовательно 

применять метод расчёта вектора «центра масс», где в 

качестве координат соответствующих «масс» 

используются координаты автоматизированных рабочих 

мест участников микрогрупп тестирования 

(слой № 3). 

X Tj 

Все загружаемые слои и их комбинации в 

различных представлениях в реальном времени 

визуализируются на средствах отображения 

коллективного пользования в соответствии с заданными 

шаблонами (см. рис.11). 
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Рис. 11. Диаграмма деятельности модуля оперативной 

межгрупповой ротации участников с интерактивной 

визуализацией 

Загрузить схему 

инженерного комплекса 
Слой №1 

Загрузить схему 

технического 

обеспечения 

Слой №2 

Загрузить начальную 

топологию участников 

Слой №3 

Загрузить результаты 

работы модуля 

дифференциации 
Слой №4 

Сформировать новую 

топологию участников 
Слой №5 
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Рис. 11 (а). Декомпозиция на поддеятельности диаграммы 

модуля оперативной межгрупповой ротации участников с 

интерактивной визуализацией (начало) 

c  1,2,...  j  1,2,...  

c  го 
j  ую 

XTj 

c  ый 

c   

j  ую 

XTj 

j   

k  1,2,...  i  1,2,...  

rk 

k  го 
i  ую 

X 
Li 

k  ый i  ую 
X 

Li 

k   i   
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Рис. 11 (б). Декомпозиция на поддеятельности диаграммы 

модуля оперативной межгрупповой ротации участников 

с интерактивной визуализацией (конец) 

j  1,2,...  

r  1,2,...,t j 

Расчитать распределённые 

«массы»   j  ых микрогрупп 
t j 

i  1,2,...  

ГРУП m ji    (  jr ) 
r 1 

[нет] r  t j 

Расчитать вектор «центра 

масс» i  ой микрогруппы ГРУП 

[да] 
r 



m r  m r  ... m r  ... m r 
1i  1           2i  2 ji   j Ti T 

i 
m  m  ... m  ... m 

1i            2i ji Ti 

Расчитать энтропию j  ых 

микрогрупп ГРУП 

Отобрать базовую микрогруппу 

тестирования для i  ой 

H ( X Li )     ln

 m ji 
  m ji 

j 1 i l 

  l 


микрогруппы ГРУП 

i 
 r  ~ 

j | (r ~  r )  min(r  r ) 2 2 

i j i 
j 

j i 

Расчитать ранг j  ых 

микрогруппы ГРУП Rang ( X ) Li 

Отобразить j  ую 
результирующую топологию 

микрогруппы ГРУП XTj 

 
[нет] j   [да] 

i   [нет] 

[да] 
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Рис. 12 (а). Образец результатов модуля интерактивной 

межгрупповой ротации участников: табличное 

представление (слой № 5) 
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Рис. 12 (б). Образец визуализации результатов модуля 

интерактивной межгрупповой ротации участников 

инженерных задач (слой № 5) 
 

Таким образом, в результате реализации 

предлагаемой методики в качестве базы для сценариев 

формирования микрогрупп участников группового 

решения инженерных задач происходит сокращение 

времени освоения участниками основных принципов 

работы в общем информационно-коммуникационном 

поле мультимедийного комплекса и, в целом, 

интенсификация процесса группового решения 

инженерных задач. 
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