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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проведения ла-

бораторных работ, способствующих закреплению у студентов знаний 

по определенному разделу физики, получению новых знаний, озна-

комлению с современным экспериментальным оборудованием, разви-

тию технических интересов студентов. 

 

Ключевые слова: лабораторная работа; фронтальные лаборато-

рии; лабораторная работа; приборы; педагогические концепции; обу-

чение физике; научная интерпретация; экспериментальная техника. 

 

Проблема развития мышления школьников не может быть закры-

та усвоением учащимися мыслительных действий, так как способность 

ученика теоретически рассуждать об определенной системе действий 

еще не обеспечивает возможности выполнения тех же действий в ре-

альности. Завершающим этапом развития мыслительных операций 

учащихся является не формирование мыслительного действия, а реа-

лизация этого действия в практической деятельности. Поэтому обуче-
ние физике предусматривает вовлечение школьников в такие виды 

деятельности, которые позволяют использовать полученные знания на 

практике, в частности, при выполнении школьниками лабораторных 

работ. 
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Под лабораторной работой понимается такая организация учеб-

ного физического эксперимента, при которой каждый студент работает 

с приборами или установками. Дидактическая роль лабораторной ра-

боты чрезвычайно велика. Восприятия при выполнении лабораторной 

работы опираются на большее и разнообразное число чувственных 

впечатлений и становятся более глубокими и полными по сравнению с 

представлениями при наблюдении за демонстрационным эксперимен-

том. При выполнении лабораторных работ студенты учатся использо-

вать физические устройства как средства экспериментального позна-
ния, приобретают практические навыки. 

В ряде случаев научная интерпретация понятия становится воз-

можной только после непосредственного ознакомления учащихся с 

явлениями, что требует реконструкции экспериментов самими учащи-

мися, в том числе в ходе лабораторных работ. Выполнение лаборатор-

ных работ способствует углублению знаний учащихся по определен-

ному разделу физики, получению новых знаний, ознакомлению с 

современной экспериментальной техникой, развитию логического 

мышления. 

Лабораторная работа имеет и большое воспитательное значение, 

так как дисциплинирует учащихся, приучает их к самостоятельной 

работе, прививает навыки лабораторной культуры. 
Лабораторные работы из физики классифицируют по различным 

признакам: 

 по содержанию – из механики, молекулярной физики, элек-

тродинамики, оптики и др.; 

 методы выполнения и обработки результатов – наблюдения, 

качественные эксперименты, измерительные работы, количественные 

исследования функциональных зависимостей величин; 

 для меры самостоятельности учащихся при выполнении – 

проверочная, эвристическая, творческая. 

с дидактической целью – изучение нового, повторение, закрепле-

ние, наблюдение и изучение физических явлений, ознакомление с фи-
зическими устройствами и измерением физических величин, ознаком-

ление со строением и принципом работы физических устройств и 

технических установок, выявление или проверка количественных за-

кономерностей, определение физических констант; 

 за место в учебном процессе – предыдущая, иллюстративная, 

итоговая; 

 по организационному признаку – фронтальные лабораторные 

работы, физические мастерские, домашний эксперимент. 
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Последняя классификация является наиболее общей и распро-

страненной. Она дает возможность рассмотреть эксперимент с точки 

зрения методов обучения, правильно определить место каждого его 

вида в системе учебных занятий по физике, рационально подобрать 

учебное оборудование. 

Фронтальные лабораторные работы – это занятия, на которых 

учащиеся сами воспроизводят и наблюдают физические явления или 

измеряют физические величины с помощью специального (лаборатор-

ного) оборудования. Слово «фронтальный» означает, что в этом случае 
все учащиеся в классе проводят один и тот же эксперимент, используя 

одно и то же оборудование. Если продолжительность фронтальных 

лабораторных работ не превышает 10 – 15 мин, то их часто называют 

фронтальными опытами. Фронтальная лабораторная работа проводит-

ся при изучении соответствующего материала. 

Физический практикум – это форма лабораторной работы, при 

которой все звенья или группы звеньев учащихся получают различные 

задания усложненного содержания. Семинар проводится после изуче-

ния определенного раздела курса физики или чаще всего в конце учеб-

ного года. Его задания охватывают большие темы курса и требуют 

сложного физического оборудования и экспериментальных установок 

для их выполнения. Домашний эксперимент – лабораторная работа, 
которая выполняется учащимися дома по заданию учителя. При этом 

учащиеся используют предметы быта или самодельные простейшие 

приспособления. 

Лабораторная работа может выполняться одним из методов: ре-

продуктивным, частично исследовательским (эвристическим) или ис-

следовательским. Воспроизводственный метод выполнения лабора-

торной работы заключается в том, что в этом случае он не 

предусматривает самостоятельного приобретения новых знаний, а 

лишь подтверждаются уже известные факты и истины или иллюстри-

руются теоретически установленные положения. 

Выполнение лабораторных работ репродуктивным методом 
предполагает актуализацию знаний учащихся, повторение методики 

измерения необходимых физических величин, уточнение принципи-

альной схемы установки. После этого учащимся предлагается собрать 

схему установки, провести измерение, обработать результаты экспе-

римента и сделать соответствующие выводы. 

