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Современные учебники географии отличает 
высокий уровень методического аппарата, по-
строение которого направлено на решение важ-
ной задачи школы – научить ученика учиться. 
Успешная организация работы с учебником воз-
можна при условии комплексного и систематиче-
ского подхода в обучении. В учебнике выделяют 
два структурных блока: учебный текст и внетек-
стовые компоненты (аппарат организации обу-
чения, аппарат ориентировки, иллюстративный 
материал). Иллюстративный материал представ-
лен картами, схемами, профилями, диаграммами 
и графиками, таблицами, рисунками и фотогра-
фиями [1]. Иллюстрации не только конкретизиру-
ют текст, они являются самостоятельным источ-
ником знаний [2]. В учебниках, которые входят 
в систему «Алгоритм успеха», реализуются идеи 
формирования географической культуры, обуче-
ния географическому языку с использованием 

различных источников наглядной информации: 
космические снимки, рисунки объектов, внесен-
ные в списки юНЕСКО, репродукции картин 
известных художников, отражающих привлека-
тельность природы и др. [3]. Внетекстовые ком-
поненты выполняют обучающую и контролиру-
ющую функцию. Алгоритм самостоятельного 
изучения картины учащимся: названии, автор 
произведения, объекты переднего плана, что изо-
бражено в глубине, как отражено время суток 
и года, растительный мир и животный, вид отра-
жения хозяйственной деятельности человека, где 
на карте находится данный объект. Внетекстовые 
компоненты учебника играют большую роль 
в развитии метапредменых умений и решении 
социально значимых эадач современного геогра-
фического образования. 
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Одним из путей снижения усилий и токовых 
нагрузок в процессе холодной и горячей прокат-
ки полос является применение технологических 
смазок, что приводит и к уменьшению износа 
рабочих и опорных валков. 

При применении технологических смазок 
важным является рациональное соотношение 
применяемых смазок и режимов обжатий. Для 
определения рациональных интервалов обжа-
тий с точки зрения выявления значимого уровня 
снижения усилий при прокатке с применением 
технологических смазок с учётом коэффици-
ентов подобия, проведены серии эксперимен-
тов на лабораторном стане с моделированием 

по двум факторам: тип применяемой смазки 
и величина обжатия при прокатке образцов из 
свинца и алюминия при различных режимах 
обжатия без смазки и со смазкой индустриаль-
ным маслом И20А и 30% – ной эмульсии масла  
ИТД100.

При анализе результатов экспериментов 
установлено:

– при малых относительных обжатиях 
(5÷10%) образцов из свинца и алюминия раз-
ница усилий при прокатке без смазки и со смаз-
кой составляет не более 0,25 кН (5÷7%), что на-
ходится в пределах ошибки эксперимента, т.е 
определяется точностью визуализации сигна-
лов тензодатчиков, которая составляет ±0,1 кН, 
в сумме 0,2 кН;

– значимое уменьшение величины усилия 
при прокатке образцов со смазкой получено 
в диапазоне относительных обжатия 15÷20 %;

– применение в качестве смазочного мате-
риала 30 %-й эмульсии масла ИТД-100 в боль-
шей степени влияет на снижение уровня нагру-
зок, т.е усилия прокатки (до 10 %). 
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Интерференционные измерения активно 
применяют в сфере нанотехнологий, причем 

чувствительность классических интерференци-
онных методов недостаточна. Разработанные 
ранее автором [1-3] методы повышения чув-
ствительности измерений, к сожалению, могут 
быть использованы только апостериорно.

Наиболее точный интерференционный при-
бор – интерферометр Фабри-Перо может быть 
использован только в проходящем свете. Работа 


