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ДОЗИРОВКА ЛЕЧАЩЕГО ФУНГИЦИДА "ГРАНСИЛ УЛЬТРА" 

ПРИ ПРОТРАВЛИВАНИИ ГОЛОЗЕРНОГО ЯЧМЕНЯ 

Казак Владимир Владимирович 

студент направления 35.03.04. "Агрономия",  
Южно-Уральский государственный аграрный университет – 

 Институт агроэкологии (филиал), 
РФ, с. Миасское 

E-mail: cazak.agro@yandex.ru 

Грязнов Анатолий Александрович 

научный руководитель, д-р с.-х. наук, профессор, 
кафедра агротехнологии, селекции и семеноводства 

Южно-Уральский государственный аграрный университет –  
Институт агроэкологии (филиал), 

РФ, с. Миасское 

 

Введение. В выращивании ячменя одной из главных проблем являются 

различные грибковые заболевания. Уязвимая к корневым гнилям корневая 

система этого злака нуждается в надежной защите. Кроме того, велик риск 

заражения самого зерна грибковыми инфекциями, которые снижают урожай, 

а иногда делают его непригодным к использованию. 

Для решения данной проблемы были созданы фунгициды – противогрибковые 

препараты. Однако не все они стимулируют рост и лечат растение, часто это 

обычные дезинфектанты. 

Препарат "Грансил Ультра" – это современный лечащий фунгицид, эффектив-

ность которого доказана практикой. Завод-изготовитель дает рекомендации 

по дозировке, однако возможно, что не всем растениям подходит указанная доза. 

Цель опыта: установить оптимальную дозу протравителя "Грансил Ультра" 

для голозерного ячменя. 
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Задачи опыта: сравнить массу и объем проростков, обработанных 

различными дозами препарата Грансил Ультра. Построить графики взаимосвязи 

между дозой фунгицида и состоянием проростков. Сравнить всхожесть и 

энергию прорастания в различных вариантах. 

Материал и методика исследований. В опыте использованы семена 

реестрового сорта ячменя Нудум 95 (var. nudum L. – колос двурядный, желтый, 

остистый, зерно голое, желтое, содержание белка до 24,6%) урожая 2017 года. 

Для сравнения: сорт Челябинский 99 содержит от 11 % до 14,3 % белка. 

Семена были получены в результате ручной переборки, что свело к минимуму 

количество заведомо травмированных семян. Ячмень возделывался по пару 

без применения удобрений в южной лесостепи Челябинской области 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ – Институт агроэкологии - филиал). Также 

был введен вариант с семенами того же сорта, полученными в экстремальных 

условиях (повышенная влажность, засоренность) с целью оценки лечащего 

действия препарата. 

Препарат: лечащий фунгицид Грансил Ультра (флутриафол 

7,5%+тебуконазол 4,5%+имазалил 2%). 

Проращивание проводилось на песке в чашках Петри в течение 7 дней, в том 

числе 3 дней в холодном помещении и 4 при комнатной температуре. 

В каждом варианте закладывалось по 50 семян, опыт проводился в 4 повто-

рениях. 

Для определения эффективности той или иной концентрации измерялся 

объем проростков сразу после извлечения и их масса после высушивания. Таким 

образом удалось получить точные данные о наборе биомассы, которые не всегда 

точны в случае измерения только длины проростков и всхожести. Для заведомо 

зараженного зерна проводился также анализ всхожести. 
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Результаты исследования 

Таблица 1. 

Биомасса, набранная проростками качественных семян 

  Среднее значение  

№ Концентрация Масса Объем Плотность 

1 0 2,585 16,5 0,1566667 

2 2% 2,623333 13,25 0,1979874 

3 4% 2,25 10 0,225 

4 6% 2,7875 11,25 0,2477778 

5 8% 2,4675 8,5 0,2902941 

6 10% 2,2425 9,25 0,2424324 

Среднее значение 2,492639 11,45833 0,2266931 

Стандартное отклонение 0,216624 2,980842 0,0457558 

 Дисперсия 0,046926 8,885417 0,0020936 

 

Таблица 2. 

Биомасса, набранная проростками дефектных семян 

    Среднее значение   

№ Концентрация Масса Объем Плотность 

1 0 0,796667 9,666667 0,0824138 

2 2% 0,4 1 0,4 

3 4% 0,523333 2,166667 0,2415385 

4 6% 0,266667 1,733333 0,1538462 

5 8% 0,403333 0,833333 0,484 

6 10% 0,273333 1,233333 0,2216216 

Среднее значение 0,443889 2,772222 0,2639033 

Стандартное отклонение 0,197399 1,623148 0,2941516 

  Дисперсия 0,038966 1,727006 0,2765102 
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Рисунок 1. Масса проростков, г 

 

 

Рисунок 2. Объем проростков, см3 
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Рисунок 3.  
 

В ходе исследования было выяснено, что масса и объем проростков 

изменяются непропорционально концентрации протравителя. В то время, как 

объем достоверно снижается, масса изменяется слабо и колеблется около 

показателя 2,49 г. Во многом на этот результат влияет зерно, которое является 

некой константой, входящей в массу всех образцов. Набор же зеленой массы 

достоверно снижается, в варианте с 10% раствором ее, как таковой, не было: 

всхожее зерно сформировало лишь колеоптили, из которых зеленый стебель 

не вышел. 

Таблица 4. 

Всхожесть низкокачественных семян 

А- средняя длина, Б - проросшие,В - гнилые, Г - длина свыше 50 

Среднее значение         

Вариант А Б В Г 

Контроль 76,43361 16,16667 8,166667 13 

2% 34,11742 6,833333 0 1,5 

4% 19,08672 10,83333 0,333333 0,15 

6% 17,11389 6,333333 0 0 

8% 12,58869 8,333333 0 0 

10% 10,28942 6,833333 0 0 

  28,27163 9,222222 1,416667 2,441667 
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Рисунок 4. Взаимосвязь дозы препарата с основными показателями 
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Выводы. Использование препарата "Грансил Ультра" возможно в 

диапазоне от 2 до 6% концентрации рабочего раствора. Концентрацию следует 

подбирать исходя из фитосанитарного состояния поля и складов, где хранились 

семена. Для уничтожения грибков, которыми зерно может заражаться на 

складах, достаточно 2% раствора препарата. В случае же, если поле сильно 

заражено грибковыми заболеваниями, или прогнозируются обильные осадки, 

следует применять рекомендованную 4 % норму, а иногда и 5-6 %. Если семена 

изначально поражены патогенами, то препарат малоэффективен. Лечащий 

эффект в должной мере не проявляется, искореняющий же эффект достаточно 

высок для использования препарата. 
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПАУЭРЛИФТИНГОМ 

Федосиенко Сергей Алексеевич 

магистрант, факультет физической культуры,  
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FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT  

OF STUDENTS ENGAGED IN POWERLIFTING 

Sergey Fedosienko 

master's degree, faculty of physical culture,  
Novosibirsk state pedagogical University, 

Russia, Novosibirsk 

 

АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование показателей физического развития студентов 

18-20 лет, занимающихся физкультурой только по программе основной меди-

цинской группы ВУЗа по 2 часа два раза в неделю, и студентов пауэрлифтеров, 

занимающихся по 2 часа 3 раза в неделю (стаж до 1 года). Сравнительный анализ 

не выявил особых различий между группами по большинству показателей. 

Для повышения оздоровительного эффекта рекомендуется обратить внимание 

на общую физическую подготовку пауэрлифтеров. 

ABSTRACT 

A study of indicators of physical development of students 18-20 years old, 

physical activity is only the program of the basic medical group of the University for 

2 hours twice a week, and students powerlifters working for 2 hours 3 times a week 

(experience 1 year). The comparative analysis did not reveal any significant differences 

between the groups for most indicators. To improve the health effect, it is 

recommended to pay attention to the General physical training of powerlifters. 

 

Ключевые слова: физическое развитие, пауэрлифтинг, юноши. 