Этот способ выполнения лабораторных работ является наиболее 

распространенным в практике обучения физике, но он имеет суще-

ственные недостатки: он рассчитан на воспроизводящую деятельность 

учащихся и требует от них действий по образцу. 
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Частично-поисковый метод заключается в том, что преподава-

тель, систематически давая последовательные указания, направляет 

практические действия учащихся, а затем своими вопросами направля-

ет их мыслительную деятельность на анализ полученных в опытах ре-

зультатов и на формулирование нового, ранее неизвестный закон или 

факт. Этот метод позволяет органично включить лабораторный экспе-

римент в подачу нового материала как источник новых знаний, полу-

ченных учащимся в результате его наблюдений на самостоятельно 

собранной установке. 
Метод частичного перебора целесообразно использовать в тех 

случаях, когда все действия, которые должны выполнять учащиеся, 

уже выучены или могут быть легко выполнены. Этот метод может 

быть использован в работах, посвященных как наблюдению явлений, 

так и установлению функциональных зависимостей между некоторы-

ми физическими величинами. 

При исследовательском методе выполнения учащиеся получают 

только задание, а способы его выполнения находят сами и самостоя-

тельно выполняют все этапы исследования – собирают установку, из-

меряют, обрабатывают результаты и т.д. 

Метод исследования в чистом виде может быть использован 

только в индивидуальной работе с сильными учащимися. Но элемен-
там этого метода необходимо обучать всех учащихся. Для этого нака-

нуне лабораторных работ целесообразно предложить студентам поду-

мать о возможных способах косвенного измерения какой-либо 

величины, самим указать необходимые приборы и методы измерений. 

Предложения учащихся обсуждаются в классе и вырабатывается еди-

ный подход к выполнению работы. Всю последующую работу студен-

ты выполняют полностью самостоятельно. Роль учителя заключается 

только в контроле действий учащихся. 

Качественная связь между методами выполнения лабораторных 

работ не может быть определена нормативно, так как на их выбор вли-

яет множество факторов: соответствие выбранного метода цели урока, 
готовность учащихся к восприятию материала на определенном 

уровне, содержание эксперимента. При выборе метода выполнения 

лабораторного эксперимента преподаватель должен руководствоваться 

тем, что каждая работа должна обеспечивать выполнение требований 

программы экспериментальной подготовки студентов, а именно целе-

сообразно организовывать обучение в зоне ближайшего развитие сту-

дента. 
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Аннотация. Изучены первые результаты централизованной 

оценки быков-производителей черно-пестрой породы методом BLUP. 

Наиболее многочисленные быки-производители оказались с категори-

ей «улучшатели» далее следуют «нейтральные». Рассчитано продук-

тивное долголетие коров черно-пестрой породы в племенном заводе 

Самарского типа (ООО «Племенной завод «Дружба») в зависимости от 

линейной принадлежности быков-производителей. Из 8 линий присут-

ствующих в разные годы в стаде племенного завода, только быки-

производители трех линий получили первые результаты централизо-
ванной оценки быков-производителей методом BLUP. В этих линиях 

была наименьшая продолжительность хозяйственного использования в 

стаде.  

Abstract. The first results of the centralized assessment of black-and-

white sires by the BLUP method were studied. The most numerous sires 

were in the “improvers” category, followed by “neutral”. The productive 

longevity of Black-and-White breed cows in the breeding farm of the Sama-

ra type (Druzhba Breeding Plant LLC) was calculated depending on the 

linear affiliation of the sires. Of the 8 lines present in different years in the 

herd of the breeding plant, only the sires of the three lines received the first 

results of the centralized assessment of sires using the BLUP method. These 

lines had the shortest duration of economic use in the herd. 
 

Ключевые слова: черно-пестрая порода; племенной завод; тип; 

оценка быков-производителей по качеству потомства; племенная цен-

ность; метод BLUP. 

Keywords: black-and-white breed; breeding plant; type; evaluation of 

sires by the quality of offspring; breeding value; BLUP method. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 03.08.1995 №123-ФЗ «О племенном животноводстве» племенные 

животные-производители, отобранные для воспроизводства породы, 

подлежат проверке и оценке по качеству потомства и (или) собствен-

ной продуктивности 9, ст. 26. Оценка производителей по качеству 
потомства, это обязательное требование, закрепленное Правилами в 

области племенного животноводства, утвержденные приказом Мин-

сельхоза России от 17.11.2011 № 431 1, с. 19. 
В 2021 году впервые оценка проведена в соответствии с решени-

ем коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2020 

года № 149 «Об утверждении методик племенной ценности сельскохо-

зяйственных животных в государствах – членах Евразийского эконо-

мического союза» на основе расчетов племенной ценности (EBV) ко-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7428/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7428/
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ров и быков молочного направления продуктивности проводится на 

основе метода BLUP AM 7, с. 1.  
Каталог быков-производителей молочных и молочно-мясных по-

род, оцененных по качеству потомства в 2021 году (далее – каталог 

быков производителей 2021 года) был подготовлен ФГБНУ ВНИИп-

лем по методике оценки племенной ценности крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности на основе метода 

BLUP [8, с. 29]. 

