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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

БИОЛОГИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОВСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ
Коломийцев Алексей Константинович
канд. мед. наук, Ростовский государственный медицинский университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. В работе обсуждается возможность использования культуры овса для изучения экологической
продолжительности жизни растений. Предложена модель, в которой продолжительность жизни популяции растений исследуется в условиях ограничения питательных ресурсов при сохранении всех остальных параметров
внешней среды. При этом возможно проводить исследования влияния различных параметров на продолжительность жизни популяции в ограниченных временных промежутках. В частности, показано, что при воздействии
на популяцию проростков овса искусственного постоянного магнитного поля их экологическая продолжительность жизни возрастает.
Ключевые слова: старение, старение растений, экологическая продолжительность жизни.
Изучение процессов старения растений имеет
большое теоретическое значение для формирования
понимания этого процесса как системного явления
живой природы, присущего многоклеточным организмам как растительного, так и животного происхождения, а также важное практическое значение в
контексте получения данных о физиологической и
экологической продолжительности жизни растений
и их стрессоустойчивости при воздействии различных физических факторов. Причины старения растений изучены недостаточно. Считается, что старение имеет место у всех видов как в культуре, так и
природных условиях. [1, С. 22]. Большинство сведений о старении и продолжительности жизни растений являются косвенными; они основаны на регистрации срока посадки и отмирания различных видов, а также на подсчете числа колец на спилах деревьев. Продолжительность жизни растений принято оценивать как лабильную величину, зависящую
от внешних условий [2, С. 11].
По утверждениям ряда авторов, существуют потенциально бессмертные растительные организмы,
которые растут, пока их не уничтожит какой-либо
внешний летальный фактор [3, С. 214]. Поэтому
изучение процессов старения растительных организмов представляет значительный интерес. В частности, растения, дающие бесконечное число вегетативных отростков представляют собой модель,
сходную по системным свойствам с сообществами
одноклеточных организмов, в связи с чем затруднительно определить сроки жизни каждого отдельного
организма. В последнем случае определение старения становится больше философским, чем строго
научным.
Продолжительность жизни растительных организмов обычно разделяют на экологическую и физиологическую, причем физиологическая долговеч-

ность определяется как предел жизни представителей данного вида в наиболее благоприятных условиях; экологическая продолжительность жизни – это
средняя ее величина в естественных условиях обитания. Пределы ее вариабельности специфичны у
особей разных растений; она зависит от изменчивости многих физических факторов среды обитания.
[4, С.8].
Процесс старения у растений имеет свои особенности. В частности, в течение всего онтогенеза
растения осуществляется закладка и рост новых
клеток, тканей и органов. Поэтому у взрослого растения в каждый промежуток времени существуют
молодые и отмирающие органы [5, С.11]. На уровне
организма в целом рост продолжается до старости с
определенной тенденцией замедлению.
Теории старения растений делятся на 3 основные группы.
Первая группа гипотез предполагает, что старение и смерть – это генетически запрограммированный процесс. Наиболее очевиден такой механизм у
однолетних растений. Реальность программы старения подтверждается существованием предельного
числа клеточных делений (предел Хейфлика) [6,
С.8]. Вторая группа гипотез рассматривает старение
как постепенное накопление случайных ошибок в
экспрессии генов.
Третья группа гипотез относится к эволюционным: старение – это период жизни, упущенный
естественным отбором. Отбор призван обеспечить
репродуктивную функцию вида, поэтому после реализации этой функции его влияние уменьшается [7,
С. 340]. Чтобы подтвердить эти гипотезы, нужно
сравнить эффективность плодоношения и скорость
последующего отмирания. Чем успешнее плодоношение, тем выше должна быть скорость последующей дегенерации [8, С. 108].
5
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В целом можно считать, что старение растений
это системный процесс
[9, С. 16]. Основные теории старения растений и
животных сходны по механизмам их реализации
[10, С.64-65].
Цель исследования: изучить возможность применения культуры овса как модели для изучения
экологической продолжительности жизни и ее изменчивости в зависимости от факторов внешней
среды.
Материалы и методы. Предложено применение
пророщенных на тонком слое почвы зерен овса для
изучения продолжительности жизни в условиях
ограничения ресурса питательных веществ. Для
осуществления предложенного метода использовались плоские пластиковые емкости с тонким слоем
почвы (до 0,5 см), на которую помещались зерна
овса в 1 слой; почва в течение всего эксперимента
поддерживалась во влажном состоянии. Ограничение культуры по ресурсу питательных веществ позволяет контролировать экологическую продолжительность жизни в пределах созданных условий,
причем это создает возможность изучать ее изменения при воздействии различных внешних факторов
и их параметров в весьма коротких временных рамках. Это может быть полезно для ускорения проведения больших серий экспериментов.
В качестве примера было проведено изучение
влияния постоянного магнитного поля на экологическую продолжительность жизни проростков зерен
овса. Схема эксперимента заключается в следующем, Осуществлялась посадка зерен овса согласно
описанному выше способу. В опыте рядом с емкостью устанавливался источник постоянного магнитного поля – магнит с индукцией 50 мТл. Параллельно проводился контрольный эксперимент, в котором
влияние внешних источников магнитного поля исключалось. Все прочие условия – освещение, полив,
температура воздуха – были одинаковыми.

Результаты. Всего проведено 10 экспериментов.
В первой серии в эксперименте рядом с емкостью
устанавливался постоянный магнит на период в
10 дней с момента начала прорастания зерен. В контроле влияние искусственного постоянного магнитного поля было исключено. Оценка продолжительности роста культуры производилась: 1. по времени
от начала опыта до появления признаков отмирания
культуры; 2. по времени наступления полного отмирания культуры.
Получены следующие данные.
В опыте первые признаки деградации растений
в фазе кущения в виде пожелтения отмечаются через 20-25 дней от начала эксперимента, в контроле
подобные изменения обнаруживаются через 1820 дней. В контроле полное отмирание растений
наступает через 30-35 дней в конце фазы кущения в
опыте в этот период отмечается деградация 7-80%
растений, полное отмирание культуры происходит в
среднем через 40-45 дней с момента начала эксперимента. Таким образом, в опыте при воздействии
постоянного магнитного поля полное отмирание
культуры наступает в среднем на 23,3% позднее,
чем в контроле.
Выводы. Изучена возможность применения
культуры овса как модели для изучения экологической продолжительности жизни и ее изменчивости в
зависимости от факторов внешней среды. Выяснено,
что предложенная модель позволяет изучать факторы, влияющие на экологическую долговечность в
условиях ограничения питательных ресурсов в пределах определенных фаз роста и значительно сокращать время проведения исследований. В частности, показано, что при воздействии на популяцию
проростков овса искусственного постоянного магнитного поля их экологическая продолжительность
жизни возрастает в среднем на 23,3%.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕЗЪБЫ ПО ГАНЧУ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
Асадов Шухрат Кудратович
ассистент Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара
Изделия Узбекского народного декоративноприкладного искусства издавна славились во всем
мире. Разноцветные деревянные резные двери, орнаментальные ганчевые и мраморные камни в фундаменте зданий, своеобразное сочетание цветов в
орнаменте стройных минаретов – убедительное свидетельство высокого развития в Узбекистане орнаментально-декоративного прикладного искусства.

Народное прикладное искусство всегда играло и
играет важную роль в развитии культуры узбекского
народа, она является неисчерпаемым источником
эстетического воспитания.
Резьба по ганчу – древнее искусство среднеазиатских народов. Она привлекает своей красотой и
разнообразием, возможностью самовыражения.

Рисунок 1. Ташкент. Музей народно-прикладного искусства Узбекистана (внутренний двор)

Декоративно-прикладное искусство Средней
Азии с давних времен тесно связано с развитием
архитектуры. Сохранившиеся до наших дней величественные архитектурные памятники минувших лет
медресе Улугбека, Шердор и Тилля-кари в Самаркандском Регистане, мавзолеи ансамбля Шахи-зинда и Гурэмир, мечеть Биби-ханум и находящийся под защитой
ЮНЕСКО мавзолей Исмаила Самани в Бухаре, минарет Калон, медресе Кукельдаш в Ташкенте, мавзолей
Хакима Термези, белый дворец в Шахрисябзе и многие другие известны всему миру своими неповторимыми орнаментальными украшениями.
На строительстве этих зданий и сооружений
можно было встретить зодчих и мастеров из Индии,
Ирака, Ирана, Закавказья и других стран. Автор
книги «Камалиддин Бехзад и его школа живописи»
А. Усманов пишет: “Не будет преувеличением сказать, что во многих монументальных историкокультурных памятниках Самарканда и других городов Мавераннахра того времени воплощено своеобразное богатое, содержательное художественноэстетическое наследие не только народов Средней
Азии, но вместе с тем и народов Ближнего и Среднего Востока”.