Keywords: physical development, powerlifting, young men. 
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Согласно литературным данным в последние десятилетия наблюдается 

тенденция к ухудшению показателей физического развития учащейся молодежи 

1, 3, 4. Авторы отмечают отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата, 

снижение показателей мышечной силы, ухудшение функционального состояния, 

физической подготовленности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

и студентов. Важная роль в сохранении и развитии здоровья принадлежит 

двигательной активности, занятиям физическими упражнениями 5, 6. 

Одним из популярных видов физкультурной и спортивной деятельности 

среди молодежи являются занятия пауэрлифтингом – силовым троеборьем. 

Это довольно молодой вид и литература преимущественно содержит сведения 

методического характера по подготовке пауэрлифтеров 2, 7, а вопросы влияния 

занятий на организм обсуждаются недостаточно. Поскольку проблема здоровья 

молодого поколения и пути ее решения являются сегодня чрезвычайно важными, 

то целью работы явилось изучение особенностей физического развития студентов 

18-20 лет, занимающихся пауэрлифтингом. 

Было обследовано 2 гр. студентов Новосибирского государственного 

аграрного университета (25 чел.). По состоянию здоровья все они относились 

к основной медицинской группе. 1 гр. (12 чел.) состояла из юношей, занимаю-

щихся физкультурой по программе ВУЗа по 2 академических часа 2 раза в неделю. 

Студенты 2 гр. (13 чел.) занимались в студенческой секции пауэрлифтинга по 

2 часа 3 раза в неделю. Стаж занятий пауэрлифтингом у юношей 2 гр. – 1 год.  

Были исследованы основные антропометрические показатели (ДТ, МТ, ОГК), 

показатели кистевой и становой мышечной силы (КС, СС), компоненты тело-

сложения (эндоморфия и мезоморфия), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), частота 

сердечных сокращений в покое (ЧСС покоя) и после выполнения стандартной 

физической нагрузки (ЧСС нагрузки). Рассчитывали масса-ростовой индекс Кетле 

(ИК), кистевой, становой и жизненный индексы (КИ, СИ, ЖИ). 

Рассчитывали среднюю арифметическую и ошибку средней. Достоверность 

различий между 1 и 2 гр. оценивали по критерию Стъюдента. Различия считали 

достоверными при p0,05. 
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Согласно полученным данным, представленным в таблице, достоверных 

различий между студентами основной медицинской группы и занимающимися 

силовым троеборьем по величинам ДТ, МТ, ОГК не выявлено. По плотности 

телосложения ПЛ несколько превосходили студентов ОМГ, а по выраженности 

мезоморфного компонента превосходство было достоверным (p<0,05). При этом 

абсолютные показатели становой силы у пауэрлифтеров также оказались 

значительно выше по сравнению с ОМГ. 

Таблица 1. 

Показатели физического развития студентов основной 

медицинской группы и пауэрлифтеров (M±m) 

Показатели 
Группы по двигательной активности 

ОМГ(n=12) ПЛ (n=13) 

Масса тела, кг 69,7±1,9 74,1±3,1 

Длина тела, см 177,9±0,7 180,4±2,1 

Обхват грудной клетки, см 90,7±0,8 95,6±1,9 

Индекс Кетле, кг/м2 21,6±0,7 22,5±0,7 

Мезоморфия, баллы 3,9±0,4 5,2±0,4* 

Эндоморфия, баллы 3,9±0,3 4,3±0,2 

Кистевая сила, кг 91,7±2,5 108,0±7,7 

Кистевой индекс, кг/кг 1,32±0,05 1,45±0,06 

Становая сила, кг 129,5±4,3 144,9±3,6* 

Становой индекс, кг/кг 1,88±0,05 1,98±0,07 

Жизненная емкость легких, л 4,58±0,77 4,47±0,16 

Жизненный индекс, мл/кг 67,3±1,6 62,4±2,5 

Частота сердечных сокращений в покое, уд. мин 78,9±1,9 82,6±2,9 

Частота сердечных сокращений в нагрузке, уд. мин 153,9±1,8 156,9±3,3 

Примечание: * Статистически значимые различия средних величин по 

отношению к ОМГ (p<0,05).  

 

Что касается показателей функции внешнего дыхания и сердечно-

сосудистой системы, то различий между ОМГ и группой ПЛ не выявлено. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей физического развития у 

студентов основной медицинской группы, занимающихся физкультурой только 
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по программе ВУЗа, и у студентов пауэрлифтеров со стажем занятий до года 

не обнаружил особых различий между группами по большинству изученных 

показателей. Можно предположить, что недостаточный оздоровительный эффект 

занятий пауэрлифтингом явился следствием недостаточного внимания общей 

физической подготовке. Это требует коррекции в подготовке пауэрлифтеров 

и дальнейшего изучения проблемы. 
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АННОТАЦИЯ 

Пищеварительная система – это совокупность органов пищеварения 

у животных и человека. В данной статье приведена сравнительная характеристика 

желудочно-кишечного тракта жвачных и китообразных. Одной их общей 

особенностью является то, что их желудок состоит из нескольких камер. 
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ABSTRACT 

The digestive system is a collection of digestive organs in animals and humans. 

This article provides a comparative description of the gastrointestinal tract of ruminants 

and cetaceans. One common feature is that their stomach consists of several chambers. 

 

Ключевые слова: гистология, пищеварительная система, желудочно-

кишечный тракт, сравнительная характеристика, китообразные, жвачные, много-

камерный желудок, тонкая и толстая кишка. 

Keywords: histology, digestive system, gastrointestinal tract, comparative 

characteristic, cetaceans, ruminants, multi-chamber stomach, small and large intestine. 

 

Пищеварительная система – это совокупность органов пищеварения у 

животных и человека. С помощью нее организм обеспечивается необходимой 

ему энергией и строительным материалом для восстановления и обновления 

клеток и тканей, постоянно разрушающихся в процессе жизнедеятельности. 

Органы пищеварения осуществляют захватывание пищи, механическую и 

химическую переработки и всасывание в кровеносное и лимфатическое русло. 

По строению они представляют кишечную трубку, разделенную на отделы и 

имеющую ряд выпячиваний в виде желез. У разных видов животныхесть ряд 

своих особенностей. В данной статье приведена сравнительная характеристика 

желудочно-кишечного тракта жвачных и китообразных. Одной их общей 

особенностью является то, что их желудок состоит из нескольких камер [1, 5]. 

Итак, китообразные — это группа водных млекопитающих, отличающихся 

от рыб наличием теплокровности, легочного дыхания, внутриутробным 

развитием, выкормом детенышей молоком и другими чертами. Органы 

пищеварения представлены, как и у других млекопитающих: в ротовой полости 

языком и зубами, затем глоткой, пищеводом, желудком, тонкой и толстой 

кишками, печенью, поджелудочной железой. Слюнных желез у китообразных 

нет. Для них характерно сложное многокамерное строение желудка, общее число 

отделов которого колеблется от трех до тринадцати у разных видов этих 
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животных. Первый отдел желудка служит в основном для механической 

обработки пищи с участием секрета желудка из второго отдела [2]. 

Первый отдел состоит из преддверия и переднего отдела. В преддверии 

слизистая оболочка покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием, 

собрана в складки, которые достигают большой высоты, приближаясь к отверстию, 

связывающему полость преддверия со средним отделом желудка. Это отверстие 

находится в каудальной части преддверия, на его вентральной стенке и 

называется входным. Сразу за ним располагается граница между полостью 

преддверия и переднего отдела, самого большого по объему. Слизистая оболочка 

переднего отдела выстлана многослойным плоским ороговевающим эпителием 

и сложена в многочисленные складки различной высоты и направленности, 

а также обделена железистым аппаратом. Второй одел имеет средний, пило-

рический отделы и соединительный канал. Входное отверстие среднего отдела 

находится на вентральной стенке преддверия. Слизистая оболочка собрана в 

высокие, плотно прилежащие друг к другу складки. Она покрыта призматическим 

эпителием, клетки которого характеризуются секреторной активностью. 