Международные рекомендации при организации постановки бы-

ков-производителей на оценку по качеству потомств учитывают до-

стоверность, которая будет составлять 65 % в случаях, когда дочери 
будут получены в 8 стадах. Кроме того, в оценку попали быки, имею-

щие небольшое количество дочерей, но высокие оценки достоверно-

сти. Этот факт объясняется тем, что в методе BLUP учитывается вся 

родословная быка, его отцы, отцы отцов, отцы матерей, которые также 

получили оценки племенной ценности (табл. 1). 

Таблица 1. 

Оценка быков-производителей (по данным каталога быков-

производителей 2021 года) 

 

Порода 

Количество быков по племенным категориям, гол 

улучшатели нейтральные ухудшатели 

удой МДЖ удой МДЖ удой МДЖ 

Черно-пестрая 508 829 392 109 68 30 

Голштинская черно-
пестрой масти 

2886 4510 2419 781 80 94 

 

В 2021 году получены первые результаты централизованной 

оценки быков-производителей черно-пестрой породы методом BLUP. 

Это историческое событие должны стать основой для дальнейшего 

развития и применения этого метода при определении племенной цен-

ности животных. Внедрение комплексного индекса оценки животных 
позволит объединить результаты по разным селекционным признакам, 

что в свою очередь упростит их ранжирование в популяциях. Наиболее 

многочисленные быки-производители оказались с категорией «улуч-

шатели» далее следуют «нейтральные». 

В Самарской области работа проводилась в рамках реализации 

Программы совершенствования типа «Самарский» чёрно-пёстрой по-
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роды крупного рогатого скота с использованием генетических марке-

ров [2 с. 44, 3 с. 245, 4 с. 36, 5 с. 40].  

Полученные данные каталога быков-производителей 2021 года 

дают новую информацию об их племенной ценности для племенных 

организаций. В таблице 2 представлена информация с оценкой, мето-

дом BLUP используемых быков-производителей в племенном заводе 

Самарского типа черно-пестрой породы [6, с. 44]. 

В среднем прибавка в удое у быков-производителей составляет 

от 362 кг до 467 кг молока, по выходу жира от 11,0 до 17,1 кг и белка 
от 9,6 до 14,4 кг.  

Анализ выборки выбывших коров по показателям продуктивного 

долголетия показала, что у дочерей этих быков в разрезе линий имеет-

ся другая закономерность (табл.3). 

Таблица 2.  

Оценка методом BLUP быков-производителям, используемых 

в племенном заводе Самарского типа черно-пестрой породы 

Л
и

н
и

я
*
 

Б
ы

к
о
в

, 
г
о
л

 

Д
о
ст

о
в

ер
н

о
ст

ь
 

У
д

о
й

, 

к
г
 

Ж
и

р
, 

%
 

Ж
и

р
, 

к
г
 

Б
ел

о
к

, 

%
 

Б
ел

о
к

, 

к
г
 

РС 15 93 467±111 -0,02±0,01 17,1±4,4 -0,01±0,004 14,4±3,6 

МЧ 7 92 
372 ± 

190 
-0,01±0,02 11,0±6,7 -0,02±0,01 9,6±6,2 

ВБА 13 96 362±122 -0,01±0,01 13,8±4,2 -0,004±0,01 10,6±4,9 

*Примечание: линии Вис Бэк Айдиал 1013415, Монтвик Чифтэйн 95679, 
Рефлекшн Соверинг 198998. 

 

Продолжительность жизни коров в стаде племенного завода ко-

леблется в зависимости от линейной принадлежности от 1649 дней до 

3907 дней, а продуктивное долголетие от 839 дней до 2698 дней. По-

жизненный удой у коров колеблется от 16528 кг до 43242 кг молока, 

выход жира от 643 кг до 1747 кг, выход белка от 515 кг до 1328 кг. Ко-

ровы линии Монтвик Чифтэйн 95679, Вис Бэк Айдиал 1013415 и Ре-

флекшн Соверинг 198998 имели от 2,0 до 2,6 лактации, пожизненный 

удой от 16528 кг до 20624 кг, выход молочного жира от 643 до 803 кг, 
выход белка от 515 до 636 кг. 
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Таблица 3. 

Продуктивное долголетие коров черно-пестрой породы 

в племенном заводе Самарского типа в зависимости от линейной 

принадлежности быков-производителей (M±m) 

*Примечание: линии Посейдона 239, Танталуса 203, Аннас Адема 30587, 
Пабст Говернер 882933, Монтвик Чифтэйн 95679, Вис Бэк Айдиал 1013415, 
Хильтьес Адема 37910, Рефлекшн Соверинг 198998. 