Рисунок 2. Резьба по ганчу (Внутренний вид
здания музея прикладного искусства
Узбекистана)
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Смотря на эти архитектурные шедевры, многие
поколения людей с благодарностью вспоминают
талантливых мастеров, строителей, руками которых
они воздвигались. Имена некоторых из них история
нам сохранила. Это Абдукадыр Бакиев, Уста Мирхамид Юнусов, Уста Акрам Умаров, Уста Саври,
Шамсиддин Гафуров, Ширин Мурадов, Тошпулот
Арсланкулов, Джалил Джураев, Абдулла Балтаев и
др. Источником их вдохновения был окружающий
мир и потому так искусно использовали они в своих
произведениях лазурные (светло-синие – все оттенки прекрасного южного неба), голубые и зеленые
цвета. В облицовочных мозаичных орнаментах уже
нет такого богатого разнообразия цветов. Наккоши –
мастера росписи выбирали цвета с учетом их блеска
под солнечными лучами, сочетания с окружающими
цветами, с фоном земли, неба и самого здании –
жженого кирпича. При облицовке умело использовали естественный цвет, саму фактуру строящегося
здания. Наглядное свидетельство – архитектурные
памятники Самарканда.
Резьба по ганчу является одной из древних разновидностей прикладного искусства. Она широко
распространена в мировой архитектуре, в том числе
в архитектуре Средней Азии, Ирана, Турции, Аравии, Афганистана и других стран Востока. Произведения среднеазиатских мастеров выделяются своеобразной композицией и четким стилем исполнения.
Ганчевые орнаменты украшают многие архитектурные памятники, ныне взятые под охрану и защиту
государством. Они использованы в строительстве и
художественном оформлении многих исторических
памятников Самарканда, Бухары, Ташкента, Каканда,
Маргилана, Хивы, Шахрисябза и других городов.
Известно, что ганч хорошо обрабатывается
только в незастывшем виде. На нем можно вырезать
любые орнаменты. Высыхая, он становится твердым
как камень. Мастера хорошо знали эти удивительные свойства ганча, и умело ими пользовались.
Искусство резьбы по ганчу передается из поколения в поколение как традиционное национальное
ремесло.
Резьба по ганчу занимает особое место среди
традиционных ремесел Востока. Это предмет национальной гордости, бесценный источник вдохновения, сокровищница художественного мастерства.
Обучение этому ремеслу включает теоретическую и
практическую подготовку.
Искусство резьбы по ганчу развивалось и совершенствовалось на протяжении многих веков. У
него выработалась своеобразная техника, свой метод и стиль. Изучение истории развития этого искусства в древние времена, в средние века и в наше
время показывает, что состояние и уровень его развития в каждый из указанных исторических периодов имеет специфические отличия. В древние времена резьба по ганчу была более объемной и выполнялась на основе реалистичных изображений.

В мавзолее Исмаила Самани в Бухаре найдены
образцы ганчевой плитки с волнистым орнаментом.
В украшении мавзолея широкого использован вид
ислими растительного орнамента.
В X-XI вв. Резьбу по ганчу стали применять не
только для отделки внутренней, но и внешней части
здания,на которую попадает влага В орнаментах
используются сложные абстрактные формы.
В XIII в. искусство резьбы по ганчу продолжает
развиваться. Свидетельством его расцвета можно
считать резные ганчевые орнаменты, найденные на
территории Афрасиаба.
И в более позднее время (XIV – XVIII вв) в отделке внутренних частей зданий широко использовалась резьба по ганчу. В этот период создаются все
новые разновидности ганчевых орнаментов. Широко используются в строительстве зданий органически сочетающиеся между собой образцы и украшения на камне и ганче.
Развиваются все разновидности резьбы по ганчу.
Мастера стали наводить на ганч яркий блеск, глянец.
Были выработаны конкретные и точные композиционные правила по всем разновидностям ганчевых украшений. В Ташкенте, Самарканде, Бухаре, в Ферганской
долине и Хиве создаются самостоятельные школы
резьбы по ганчу. Работы бухарских мастеров отличаются изяществом растительных орнаментов, а Маргиланские цветные орнаменты выделяются своей целостностью, законченностью композиций.
В начале XX в. осваивается техника изящной,
тонкой рельефной резьбы. Широко используются
растительные, геометрические и символические
орнаменты. Стали применять цветные ганчи, появились росписи, выполненные красками, орнаментные
цветные изображения. Различные виды отделок
искусно подбирались с учетом проникающего в
комнату и падающего на здание света, учитывались
также и функциональные особенности различных
частей зданий и интерьеров.
В 1913-1914 г. В Бухаре по велению эмира
Ахатхана было построено здание Ситораи Мохихосса,
для украшения которого широко применялась резьба
по ганчу. Замечательным образцом ганчевых украшений тех лет можно считать белый зал. Резьба по
ганчу выполнена здесь на стекле. Она отличается нежностью и изяществом узоров. Работы по отделке этого
дворца выполнены замечательным мастером своего
дела Уста Ширин Мурадовым. Уже в те годы он был
широко известен среди мастеров резьбы по ганчу.
В наши дни различные виды народного
прикладного искусства получают все более широкое
развитие. Высокого расцвета достигло и искусство
резьбы по ганчу. Оно все более глубоко проникает в
повседневную жизнь. Образцы резьбы по ганчу мы
встречаем не только в музеях искусства и в
выставочных залах но и в современных зданиях–
театрах, резиденциях, дома культур и т.д.

Список литературы:
1. Булатов С.С. Резьба по ганчу. Ташкент. 1990.
2. Ҳасанов Р. Амалий безак санъати машғулотлари методикаси. Ўқув қўлланма.- Тошкент, 2003.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СКУЛЬПТУРЫ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА
Наимов Санджар Тулкунович,
старший преподаватель Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара
На сегодняшний день окружающая среда действует на скульптуры и художественные изделия из
металла. В городе воздух засорен промышленными
газами, преимущественно кислыми, - двуокисью
серы и сероводородом. Они в первую очередь влияют на медь и медные сплавы. Сернистый газ в присутствии воды и кислорода воздуха легко окисляется до серной кислоты. Медь выступает в качестве
катализатора этого процесса. Агрессивность этих
реагентов поэтому наиболее активна в период выпадения атмосферных осадков, в том числе и веществ,
загрязняющих воздух, включая и твердые частицы.
Твердые частицы состоят из хлоридов, карбонатов
натрия, кальция, магния, калия и других, а также
угля и песка; оседая, они адсорбируют из воздуха
влагу и газы и создают на поверхности металла
микрогальванические пары.
Цвет декоративной отделки скульптуры, находящейся на открытом воздухе, обычно претерпевает
изменения. Она темнеет, вследствие образования
сульфидов и оксидов меди, становится черной и
воспринимается как силуэтная, это относится не
только к медной, но и бронзовой скульптуре, которая также темнеет в условиях атмосферы промышленных городов. Кроме того, на поверхности скульптуры могут появляться пятна или зелень вслед-

ствие образования основных солей меди, выступающих главным образом на горизонтальных плоскостях скульптуры. Подобные дефекты, нарушая цветовую цельность скульптуры, дробят и искажают ее
пластические формы.
На 1-рисунке изображен бронзовый памятник
Ходже Насреддину в Бухаре, который был установлен в 1979 году, а автором является скульптор Яков
Шапиро. Мудрец изображен сидящим на ослике.
При этом пальцами правой руки он держит монетку,
а левой приветствует всех прохожих. Улыбку на
лице Ходжи одни назовут добродушной, другие –
хитроватой. Туристы очень любят сажать на ослика
Насреддина в Бухаре своих маленьких детей. По
легенде, это обеспечит ребенку удачу во взрослой
жизни. Ходжа Насреддин – национальный герой
Средней Азии и Ближнего Востока, это образ мудреца и простака одновременно. Благодаря этому
персонажу, приоткрывается дверка в загадочную
душу Востока. Во всех притчах и анекдотах Ходжа
находит выход из самых щекотливых ситуаций. Он
виртуозно владеет словом, и часто ставит в тупик
своего собеседника абсурдными, и в то же время
мудрыми высказываниями. Бухару считают родиной
Ходжи Насреддина, здесь его образ окружен огромной народной любовью.

Рисунок 1. Памятник Ходже Насреддину в Бухаре
Бухара - один из самых древних узбекских городов. Здесь памятники древности располагаются целыми ансамблями, датируются 9-20-м веками, народ

сохранил традиции древности, а туристический сервис стоит дешево и при этом окружает заботой и
восточным гостеприимством. Каждый год Бухару
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посещают, множество туристов со всех уголков мира кто стремится окунуться в самобытность культуры узбекского народа и Востока в целом, оценить
шедевры древней архитектуры и величественные
памятники прошлого. И тогда стоит задача перед
архитекторами, реставраторами и специалистами
чтобы, достопримечательности и памятники Бухары

выглядели в достойном виде и привлекали внимание
туристов и гостей города. Очень большая техническая работа проводиться со стороны специалистов
вне сезона. На 2-рисунке изображен голова и приветствующая рука бронзового памятника Ходжа
Насреддина.

Рисунок 2. Голова и приветствующая рука памятника Ходжа Насреддина
Основные требование к декоративной отделке
скульптуры и различных художественных изделий
из металла следующие:
1.прочность фактуры цвета (чтобы под воздействием атмосферных и механических факторов не
нарушилась первоначальная отделка);
2.коррозионные условия эксплуатации (атмосфероустойчивость);
3.светоустойчивость отделки;
4.длительная неизменяемость отделки;
5. санитарно-гигиенические условия (нетоксичность покрытий).
Возможность возникновения указанных дефектов должна учитываться в процессе декоративной
отделки скульптуры, их необходимо устранять
своевременной профилактикой и реставрацией.
Надо помнит и о коррозионных факторах, которые
могут влиять на устойчивость и сохранность декоративной отделки и состояние поверхности металла,
из которого выполнена скульптура.
Зашита металлов от коррозии и отделка художественных изделий из металла, как и многие другие
смежные области промышленности, связаны с отечественной электрохимией, история развития которой прошла большой путь.
Знание истории декоративной отделки металла в
архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и

