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фективности и экономической безопасности [1]. 
Последняя, будучи выраженной через миними-
зацию рисков (что требует увеличения затрат на 
их избежание), требует особого внимания при 
анализе эффективности финансовой сферы. Для 
решения задачи защиты информации необходи-
мо использовать целый комплекс средств, вклю-
чающий в себя аналитические, технические, 
программно-аппаратные средства и админи-
стративные меры защиты информации[1]. Во-
просы моделирования и оценки ИБ экономиче-
ских агентов (регион, предприятие, управление, 
банковский, коммерческий сектор) рассмотрены 
в работах [1-3]. В работе [1] предложена концеп-
ция моделирования экономической и информа-
ционной безопасности, опирающаяся на идею 
оптимального соотношения экономической 
эффективности и экономических рисков. В [2] 
приведена математическая модель региона, ко-
торая может быть использована для оценки ИБ 
в финансовом секторе, а в [3] конкретизирует-
ся метод оценки уровня ИБ, заключающийся в 
оценке финансовых затрат на устранение рисков 
и использовании для этого задачи линейного 
программирования. Таким образом, можно кон-
статировать наличие важнейших аналитических 
составляющих для решения поставленных за-
дач. Вместе с тем, этого не достаточно для ре-
шения практических задач оценки ИБ, так как 
принципиально важно наличие эффективных 
методов анализа моделей, а также автоматизи-
рованных средств такого анализа в виде пакетов 
прикладных программ. 

Примером удобного для конечного пользо-
вателя – экономиста-аналитика – программно-
го продукта является пакет [4], позволяющий 
анализировать инвестиционные проекты (ИП), 
модель которых сводится к решению задачи 
линейного программирования со многими па-
раметрами. Указанный пакет в настоящее вре-
мя дорабатывается до уровня автоматического 
внесения входных данных, ориентированных на 
финансовую сферу экономики, что даст возмож-
ность разработать автоматизированную систему 
для оценки экономической и информационной 
безопасности финансового сектора.
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При обработке металлов давлением пла-
стичность является одной из важных характе-
ристик. Помимо химического состава стали, 
температуры нагрева, скорости деформации, 
напряжен ного состояния, пластичность весьма 
чувствительна к структуре стали и некоторым 
факторам, которые связаны с особенностями 
выплавки, внепечной обработки, раскисления и 
разливки стали [1]. В связи с этим даже стали 
одинакового химического состава, выплавлен-
ные в конвер тере и дуговой сталеплавильной 
печи, модифицированные разными элемен тами 
при прочих равных условиях могут иметь раз-
личную пластичность. ха рактерно, что металл 
корковой и осевой зоны одного слитка из не-
прерывно-литой заготовки (НЛЗ) также имеет 
различную пластичность, которая при высоких 
температурах во многом зависит от температур-
ного режима нагрева и времени выдержки при 
данных температурах этой стали.

При производстве рельсов из НЛЗ особен-
но важно обеспечить не только прогрев, но и 
создать благоприятные условия для хорошей 
проработки осевых зон при пластической де-
формации [2]. В этой связи изучение влияния 
температуры нагрева в трёх зонах (корковая 
зона, зона столбчатых кристаллов и центральная 
зона) НЛЗ из рельсовой электростали, микроле-
гированной ванадием, на структурообразование 
и пластическую деформацию является целесоо-
бразным, поскольку это позволит скорректиро-
вать температуру нагрева заготовки из этой ста-
ли под прокатку [3]. 

В настоящей работе были проведены испы-
тания цилиндрических образцов стали марки 
э76Ф, вырезанных из трех зон (корковой, вытя-
нутых кристаллов и центральной) НЛЗ на высо-
котемпературное кручение. 