 

Оценка методом BLUP быков-производителей показала преиму-

щество быков-производителей линии Рефлекшн Соверинг 198998 

(+467 кг молока, +17,1 кг жира, +14,4 кг белка), далее следовала линия 

Монтвик Чифтэйн 95679 (+372 кг молока, +11,0 кг жира, + 9,6 кг бел-

ка) и линии Вис Бэк Айдиал 1013415 (+362 кг молока, +13,8 кг жира, 
+10,6 кг белка). Оценка дочерей в племенном заводе Самарского типа 

черной породе по пожизненной продуктивности показала преимуще-

ство линии Монтвик Чифтэйн 95679 над линией Вис Бэк Айдиал 

1013415 по продуктивному долголетию на 55 дней, по пожизненному 

удою на 635 кг, по удою за лактацию на 193 кг молока, выходу жира 

на 28 кг, выходу белка на 14 кг, и линией Рефлекшн Соверинг 198998 

Л
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к
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Б
е
л

о
к

, 
%

 

Б
е
л

о
к

, 
к
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Пос 1 1 3907 2698 6,0 7207 43242 16,0 11,1 4,04 1747 3,07 1328 

Тан 7 2 
3589± 

22 

2463± 

10 
6,5±0,5 

6204± 

689 

39978±13

83 

16,3± 

0,6 

11,2± 

0,5 

4,06± 

0,01 

1621± 

50 

3,05± 

0,02 

1215± 

34 

АА 3 3 
3409± 

493 

2165± 

366 
6,0±1,0 

5719± 

151 

34127± 

5095 

15,9± 

0,6 

10,0± 

0,3 

3,80± 

0,05 

1351± 

208 

3,03± 

0,03 

1097± 

259 

ПГ 104 3 
2939± 

216 

1843± 

190 
4,7±0,2 

7215± 

136 

33499± 

1893 

18,5± 

0,8 

11,2± 

0,2 

3,91± 

0,02 

1308± 

82 

3,06± 

0,03 

1031± 

53 

МЧ 124 9 
1971± 

190 

1051±1

61 
2,6±0,4 

8183± 

264 

20624± 

2770 

20,9± 

0,7 
9,7±0,6 

3,89± 

0,004 

803± 

108 

3,11±0,

01 
636±81 

ВБ

А 
490 25 

1869± 

120 
996±95 2,4±0,2 

8376± 

362 

19989± 

1654 

21,6± 

0,6 

10,2± 

0,3 

3,88± 

0,01 
775±65 

3,11± 

0,01 
622±51 

ХА 2 1 2400 1365 3,5 5070 17655 13,0 7,3 4,21 743 3,11 549 

РС 216 20 
1649± 

115 
839±90 2,0±0,2 

8321± 

445 

16528±1 

926 

20,7± 

0,6 
9,2±0,5 

3,88± 

0,01 
643±76 

3,12± 

0,004 
515±60 
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по продуктивному долголетию на 212 дней, по пожизненному удою на 

4096 кг, по удою за лактацию на 138 кг молока, выходу жира на 160 кг, 

выходу белка на 121 кг. 
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Аннотация. В статье рассмотрено изменение показателей мо-

лочной продуктивности у коров разных генотипов в условиях трех 

хозяйств Московской области – ПЗ «Повадино», АПК ООО «Вохрин-

ка» и ОАО «Совхоз имени Кирова». В целом следует отметить, что 

использование племенных голштинизированных коров различных ли-

ний в условиях Московской области, в разных хозяйствах, позволили 

получить животных с высоким генетическим потенциалом, который 

при соответствующих условиях способен реализоваться в удой за 

первую лактацию более 7000 кг. 

Abstract. The article considers the change in milk productivity indi-

cators in cows of different genotypes in the conditions of three farms in the 
Moscow region – the Povadino farm, the Vohrinka agro-industrial Complex 

and the Kirov State Farm. In general, it should be noted that the use of ped-

igree Holstein cows of various lines in the conditions of the Moscow region, 

in different farms, allowed us to obtain animals with high genetic potential, 

which, under appropriate conditions, can be realized in milk yield for the 

first lactation of more than 7000 kg. 
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При оценке молочной продуктивности коров за первую лактацию 

нами установлено, что наивысший удой за 1-ю лактацию 7329 кг пока-

зали коровы линии Рефлекшн Соверинг, при использовании их на ПЗ 

«Повадино» (Рисунок 1). Наименьшие показатели отмечались у коров 

линии Пабст Говернер – 6878 кг. 
 

 

Рисунок 1. Результаты оценки продуктивности коров 

ПЗ «Повадино» 

 

Сравнительный анализ использования коров голштинизирован-

ных линий, в пределах одного хозяйства, показал, что лучшими перво-

телками по удою в ПЗ «Повадино» являются коровы линии Рефлекшн 
Соверинг с продуктивностью до 7329 кг, что больше на 451 кг, чем у 

коров Монтвик Чифтейн в этом же хозяйстве. Самое высокое содер-

жание жира в молоке выявлено у коров линии Силинг Траджунг Рокит – 

4,51%, самое высокое содержание белка в молоке у коров линии Си-

линг Траджунг Рокит – 3,27%. 