применявшейся технология совершенно необходимо
при реставрационных работах, занимающих значительное место среди других видов декоративных
отделок. Так, реставраторам в подавляющем большинстве случаев приходиться повторять старинную
технологию и применять старинные методы работы.
Описанные нами некоторые этапы истории электрохимии явились основой дальнейшего развития этой
науки.
Перед тем как нанести на скульптуру или художественное изделие из металла декоративную отделку посредством химического или электрохимического способа, ее поверхность предварительно
подготавливают. Качество подготовки в значительной мере предрешает эффект декоративной отделки.
Поверхность скульптур и художественных изделий, независимо от внешнего вида металла, обрабатывают и очищают механическим, химическим или
электрохимическими способами.
При оксидировании неподготовленной поверхности оксидная пленка, как правило, на ней не образуется, а если наращивание металла произойдет, он
будет отслаиваться. Даже малейшего количества
жиров и окислов достаточно для того, чтобы воспрепятствовать образованию и прочному сцеплению
оксидной пленки с металлом. Часто случается, что
плохое качество нанесенного декоративного покры10
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тия обнаруживается значительно позже, так как
процесс отслаивания может произойти не сразу.
При подготовке металлических скульптур и художественных изделий необходимо тщательно удалять с их поверхности жиры, окислы, буру, остающиеся после пайки, и.т.п.
Для декоративной отделки скульптур и художественных изделий из металла крацевание производят мягкими щетками, изготовленными из тонкой
проволоки. Обычно крацевание мягкой латунной
щеткой производят непосредственно перед нанесением гальванических покрытий. Щетка не только
снимает тонкие окислы с металла, но и делает поверхность металла бархатистой, что улучшает процесс сцепления гальванопокрытий с основным металлом.
К механическим способам подготовки поверхности скульптур и художественных изделий относятся шлифование, полирование, крацевание и т.д.
шлифование применяют в тех случаях, когда поверхность скульптур или изделий груба, имеет глу-

бокие царапины, следы коррозии или иные дефекты,
и потому необходимо снять с поверхности слой металла определенной толщины. Полирование - важнейшая операция подготовки металлической поверхности перед нанесением на нее гальванических
покрытий или оксидных пленок.
Крацевание производится также как окончательная обработка металла после нанесения на него
гальванического покрытия. Оно придает изделию
блеск, а при применении жестких щеток сообщает
ему матовость, и обработка оксидного слоя крацевание применяется для получения светотеней на
рельефе художественных изделий.
При таких обработках скульптуры и художественных изделий можно надолго продлит красоту
этих произведений искусства. Особенно интересны
декоративные эффекты тонировки, возникающие
при восходе солнца, когда скульптура становится
розово-красной, при заходе солнца, когда она становится багрового тона, а также в пасмурную погоду,
сообщающую скульптуре темно-синюю окраску.
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ПОЛИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Наимов Санджар Тулкунович,
старший преподаватель Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара
Качество декоративной отделки зависит от правильного выбора всего комплекса механической,
химической и электрохимической обработок данной
скульптуры или художественного изделия. В каждом случае одной из важнейших задач является получение соответствующего цвета и светотеневого
решения пластических форм, а также защита металла от коррозии.
Блестящая поверхность металлического изделия, обладающая высоким коэффициентом отражения, имеет исключительное значение в декоративной отделке. Состояние поверхности металла обусловливается двумя факторами ее чистотой и физическими свойствами, зависящими от структуры металла и качества обработки поверхности. Чистой
считается ровная и гладкая поверхность. Особое
значение блестящая поверхность, обладающая высоким коэффициентом отражения и сохраняющая
цвет, и блеск металла, имеет для ювелирных изделий, в частности для изделий с драгоценными камнями.
Готовое изделие — будь то ювелирное украшение, скульптурная отливка, чеканный рельеф или
посуда, имеющая утилитарное назначение — обязательно на завершающем этапе подвергается декоративной отделке. Она не только улучшает внешний
вид предмета, но и защищает его от коррозии. Хорошо отделанное изделие приятно взять в руки. Оно
гигиенично, так как с него легко удаляются всевозможные загрязнения. На протяжении многих столетий мастера изобретали все новые и новые способы
отделки металла. Они научились шлифовать и полировать поверхность изделий из металла, придавать
ей при необходимости шероховатую фактуру, окрашивать. Существует множество рецептов нанесения
тончайших защитных пленок самых разнообразных
цветов. В средние века фактура и окраска металла
имели глубоко символическое значение. Это учитывалось при выполнении па металле всевозможных
гербов. Так, «геральдическим» считалось вороненое
железо, отполированное до зеркального блеска серебро и золото с канфаренной поверхностью, образованной мельчайшими точечными углублениями.
В древности особенно тщательно металл полировали при производстве зеркал. По утверждению
Плиния Старшего, лучшие зеркала изготовляли «из
смеси меди и олова», то есть бронзы. Но также легко до зеркального блеска полируется медь и латунь.
Современные мастера, использующие полировку
как способ декоративной отделки металла, хорошо
знают, что так же прекрасно полируются другие
сравнительно новые сплавы на медной основе:
мельхиор и нейзильбер, напоминающие по цвету
серебро.
Рассмотрим два способа полирования металлов:
механическое полирование кругами и ручными по-

лировальниками и электролитическое полирование,
находящее в настоящее время все более широкое
применение в художественной промышленности,
где этим способом достигается наилучшая отделка.
Для удаления шероховатости, образующегося в
процессе гальванического отложения металла, изделия подвергаются крацевание вращающими латунными щетками из тонкой проволоки. Крацевание
производится при обильном смачивании вращающейся латунной щетки, от которого трения крацевальной щетки о поверхность изделия вспенивается.
Образующаяся пена легко отделяет и уносит шлам.
Однако после крацевание на металле остаются следы обработки проволокой, они особенно заметны на
таких мягких металлах, как золото, серебро или платина. Поэтому вслед за крацеванием изделие полируют, чтобы придать ему зеркальный блеск. При
обработке различных художественных изделий, покрытых драгоценными металлами, полирование
осуществляется вручную или на механических станках.
Для ручного полирования применяют специальное полировальники различной конфигурации, зависящей от формы полируемой поверхности изделия в
целом или его деталей.
Для дополнительного полирования применяют
стальные полировальники различной формы, которые придают полируемой поверхности особенно
чистый блеск. Стальные полировальники делают из
твердой высокоуглеродистой стали. Обычно используют старые напильники, которым придают
требуемую форму, а затем полируют их рабочую
часть до получения гладкой блестящей поверхности.
Полируемые части предварительно промывают
раствором углекислого калия, затем смачивают
мыльным раствором. Полировальник сильно прижимают к поверхности изделия и сообщают ему
возвратно- поступательное движение. Поверхность
металла растирают, она растягивается и сплющивается, устраняется шероховатость. Работа полировальниками требует хороших профессиональных
навыков.
Существует и другой способ ручного полирования золотого или серебряного гальванического покрытия. Им пользуются для обработки изделий
Усложненной формы, затрудняющей применение полировальника, а также для полирования изделий из тонкого металла, который деформируется
при надавливании на него полировальником. В таких случаях изделие предварительно полируют на
бязевом круге, пользуясь пастой из окиси хрома,
затем покрывают никелем и снова полируют. После
этого наносят гальванический слой золота или серебра и вручную полируют его до зеркального блеска
ватным тампоном или замшей с порошком окиси
хрома.
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В художественной промышленности для получения полированной поверхности на золоте и серебре или на гальванических покрытиях из этих металлов. А также для получения глянцевой поверхности
изделия из цветных металлов наиболее распространенное полирующего средство- порошок или специальная паста из окиси хрома. Также применяют для
полирования трепел, окись железа, окись алюминия
и другие абразивы. Оловянную золу используют для
полирования, как металлов, так и хрусталя, стекла.
Цветные и благородные металлы полируют, используя также тонко измельченный и просеянный
древесный уголь. Для полирования черни применяют грифель, смоченной водой.
Изделия, полируемые на станках, обрабатывают
кругами из шелка, при этом их смачивают спиртом
или кашицей из сурика и полируют отмученной
венской известью.
Способ электрического полирования широко
используют для отделки цветных и благородных
металлов.
Для обеспечения высокого качества электролитического полирования необходима тщательная механическая подготовка изделий. Изделие завешивают в электролит в качестве анода (катодом обычно
служат листовой свинец, нержавеющая сталь или
пластина графита). На поверхности анода образуется тончайшая вязкая пленка, обладающая высоким
омическим сопротивлением.
Металл на выступающих участках поверхности
растворяется быстрее, чем в углублениях, благодаря
чему поверхность металла постепенно сглаживается, то есть полируется.
Этот процесс используется в художественной
промышленности для ряда операций, например при
подготовке изделий под гальванические покрытия (в
замен механического полирования), для полирования гальванических покрытий, для полирования
металла перед нанесением эмалей, при полировании
художественных изделий из тонких листовых ме-

таллов, которые нельзя подвергать механическим
воздействиям во избежание деформации, а также
при полировании изделий, не выдерживающих воздействия высоких температур, получающихся в
процессе механического полирования.
Электролитическому полированию можно подвергать не только цветные металлы, но и нержавеющую сталь различных марок. Этот способ полирования стали в настоящее время находит широкое
применение. Особенно часто им пользуются для
архитектурных деталей, выполненных из листового
материала. Электролитическое полирование нержавеющей стали некоторых марок можно производить
непосредственно в серной кислоте, но для этого
требуется значительная плотность тока, что в производственных условиях осуществлять затруднительно. Поэтому практически полирование различных
видов нержавеющей стали производят в смеси фосфорной и серной кислот, к которой обычно добавляют хромовый ангидрид. Почти все художественные произведения из металла – от монументальной
скульптуры до ювелирных изделий – проходят декоративную и противокоррозионную отделку способом сульфидирования, оксидирования или нанесением гальванических покрытий. Качество декоративной отделки зависит от правильного выбора всего комплекса механической, химической и электрохимической обработок данной скульптуры или художественного изделия. В каждом случае одной из
важнейших задач является соответствующего цвета
и светотеневого решения пластических форм, а также защита металла от коррозии. Зашита металлов от
коррозии и отделка художественных изделий из металла, как и многие другие смежные области промышленности, связаны с электрохимией, история
развития которой прошла большой путь. Открытия в
этой области следовали одно за другим. Описанные
некоторые этапы электрохимии явились основой
дальнейшего развития этой науки.
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ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

