
к прогнозированию  экономического  эффекта 
инвестиций. 

Так,  в отдельных  источниках [2]  рассмо-
трены возможности использования механизмов 
нечеткой логики для перспективной оценки эко-
номической  эффективности  инвестиционных 
проектов  на  основе  использования  алгоритма 
Мамдани (Mamdani). 

Ожидаемые  значения  показателей,  диапазо-
ны, в которых могут быть сосредоточены реаль-
ные значения показателей могут быть вычислены 
при  использовании  инструментов  математиче-
ской  статики –  расчетов  математического  ожи-
дания,  среднеквадратического  отклонения,  при-
менения правила «трех сигм» (Three-sigma rule).

Интереснейшим  подходом  к прогнозиро-
ванию  экономического  эффекта  инвестиций 

является  адаптивное  программирование.  Ис-
пользование моделей Брауна и Хольта-Уинтерса 
(модель трендсезонных колебаний) перспектив-
но в этом направлении. 

Тем  самым  для  прогнозирования  экономи-
ческого  эффекта  инвестиций  представляется 
необходимым  использовать  комбинированные 
методы,  что  обеспечит  более  достоверные  ре-
зультаты исследований.
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Существенный  потенциал  снижения  энер-
гоёмкости ВВП РФ кроется в повышении энер-
гоэффективности  сельскохозяйственного  про-
изводства, однако реализация этого потенциала 
затруднена  в связи  со  специфическими  для  от-
расли  недостатками:  высокая  энергоемкость 
продукции,  снижающая  ее  конкурентоспособ-
ность  на  рынке;  низкая  энерговооруженность 
труда, не соответствующая современному уров-
ню развития с/х техники; низкий уровень «энер-
гетической» грамотности населения, сдержива-
ющий,  в частности,  развитие  нетрадиционной 
энергетики,  ресурс которой в сельской местно-
сти достаточно высок [1].

По  оценкам  экспертов  министерства  энер-
гетики,  в случае,  если темпы роста ВВП будут 
опережать  темпы  роста  энергопотребления,  то 
к назначенному  сроку  (2020 г.)  уровень  сни-
жения  энергоёмкости  составит  22 %.  Разница 
в 18 % с целевым показателем в 40 %,  содержа-
щемся  в указе  № 889  «О  некоторых  мерах  по 
повышению  энергетической  и экологической 
эффективности  российской  экономики»  от 
4  июня  2008 г.»  составляет  значимый разрыв – 
это означает, что необходима более активная го-
сударственная  политика,  направленная  на  сни-
жение энергоемкости, а также внедрение новых 
наукоемких  методик  практического  энергосбе-
режения для обеспечения устойчивого развития 
отрасли. 

Современные  требования  к энергетической 
эффективности  относятся  уже  не  просто  к по-
вышению  ее  значения,  а  к постоянному увели-
чению  темпов  этого повышения. Сегодня  тема 
энергоэффективности –  это  вопрос  конкурен-
ции стран на мировом рынке, вопрос внедрения 
современных технологий, модернизации, эколо-
гии, образа жизни и мышления каждого потре-
бителя. Поэтому  особое  значение  следует  уде-
лять обеспечению АПК инженерными кадрами 
готовыми  к решению  комплексных  производ-
ственных  задач,  направленных  на  повышение 
энергоэффективности [2].