Среди первотелок ООО «Вохринка» лучшими являются коровы 

линии Силинг Траджунг Рокит (Рисунок 2), удой которых составил 

7302 кг, а наименьшую продуктивность имеют телки линии Монтвик-

Чифтейн – 6648 кг, разница по удою составляет 654 кг. Достоверно 

значимых различий по удою за первую лактацию не установлено. Се-

лекция, направленная на использование генотипа голштинских коров в 

хозяйствах уже по первой лактации, показывает, что молочная продук-
тивность первотелок находится на достаточно высоком уровне. Мак-

симальное количество жира за лактацию получено от коров линии Си-

линг Траджунг Рокит – 283 кг. 
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Рисунок 2. Результаты оценки продуктивности коров в хозяйстве 

АПК ООО «Вохринка» 

 

 

Рисунок 3. Показатели удоя в хозяйстве 

ОАО «Совхоз имени Кирова» 
 
Достоверно значимые различия по массовой доле жира нам уда-

лось определить только при сравнение двух линий молочных коров, 
которые использовались в ОАО «Совхоз имени Кирова». У коров ли-
нии Монтвик Чифтейн содержание массовой доли жира – 4,33%, а у 
коров линии Силинг Траджунг Рокит – 4,23%, что достоверно ниже 
(Р≥0,99). По массовой доле белка достоверных различий не выявлено, 
а по количеству молочного жира и количеству молочного белка абсо-
лютное лидерство следует отдать коровам линии СилингТраджунгРо-
кит, количество молочного жира составляет 274 кг,количество молоч-
ного белка 206 кг (Рисунок 3). 

В целом следует отметить, что использование племенных 
голштинизированных коров различных линий в условиях Московской 
области, в разных хозяйствах, позволили получить животных с высо-
ким генетическим потенциалом, который при соответствующих усло-
виях способен реализоваться в удой за первую лактацию более 7000 кг. 

Учитывая полученный от исследуемого нами поголовья удой, 
установлено, что в ПЗ «Повадино» наибольший удой за 3-ю лактацию 
составил 10430 кг у коров линии Силинг Траджунг Рокит (Рисунок 4), 
при этом, массовая доля жира в молоке составила 4,49% за 392 дойных 
дня, а массовая доля белка – 3,31%, что выше, чем у других коров раз-
личных голштинизированных линий. 
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Рисунок 4. Молочная продуктивность коров в ПЗ «Повадино» 

за 3 лактацию 

 
Наименьший удой за 3-ю лактацию наблюдали у коров линии 

Пабст Говернер, составляет 7688 кг, при этом, массовая доля белка в 
молоке равна 3,23% и уступает по белковомолочности лишь линии 
Силинг Траджунг Рокит. Коровы линии Рефлекшн Соверинг имели 
средний по продуктивности удой – 8671 кг, коровы линии Монтвик 
Чифтейн – 8321 кг.  

В хозяйстве АПК ООО «Вохринка» (Рисунок 5) наивысшие пока-
затели удоя 9291кг у коров линии Силинг Траджунг Рокит, наимень-
ший удой у коров линии Монтвик Чифтейн – 7191 кг. Лучший показа-
тель жирномолочности 4,13% у коров линии Монтвик Чифтейн, 
лучший показатель белковомолочности составил 3,26% у коров линии 
Рефлекшн Соверинг. При этом, наибольший удельный вес молочного 
жира, собранного за 3-ю лактацию, получен от коров СилингТраджун-
гРокит, он составил 365кг. У коров этой же линии наибольший со-
бранный молочный белок – 293кг. 

 

 

Рисунок 5. Оценка молочной продуктивности коров разных линий 

в хозяйстве АПК ООО «Вохринка» за 3-ю лактацию 
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Рисунок 6. Оценка молочной продуктивности коров хозяйства 

ОАО «Совхоз имени Кирова» за 3-ю лактацию 

 

В хозяйствеОАО «Совхоз имени Кирова» (Рисунок 6) наивысший 

показатель удоя имеют коровы линии Рефлекшн Соверинг – 8321 кг. 

Наивысший показатель белковомолочности у коров линии Силинг 

Траджунг Рокит, он составляет 3,29%. Наблюдается самый высокий 

показатель массовой доли жира в молоке у коров линии Монтвик Чиф-

тейн – 4,37%. Наименьший показатель удоя у линии Пабст Говернер, 

6857 кг. У коров этой же линии наименьший показатель белка в моло-

ке – 3,19% в хозяйстве. 
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Аннотация. Как показала практика применения законцовок на 

крыльях самолётов увеличивают экономичность воздушных судов, что 

немаловажный показатель для коммерческой авиации. В данной рабо-
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те мы рассмотрим, как в вертолётной индустрии решили проблему с 

обтеканием воздушного потока.  

Abstract. As practice has shown, the use of wingtips on aircraft wings 

increases the efficiency of aircraft, which is an important indicator for 

commercial aviation. In this paper, we will look at how the helicopter indus-

try solved the problem with airflow flow. 

 

Ключевые слова: лопасти; вибрации; шум; вертолёт; аэродина-

мическая форма. 
Keywords: blades; vibrations; noise; helicopter; aerodynamic shape. 