О НАЧАЛАХ ЕВКЛИДА
Махмудов Максуд Шералиевич
ассистент Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара
Евклид и его предшественники. После формулировки и доказательства первых геометрических
утверждений становится возможным доказывать
одни утверждения (теоремы) с помощью других.
Доказательство многих геометрических теорем приписывается Пифагору и Демокриту (V в. до н.э.).
Гиппократу Хиосскому (IV в. до н. э.) приписывается составление первого систематического курса
геометрии, основанного на определениях и аксиомах. Последующее усовершенствование этих курсов
привело к появлению в III в. до н. э. в Александрии
знаменитой книги Евклида с тем же названием (в
русском переводе «Начала»), вытеснившей книгу
Гиппократа и остальные ее обработки. Существенную роль в создании «Начал» Евклида сыграло создание в IV в. до н. э. Платоном и особенно Аристотелем теории доказательств, а также разработка ими
общих принципов дедуктивного построения науки
(т. е. построения науки с помощью выводов, доказательств).
В ведение к I книге «Начал» Евклида начинается с определения точки: «Точка—это то, что не имеет частей». Такое определение, нигде не применяющееся в основном тексте «Начал» Евклида, несомненно фигурировало во всех предыдущих вариантах «Начал». Смысл этого определения состоит в
том, что точка есть неделимая часть (атом) пространства. Такого представления еще не было у Фалеса, оно появляется у Пифагора и Демокрита. Понятие о точке у этих двух мыслителей имеет существенно различный характер: у Пифагора, идеалиста
и мистика, пытающегося объяснить все закономерности мира с помощью числовых соотношений,
точки не имеют.
Размеров, а имеют только положение в
пространстве; Пифагор ото-ждествлял точки с
числовыми единицами и, в соответствии со своей
философ-ской системой, с душами неродившихся
или умерших людей. У материалиста демокрита,
творца атомистической теории в физике, точки,
напротив, подобно атомам материи, имели
конечные,хотя и «сверхчувственно малые» размеры.
Но оба ученых считали,что в конечном теле
имеется конечное, хотя и очень большое число
точек. Измерение площадей и объемов сводилось у
Пифагора и демокрита к подсчету числа точек в
фигуре. Эта точка зрения привела пифагорейцев к
изучению «фигурных чисел» — «прямоугольных»
«квадратных», «треугольных», «многоугольных»
«телесных», «кубических», «пирамидальных» и т д.,
т. е. чисел точек, расположенных в виде, соответственно, треугольников, квадратов и других фигур

(рис.1). «Прямоугольные числа» — это числа,
которые могут быть представлены в виде
произведения двух целых множи- телей, больших
единицы; «телесные числа»—произведения трех
множителей; «квадратные» и «кубические числа»
мы и теперь называем квадратами и кубами.
Суммируя свои конечные атомы в различных
плоских фигурах и телах.

Рисунок 1. Расположение точек
Демокрит нашел формулы для площади круга,
объема пирамиды, конуса и шара с помощью своесвоеобразного приближенного интегрирования.
Следующие определения Евклида: «линия—длина
без ширины»,«поверхность—длина и ширина без
глубины» — также восходят к атомистическим
представлениям; линия, которую Пифагор и
Демокрит представляли как цепочку точек,
считалась делимой в ее направлении, но неделимой
«по ширине», так же как поверхность считалась
делимой в двух направлениях, нонеделимой
«поглубине». Вгсьма древними являются,повидимому, и определения прямой линии и
плоскости у Евклида: «прямая линия такая, которая
одинаково расположена по отношению ко всем
своим точкам», «плоская поверхность—такая,
которая одинаково расположена по отношению ко
всем прямым линиям на ней». Далее приводятся
определения угла, многоугольника, треугольника и
четырехугольника и их видов, круга и его частей,
параллельных линий. Параллельные прямые определялись как прямые, лежащие в одной плоскости и
не пересекающиеся междусобой. «Постулаты»
Евклида. «Постулаты» Евклида но существу пред14
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ставляют собой правила построений с помощью
идеальной линейки и идеального циркуля. Первые
два постулата «всякие две точки можно соединить
прямой линией» и «ограниченную прямую линию
можно неограниченно продолжать» определяют
действия с по- «иощью идеальной линейки. Третий
постулат «из всякого центра всяким радиусом
можно описать окружность» определяют действия с
помощью идеального циркуля'). Четвертый постулат
«все прямые углы равны между собой» является
излишним; как было замечено впоследствии, его
нетрудно вывести из остальных аксиом. Последний
постулат Евклида, его знаменитый V постулат,
гласил: «Если прямая падает на две прямые и
образует внутренние односторонние углы в сумме
меньше двух прямых, то при неограниченном
продолжении этих двух прямых они пересекутся с
той стороны, где углы меньше двух прямых». При
формулировке этих постулатов мы встречаемся с
равенством двух углов и со случаем, когда сумма
двух углов меньше третьего.
Эти соотношения определяются «общими
понятиями» Евклида, по существу представляющими собой принципы измерения длин, углов,
площадей и объемов. Их также пять: «равные
одному и тому же равны между собой», «если к
равным прибавить равные, суммы равны между
собой», «если от равных отнять равные, остатки
равны между собой», «совмещающиеся друг с
другом равны между собой», «целое больше
части».Четвертое из этих «общих понятий» дает
критерий равенства прямолинейных отрезков и
углов (мы видели, что этот критерий равенства
применялся еще Фалесом). Равенство площадей
многоугольников различной формы доказывалось с
помощью присоединения к четвертому «общему
понятию» первых трех). Пятое «общее понятие»
вместе с предыдущими дает критерий того, что одна
фигура
больше
другой;
например,
чтобы
установить, что сумма двух углов больше третьего,
надо убедиться, что третий угол можно наложить на
часть угла, составленного из двух первых углов.
Евклид понимал под решением задачи только
построение с помощью идеального циркуля и
идеальной линейки.
В частности, для Евклида найти площадь или
объем означало построить циркулем и линейкой
квадрат или куб, равный данной фигуре, т. е., как
говорят, произвести «квадратуру» или «кубатуру»
этой фигуры. Так как квадратура круга и кубатура

круглых тел с помощью циркуля и линейки не
удавались (и, как впоследствии было доказано
Линдеманом, невозможны), Евклид не рассматривал
ни площади круга, ни объемов круглых тел.
Решение этих задач для многих плоских фигур и тел
было произведено (вскоре после Евклида)
Архимедом при помощи методов, восходящих к
Демокриту.
Евклида завершались построениями с помощью
циркуля и линейки ребер пяти правильных многогранников, вписанных в сферу данного радиуса и
исследованием
полученных
несоизмеримых
величин.
Непрерывность у Евклида и его предшественниковСледует отметить, что хотя первые
определения Евклида и носят следы атомистических
представлений Пифагора и Демокрита, сам Евклид
не разделял этих представлений.
Пифагор и Демокрит не владели понятием
непрерывной величины; для них линии, поверхности и тела были совокупностями отдельных,
дискретных
точек.
Аристотель
определил
непрерывную величину как такую величину, что
если разбить ее на две части, эти части будут иметь
общую границу (ср. в связи с этим текст на стр. 31).
У Евклида нет этого замечательного определения,
так как его определения, как мы отмечали,
копируют старые, доаристо- гелевские образцы. Но
Евклид, несомненно, считает линии, поверхности и
тела непрерывными в смысле Аристотеля. Таким
ибра.юм, мы видим, что для одних основных
понятий геометрии точки, линии, поверхности —
Евклид воспроизводит традиционные определения,
но существу, не применяющиеся, так как он не
разделял тех представлений, в связи с которыми
возникли эти определения; для других основных
понятий геометрии, таких, как непрерывность и
движение, которыми он постоянно пользуется, он
вовсе не дает определений. Тем не менее в
геометрии Евклида уже имелись совершенно
определенные понятия о точке, не имеющей
размеров, но имеющей определенное положение; о
линии, являющейся результатом движения точки и,
в частности, о прямой линии и окружности как о
линиях, образуемых движением, производимым с
помощью идеальной линейки или идеального
циркуля; наконец, о поверхностях, получающихся в
результате движения линий, и, в частности, о
поверхностях
вращения,
получающихся
в
результате вращения линий.

Список литературы:
1. Ж-Адамар. Элементарная геометрия, перев. с франц., ч. 2. – М.: Учпедгиз, 1958. – С.14.
2. Перепелкин Д.И. Курс элементарной геометрии, т. II, М. – Л.: Гостехиздат, 1949. – 205 с.
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МАТЕМАТИКА

АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Мухаммедова Рухсора Бахроновна
ассистент Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара
Математический анализ как анализ переменных
величин с момента своего появления развивался в
тесной связи с естествознанием, и в частности с физикой и механикой. Потребности развития физических наук, необходимость количественного изучения движения и меняющихся процессов привели к
возникновению и формированию основных понятий
дифференциального исчисления и интегрального
исчисления. Понятие дифференциального уравнения
– одно из основных. Чтобы разъяснить это понятие,
рассмотрим, из чего складывается изучение какоголибо физического процесса. Это-создание физической гипотезы, математическое решение этой задачи
и физическое толкование выводов из ее решения.
Такой подход к изучению явлений природы впервые
был предложен итальянским ученым Г. Галилеем
(1564-1642). Впервые его блестяще применил один
из создателей математического анализа – И. Ньютон. Математически сформулировать физические
законы оказалось возможным лишь с появлением
математического анализа и на его языке.
В очень большом числе случаев физические законы описывают некоторые соотношения между
величинами, характеризующими изучаемый процесс, и скоростью изменения этих величин. Другими
словами, эти законы выражаются равенствами, в
которых участвуют неизвестные функции и их производные. Такие равенства называются дифференциальными уравнений. Они появляются как математическая форма записи ряда физических законов.
Изучение процессов, описываемых этими законами,
сводится к изучению свойств решений дифференциальных уравнений. Поясним это на примерах.
Пуст тело (например, металлическая пластина),
нагретое до температуры yo, в момент времени t = 0
погружается в очень большой сосуд с воздухом нулевой температуры. Очевидно, тело начет охлаждаться, и его температура будет функцией времени
t. Обозначим ее y(t). Согласно закону охлаждения
Ньютона, скорость изменения температуры тела, т.е.
производная dy/dt. пропорциональна разности температур тела и окружающей среды , в данном случаем ,что в каждый момент времени справедливо соотношение

Это соотношение (1) в виде дифференциального
уравнения является математической записью закона
охлаждения, которое выражает зависимость между
функцией (температурой) и ее производной в один и
тот же момент времени (Рис.1). Его также называют
математической
моделью
рассматриваемого
процесса.