Образцы нагревались до температур 950, 
1050, 1150, 1250 °С, затем выдерживались 5, 10, 
15 минут при каждой температуре, после чего 
проводилось кручение со скоростью вращения 
активного захвата ~60 об/мин до излома. Дан-
ная скорость кручения выбиралась, исходя из 
формулы А.П. Чекмарева и З.Л. Риднера [3]. За 
величину предельной степени деформации ме-
талла до разрушения (критерий пластичности) 
принималась степень деформации сдвига (Λ), 
которая зависит от полученного количества обо-
ротов, рабочего диаметра и рабочей длины об-
разца. Время выдержки выбиралось от 5 до 15 
минут, исходя из двухстороннего нагрева в печи 
сопротивления и, руководствуясь рекомендаци-
ям авторов [4], время выдержки выбиралось из 
расчета 1 минута на 1 мм сечения.
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Начиная с температуры испытаний, равной 
950 °С, и выдержках 5, 10 и 15 минут, наблю-
дается плавное увеличение степени деформации 
сдвига, во всех зонах с максимумом при темпера-
туре 1150 °С. Дальнейшее повышение темпера-
туры приводит к ее резкому падению. Снижение 
степени деформации сдвига можно объяснить, 
исходя из структурообразования во всех зонах 
НЛЗ после пластической деформации. Микро-
структура образцов, испытанных при темпера-
туре 1250 °С, состоит из слоя частичного обезу-
глероживания толщиной ~0,5 мм, переходящего 
в слой ~0,2 мм с перегретой структурой видман-
штедт с величиной зерна № 2. После этого слоя 
располагается структура перегретой рельсовой 
стали с зерном № 1. Возникновение дефектных 
структур с большой величиной зерна приводят к 
потере пластичности, этим и обусловлено паде-

ние степени деформации сдвига после кручения 
выше температуры 1150 °С.

Таким образом, экспериментально установ-
лено, что наилучшая температурная пластич-
ность рельсовой стали марки э76Ф наблюдает-
ся при температуре 1150 °С во всех зонах НЛЗ.
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В историческом процессе развития школы 
можно выделить три этапа: догматическая си-
стема: цель – воспроизведение знаний; метод 
– схоластический; система формирующего обу-
чения: цель – сознательное усвоение знаний; ме-
тод – объяснительно-иллюстративный; система 
развивающего обучения: цель – готовность к са-
моразвитию; метод – деятельностный.

Сейчас российская школа находится на этапе 
перехода от школы объяснения, или, как теперь 
принято её называть − «традиционной», к школе 
развивающего обучения. Многие годы традици-
онной целью школьного образования было овла-
дение системой знаний, составляющих основу 
наук. эта цель в соответствующих документах 
была выражена так: «усвоение всей суммы зна-
ний, которое выработало человечество». 

Результаты проводимых за последние два 
десятилетия международных сравнительных 
исследований (pISa, tImSS) показывают, что 
российские школьники лучше учащихся многих 
других стран выполняют задания репродуктив-
ного характера, отражающие овладения пред-
метными знаниями и умениями. Однако значи-
тельно ниже результаты российских школьников 
при выполнении заданий на применение знаний 
в практических, жизненных ситуациях, содер-
жание которых представлено в необычной, не-
стандартной форме.

Т.И.Коломиец относительно таких результа-
тов образования замечает: «Предмет нашей гор-
дости в прошлом – большой объем фактических 
знаний – в изменившемся мире потерял свою 
ценность, поскольку любая информация быстро 
устаревает. Необходимым становятся не сами 
знания, а знания о том, как и где их применять. 
Но еще важнее знание о том, как информацию 
добывать, интерпретировать, или создавать но-
вую» [8, с. 200].

До настоящего времени содержание школь-
ного образования главным образом нацелива-
лось на усвоение предметных знаний, умений и 
навыков, а не на развитие личности. это явилось 
следствием традиционного информационно-
объяснительного подхода к построению содер-
жания образования, когда большой дельный вес 
знаний дается в готовом виде учителем без опо-
ры на самостоятельную работу учащихся. это 
привело к таким негативным последствиям, как 
отождествление всестороннего гармоничного 
развития личности с её всесторонней образован-
ностью, примату информированности личности 
над её культурой, рационально-логической сто-
роны познания над чувственно-эмоциональной.

Такой подход к образованию критиковался 
и критикуется многими учеными. В свое время 
А.эйнштейн, касаясь современного обучения, 
писал: «В сущности, почти чудо, что современ-
ные методы обучения еще не совсем удушили 
святую любознательность…» [14, с. 138].

А.И. Маркушевич подчеркивал, что «систе-
ма математического образования, которая своей 
главной целью ставит передачу фактов и приви-
тие навыков в решении типовых задач, является 
неустойчивой по своим результатам» [9, с. 371].