 

Чтобы снизить индуктивное сопротивление лопасти за счет оп-

тимизации обтекания законцовки, законцовку снабжают специально 

профилированными поверхностями как по хорде, так и по размаху. 

Это достигается установкой поверхностей, профили которых имеют 

средние линии выпуклостями, направленными вниз, т.е. средние ли-

нии профилей расположены ниже линий хорд. Созданная поверхность 

законцовки при обтекании ее потоком создает отрицательную подъем-

ную силу на конце лопасти. Этим достигается ослабление концевого 

вихря и снижение срывных явлений потока в районе законцовки. Кро-

ме того, как следует из эпюры распределения давления вдоль лопасти, 
наличие зоны с отрицательной подъемной силой на конце лопасти 

приводит к смещению равнодействующей подъемной силы лопасти к 

корню лопасти (комлю). Таким образом имеет место снижение изги-

бающего момента, т.е. улучшение прочностных характеристик или 

повышение грузоподъемности (высотности). Экспериментальное и 

математическое моделирование обтекания законцовки показывает 

наличие кабрирующего момента в зоне законцовки, что необходимо 

для снижения тряски в системе управления. Математическое модели-

рование показало также возможность существенного повышения ско-

рости обтекания концов лопасти без значительного увеличения интен-

сивности скачков уплотнения. 
Рассмотрим технологию: Blue Edge от Airbus Helicopters 

Blue Edge – это усовершенствованная конструкция лопасти не-

сущего винта, которые имеют загнутые в форме хоккейной клюшки 

законцовки и позволяет сократить уровень шума и повысить характе-

ристики вертолёта. Испытания проводились на вертолете Airbus 

Helicopters EC155.  

H160 является первым серийным винтокрылом, оснащенным 

технологией Blue Edge, лопасть показана на рисунке 1. Его лопасти 

ротора имеют форму двойной стреловидности, которая снижает гене-



Научный форум:  

Инновационная наука                                                                                № 8(54), 2022 г. 
 

22 

 

рацию шума при взаимодействиях лопасти и вихря (BVI), явления, 

которое происходит, когда лопасть сталкивается с вихрем, созданным 

на ее вершине, в результате чего возникает 3–4 Снижение уровня шу-

ма и повышение полезной нагрузки на 100 кг (220 фунтов) по сравне-

нию с масштабированным эквивалентом Eurocopter AS365 Dauphin 

Несущий винт с пятью композитными лопастями Blue Edge поз-

воляет снизить шумность на 3-4 дБ по сравнению с ЕС155. Данная 

технология разрабатывается с 2007 года, но впервые реализована на 

продуктах Airbus. Кроме того, такие лопасти улучшают грузоподъем-
ность вертолета на 100 кг по сравнению с обычными композитными. 

Вместо втулки несущего винта Starflex использована система со сфе-

рическим обтекателем Spheriflex, выполненная из композитов с добав-

лением термопластичной смолы. На рисунке 2 наглядное представле-

ние работы системы.  

 

 

Рисунок 1. Лопасть по технологии Blue Edge 
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Рисунок 2. Сравнение взаимодействия лопастей 

с воздушным потоком 

 

Также применяется технология Blade Pulse, на лопастях исполь-
зуются подвижные щитки. Она автоматически отслеживает соосность 

лопастей на всем протяжении полета и значительно снижает уровень 

вибраций в кабине. На рисунках 3-4 показана данная технология.  

 

 

Рисунок 3. Раздельные секции для управления лопастью 
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Рисунок 4. общий вид на лопасть  

 

 

Рисунок 5. Реализация технологии Blade Pulse 
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Аннотация. В статье приводятся советы по правильному выбору 

тем проектов, которые можно реализовать на уроках химии. Также 

приведены идеи для проектов, которые можно создать. Цель статьи-

повысить интерес студентов к химии и помочь в ее освоении. 

Abstract. The article gives advice on the correct choice of projects 

implemented in chemistry lessons. There are also ideas for projects that you 

can create. The purpose of the article is to increase students' interest in 

chemistry and help them master it. 
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В последнее время все больше внимания уделяется применению 

технологий проектирования в процессе преподавания различных 

предметов школьной программы. Возникла проблема: как при малом 

количестве часов (1 час в неделю), довольно обширной программе 
(все, но «по верхам») и огромном интересе школьников сделать препо-

давание базового курса химии интересным, наглядным, изучаемый 

материал – запоминающимся надолго, а не на один урок. Одним из 

методов, позволяющих добиваться положительной мотивации к уче-

нию и хороших результатов в активизации познавательных процессов, 

является проектировочная деятельность. 

Для выполнения каждого нового проекта (задуманного самим ре-

бенком, группой, классом, самостоятельно или при участии учителя) 

необходимо решить несколько интересных, полезных и связанных с 

реальной жизнью задач. От студента (ученика) требуется умение коор-

динировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, 

ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью проде-
лывать конкретную работу. 

Лучший проект выставки химической науки – это тот, который 

отвечает на вопрос или решает проблему. Может быть сложно приду-

мать идею проекта, но просмотр списка проектов по химии, выпол-

ненных другими людьми, может подтолкнуть вас к похожей идее. Или 

вы можете взять идею и придумать новый подход к проблеме или во-

просу. 