Собственная пластинка слизистой имеет множество желез, по строению напо-

минающих фундальные железы других млекопитающих. Соединительный канал 

имеет длину 6 - 8 см. и ширину 1,0 - 1,5 см. С ним граничит начальный участок 

пилорического отдела. На медиальной стенке среднего отдела располагается 

отверстие, которое ведет из среднего отдела в соединительный канал. В нем 

имеется хорошо выраженный сфинктер. Слизистая оболочка канала гладкая, 

иногда содержит складки, выстлана призматическим эпителием, железы 

встречаются реже, чем в среднем отделе, а по строению похожи на пилорические 

железы. Относительно тонкостенным трубчатым органом является пилорический 

отдел, в состав которого у зубатых китов может входить от одного до одиннадцати 

пилорических отделов. Он немного уплощен, по форме напоминает подкову. 

Между соединительным каналом и пилорическим отделом есть отверстие, которое 

снабжено сфинктером. Слизистая оболочка ровнее по сравнению с другими 

отделами. Имеет железы, напоминающие пилорические железы других 
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млекопитающих. Дальше пилорический отдел переходит в ампулу 

двенадцатиперстной кишки [2, 3]. 

В особенностях строения тонкого и толстого кишечника можно отметить то, 

что у большинства дельфинов нет слепой кишки и желчного пузыря. 

Двенадцатиперстная кишка в своем начале содержит ампулу. Внутренняя ее 

поверхность собрана в многочисленные складки. Слизистая оболочка выстлана 

призматическим эпителием. Имеет крипты, в которые открываются дуоденальные 

железы. Единый печеночно-поджелудочный проток открывается на левой 

латеральной стенке ампулы, а в стенку кишки он впадает в области пилори-

ческого сфинктера и, входя в стенки ампулы 12-перстной кишки, формирует 

в ней печеночно-поджелудочную ампулу, которая так же сложена в складки 

и выстлана железистым эпителием. В строении тонкой кишки имеются 

многочисленные перетяжки. Образованы они мускулатурой кишки. Толщина 

мышечного слоя кишечника различна по всей длине кишечника и по окружности; 

наибольшей толщины достигает в области присоединения к брыжейке. 

Слизистая оболочка состоит из призматического эпителия, включает 

бокаловидные клетки, крипты и на своей поверхности кутикулу. Диаметр 

тонкого кишечника незаметно уменьшается, отходя от желудка, а ближе к концу 

кишечника вновь заметно увеличивается. Эту часть можно считать началом 

толстого кишечника, слизистая оболочка которого отличается уменьшением 

размеров крипт, увеличением количества бокаловидных клеток. Концевые участки 

некоторых крипт имеют расширения. В собственной пластинке слизистой 

оболочки содержатся скопления лимфоидной ткани – пейеровы бляшки. Слизистая 

толстого кишечника формирует складки, которые не заполняют полость 

кишечника из-за его увеличивающегося диаметра. В прямой кишке на всем 

протяжении встречаются крипты и пейеровы бляшки. В 10 - 15 см от анального 

отверстия у дельфинов призматический эпителий резко переходит в много-

слойный плоский эпителий кожного типа. Мускулатура стенок прямой кишки 

развита хорошо. Анальное отверстие содержит хорошо выраженный анальный 

сфинктер [2, 3]. 
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Одной из групп наземных млекопитающих являются жвачные, о которых 

сейчас и пойдет речь. Ранее уже упоминалось, что органы пищеварения у всех 

млекопитающих имеют сходное строение, но у некоторых животных имеется 

ряд особенностей. Чем же желудочно-кишечный тракт жвачных отличается 

от китообразных? 

Желудок представлен четырьмя камерами: рубец, сетка и книжка – 

преджелудки; сычуг – истинный желудок. Слизистая оболочка преджелудков 

выстлана многослойным плоским ороговевающим эпителием; характерной 

особенностью является наличие многочисленных складок, увеличивающих 

поверхность всасывания. В слизистой оболочке преджелудков нет желез, 

желудочный сок не вырабатывается. Все преджелудки имеют хорошее 

кровоснабжение. Поверхность слизистой оболочки рубца неровная и образует 

множество сосочков. Собственная пластинка врастает в эпителий невысокими 

соединительнотканными выступами. Мышечная пластинка слизистой оболочки 

представлена пучками. На многочисленных складках и ячейках сетки слизистая 

оболочка выстлана таким же эпителием, что и в рубце. Пищеводный желоб 

построен так же, как и сетка. Слизистая оболочка книжки собрана в продольные 

складки в виде листков. Покрывающий ее эпителий многослойный, плоский, 

с низкими сосочками. Сычуг соответствует желудку животных других видов. 

Эпителиальный слой слизистой оболочки сычуга образован однослойным 

призматическим эпителием. Собственная пластинка представляет рыхлую 

соединительную ткань с примесью ретикулярной. Подслизистая основа из рыхлой 

соединительной ткани. В слизистой оболочке находятся желудочные железы 

всех трех типов: кардиальные железы имеют длинные выводные протоки 

и широкие концевые отделы; фундальные железы сравнительно короткие, но 

с длинной шейкой; пилорические железы длинные [4, 5].  

Тонкая кишка простирается от пилоруса желудка до слепой кишки и 

делится на двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишку. Слизистая 

оболочка тонкой кишки имеет огромное число кишечных ворсинок, благодаря 
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которым увеличивается всасывающая поверхность кишечника. Выстлана она 

призматическим каемчатым эпителием. По всему кишечнику на слизистой 

оболочке расположены лимфатические фолликулы и кишечные бляшки, 

выполняющие защитную функцию. Мышечная оболочка представлена гладкой 

мышечной тканью и состоит из продольного поверхностного и кольцевого 

глубокого слоев. Серозная оболочка, покрывающая кишечник, переходит в 

брыжейку, на которой он подвешен к позвоночному столбу [5, 6]. 

Толстый отдел кишечника состоит из слепой, ободочной и прямой кишок 

и заканчивается задним проходом - анусом. Слизистая оболочка толстой кишки 

лишена ворсинок. Она покрыта призматическим эпителием, содержит 

значительно больше бокаловидных клеток, чем в слизистой оболочке тонкого 

отдела кишечника. Продольные пучки мышечной оболочки собраны в тяжи-

тении, благодаря чему стенка кишки образует складки и карманы. Слепая кишка 

у рогатого скота не имеет тений. Серозная оболочка прямой кишки покрывает 

только передний участок кишки, а дальше идет адвентиция. Слизистая оболочка 

на переднем участке представлена железистым эпителием, а на заднем – плоским 

многослойным. Заканчивается прямая кишка анусом, приспособленным для 

задержания каловых масс. В анусе два сфинктера: внутренний, состоящий из 

гладкой мускулатуры, и наружный - из поперечнополосатой [5, 6]. 

Изучив гистологическое строение желудочно-кишечного тракта жвачных 

и китообразных, можно сделать следующий вывод: 

У двух групп млекопитающих желудок многокамерный: первый отдел у 

китообразных схож с преджелудками у жвачных, так как в нем (в них) происходит 

механическая обработка пищи, эпителий слизистой оболочки многослойный 

плоский ороговевающий, железистого аппарата нет; второй отдел похож на сычуг, 

потому что слизистая оболочка выстлана призматическим эпителием, имеет 

железы. 

Гистологическое строение тонкого и толстого отделов желудка так же 

имеет общие черты. Слизистая оболочка покрыта призматическим эпителием. 
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В тонком кишечнике имеются крипты, в двенадцатиперстной кишке также есть 

дуоденальные железы. В толстом – увеличено количество бокаловидных клеток, 

имеются пейеровы бляшки.  

Различие заключается в отсутствии у китообразных слепой кишки и 

наличии ампулы в двенадцатиперстной кишке. 
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АННОТАЦИЯ 

Приводятся результаты изучения морфометрических параметров карликового 

алтайского османа Oreoleuciscus humilis (Warpachowski, 1889) озера Тере-Холь. 