Рисунок 1. Функция охлаждения
В процессе охлаждения тела, который мы
рассматриваем, нас интересует лишь то решение,
которое в момент времени t = 0 принимает значение
уO. Подставляя в приведенную выше формулу t = 0,
находим: С — у0. Значит, закон охлаждения
окончательно можно выразить так:
y(t) = уoe-kt.
Как видим, температура тела с течением
времени
понижается
по
показательному
(экспоненциальному) закону и стремится к
температуре окружающей среды (рис. 1).
Условие у(0) = у0 принято называть начальным,
оно позволяет из бесконечного множества решений
выбрать единственное.
Рассмотренное дифференциальное уравнение (1)
выражает тот факт, что скорость изменения
функции пропорциональна (с коэффициентом -к)
самой функции. Такая зависимость наблюдается и в
других явлениях природы, например падение
атмосферного давления в зависимости от высоты
над уровнем моря пропорционально величине
давления. Еще пример-радиоактивный распад:
скорость уменьшения массы радиоактивного
вещества пропорциональна количеству этого
вещества. Следовательно, атмосферное давление у
как функция высоты t над уровнем моря и масса
радиоактивного вещества у как функция времени t
удовлетворяют уравнению (1). Как видим, одно и то
же дифференциальное уравнение может служить

dy
 ky
dt
(к-положительный коэффициент, зависящий от
материала тела, знак «минус» потому, что
температура убывает).
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математической моделью совершенно разных
явлений.
Рассмотрим небольшой шарик массой т, к которому прикреплена горизонтально расположенная
пружина. Другой ее конец закреплен (рис. 2).

(к - положительная константа, характеризующая
упругие свойства пружины, знак «минус» ставится
потому, что сила восстанавливающая). Согласно
второму закону Ньютона, сила, действующая на
тело массой т, равна произведению массы на
ускорение а:
F — та.
Если же x(t) - положение шарика в момент
времени t, то его ускорение выражается второй
производной x"(t). Таким образом, движение шарика
под действием упругих сил можно выразить
дифференциальным уравнением mx"(t) +cx1 (t)-kx(t)
= 0, которое чаще записывается в виде x"(t) + ω 2 x(t)
= 0, где ω2 = к/т. Это уравнение называется
дифференциальным уравнением гармонических
колебаний. Можно доказать, что любое его решение
может быть записано в виде
x(t) = A cos (ω + φ),
здесь А и φ - произвольные постоянные.
Движения, характеризуемые таким уравнением,
называются гармоническими колебаниями. Они
представляют собой периодическое движение (рис.
3-а) с периодом T=2π/ ω; величина Л называется
амплитудой колебания.

Рисунок 2. Действующие силы на пружину
Направим ось Ох вдоль оси пружины, за начало
координат примем положение равновесия шарика.
Если немного сместить шарик вдоль оси, то
возникнет упругая сила F, стремящаяся вернуть его
в положение равновесия. По закону Гука, эта сила
пропорциональна смещению х, т. е. F = — кх

а)

б)
Рисунок 3. Колебания

Очевидно, что дифференциальное уравнение х"
(t) + (t) = 0 не вполне определяет движение шарика.
Оно зависит от того, на какую величину хo шарик был
смещен в момент времени t = О и с какой скоростью v
= x' (0) он отпущен, т.е. зависит от начальных данных.
Если, например, скорость была нулевой, то движение
шарика будет подчиняться закону

скорости движения, то дифференциальное уравнение
такого движения будет иметь вид:
mх" (t) + ex' (t) + kx(t) = 0.
Решения этого уравнения уже не являются
периодическими функциями, а представляют собой
колебания с изменяющейся амплитудой, так
называемые затухающие колебания (рис. 3-б). Если
неизвестная функция зависит от одной переменной,
то дифференциальное уравнение называется обыкновенным; таковы рассмотренные выше уравнения.
Порядком дифференциального уравнения называется порядок старшей производной, входящей в
него. Как видим, уравнение dy/dt = — ку первого
порядка, уравнение х" (t) + ω2x(t) = 0- второго.

x(t) = хo cos ωt.
Полученное нами выше дифференциальное
уравнение есть математическая форма записи (математическая модель) закона движения под действием
только силы упругости. Если рассмотреть движение
шарика в среде, оказывающей сопротивление, и
предположить, что кроме сил упругости на шарик
действует сила сопротивления, пропорциональная

Список литературы:
1. Савин А.П. Словарь юного математика. Москва. 1989 г.
2. Савин А.П. и др. Физико-математические олимпиады. – М.: Знание, 1977. – 160 с.
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ
ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛАЕНСА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ
Ташпулатова Фатима Кудратовна
д-р мед. наук, заведующая кафедрой фтизиатрии Ташкентского Педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Агзамова Шоира Абдусаломовна
д-р мед. наук, профессор кафедры амбулаторной медицины, физического воспитания
Ташкентского Педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Актуальность. Характерной особенностью оказания медицинской помощи при туберкулёзе является необходимость длительного лечения, что делает особенно актуальной проблему приверженности
пациентов врачебным рекомендациям, включая и соблюдение медикаментозного режима. Одними из основных причин низкой эффективности лечения больных туберкулезом, являются преждевременное прекращение лечения или перерывы приема противотуберкулезных препаратов по вине самого пациента.
Низкая приверженность терапии -одна из наиболее значимых проблем в контроле над туберкулезом в
различных регионах мира [7,c.24]. Комплайетности
больных туберкулёзом лиц посвящено достаточно
много исследований [1,c.5;6,с.217;5,с.100]. Большинство авторов изучало проблему низкой приверженности лечению больных туберкулезом по отдельным
признакам, без учета их комплексного воздействия
[3,c.13;2,c.7;4,с.75].
Одной из задач в области здравоохранения в
рамках недавно принятых Целей в области устойчи-

вого развития заключается в том, чтобы к 2030 году
покончить с эпидемией туберкулеза. Для достижения этой цели необходимо работать не только в областях экспресс – диагностики и лечения, а также в
направлениях повышения комплаентности пациентов, усиления профилактических мероприятий и
стимулирования здорового образа жизни.
Цель: изучить комплаенс у больных лекарственно устойчивым туберкулезом(ЛУТЛ) и разработать метод повышения комплаенса.
Материалы и методы исследования. Комплексно обследовано 110 больных туберкулезом
легких, у которых было установлено наличие лекарственной устойчивости к химиопрепаратам.
У всех больных проводили клинико - лабораторное обследование. Всем больным проводили
рентгенологический метод обследование, по показанием МСК, КТ грудной клетки.
Среди обследованных женщин было 48(43,7%),
мужчин – 62(56,3%, рис. 1).

Рисунок 1. Половой состав обследованных пациентов
Также анализ возрастного состава больных показал, что среди пациентов преобладали лица от 31
до 40 лет -39%. (рис.2)

Рисунок 2. Возрастной состав больных в %
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Социальный статус обследованных больных
представлен в рис. 1.Как видно из рисунка основ-

ную массу составили не работающие лица 57%.

Рисунок 3. Социальный статус больных
Среди обследованных у 66,6% больных установлено наличие сопутствующих заболеваний.
Среди сопутствующих заболеваний преобладали
такие как сахарный диабет (26,6%) и болезни нервной системы 30% и хронический гепатит (30%).

Среди больных первичные пациенты составили
30% человек и 70% ранее леченных.
Вредные привычки имели 43% больных. Среди
вредных привычек преобладало употребление сигарет-41%. Употребление алкоголя составило 16% и
носвая -5%. (Рис.4).

Рисунок 4. Частота встречаемости вредных привычек у больных
Таким образом, среди обследованных больных с
ЛУТЛ преобладали мужчины, возраст от 31 до 40
лет, ранее леченные, имеющие сопутствующие заболевания (66%),имеющие вредные привычки, не
работающие, со средним образованием.

В целях определение информированности о туберкулезе и комплаенса у больных проведено анонимное анкетирование по разработанной анкете –
вопроснику и тесту Мориса – Грина.
Разработанный вопросник содержал 12 вопросов
(табл.1).
Таблица 1.

Вопросник для изучения информированности пациентов о ТБ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопрос
Как вы считаете, туберкулез, какое заболевание?
Пути передачи заболевания?
Самый опасный путь передачи заболевания
Назовите возбудителя туберкулеза
Туберкулез является ли наследственным заболеванием?
Излечим ли туберкулез?
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Имеет ли значение соблюдение здорового образа жизни для излечения от ТБ?
Факторы передачи ТБ?
Назовите признаки ТБ?
Что надо делать, чтобы члены семьи не заразились ТБ?
Доверяете ли Вы медицинскому персоналу?
Ожидаете ли Вы хороший результат лечения?
Результаты. Изучение факторов риска у больных ЛУТЛ показало, что социальные факторы имеют высокий удельный вес 87%. Наиболее распространенным отягощающим фактором среди социальных является отсутствие постоянной работы 60
%, плохие жилишно-бытовые, условия 25%. Сопутствующие заболевание составили 66%. Отсутствие
семьи и одиночество регистрировалась у 40%. Сочетание трех и боле факторов отмечено у 58% больных. 70% пациентов доверяют медицинскому персоналу и ожидают хорошие результаты лечения
(рис.5).