Советы по поиску хорошей идеи для проекта по химии: запишите 

идею вашего проекта в виде гипотезы в соответствии с научным мето-

дом; если можете, придумайте от 5 до 10 утверждений гипотез и рабо-

тайте с тем, которое имеет наибольший смысл. 

 Помните, сколько времени у вас есть на выполнение проекта, 

поэтому не выбирайте научный проект, на выполнение которого ухо-

дят месяцы, если у вас есть всего несколько недель. Помните, что для 

анализа данных и подготовки отчета требуется время. Также возмож-

но, что ваш эксперимент не сработает, как планировалось, что потре-

бует от вас разработки альтернативного проекта. Хорошее эмпириче-

ское правило – выбирать идею, которая занимает меньше половины 

всего времени, которое у вас есть. 
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 Не сбрасывайте со счетов идею только потому, что она не со-

ответствует вашему уровню образования. Многие проекты можно 

упростить или усложнить в соответствии с вашим уровнем. 

 Учитывайте свой бюджет и материалы. Великая наука не 

должна стоить дорого. Кроме того, некоторые материалы могут быть 

недоступны там, где вы живете. 

 Учитывайте сезон. Например, в то время как проект по выра-

щиванию кристаллов может хорошо работать в условиях сухой зимы, 

может быть трудно заставить кристаллы расти во влажный сезон до-
ждей. И проект, связанный с проращиванием семян, может работать 

лучше весной и летом (когда семена свежие и солнечный свет благо-

приятен), чем поздней осенью или зимой. 

 Не бойтесь просить о помощи. Родители, учителя и другие 

учащиеся могут помочь вам доработать идею проекта. 

 Соблюдайте правила и положения. Если вам не разрешено ис-

пользовать живых животных, не выбирайте проект с животными. Если 

у вас не будет доступа к электричеству, не выбирайте проект, для ко-

торого требуется розетка. Немного планирования может спасти вас от 

разочарования. 

Ниже приведен список интересных и недорогих идей для 
проектов. Подумайте о различных научных подходах, которые вы мо-

жете использовать для ответа на каждый вопрос. 

 Можете ли вы использовать невидимый свет (инфракрасный 

или ультрафиолетовый), чтобы обнаружить невидимые пятна или зло-

вонные пятна на ковре или в другом месте в доме? Можете ли вы 

предсказать, какие типы материалов будут светиться в невидимом све-

те? 

 Охлаждение лука перед его нарезкой поможет ли вам не пла-

кать? 

 Кошачья мята отпугивает тараканов лучше, чем ДЭТА? 

 Какое соотношение уксуса и пищевой соды приводит к 
наилучшему результату по эксперименту «химическое извержение 

вулкана»? 

 Из какого материала получаются самые яркие краски для гал-

стуков? 

 Какой тип полиэтиленовой пленки лучше всего предотвращает 

испарение? 

 Какая полиэтиленовая пленка лучше всего предотвращает 

окисление? 

 Какая марка подгузника впитывает больше всего жидкости? 

 Сколько процентов апельсина составляет вода? 
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 Ночных насекомых привлекают лампы из-за тепла или света? 

 Можно ли приготовить желе из свежих ананасов вместо кон-

сервированных? 

 Горят ли белые свечи с другой скоростью, чем цветные? 

 Влияет ли присутствие моющего средства в воде на рост рас-

тений? 

 Какой автомобильный антифриз наиболее безопасен для 

окружающей среды? 

 Содержат ли разные марки апельсинового сока разное количе-
ство витамина С? 

 Изменяется ли со временем уровень витамина С в апельсино-

вом соке? 

 Изменяется ли уровень витамина С в апельсиновом соке после 

открытия контейнера? 

 Может ли насыщенный раствор хлорида натрия растворять 

соли Эпсома? 

 Насколько эффективны натуральные репелленты от комаров? 

 Влияет ли магнетизм на рост растений? 

 В апельсинах повышается или понижается содержание вита-
мина С после того, как их сорвали? 

 Как форма кубика льда влияет на скорость его таяния? 

 Как изменяется концентрация сахара в яблочных соках разных 

марок? 

 Влияет ли температура хранения на рН сока? 

 Влияет ли присутствие сигаретного дыма на скорость роста 

растений? 

 Зависит ли число нераскрывшихся зерен, при приготовлении 

попкорна, от марки производителя? 

Идеи проекта по темам 

Вы также можете провести мозговой штурм для реализации свое-
го проекта, изучив темы, которые вас интересуют.  

 Кислоты, основания и pH: это проекты по химии, связанные 

с кислотностью и щелочностью, в основном предназначенные для 

учащихся средних и старших классов. 

 Кофеин: кофе или чай вам больше по душе? Эти проекты, в 

основном, связаны с экспериментами с напитками с кофеином, в том 

числе с энергетическими напитками. 

https://www.thoughtco.com/acid-and-base-science-fair-project-ideas-609061
https://www.thoughtco.com/caffeine-science-fair-project-ideas-609035
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 Кристаллы: кристаллы можно рассматривать как с позиции 

геологии, физики или химии. Темы варьируются по уровню от началь-

ной школы до колледжа. 