Было проведено исследование значений основных параметров экстерьера и 

индексов морфометрических признаков. Пробы представляли собой две разно-

размерные группы рыб, по 20 экземпляров в каждой. Установлена вариация 
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значений индексов: растянутости высокоспинности, большеголовости. 

Полученные данные могут быть использованы при последующем мониторинге 

состояния популяций карликового алтайского османа. 

ABSTRACT 

The results of studying the morphometric parameters of the dwarf altai osman 

Oreoleuciscus humilis (Warpachowski, 1889) of Lake Tere-Khol have been expounded. 

A study was conducted of the values of the main parameters of the exterior and the 

indices of morphometric characters. Samples were two different sized groups of fish, 

20 specimens each. A variation of the values of the indices is established: the elongation 

of high back, large-headedness. These data can be used in subsequent monitoring of the 

status of populations of dwarf altai osman. 

 

Ключевые слова: карликовый алтайский осман, морфометрические 

показатели, экстерьер, индекс. 

Keywords: dwarf altai osman, morphometric indicators, exterior, index. 

 

Введение. Карликовые алтайские османы – одни из самых многочисленных 

рыб центральной Азии. Они встречаются исключительно в бессточных водоемах 

Юго-Восточного Алтая и Северо-Западной Монголии. Эти рыбы обитают 

в высокогорных реках и озерах, расположенных на высотах от 700 до 2000 м над 

уровнем моря. Ихтиофауна этих водоемов крайне бедна и зачастую османы 

являются единственными их обитателями. В силу ряда причин, таких как 

труднодоступность водоемов и неравномерность распределения рыб, алтайские 

османы остаются малоизученными [6]. 

В природных речных системах существенное изменение конституции тела 

рыб часто указывает на изменение условий их жизни. 

Конституция тела рыб имеет большое значение в характеристике рыб, 

а важнейшие показатели экстерьера определяют, как правило, по стандартным 

морфологическим индексам [2; 3]. В настоящее время есть необходимость 

изучения морфометрических параметров карликового алтайского османа с целью 
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пополнения информации по его биологии и мониторинга текущих процессов 

в популяции османа. 

Цель работы: оценка морфометрических параметров карликового 

алтайского османа Oreoleuciscus humilis (Warpachowski, 1889) озера Тере-Холь. 

Методы и объекты исследований. Объектом исследования стали рыбы 

вида карликовый алтайский осман Oreoleuciscus humilis (Warpachowski,1889), 

распространенного в водоемах Монголии и Тувы. На территории России в ареал 

этого вида входят р. Чуя и северная часть бассейна оз. Убсу-Нур с р. Тэс, а также 

оз. Тере-Холь [1]. 

Исследование выполнено на материале, собранном на озере Тере-Холь 

в 2017-2019 гг. Для дальнейших работ рыб фиксировали в формалине [6]. Для 

исследования размерной структуры популяции производились массовые промеры 

двух групп рыб: одна была собрана в 2017 г, вторая в 2019 г. В каждой группе 

было по 20 экземпляров. 

Морфометрический анализ проведен по совокупности пластических и 

меристических признаков: абсолютная длина тела, число жаберных тычинок, 

масса тела и основные промеры [5] и индексов телосложения [2]. 

Статистическая обработка данных выполнена с использованием программы 

MicrosoftOfficeExcel 2007. 

Результаты исследования. Во время исследований первой группы было 

установлено, что длина выловленных рыб составила 132-162 мм. Длина головы 

в среднем составила 39,5 мм (28% от абсолютной длины тела). Количество 

жаберных тычинок на одной жаберной дуге 21-30 (рис. 1). 

При исследовании второй группы были получены следующие результаты: 

длина тела составила 158-235 мм, длина головы 37,3 мм (20% от длины тела), 

число жаберных тычинок 23-27 шт. Большинство показателей особей второй 

группы имеет достоверное превосходство над первой группой. 
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Рисунок 1. Экстерьерный профиль рыб 
 

Природа этих отличий не устанавливалась, это станет темой наших 

дальнейших исследований. На основе полученных данных были рассчитаны 

коэффициенты вариации для каждого из исследуемых показателей. Результаты 

вычислений представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Коэффициенты вариации признаков, % 

Показатель 
Значение, % 

I группа II группа 

Длина тела, мм 5,8 9,33 

Длина хвостового стебля, мм 7,35 18,06 

Антедорсальное расстояние, мм 5,76 11,5 

Постдорсальное расстояние, мм 6,27 11,7 

Антевентральное расстояние, мм 6,08 13,5 

Антеанальное расстояние, мм 5,4 9,8 

Высота тела, мм 5,75 19,9 

Длина головы, мм 6,37 11,6 

Число жаберных тычинок, шт. 7,22 4,65 
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Величина изменчивости показателей первой группы варьирует от 5,4 % до 

7,35 %, мы можем говорить, что изменчивость признаков низкая. Во второй 

группе коэффициенты вариации длины хвостового стебля, антедорсального, 

постдорсального и антевентрального расстояний, высоты тела и длины головы 

говорят о большой изменчивости в группе. Средние значения индексов морфо-

логических признаков двух групп карликового алтайского османа представлены 

в табл. 2. 

По результатам сравнения двух групп были выявлены существенные различия 

по всем трем морфометрическим характеристикам экстерьера (растянутость, 

высокоспинность, большеголовость). 

Таблица 2. 

Экстерьерные индексы 

Индекс 
Значение, % 

I группа II группа 

Растянутости 598,8 1227 

Высокоспинности 17,86 8,14 

Большеголовости 27,62 21,1 

 

Выводы 

Было установлено, что особи второй группы достоверно превосходят особи 

первой группы. По антедорсальному и антевентральному расстоянию, длине 

головы и числу жаберных тычинок различий не установлено. Индивидуальные 

значения изученных параметров варьируют в пределах: растянутость особей – 

от 598 до 1227 %; высокоспинность – от 8,14 до 17, 86 %; большеголовость – 

от 21,1 % до 27,62 %. Изложенные в работе сведения могут быть использованы 

в дальнейшем для сравнительных исследований морфофизиологического 

состояния карликового алтайского османа в разных популяциях. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель – произвести характеристику лесных насаждений Олёкминского 

лесничества по основным таксационным показателям методом анализа 

статистических данных лесного реестра. В результате исследования выявлена 

зависимость показателей от условий среды произрастания, а также влияние 

показателей на продуктивность лесных насаждений. 
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ABSTRACT 

The main aim is to do characteristic of forest plantings of the Olekmisk forestry 

by the main taxation indicators using the method of analysis of statistical data  

of the forest register. As a result had been revealed the dependence of indicators 

on the conditions of the environment, as well as the impact of indicators on the 

productivity of forest plantings. 

 

Ключевые слова: возраст; бонитет; полнота; запас; продуктивность. 

Keywords: age; bonitet; completeness; stock; productivity. 

 

Лесные ресурсы являются основой развития хозяйства Олёкминского района. 

Для использования лесных ресурсов, разработки нормативов для лесоустроитель-

ных работ необходимо владеть информацией о качественных и количественных 

характеристиках лесных ресурсов. Для этого служит лесная таксация, целью 

которой и является оценка лесных насаждения с точки зрения как качественного 

состава, так и количественного.  

Объектами лесной таксации в данной статье являются лесные насаждения 

лесхоза в целом. Объекты могут быть различных размерностей: от отдельного 

дерева до лесного фонда территории, на которой ведётся лесное хозяйство. 

Лесная таксация может осуществляться математическими методами, в частности 

методом статистического анализа, а также методами наземной таксации и 

аэротаксации с последующим дешифрированием [2, стр].  

Основными таксационными характеристиками лесных насаждений являются: 

происхождение и состав, средний возраст, полнота, бонитет, запас насаждений. 

По происхождению лесные насаждения в пределах территории Олёкминского 

лесничества являются естественными насаждениями/. 