Тест Мориса Грина состоит из 4 вопросов.
1. Забывали ли Вы когда – либо принимать лекарства?
2.Не относитесь ли Вы, иногда, невнимательным к часам приема лекарств?
3.Не пропускаете ли Вы прием препаратов, если
себя хорошо чувствуете?
4. Если Вы плохо чувствуете себя после приема
лекарств пропускаете ли следующий прием лекарства?
При 4-х кратном ответе нет, пациент считается
комплаентным, при наличии хоть одного положительного ответа пациент считается с низким уровнем комплаентности.

Рисунок 5. Результата анкетирования по информированности пациентов о ТБ
При анализе анонимного анкетирования было
установлено, что среди пациентов ЛУТЛ, 77% со-

блюдают строго
ния(рис.6).

предписанный

режим

лече-

Рисунок 6 Результаты опроса среди пациентов
Установлено, что у всего 45% пациентов имеется удовлетворительный уровень приверженности к
лечению. Анкетирование показало, что приверженность высока у женщин (70%), у мужчин приверженность составляет 62%. У одиноких пациентов
отмечено низкий уровень приверженности - всего
30%. Высокая приверженность установлена у паци-

ентов, состоящих в браке 85%. Среди работающих
пациентов приверженность к лечению составила
70%. Среди безработных 30%. У больных с побочными реакциями на препараты приверженность составила всего 38%. Высокая степень приверженности отмечена среди первичных пациентов 80%, повторные -40%.
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Полученные результаты показали низкую информированность пациентов о своем заболевании. В
результате применения теста Мориса – Грина определен уровень приверженности у больных с ЛУТЛ,
установлено, что всего 45% пациентов привержены
к лечению. Имеет значение демографические – социальный статус, социальная занятость, факторы
связанные с пациентом – понимание болезни его
последствий, мотивация семьи больного.
В целях повышения комплаенса у больных туберкулезом легких разработана программа обучения. Программа включала в себя лекции по туберкулезу посвященная этиологии, клиники, лечению и
профилактики туберкулеза. Для уточнения уровня
комплаенса у больных проведено анонимное анкетирование по разработанной анкете – вопроснику и
тесту Мориса – Грина в динамике.
Школа обучения пациентов состоит из 4 уроков
в виде лекции, с последующим проведением бесед с
подробным ответом на вопросы пациентов. Средний
балл по 4-балльной шкале составил 1,7 ± 1,6, что
свидетельствует о низкой приверженности лечению.
После проведения цикла занятий средний балл информированности пациента о своем заболевании

вырос с 5,2 ± 0,5 до 8,0 ± 0,6 балла (максимально
10 баллов), а количество пациентов с высоким уровнем информированности выросло с 12,5% до 65%
(р < 0,05). Обучение пациентов с ЛУТЛ способствует повышение комплаенса пациентов с ЛУТЛ до
100%. Необходимо отметить что среди пациентов
прошедших школу обучения улучшилось переносимость химиопрепаратов- только у 26% отмечено
гепатоксические реакции на прием препаратов. В
тоже время в контрольной группе этот показатель
составил 60%. Улучшения клинико –лабораторных
показателей в основной группе наблюдалось на 1,52 месяца раньше чем в контрольной.
Выводы.
1. Изучение комлаенас у больных ЛУТЛ по тесту Мориса – Грина, что показало низкую комплаентность, всего 45% больных выполняют медикаментозные и лечебные рекомендации врачей.
2. В целях повышения комплаентности пациентов с ТБ необходимо проводит обучения в школе по
повышению информированности по ТБ, что будет
способствовать повышению общей эффективности
комплексной терапии.
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Использование вируса для помощи вместо вреда
- это метод, который показал большие перспективы
в последние годы. Конкретные вирусы, убивающие
рак, называются онколитическими вирусами, и все
(от вируса Зика до полиовируса) могут использоваться для лечения смертельных форм рака. [3]
Наша иммунная система не очень хороша в распознавании раковых заболеваний. Отчасти потому,
что раковые клетки распознаются как собственные
клетки нашего организма, а также потому, что сама
агрессивная опухоль обладает свойством грубо подавлять иммунные реакции и мешает распознаванию и передаче информации о ней иммунным клеткам. Но иммунная система очень хорошо распознает
вирусы. [1]
Наиболее распространенным типом рака мозга
является глиобластома. Лечение этого заболевания
обычно включает хирургическое вмешательство,
химиотерапию и радиационную терапию. Тем не
менее, опухоли глиобластомы часто дают рецидив в
течение нескольких месяцев. Стандартные формы
терапии эффективны против большинства опухолевых клеток, но после их применения остаются стволовые клетки, что позволяет им образовывать новые
опухоли после уничтожения первоначальных. Однако, вирус Зика способен уничтожать стволовые
клетки, пропуская остальные клетки опухоли.[2]
Также, оказалось, что реовирусы могут действовать по принципу иммунотерапии – стимулировать
иммунные клетки для атаки раковых. Основное
преимущество реовируса – он может пересекать
гематоэнцефалический барьер и достигать опухолей, где он реплицирует и может убивать раковые
клетки, таким образом, он может быть введеy внутривенно. Без этой возможности единственным вариантом было бы прямое введение вирусов в мозг,
лечение, которое нельзя регулярно проводить.
Генетически модифицированный вирус герпеса
способен уничтожать раковые клетки, оставляя нетронутыми здоровые клетки человеческого организма. Модифицированный вариант вируса простого герпеса под названием NV1020 неспособен поражать здоровые ткани, однако интенсивно размножается в раковых клетках, в конце концов уничтожая
их. Модифицированный вирус, используется в комбинации с химиотерапией и облучением. Герпес
проникает в матрицу раковой клетки уничтожая ее

структуру. Уже есть положительные результаты
лечения рака кожи герпетической вакциной. Дополнительно модифицированный вирус вырабатывает
протеин, необходимый для повышения клеточного
иммунитета.
Еще одно сенсационное исследование связано с
вирусом оспы. Достигнут почти стопроцентный лечебный эффект у группы больных с далеко зашедшим раком печени. Вирус действует избирательно
на клетки опухоли, не затрагивая здоровые ткани и
его можно вводить внутривенно. Онкологическим
больным вводили вирус коровьей оспы, который
уже давно используется при создании вакцин. Предварительно вирус модифицировали, удалив у него
ген, кодирующий фермент (тимидинкиназу). Эта
операция позволила снизить вероятность заражения
вирусом здоровых делящихся клеток и направить
изменённый агент на атаку раковой опухоли. [2]
Исследование вируса Зика имеет несколько
ограничений, но тот факт, что лечение до сих пор не
было проверено на людях, является самым важным.
Во-первых, вирус Зика естественным образом не
заражает мышей, поэтому исследователям приходилось использовать специально спроектированный
вирус, который отличается от вируса, который заражает людей. Кроме того, опухоли глиомы у мышей были взяты из моделей мыши, поэтому они не
были такими же, как опухоли глиомы человека. Исследователи говорят, что есть «технические проблемы», которые нужно преодолеть, прежде чем они
смогут тестировать человеческие клетки глиомы у
мышей. Что же касается реовируса, то в Великобритании был проведен ряд исследований. Маленькой
когорте людей (все с агрессивными формами рака
мозга) проводили внутривенную инфузию реовируса за несколько дней до того, как их опухоли были
удалены хирургическим путем. После проведенного
хирургического вмешательства были взяты образцы
с удаленных опухолей, и вирус был обнаружен во
всех удаленных образцах. [1]
Что же касается ВИЧ, с помощью генной инженерии в частицы вируса, обладающего отличной
способностью проникать в человеческие лейкоциты,
внедрили ген, позволяющий синтезировать мембранный белок, связывающийся с белком CD19
на поверхности раковых В-лимфоцитов. Вирус превратился в эффективный носитель совершенно но22
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вого для него гена, внедренного медиками. Носитель, быстро доставляющий эти гены в иммунную
систему. Такая «ВИЧ-терапия» (пока метод разрабатывается и апробируется под рабочим названием
CTL019) к настоящему моменту применялась всего

11 раз. Исследователи отмечают, что поскольку в
лечении используется лишь один из белков, содержащихся в вирусе ВИЧ, то в ходе лечения нет угрозы заражения пациента СПИД. [2]
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Вальгусная деформация стопы у детей – дефект
стопы, характеризующийся снижением высоты ее
сводов и Х-образным искривлением ее оси.
Диагноз плоско-вальгусной деформации стопы
становится актуальным лишь к 4-5 годам, так как до
этого времени стопы ребенка плоские и, соответственно, речи о деформации сводов быть не может.
Стадии болезни и симптомы:
Первая стадия: Характерно плоское расположение стопы с отклонением в 10-15°. При проведении
массажа стоп и гимнастики патологию можно
устранить.
Вторая стадия: Она разделяется на 2 степени.
Первая степень бывает с отклонением стопы в 1520°. При соответствующем лечении, включая массаж и ЛФК, можно улучшить ситуацию. Вторая степень - отклонение стопы на 20-30°. Добиться выравнивания кривизны можно длительной терапией.
Третья стадия: Стопа располагается плоско и с
отклонением более 30°. Хирургические операции
для избавления от деформации стопы.
План диагностики вальгусной деформации
стопы у детей [2]:
1. рентгенография в 3 проекциях;
2. плантография;
3. компьютерная подометрия;
4. УЗИ суставов.
Лечение вальгусной деформации стопы у детей
1. Ножные ванны: контрастные ножные ванны, гидромассаж.
2. Курсы массажа (пояснично-крестцовой области, суставов ног, стоп): лечение массажем совмещают с гимнастикой: поочередно разгибают и
сгибают голеностопные суставы, вращают стопы,
захватывают пальцами мелкие игрушки и катают
стопой маленький мяч.
3. Парафинотерапия: за счет прогревания мелкие кровеносные сосуды и капилляры расширяются,
повышается интенсивность обмена веществ, происходит расслабление скелетных мышц.
4. Электрофорез.
5. Диадинамотерапия, магнитотерапия, электростимуляция мышц голени и стопы.
6. Ортезирование (в том числе индивидуальные ортопедические стельки): снижение осевой