 Наука об окружающей среде: проекты в области науки об 

окружающей среде охватывают экологию, оценку состояния окружа-

ющей среды и поиск способов решения соответствующих проблем. 

 Огонь, свечи и горение: изучите науку о горении. Поскольку 

речь идет об огне, эти проекты лучше всего подходят для более стар-

ших классов. 

 Пищевая и кулинарная химия: есть много научных иссле-

дований, связанных с едой. Кроме того, это предмет исследования, 

доступный каждому. 

 «Зеленая» химия: «зеленая» химия стремится свести к мини-

муму воздействие химии на окружающую среду. Это хорошая тема 

для учащихся средних и старших классов. 

 Тестирование товаров для дома: исследование товаров для 

дома доступно и легко выполнимо, что делает его интересной темой 

для студентов, которые обычно не увлекаются наукой. 

 Магниты и магнетизм: исследуйте магнетизм и сравнивайте 

различные типы магнитов. 

 Материалы: материаловедение может относиться к технике, 

геологии или химии. Есть даже биологические материалы, которые 

можно использовать для проектов. 

 Химия растений и почв: проекты по науке о растениях и 

почвах часто требуют немного больше времени, чем другие проекты, 

но все учащиеся имеют доступ к материалам. 

 Пластмассы и полимеры: пластмассы и полимеры не так 

сложны и запутанны, как вы думаете. Эти проекты можно считать от-

раслью химии. 

 Загрязнение: исследуйте источники загрязнения и различные 

способы его предотвращения или контроля. 

 Соль и сахар: соль и сахар – это два ингредиента, которые 

может найти каждый, и есть много способов изучить эти распростра-

ненные ингредиенты, используемые дома. 

 Спортивная физика и химия: научные проекты в области 

спорта могут быть интересны учащимся, которые не понимают, как 

наука связана с повседневной жизнью. Эти проекты могут представ-

лять особый интерес для спортсменов. 

Работа над любым проектом включает определенные этапы вы-

полнения проекта, которые стоит четко спланировать для достижения 

максимальной эффективности проектной работы. 

https://www.thoughtco.com/crystal-chemistry-science-fair-projects-602368
https://www.thoughtco.com/environmental-science-fair-project-ideas-609040
https://www.thoughtco.com/ultimate-colored-smoke-bomb-605967
https://www.thoughtco.com/food-and-cooking-chemistry-project-ideas-602366
https://www.thoughtco.com/pollution-science-fair-project-ideas-609047
https://www.thoughtco.com/household-product-science-fair-project-602170
https://www.thoughtco.com/magnetism-science-fair-project-ideas-609043
https://www.thoughtco.com/materials-science-fair-project-ideas-609044
https://www.thoughtco.com/plant-and-soil-chemistry-project-ideas-602367
https://www.thoughtco.com/plastics-polymers-science-fair-project-ideas-609046
https://www.thoughtco.com/pollution-science-fair-project-ideas-609047
https://www.thoughtco.com/salt-and-sugar-science-fair-project-ideas-609050
https://www.thoughtco.com/sports-science-fair-project-ideas-609052
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1 Этап. Организационный. Создание группы учащихся для рабо-

ты над проектом. 

2 Этап. Планирование разработки проекта. На этом этапе важно 

добиться чтобы участники проекта понимали: зачем нужно каждое 

действие, какова его цель и почему именно в такой последовательно-

сти эти действия нужно выполнять. 

3 Этап. Определение желаемых результатов проекта. Задача – 

научиться оценивать цели. 

4 Этап. Выдвижение и выбор идей достижения желаемых резуль-
татов. Задача – научиться оценивать и сравнивать идеи достижения 

целей (список идей, соотнесение идеи к каждой поставленной цели 

относительно сложности, полезности). Оценки заносятся в таблицу. 

5 Этап. Работа над проектом. Тщательно разработанные задания 

для каждой группы учащихся и подобранный (если это необходимо) 

материал позволяют учителю выполнять роль консультанта. Предпо-

лагается интенсивный обмен информацией, мнениями, полученными 

результатами. 

6 Этап. Планирование реализации проекта. Задача этапа – 

научиться планировать действия, необходимые для достижения целей. 

Разработка плана графика в виде ленточной диаграммы. 

7 Этап. Планирование ресурсного обеспечения проекта. Задача – 
научиться планировать ресурсное обеспечение проекта и оценивать 

его ресурсную обеспеченность. Результаты заносят в таблицу 

8 Этап. Экспертиза проекта. Задача – закрепление умения 

оценивать проекты. Внутренняя экспертиза (в профильной группе) 

готовых проектов. Внешняя экспертиза (учёными вузов). 

9 Этап. Выполнение проекта. 

10 Этап. Презентация проектов (на уроке, на стендах, на научно-

практической конференции, на фестивале методических идей). 

11 Этап. Рефлексия, анализ выполненной работы. Планирование 

на следующий год. 
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