Важным таксационным показателем лесных насаждений является состав, 

который определён местоположением Олёкминского лесничества в условиях резко 

континентального климата. В составе абсолютно преобладают хвойные породы, 

приспособленные к климатическим условиям региона.  
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Для характеристики состава древесных пород в насаждении используется 

коэффициент участия породы в древостое. Степень участия древесных пород в 

насаждении выражается в долях. Коэффициент участия породы в древостое 

прямо пропорционален доле запаса древесной породы (в %) от общего запаса 

древостоя: коэффициент 1 соответствует доле запаса древесной породы 6-15%, 

2 – 16-25%, 3 – 25-35%, 4 – 36-45%, 5 – 46-55%, 6 – 56-65%, 7 – 66-75%, 8 – 76-85%, 

9 – 86-95%, 10 – более 96%. Запас насаждения – 10 единиц [1]. 

Состав лесных насаждений Олёкминского лесничества можно выразить как: 

8Л2С+.Б ед., К ед., О ед, где Л – лиственница (запас 80,7%, коэффициент 

участия 8), С – сосна (запас 16,5%, коэффициент участия 2), Б – берёза (1,3%), 

К – кедр (1,1%), Е –ель (0,2%), О – осина (0,1%). 

Доля берёзы, кедра, ели и осины составляет менее 2% и в формуле 

обозначаются с приставкой ед. (единично). На первом месте в формуле стоит 

порода, имеющая наибольший запас (коэффициент) – лиственница. Она является 

преобладающей или господствующей. Лиственница является главной породой, 

так как yаилучшим образом отвечает хозяйственным целям.  

Средний возраст насаждения. За единицу измерения возраста насаждений 

принимают класс возраста – число лет, в пределах которого древостой хозяй-

ственно однороден. Продолжительность классов возраста: хвойных насаждений – 

20 лет, а мягко- и твердолиственных – 10 лет. Класс возраста I соответствует 

возрасту 1-20 для хвойных пород и 1-10 для мягко- и твердолиственных, 

класс II – 21-40 и 11-20 лет, класс III – 41-60 и 21-30 лет, класс IV – 61-80 и  

31-40 лет, класс V – 81-100 и 41-50 лет, класс VI - 101-120 и 51-60 лет и т. д. 

Средний возраст господствующей породы в лесных насаждениях Олёкминского 

лесничества 112 лет, что соответствует VI классу. Средний возраст сосны 105 

(VI класс), ели 130 (VII класс), пихты – 133 (VII класс), кедра 194 (X класс), 

берёзы 26 (III класс), осины 37 (IV класс). Возраст лесных насаждений 

Олёкминского лесничества можно отнести к VI классу в соответствии с классом 

главной породы. Лесные насаждения лесничества являются разновозрастными, 

так как разница в возрасте деревьев, слагающих насаждения, превышает класс 

возраста [1]. 
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На основе классов возраста насаждения распределяются по группам:  

I–II классы – молодняки (17,2% всех насаждений лесничества); III – средне-

возрастные (26%); IV – приспевающие (7,5%); V, VI, VII и выше – спелые 

перестойные (49,3%). Такая группировка лесных насаждений используется 

для целей организации лесного хозяйства, а также установления возраста рубок. 

Для лесничества характерна нарушенная возрастная структура с перевесом 

спелых и перестойных насаждений, что свидетельствует о существующем 

потенциале к увеличению объемов заготовки древесины. 

Показателем, характеризующим меру использования насаждениями 

занимаемого пространства, является полнота. Она определяется в десятых долях 

единицы и определяется по густоте стояния стволов. Если плотность стояния 

деревьев насаждения велика, что в просветы между ними нельзя поместить 

дополнительное число деревьев, полноту принимают 1,0. Это “нормальная” 

полнота естественного леса. Установлено 10 классов полноты [1]. 

Показатель полноты напрямую связан с производительностью лесных 

насаждений: чем выше полнота, тем выше производительность древостоев. 

Показатель важен при планировании лесохозяйственных работ: прогнозировании 

объемов рубок ухода и рубок главного пользования. 

По полноте различают насаждения: высокополнотные с полнотой 0,9-1,0 

(18,1% всех насаждений лесничества); среднеполнотные – 0,6-0,8 (49,3%); 

низкополнотные – 0,4-0,6 (32,6%) и редины с полнотой 0,3 и ниже.  

Важнейшим показателем продуктивности леса, с одной стороны, а также 

показателем качества условий местопроизрастания леса, с другой стороны, 

является бонитет насаждений. Продуктивность насаждения характеризуют 

классами бонитета. Бонитет не характеризует качество выращиваемого леса. 

Принято пять основных классов бонитета: более продуктивные насаждения 

соответствуют I классу бонитета, а худшие - V. Наилучшие и наихудшие условия 

произрастания насаждений могут обозначаться как Iа (б) и Va (б).  

Бонитет – основа организации и ведения лесного хозяйства. Распределение 

насаждений в лесничестве следующее: высокопродуктивные насаждения с 
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бонитетом II и выше – 0,1%, среднепродуктивные с бонитетом Ш и IV – 35,1%, 

низкопродуктивные с V классом – 52,4%, непродуктивные Vа и Vб – 12,4%.  

Важным таксационным показателем является запас древостоя, в структуре 

которого абсолютно преобладают хвойные породы. На запас главной породы – 

лиственницы приходится 80,7% запаса насаждений. На долю сосны – 16,5%, 

на другие породы – менее 3%. Показатель запаса древесины напрямую зависит от 

возраста и полноты.. По возрастным группам запасы древесины распределяются: 

молодняки 1 и 2 классов – 4,8 % запасов древесины (при занимаемой площади 

17,3%), средневозрастные – 24,2% (26%), приспевающие – 10% (площадь 7,5%), 

спелые и перестойные – 61,1% (49,3%) [3]. 

 Таким образом, была выявлена зависимость основных таксационных 

показателей от условий произрастания лесных насаждений. Данные показатели 

определяют направления лесопользования. Лесные насаждения Олёкминского 

лесничества характеризуются большими запасами древесины, что определяется 

показателями класса возраста и полнотой насаждений. В составе пород 

преобладают хвойные породы VI класса возраста среднеполнотные среднего 

и низкого классов бонитета. Преобладание спелых и перестойных насаждений 

свидетельствует о возможностях наращивания объемов заготовки древесины. 
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АННОТАЦИЯ 

В области современного образования идет полное переустройство хода 

преподавательского процесса в школах. Все стремится к переходу на самообу-

чение, как следствие, ученики должны будут самостоятельно разбирать, учить, 

понимать и вникать в новый материал школьного образовательного процесса. 

Предмет физики является основным среди перечня учебных дисциплин и играет 

одну из самых значимых ролей в образовательном процессе, является 

фундаментальным знанием и экзаменационным предметом при получении 

неполного среднего общего образования и дальнейшем поступлении для 

получения среднего общего образования. В данной статье мы рассмотрим 

инновационный метод преподавания физики в школе. 

 

Ключевые слова: инновационные технологии, современное образование, 

образовательный процесс, лаборатория. 

 

Современные средства в преподавании предмета физики являются далеко 

не самыми действенными и интересными для учеников общеобразовательных 

учреждений. Существующие на данный момент методики обучения являются 

нудными и не притягивающими интерес учащихся методами. У учащихся в наши 
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дни совсем нет желания проводить целый урок за партами, занимаясь 

переписыванием одной и той же информации на протяжении всех лет обучения. 

Основной задачей данной статьи является рассмотрение инновационной 

технологии в преподавании физики в школе, касающейся теоретических и 

практических занятий. 

Средствами для решения данной проблемы будут являться: 

 разбор существующих методов при проведении практических занятий; 

 разбор существующих методов при проведении теоретических занятий; 

 приведение конкретной инновационной технологии; 

 сравнительный анализ существующих и инновационной методики 

проведения практических и теоретических занятий по физике в общеобразова-

тельных учреждениях. 

Курс преподавания физики для учащихся в общеобразовательных 

учреждениях можно разделить на два блока: 

 теоретический курс; 

 практический курс. 

Теоретический курс включает в себя чтение теории, рассмотрение 

конкретных физических законов, рассмотрение примеров применения физических 

процессов в реальной жизни и многое другое.  