нагрузки на соответствующий сегмент, постепенное,
поэтапное устранение деформации путем изменения
формы ортеза.
Способ хирургической коррекции вальгусной
деформации стоп у детей определяется индивидуально с учетом особенностей и выраженности патологии. Наибольшее распространение в детской
травматологии ортопедии получили подтарпнный
артроэрез стопы, операция «Calcaneo-Stop», а также
корригирующий латеральный артрориз подтаранного сустава(КЛАПС).
Операция подтаранного артроэреза направлена
на ограничение избыточных движений в подтаранном синусе, что достигается путем установки имплантата в подтаранный синус (полость между таранной и пяточной костью), что позволяет устранить чрезмерное межосевое смещение между этими
костями. Восстановление после операции в течение
2-4 недель. Иммобилизация (хождение с костылями)
не требуется.
Суть операции «Calcaneo-Stop» состоит в ограничении подвижности таранной кости относительно
пяточной с использованием губчатого винта, вкрученного в пяточную кость. Также есть модификация
этого метода, которая заключается во вкручивании
винта в таранную кость (антероградная «CalcaneoStop»).
В отличие от предыдущих методов, метод корригирующего латерального артрориза подтаранного
сустава (КЛАПС) имплантация винта осуществляется перпендикулярно оси подтаранного сустава, что
обеспечивает только устранение избыточной пронации с сохранением нормального объема супинационно-пронационных движений в подтаранном суставе в отличие от «Calcaneo-Stop». В отличие от
артроэрезиса при выполнение КЛАПС не происходит нарушения кровоснабжения таранной кости, так
как не повреждается межкостная таранно-пяточная
связка, в которой проходит артерия тарзального канала. [3]
Прогноз и профилактика вальгусной деформации стопы у детей: Вальгусная деформация стопы у
детей может достигать тяжелых степеней, вызывая
функциональные нарушения конечности, вплоть до
инвалидизации в молодом трудоспособном возрасте.[4]
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЧАСТОТЫ НА ПОЛЯРИЗАЦИЮ И СВОЙСТВА
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ЧИСЛОМ ВКЛЮЧЕНИЙ
Волокобинский Евгений Михайлович
аспирант Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича,
РФ, г. Санкт-Петербург
Будем считать, что время релаксации  зависит
от температуры экспоненциально, т.е.

Нагрев деталей из композиционных материалов
радиоэлектронной аппаратуры изменяет свойства
изделий, приводя к изменению параметров и физическому разрушению [1].
Рассмотрим влияние температуры и частоты на
свойства композиционных материалов с включениями.
Одно из предположений – зависимость величины релаксационной поляризации от времени её
установления. В частности, предположим, что после
выключения поля релаксационная поляризация P со
временем исчезает по закону:
P  P0 exp t τ ,

τ  τ 0 exp V kT  ,

где 0 − время релаксации при очень высокой температуре;
V − энергия активации.
Обычно при исследовании диэлектрических потерь считают, что число активных включений не
зависит от температуры. При этом предположении
теория предсказывает температурный максимум tgδ
при  и температуре, определяемых из условий (4) и
(6). В случае низких температур и больших частот
таких, что ωт  ε c / ε  , теория приводит
к выражениям:

(1)

где P0 - релаксационная поляризация до выключения поля;
t - время, отсчитываемое с момента выключения
напряжения;
 - время релаксации.
Если поле в КМ синусоидально изменяется со
временем с круговой частотой ω, то, ввиду релаксации поляризации, диэлектрическая проницаемость
на данной частоте ’ может установиться ниже статической диэлектрической проницаемости c. Независимо от природы поляризации, если выполняется
(1), то:
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Обширный экспериментальный материал показывает: предсказываемый теорией температурный
максимум tgδ в ряде случаев не обнаруживается.
Отсутствует максимум в температурном ходе
tgδ у образцов КМ на стеатитовой, циркониевой,
корундовой и некоторых видов титаносодержащей
основы.
Для ультрафарфоровой и титаносодержащей основы Т-80 tgδ увеличивается при повышении температуры вследствие возрастания числа активных
включений и сквозной проводимости γ.
Опытные данные свидетельствуют об увеличении числа активных включений с повышением температуры. В случае дипольных диэлектриков возрастание числа активных включений объясняется
тем, что с повышением температуры увеличивается
число диполей, которые могут поворачиваться на
большие углы. При низких температурах возможны
лишь упругие повороты диполей на малые углы.
Кроме того в ряде композиционных материалов,
в которых релаксационная поляризация связана с
движением ионов, с увеличением температуры возрастает число активных ионов. Действие электрического поля на закрепленный ион приводит к его

(4)

.
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2
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).
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Максимальное значение тангенса угла диэлектрических потерь равно:

tgδ max 

εс  ε

tgδ 

где  – оптическая диэлектрическая проницаемость;
 - статическая релаксационная электрическая
восприимчивость.
Зависимость tgδ от ω имеет максимум при частоте, определяемой из условия:

ωτ2  ε с

(6)

(5)
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упругому смещению около положения равновесия.
Для освобождения иона из закреплённого состояния
необходимо сообщить энергию U. Освободившийся
ион попадает в потенциальную яму, которая отделяется от соседней потенциальной ямы такой же глубины потенциальным барьером высотой V, а от
остальных потенциальных ям более высокими барьерами. Переход иона из одной потенциальной ямы в
другую и обратно может привести к релаксационной
поляризации в случае приложения к образцу из КМ
электрического поля.
Число активных включений и релаксационная
поляризация возрастают также и при увеличении
числа ионов N, мигрирующих по дислокациям. Число активных включений может изменяться и в том
случае, когда релаксационная поляризация имеет
электронную природу и концентрация электронов
зависит от температуры.
Рассмотрим случай, когда число активных
включений возрастает с температурой. Вначале зависимость релаксационной поляризации P в постоянном электрическом поле от температуры Т определяется формулой:

 U 
P  P0 exp 
,
 kT 

больше, чем энергия активации отношения (ε’ –
ε∞)/tgδ, то число активных включений растёт с температурой. Независимо от того, изменяется ли число
активных включений с температурой или нет, из
температурной зависимости отношения (ε’ – ε∞)/tgδ
можно определить V. При сопоставлении с опытом
необходимо, чтобы выполнялись условия …ωτ > 1 и
ωτ > 4π/ε∞.
В случае …U≠ 0.так же, как и при U = 0, tgδ
имеет частотный максимум потерь, который определяется уравнениями (4) и (5).
Температурная зависимость tgδ определяется
формулами (3), (6) и (11). Если задать постоянной
частоту, то в температурном ходе tgδ может обнаруживаться максимум при времени релаксации и
температуре, удовлетворяющих условию:

ε с /ε   η
 (ω ) 2 ,
1 η

где ε С - статическая диэлектрическая проницаемость при температуре максимума и η  U / V .
Величина максимума tgδ равна:

(10)

tgδ max 

где U - энергия возбуждения активного включения,
P0 – постоянная.
В дальнейшем (10) можно заменить более совершенной формулой.
Из (10) следует:
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Выражения (15) и (16) отличается от (4) и (5) и
превращаются в них, когда U=0 и, следовательно, η
= 0.
Сравнивая (4) и (15), видим: в случае увеличения числа активных включений при нагревании
температурный максимум tgδ наблюдается при более высокой температуре, чем в случае, когда число
их число постоянно.
При больших η максимум tgδ располагается в
области очень высоких температур.
Если η > 1 + 4π0\∕, то температурный максимум tgδ вообще будет отсутствовать. Для отсутствия
максимума достаточно, чтобы  > с.н ∕  ,где с.н –
наибольшее значение статической диэлектрической
проницаемости в температурном интервале, в котором не происходит теплового разрушения диэлектрика.
Энергию активации V, входящую в выражение
(6) для времени релаксации τ, определяется, исходя
из смещений максимума tgδ. при нагревании. Предполагается, что c не зависит от температуры и, как
вытекает из (4):

где о - постоянная.
В случае U = 0 параметр о не зависит от температуры, и справедливы (7) – (9).
Если U=0, ωτ > 1, и ωτ > 4π / , то воспользовавшись зависимостями (2), (3) и (6), получим:
ε  ε 

(15)

(14)
э

Сравнивая энергии активации величин ε  ε  ,
tgδ и (ε’ – ε∞)/tgδ и принимая во внимание (7) – (9) и
(12) – (14), можно решить, изменяется ли число активных включений с температурой. Если энергии
активации (ε’ – ε∞)/tgδ и tgδ равны между собой, а

ωτ  const .

(17)

Если величиной 1 -  можно пренебречь по
сравнению 4π0\∕, то (15) упрощается и принимает
вид:

э

энергия активации ε  ε  в два раза больше, то
число активных включений не изменяется с температурой. Если же отношение энергий активации

1
4
х
 (ωτ ) 2 .
1 η ε

э

ε  ε  , и tgδ меньше двух, а энергия активации tgδ
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Отсюда, учитывая (11), получим:

или

ωτ  соnst  exp( U/2kT )

(19)

ωexp U  2V  / 2kT   const.

(20)

В результате подстановки (23) в (2) и (3) получается выражение для диэлектрической проницаемости ε' и tgδ.
Поведение диэлектрика с переменным числом
активных включений определяется характером зависимости их концентрации от температуры.
В некоторых случаях увеличение концентрации
активных включений при повышении температуры
может привести:
а) к увеличению диэлектрической проницаемости,
б) к отсутствию максимума в температурном
ходе tgδ ,
в) к увеличению tgδ в максимуме при повышении частоты.
На рис.1 приведены температурные и частотные
зависимости ε и tgδ композиционных образцов с
диэлектрической основой 7ZnO·3TiO2.