Научная  школа  «Эффективное  использова-
ние энергии» (рук. д.т.н. профессор Карпов В.Н.) 
достигла  инновационных  результатов  в иссле-
довании  решения  проблемы  энергоэффектив-
ности.  В частности,  разработан  и проверен 
в производственных  условиях  расчетно-изме-
рительный метод – метод конечных отношений 
(МКО) для контроля энергоэффективности лю-
бого  энергетического  процесса  и предприятия 
в целом [3,  4].  Разработан  прибор,  определяю-
щий значение энергоэффективности по оконча-
нии процесса,  т.е. появилась возможность кон-
троля  ежесуточного  показателя  (установка  для 
нагрева воды с таким прибором демонстрирова-
лась на выставке «Агрорусь-2014») [5, 6]. Также 
обоснована  необходимость  создания  в регионе 
современного  информационно-аналитическо-
го  центра  (в  качестве  уполномоченного  орга-
на) для обеспечения непрерывного повышения 
энергоэффективности  и устойчивого  развития 
сельских  территорий.  Получены  10 ключевых 
патентов на изобретения и полезные модели по 
разработанным  методам  и информационно-из-
мерительным системам [7].
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В статье  приведены  результаты  использова-
ния  метода  вермикультивирования  в исследова-
тельской работе школьников. Метод вермикуль-
тивирования  является  наиболее  перспективным 
для вторичного использование пищевых отходов, 
основывается на экологической культуре и эколо-
гическом сознании каждого члена общества. 

Бытовые  отходы  и их  утилизация  является 
современной,  глобальной  экологической  про-
блемой.  В прошлом  утилизация  отходов  была 
облегчена благодаря всасывающей способности 
окружающей  среды:  земли  и воды.  Продукция 
с поля сразу отправлялась к столу, обходясь без 
переработки, упаковки. Пищевые отходы скарм-
ливались животным или использовались в каче-
стве  удобрения  для  почвы.  В биосфере  Земли 
преобладали  замкнутые  циклы.  Отходы  не  ак-
кумулировались  и не  становились  проблемой. 
Но  с ростом  населения  увеличивается  количе-
ство отходов. Природа уже не в состоянии сама 
переработать  такое  количество  образующихся 
отходов. Из бытовых отходов – пищевые отходы 
занимают от 20–58 % в городе и 60–80 % в сель-
ской местности. 

По  мнению  Сапожниковой Г.П.:  «Казалось 
бы,  чего  проще –  найти  пищевым  отходам  по-
лезное  применение.  Такие  попытки  неодно-
кратно  предпринимались  у нас  в стране.  Мы 
помним  стоящие  в каждом  дворе  ящики  с над-
писью «пищевые отходы», содержимое которых 
предназначалось  на  корм  свиньям.  И не  надо 
быть  семи  пядей  во  лбу,  чтобы  понять,  поче-
му  эта  затея провалилась. Всему виной низкая 

культура  и экологическая  безответственность 
населения» [1]. 

Пищевые отходы должны изначально отде-
ляться от общей массы бытовых отходов дома, 
в этом процессе должны участвовать все члены 
семьи. Поэтому, особенно, важно поднять уро-
вень  экологического образования и воспитания 
подрастающего поколения [2].

Использование  проектной  деятельности 
в экологическом  образовании  дает  учащимся 
возможность почувствовать ответственность за 
свои  действия,  возможность  самореализации 
и проявления инициативы. 

Цель исследования: изучение метода  вер-
микультивирования  учащимися,  как  способа 
переработки пищевых отходов. 

Для  решения  поставленной  цели  были  ре-
шены следующие задачи:

– проведен  социологический  опрос  среди 
школьников по поводу их отношения к пробле-
ме бытовых отходов и выяснения знании по дан-
ной теме; 

– определено количество бытовых отходов, 
накапливающихся в семье школьников за неде-
лю на каждого члена, и их процентное распре-
деление по категориям;

– проведено сравнение активности красного 
калифорнийского червя и дождевого червя, оби-
тающего в почвах г. Шымкента. 

Материалы и методы исследования. В ка-
честве  объекта  исследований  использовались 
твердые бытовые отходы г. Шымкента.

Для оценки мнения о загрязненности наше-
го города и знаниях учеников об утилизации бы-
товых отходов было проведено  анкетирование, 
в котором участвовали учащиеся 10 «А» класса 
школы-лицея № 15  им.  Д.И. Менделеева,  в ко-
личестве 56 учеников.

Наши анкеты имели вид контактного анке-
тирования,  открытого  типа,  которые обрабаты-
вались в ручную.

118

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 6,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 