Практический же курс включает в себя решения задач по пройденной 

теории, рассмотрение физических процессов, изучение применения изученной 

теории на практике. 

Все эти блоки преподавания физики в школе осваиваются учениками 

общеобразовательных учреждений практически без всякого внимания и интереса. 

Современным ученикам хочется видеть больше реальных и материальных 

вещей, нежели практически на каждом уроке читать и переписывать всю 

информацию в книге. 

Отсюда появляется совершенно-новая инновационная идея преподавания 

предмета физики в школах, а именно создание мини-лабораторий на базе 

существующих кабинетов для проведения занятий. 
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Данные лаборатории будут включать в себя такое специализированное 

оборудование, как: 

 компьютерные утройства; 

 устройства, для проведения различных физических опытов; 

 интерактивные доски. 

Ученикам станет намного интереснее проводить занятия сидя за компьютером 

и воспринимая информацию с интеркативных досок. Непроизвольно учениками 

начнет овладевать чувство отвественности за свои действия. У учащихся будет 

появляться стимул учиться и изучать предмет физики, так как атмосфера 

лаборатории вокруг учеников создает образ чего-то необычного, инновационного 

и делового прохождения занятий. 

С помощью создания лабораторий ученики получат множество новых 

средств для самореализации, создания новых проектов и изучению школьного 

материала. Попадая в стены лабораторий ученики будут чувствовать себя 

не простыми учениками, а учеными, от которых требуется решение каких-либо 

поставленных и отвественных задач. 

Совеременные средства преподавания теоретического и практического 

курса предмета физики в общеобразовательных учреждениях не способны дать 

такую материально-техническую базу, которую смогут дать заявленные ранее 

лаборатории. Совеременные классы не оборудованы практически ничем, кроме 

парт и настенных досок.  

Ученикам дискофмортно изо дня в день проводить занятия в одних и тех же 

условиях, занимаясь одним и тем же делом. Соверемнным учащимся требуется 

смена обстановки, требуются новые и инновационные решения для получения 

знаний по предмету физики. 

Соврменно-оборудованная лаборатория станет самой лучшей из всех 

возможных инновационных решений по привлечению внимания и желания 

к образовательному процессу учеников наших дней.  

Данное решение является уникальным и подходящим в современных 

условиях по ряду причин: 
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 современный класс-лаборатория даст намного больше возможностей 

для изучения теоретического курса предмета физики; 

 современно-оборудованный класс-лаборатория сможет дать намного 

больше возможностей также и для изучения практического курса предмета физики; 

 ученики получат стимул и желание изучать данный предмет; 

 учащиеся станут чувствовать себя частью образовательного процесса, 

напрямую участвуя в решение поставленных задач; 

 класс-лаборатория является совершенно новым инновационным проектом 

в вопросе преподавания школьного курса физики. 

Современные лаборатории на материально-техничсеской базе уже 

существующих кабинетов физики общеобразовательных учреждений смогут 

позволить ученикам напрямую участвовать при исполнении, расчетах, проведении 

опытов, решении, наблюдениями за физическими явлениями и заданиями. Этим 

не обладает ни один из существующих на данный кабинет физики. Именно 

поэтому данную идею вполне можно назвать уникальной и инновационной 

при решении вопроса, касающегося преподавания школьного курса физики. 

В стенах лабораторий можно без всякого затруднения выводить текстовые, 

фотографические и видеоматериалы на интеркативную доску. Учащимся 

общеобразовательных учреждений больше не придется каждый раз листать 

книгу и путаться среди страниц в оглавлении.  

Учитель сможет несколькими касаниями переферийного устройства 

компьютера выводить необходимую информацию на интерактивные доски, 

а сами ученики больше на станут иметь дело с мелким шрифтом, с помощью 

которого написаны большиснтво учебников школьного общеобразовательного 

курса. 

Делая опыты в лаборатории, ученики смогут вживу видеть и изучать 

физические законы и явления. Сейчас же, учащимся приходится практически 

вслепую делать практические задания, не видя при этом сам физический объект, 

его свойства, явления и те законы, которым он подчиняется. 
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Множество научных и эксперементальных установок позволят проводить 

практически все опыты и физические законы, которые изучаются во время курса 

предмета физики в общеобразовательных учреждениях.  

В современных условиях образовательной деятельности упор поставлен на 

самостоятельную работу учеников. Именно при работе в лаборатории ученики 

смогут получить такие качества, как: 

 командная работа; 

 стимул к обучению; 

 отвественность за выполнение задач; 

 самостоятельность; 

 желание изучать курс физики; 

 быть частью процесса обучения. 

Многие ученики теряют интерес к предмету по причине недостаточного 

материально-технического обеспечения классов. У учеников общеобразова-

тельных учреждений совсем не возникает желания изучать предметы, делать 

какие-либо опыты, решать задачи и просты быть заинтересованными. Именно 

поэтому школы обязаны предоставить альтернативу классам физики, которые 

существуют сейчас.  

Для любого учащегося станет намного интереснее быть частью физического 

процесса или явления, напрямую влиять на его исход и решать задачу не из 

учебника на бумаге, а ставить реальный опыт с реальными физическими 

объектами. 

Именно это сможет позволить материально-техническая база школьных 

лабораторий для изучения курса физики. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод, что современная 

система обучения нуждается в коренных изменених и модернизации. Ученикам 

общеобразовательных учреждений требуется аббсолютно новые материально-

обеспеченные технические помещения и аудитории для изучения предмета 

физики. Новооборудованная лаборатория для проведения теоретических и 

практических занятий является самым лучшем вариантом решения сложившейся 
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ситуации вокруг современного образования и преподавании курса физики 

в частности. 

Именно новые, современные технологии в образовании смогут привлечь 

внимание, стимул и желание учеников к образовательному процессу по предмету 

физики. Современным ученикам необходимо показать, что изучаемые ими 

предметы на самом деле являются достаточно интересными и заслуживают 

их полного внимание и концентрации. 

Соврменные классы-лаборатории смогут дать ученикам общеобразова-

тельных учреждений совершенно новые возможности в плане самостоятельного 

обучения и получения обязательного образования.  
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АННОТАЦИЯ 

Школьные олимпиады по предмету физики проводятся в стране начиная 

с 1938 года. Первое же всесоюзное соревнование произошло в 1962 году. На 

сегодняшний день ежегодно в заключительном этапе принимают участие более 

300 школьников со всей страны с целью продемонстрировать свои углубленные 

знания и профессиональные навыки в решении олимпиадных задач. Вопрос в том, 

станут ли эти ребята гениальными учеными даже в отношении победителей 

олимпиады остается открытым. Но вполне очевидно, что имея за плечами такие 

знания в области одной из ключевых дисциплин общеобразовательных 

учреждений, ребята точно смогут претендовать на места в самых престижных 

вузах страны. В данной статье мы более подробно изучим основные группы 

олимпиадных задач по физике и разберем решение одного из примеров заданий. 

 

Ключевые слова: олимпиадные задачи, физика, школьники, решение, 

физический смысл. 

 

Олимпиадные задачи имеют повышенную трудность не только в предмете 

физики, но и во всех дисциплинах в принципе. Данные задачи предлагаются 

школьникам на олимпиадах в виде различных уровней сложностей. В теории, 

базовых школьных знаний математики и физики должно быть достаточно для 

решения олимпиадных задач. Трудность в работе с подобными заданиями воз-

никает в необходимости «чувствовать» предполагаемое решение и понимании, 

какие из пройденных навыков и законов необходимо использовать в это случае. 

mailto:seniorvadim1@yandex.ru
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По факту, все олимпиадные задачи по физике разбиваются на несколько 

групп, их можно выделить. 

Задачи на применение формул. 

Зачастую оказывается, что тема, представленная в задании является очень 

легкой и не скрывает в себе никаких подводных камней, эту тему изучают в 

базовом курсе и она не подразумевает владение дополнительными знаниями. 

Пример подобной задачи могут выступать задания, связанные с кинематикой 

тела, брошенного под углом. Зачастую в учеников создаются впечатления 

смешанных формул, и он не в состоянии понять, какую именно и где необходимо 

применить формулу из всех ему известных. 

Задачи, относящиеся к группе на применение формул как раз-таки и 

проверяют у ученика способность понимания того, что именно стоит за каждой 

формулой и какие именно из всех формулы относятся к предоставленной задаче. 

Примером может выступать следующая задача: Тело брошено вертикально 

вверх с некоторой скоростью. В тот момент, когда оно достигло наивысшей 

точки, которая располагается на высоте h над землей, вслед за ним с той же самой 

начальной скоростью было брошено второе тело. На какой высоте тела 

столкнутся? Размерами тел и сопротивлением воздуха пренебречь. 

Решение: 

Движение тела, брошенного вертикально вверх, — равноускоренное 

движение по вертикальной прямой с ускорением g, направленным вниз (т.е. в 

обычной системе координат, где ось y направлена вверх, ускорение отрицательно). 

Уравнение движения такого тела, брошенного с высоты x0 и со скоростью v0, 

𝑥 = 𝑦0 + 𝑣0 ⋅ 𝑡 −
𝑔𝑡2

2
 

Пишем уравнения движения для обоих тел, причем оба этих уравнения 

должны выражаться через одно и то же время. Проще всего взять на начало 

отсчета времени тот момент, когда было пущено второе тело. Тогда 

𝑥1 = ℎ −
𝑔𝑡2

2
, 𝑥2  = √2𝑔ℎ ⋅ 𝑡 −

𝑔𝑡2

2
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Столкновение тел происходит в тот момент, когда координаты тел совпадут. 

Так что нам осталось приравнять x1=x2, найти t, затем подставить его в любое 

из двух уравнений и найти искомую высоту. 

Приравнивание x1=x2 сразу дает t = τ/2, а подстановка в любое из уравнений 

дает ответ h1 = 3/4 h. 

Задачи на физический смысл и применимость законов. 

Часто бывает, что некоторые законы не всегда выполняются, для их 

применения требуется соблюдение некоторых условий. Эти условия сообщаются 

учащимся мимоходом, и зачастую школьники их забывают, редко запоминая 

формулу. Задачи на применимость законов являются проверкой того, на сколько 

успешно ученик изучает абсолютно каждый раздел из предмета, а также 

способность применить их к реальным задачам на практике. Зачастую эти задачи 

формулируются как «парадокс», а задачей школьника является его распутывание. 

Задачи, в которых почти ничего не дано. 

Зачастую на олимпиадных соревнованиях встречаются задачи, в которых, 

с первого взгляда, ничего не дано, но при это необходимо что-либо найти. 

Подобные задачи способны легко поставить школьника в тупик. 

Метод решения подобных задач является банально стандартным, 

необходимо научиться преодолевать «страх перед неизвестным». Это означает, 

что в начале требуется ввести все параметры. Хоть они и не даны, но они легко 

выводятся из заданных условий или же ситуаций в задаче. В конце решения 

практически во всех случаях выясняется то, что все неизвестные величины 

сокращаются. 

Подобные задачи «красивы» так как заключают в себе неочевидную 

симметрию системы: ответ не является зависимым относительно частного 

выбора параметров, а это означает, что он годится для целого класс систем. 

Разработка подобных заданий является хорошей проверкой знаний для 

преподавателя физики, так как он должен уметь чувствовать, а также увидеть 

систему, имеющую скрытую симметрию. 

Задачи, требующие почувствовать явление целиком. 
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В подобных заданиях речь идет о каком-либо нестандартном явлении. 

Для решения этих задач необходимо представить в деталях, что и как происходит 

в заданном процессе или явлении, а также, что для задачи является существенным, 

а что нет. При решении задачи пошагово, решение становится очень объемным, 

что влечет за собой допущение ошибки или же просто потерю хода мысли 

решения. Единого способа решения подобных задач не существует, это приходит 

к каждому индивидуально в качестве результата широкого кругозора и решения 

огромного множества задач. 
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История создания и массового применения электродинамических и 

электромагнитных измерительных приборов в физическом эксперименте, 

организации учебных занятий и проведения научных экспериментов имеет свою 

древнюю историю. 

Еще в далекие времена человек обратил свое внимание, что разные предметы, 

например, янтарная или эбонитовая палочка, если их натереть шерстяной, 

шелковой тряпочкой, начинают притягивать к себе мелкие и легкие предметы. 

В те же годы, было замечено, что различные камни – обладают различными 

свойствами. Из одних можно выплавлять металл, другие использовать для 

обогрева своего жилища, а природные магниты, не только «рисуют» свое 

электромагнитное поле на бумаге с помощью мелких металлических опилок, 

но и способны взаимно притягиваться или отталкиваться. 

Эти физические явления заинтересовали человека разумного, они стали 

глубоко изучаться, а на их основе начали создаваться различные технические 

приспособления, например, компас. Так постепенно в жизнь человечества 

пришло понятие электричество, электродинамика, электромагнетизм на основе 

которых ученые, позднее получивших статус – физиков-теоретиков и физиков-

экспериментаторов, начали создавать и широко использовать различные 

электродинамические и электромагнитные измерительные приборы. 

К тому же измерительные приборы должны обладать рядом технических, 

математических, физических характеристик, например, обладать классом 

точности, быть широкого или узконаправленного действия, их можно крепить 
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горизонтально или вертикально, на металлической или неметаллической 

пластине и т.п. 

Возьмем, например, простейший, на первый взгляд, физический прибор – 

электрометр. Он представляет собой прозрачный, застекленный с двух сторон 

металлический цилиндр, внутри которого находится легкая, и, очень подвижная, 

металлическая стрелка. Под воздействием электрического поля, наличия 

электрических зарядов, подаваемых на специальный датчик (в простейшем 

случае – это металлическая спица с шариком на верхнем конце) были проведены 

многочисленные физические опыта и эксперименты. 

Их домашние аналоги может, при желании, изготовить любой 

любознательный ребенок, начиная с младшего школьного возраста. Важно 

другое, что с помощью этого и работающих на его основе принципов вновь 

создаваемых физических приборов были доказаны физические явления о 

возможности проводимости электрического тока в газах при определенных 

внешних условиях. Вскоре были открыты явления об ионизации газа, созданию 

плазмы, возникновению искровых и тлеющих зарядов, искусственной молнии, 

наличию термоэлектронной эмиссии (электрического тока в вакууме) и многих 

других физических процессов. 

Благодаря вновь создаваемым электродинамическим и электромагнитным 

приборам и проведенным научным исследованиям основана работа электронных 

ламп, кинескопов и других технических устройств. Так открытие термоэлектрон-

ной эмиссии используется до сих пор, в работе многочисленных электронных 

приборов и технических (от ламповых, полупроводниковых, до аналого-цифровых 

и компьютерных) устройств. 

В этой связи, уместно напомнить работу электровакуумного диода, 

простейший вариант которого состоит из стеклянного баллона, в котором 

находятся два электрода: катод и анод. Анод изготовлен из металлической 

пластины, а катод – из тонкой металлической проволоки, свернутой в спираль. 

Как правило, концы спирали закрепляются на металлических стержнях, 

имеющих два вывода, для подключения в электрическую цепь. 
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Важна, конечна и суть всей этой экспериментальной работы, впервые 

выполненным американским ученым и изобретателем Томас Эдиссоном (1847-

1931), который в далеком 1879 году, обнаружил, что в вакуумной стеклянной 

колбе возникает электрический ток, если один из электродов (называемой нить 

накала) нагреть до высокой температуры с помощью электрического тока. 

Другой электронный прибор – триод, с помощью которого доказывается 

физическое явление, современный факт, что потоком электронов, движущихся 

в электронной лампе от катода к аноду, можно управлять с помощью 

электрических и магнитных полей, если между последними двумя контактами, 

поместить - третий электрод, называемой сеткой. Как правило, сетка – 

это спираль из нескольких витков проволоки вокруг катода. Многочисленными 

опытами установлено, что если на сетку подается положительный потенциал 

электричества, относительно катода, то часть электронов пролетает от катода к 

аноду и в цепи анода существует электрический ток. Если же подавать на сетку 

отрицательный потенциал электричества, то относительно катода возникающее 

электрическое поле препятствует движению от электронов от катода к аноду, 

следовательно, анодный ток убывает. Данный принцип широко используется 

в работе электронно-лучевых трубок, а на их базе созданных осциллографов, 

телевещания и др.  

Школьники, студенты, при желании, могут многократно повторить экспе-

рименты, работая с различными проводниками, одним и тем источником, 

например, постоянного тока, на основе которого приходят к выводу, о том, 

что сила тока в проводнике обратно пропорциональна сопротивлению этого 

проводника. 

Эти положения, как известно, формулируется и в более полном своем виде, 

который читается, что «сила тока на участке цепи прямо пропорциональна 

напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его 

сопротивлению». 

Как известно выделенный текст - это закон Ома (I=U/R), один из основных 

физических законов, на основе которого проводится расчет сопротивления 
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и удельного сопротивления проводников, решаются многочисленные задачи 

по вычислению силы тока, напряжения. 

Затем изучаются возможности реостата, организуются занятия по изучению 

последовательного и параллельного соединения проводников, работе электри-

ческого тока, его мощности, объясняется процесс нагревания проводников 

электрическим током, формулируется закон Джоуля-Ленца (Q=I²Rt), 

объясняется действие ламп накаливания, электрических нагревательных 

приборов, возможность короткого замыкания, работа предохранителей. 

Другое направление исследований в электротехнике, пришедшее к нам 

из прошлого времени (классической физики), без учета которых невозможно 

понять современные тенденции курса электротехники, по использованию 

электродинамических, электромагнитных (цифровых) приборов, связано с 

магнитным полем. Оно включает в себя такие понятия, как: магнитное взаимо-

действие, его силы (сила Ампера, сила Лоренца), линии магнитной индукции, 

движение заряженных частиц и т. п. 

История создания, массового применения электродинамических и электро-

магнитных измерительных приборов в физическом эксперименте, организации 

учебных занятий и проведения научных экспериментов по электротехнике, 

имеет свою древнюю и достаточно интересную историю. К тому же, создание 

достаточно надежного, наиболее точного измерительного прибора – это очень 

сложный и трудоемкий процесс. На сегодня, учеными-физиками, специалистами 

в области энергетики педагогическими работниками и практиками нет еще четко 

выраженной позиции по этому вопросу. Ряд специалистов, ратуют за то, что бы 

все измерительные приборы были разделены на две группы: аналоговые и 

цифровые, другие придерживаются иной точки зрения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыт опыт работы МБОУ СШ №2 рабочего поселка Ардатов по 

реализации программы экологического образования учащихся школы. Показана 

результативность участия исследовательских и проектных работ учеников школы 

на областном и муниципальном уровнях.  

ABSTRACT 

The article discloses the work experience of MBOU secondary school No. 2 of the 

working village of Ardatov in implementing the environmental education program 

for school students. The effectiveness of the participation of research and design work 

of school students at the regional and municipal levels is shown. 
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С 2016 года МБОУ АСШ №2 занимается вопросами экологического 

воспитания и образования. Несмотря на то, что рабочий поселок Ардатов имеет 

удовлетворительное экологическое состояние, проблемы загрязнения окружающей 

среды всегда беспокоили жителей. Это проблемы бытового и производственного 

мусора, загрязнение водоемов, угроза исчезновения редких видов растений 

и животных, уничтожение леса и многое другое. 

Так, в 2016 г. на базе школы был создан экологический кружок «Юный 

исследователь». В 2017 году география кружка расширилась. Он перерос в летний 

экологический лагерь «Мы – экологи». 

Здоровье человека зависит от состояния окружающей среды. Состояние 

окружающей среды зависит от всех сфер деятельности человека. От того, какой 

выпускник выйдет из школы, и будет определяться экологическая грамотность 

гражданина, его экологическая норма поведения, при которой возможно 

дальнейшее развитие человечества. 

Деформация системы экологических отношений, дефицит ответственности 

перед будущим являются одним из истоков кризисной экологической ситуации [1]. 

У современного общества во многом преобладает потребительское отношение к 

природе. Экологические проблемы не воспринимаются как личностно значимые. 

Низкий уровень интереса к участию в работе по изучению и улучшению 

окружающей среды. Не развита потребность практического участия в реальной 

работе по изучению и улучшению окружающей среды [2]. 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является работа 

по экологическому образованию и воспитанию учащихся, цель которого – 

формирование ответственного отношения к окружающей среде.  

С 2016 года учащиеся МБОУ АСШ №2 проводят экологическое 

обследование территории р.п. Ардатов, изучая почву, воду реки Леметь и 

атмосферный воздух. 
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Учащиеся 1-4-х классов проводят экологические исследования, изучая 

растения и животных родного края, сезонные явления в природе, наблюдения 

за муравейниками, лишайниками. Основные формы работы с детьми младшего 

возраста – это наблюдения, беседы, экскурсии, встречи с людьми эколого-

биологических профессий, ролевые игры, написание сочинений, викторины, 

практические наблюдения детей, а также посильное участие в природоохранных 

мероприятиях, выставках экологических газет, плакатов рисунков. Для 5-6 классов 

экологические исследования помогают изучать растения в растительных 

сообществах по темам: «Осенние явления в жизни растений», «Цветковые 

растения», «Лекарственные растения». В 7 классе, изучающем животных, 

проводятся экскурсии с целью изучения разнообразия птиц и членистоногих. 

Основные формы работы для старших ребят носят более практический характер: 

постановка экологических опытов, проведение мониторингов, участие в 

экологических акциях (кормушки, домики для птиц), природоохранных меро-

приятиях (субботники, акция «Чистая вода», походы). Благоустраивается школьная 

территория и внутреннее озеленение классов, проводятся выставки цветов и 

изделий из природного материала, праздник «День Птиц». Силами старше-

классников проводится экологический мониторинг реки Леметь, исследования 

химического состава воды в родниках с. Автодеево и р.п. Ардатов. Изучается 

антропогенное влияние на родники. Был разработан и осуществлен проект 

«Своими руками благоустроим родник». 

Экологические исследования способствуют воспитанию бережного 

отношения к природе, формированию навыков исследовательской деятельности. 

В летний период в школе в рамках программы оздоровительного лагеря 

организуются и проводятся мероприятия по экологической тематике. На базе 

зоологического музея ГБОУ ВПО АГПИ им А.П. Гайдара сотрудники института 

проводили для детей экскурсию по изучению природного наследия.  

Важное значение имеет экологическое образование во внеклассной и 

внешкольной деятельности учащихся. Организуются походы, экскурсии. Школа 

сотрудничает с эколого-биологическим отделом МБОУ ДОД ЦДОД. Учащиеся 
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занимаются в кружке «Юный исследователь», ведут экологическую иссле-

довательскую деятельность. Ребята готовят доклады по экологической тематике, 

выступают перед учащимися школы, участвуют в различных мероприятиях 

экологической направленности: конференциях, субботниках, экологических 

десантах. Также в процесс экологического воспитания учащихся вовлекаются 

родители. Так при реализации экологического проекта «Своими руками 

благоустроим родник» не обошлось без помощи родителей. 

Ежегодно в школе проводится неделя экологии, на которой организуются 

экологические мероприятия, реализуются экологические проекты разного 

уровня, разрабатываются и отрабатываются формы внеклассной и внешкольной 

экологической деятельности с учащимися. 

Занимаясь в школе экологическим образованием и воспитанием, дети учатся 

находить экологические проблемы, видеть проблемы взаимодействия человека 

и окружающей среды, пытаясь их решить. Роль экологического образования и 

воспитания учащихся нельзя недооценивать, поэтому наша задача состоит в том, 

чтобы привить учащимся экологические ценности, понимание и осознанность 

в сохранении окружающей среды. 
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