В этом случае энергия активации W, определяемая из смещения максимума tgδ с увеличением температуры, равна V + (½)·U, т.е. несколько больше,
чем V.
Если  примерно равно с.н ∕   , то энергия активации, определяемая из смещения максимума tgδ с
повышением температуры в предположении, что
справедлива формула (17), может оказаться значительно больше, чем V.
Согласно положениям (10) и (11) статическая
диэлектрическая проницаемость εc. и tgδ должны
возрастать с повышением температуры.
Возрастание будет наблюдаться в тех случаях,
когда число смещающихся включений мало по
сравнению с числом закреплённых. Исследования
показывают, что возрастание tgδmax наблюдается с
температурой.
Формулы (10) и (11) выведены в предположении, что большинство ионов закреплено, а число
свободных невелико.
В более общем случае концентрации закреплённых n1 и свободных n2 ионов определяются формулами:
g1
n1  N
,
g1  g2 exp(U /kТ)

n2  N

g 2 exp( U / kT )
,
g1  g 2 exp( U / kT )

(21)

где N=n1 + n2;
g1 и g2 - статистические веса закреплённого и
свободного состояний;
U - энергия возбуждения активного включения.
Предполагая, что релаксационная электрическая
восприимчивость k пропорциональна концентрации
активных включений и обратно пропорциональна
температуре, т. е.

k

а
n2 ,
Т

Рисунок 1. Частотные и температурные
зависимости ε и tgδ образцов композиционного
материала 7ZnO·3TiO2
Параметры ε и tgδ возрастают с повышением
температуры и убывают с увеличением частоты, как
это должно быть в случае увеличения числа активных включений при нагревании. Экспериментальные зависимости ε и tgδ от температуры и частоты
совпадают с теоретическими, если принять, что V =
0,1 эВ. Такую величину V даёт расчёт по (14), исходя из измеренных значений ε и tgδ. Увеличение tgδ
при нагревании нельзя объяснить изменением
сквозной проводимости γ, так как энергия активации сквозной проводимости у образцов композиционного материала на основе системы ZnO – TiO2
составляет примерно 0,7 эВ, и так как при температурах ниже 2500С потери сквозной проводимости
малы.
Интересно сравнение образцов КМ с одинаковой диэлектрической основой, но различающихся
составом включений. Для образцов КМ состава
1,25ZnO – 100TiO2 энергия активации W равна
0,2 эВ, а W = V + 5U. Таким образом, в соответствии
с теорией W больше V: W = 0,2 эВ, V = 0,1 эВ.

(22)

где а - постоянная, получим:

k

k0 exp(U / kT )
,
[ g  exp(U / kT )]T

(23)

где g=g1/g2; k 0 .- постоянные.
Эта формула переходит в (11), если слагаемое
exp(–U/kT) мало по сравнению с g , и температурной
зависимостью k0*/T можно пренебречь по сравнению
с температурной зависимостью экспоненциального
множителя.
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Если для КМ выполняются основные предположения (1), (6) и (10), то, при ωτ > 1 справедливо (12),
из которого следует, что lgε' должен линейно убывать с увеличением 1/Т. Экспериментальные точки
укладываются на прямые линии.
Таким образом, в случае ряда КМ оправдываются постулаты, положенные в основу теории и выводы, к которым она приводит.
Для остальных КМ, энергия возбуждения активных включений U возрастает с повышением температуры. Это означает, что релаксационная поляри-

зация может создаваться разными активными включениями, ионами и электронами с разной энергией
активации. При небольших температурах преобладающую роль играют носители заряда с меньшей
энергией возбуждения, а при более высоких температурах – ионы с большей U.
Теоретические формулы позволяют анализировать явления релаксационной поляризации и определять энергии U и V, характеризующие релаксационную поляризацию и связанные с ней потери.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

НАВИГАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ПРИ БУРЕНИИ
РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ МОРЯ
Зеленцов Вадим Валерьевич
аспирант, ГУМРФ им. Ад. С.О.Макарова,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В данной статье представлена методика, в которой рассматривается один случаев навигационного сопровождения буровой установки. Эта методика одна из многих которая используется при выполнении
работ на нефтегазопромысловых сооружений на континентальном шельфе.
Ключевые слова: буровая установка, GNSS-антенна, геодезическая съёмка.
Навигационное сопровождение буровой установки происходит в два этапа.
Первый этап:
Перед монтажом оборудования на буровой
установке производится обследование стационарных мест установки оборудования.
Места установки антенн спутникового оборудования выбраны согласно рекомендациям производителей оборудования, а также нормативно технической документации (НТД).
Съёмка взаимного расположения элементов
платформы выполняется по нижеуказанной методике.
Съёмка производится тахеометром. Перед началом выполнения съемки выполняется технологическая поверка инженерного тахеометра согласно требованиям инструкции завода изготовителя, с внесением в инструмент поправки за температуру и давление в районе проведения работ для учета влияния
атмосферы.
Все измерения производятся с выключенным
компенсатором. Каждая станция закрепляется не
менее чем четырьмя точками опорной съёмочной
сети. Всем точкам опорной съёмочной сети присваиваются индивидуальные номера. Каждая станция
тахеометрической съемки выбирается с обеспечением максимальной видимости точек съёмки.
Съёмка определяемых точек (места крепления
GNSS-антенн; точки, определяющие главную плоскость объекта позиционирования и т. д.), и необходимых элементов конструкций объекта (буровой
стол и т.д.) производится последовательно с учётом
развития съёмочной сети с применением магнитных
марок. Запись данных с инженерного тахеометра
может быть выполнена как на внутреннюю память
(карту памяти) инструмента, так и на внутреннюю
память ПК с установленным ПО Spatial Analyzer
(SA). Данное условие обусловлено возможностью
применения того или иного способа записи данных
в зависимости от условий производства работ. В
случае благоприятных погодных условий, следует
применить способ записи данных на внутреннюю
память ПК с установленным ПО SA. При выполнении такой записи данных осуществляется возможность выполнения контроля непосредственно при
выполнении съёмки. В случае неблагоприятных по-

годных условий, следует применить способ записи
данных на внутреннюю память (карту памяти) инструмента, так как не осуществляются требования
по эксплуатации ПК, заявленные заводом изготовителя. Геодезическая съёмка, позволяющая определить координаты спутниковых антенн, а также угловую поправку за их установку, выполняется по характерным точкам их корпусов. Дополнительно, в
случае демонтажа или переноса существующих антенн, предусмотрена съёмка контрольных точек.
Координаты точек геодезической съемки пересчитываются в систему координат Буровой Установки(БУ) с применением ПО SA.
Система координат:
начало системы координат - центр оси бурового
стола на БУ, выбирается в качестве точки начала
системы координат;
ось Y – параллельна диаметральной плоскости
БУ;
ось Х – дополняет систему координат до правой;
плоскость, образованная осями X и Y (основная
плоскость) – параллельна
горизонтальной плоскости судна, соответствующей плоскости ватерлинии.
Координаты планового положения антенн определяются по точкам геодезической съёмки, расположенными по центру их корпусов.
Угловая поправка за установку антенн определена как угол между вектором, проходящим через
центры их корпусов и его проекцией на диаметральную плоскость БУ.
Построение очертаний корпуса и элементов
конструкций БУ выполнена последовательным соединением характерных точек геодезической съемки, определяющей его очертания.
По окончании монтажа оборудования производится контроль взаимного расположения датчиков
путем выполнения измерений рулеткой от контрольных точек, определенных по результатам тахеометрической съемки. Измерения производятся в
условной системе координат БУ.
По результатам съёмки составляется схема БУ с
координатами узловых точек установки оборудования.
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 скорость смещения в узлах.
Во время вывода и постановки БУ на точку бурения вахтенный навигатор контролирует ведение
круглосуточной записи навигационной информации
в ПО QINSy. Для оптимизации процесса работы ПК
и сохранения данных в формате *.db выполняется
резервное копирование файлов данных на дополнительный носитель каждые 12 часов.
После постановки БУ в точку бурения навигатор
обеспечивает отображение на навигационных мониторах следующей информации:
 отклонение центра бурового стола БУ от
проектной точки по пеленгу и дистанции в градусах
и метрах соответственно;
 отклонение центра бурового стола БУ от
проектной точки по сторонам света в метрах;
 курс БУ в градусах.
Если отклонение координат центра бурового
стола или курс БУ превышают допуски, БУ перемещается до достижения необходимого положения.
Такое навигационное сопровождение обеспечивает необходимую точность при поставки БУ на
места бурения. Так как в последующем очень важно
знать точные координаты при таких работах как
мониторинг технического состояния устьев ликвидированных и законсервированных скважин.

Второй этап:
После завершения буксировки БУ в район работ
производится её постановка в точку бурения. В
нашем случае в процессе постановки БУ удерживается на точке с помощью системы Динамического
Позиционирования(ДП). Для контроля местоположения БУ в точке, на экранах навигационных мониторов отображается навигационная информация:
 отклонение БУ от заданной точки по сторонам света в метрах;
 отклонение БУ от заданной точки по пеленгу и дистанции в градусах и метрах соответственно;
 скорость смещения в узлах.
Постановка БУ на точки бурения производится
в соответствии со схемой постановки БУ на точку
бурения и указанными в ней проектными координатами и курсом постановки БУ.
Этап вывода БУ в проектное положение
БУ при помощи ДП выводится в проектное положение с заданной ориентацией по курсу.
Навигатор обеспечивает отображение необходимой навигационной информации:
 отклонение БУ от заданной точки по сторонам света в метрах;
 отклонение БУ от заданной точки по пеленгу и дистанции в градусах и метрах;
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ПЕДАГОГИКА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ»
Глебов Андрей Николаевич
канд. мед. наук, доцент, Белорусского государственного медицинского университета,
Беларусь, г. Минск
Основная задача высшего медицинского образования на современном этапе заключается в подготовке специалиста-медика как личности инициативной, деятельной, креативной, способной к саморазвитию, самообразованию, способной не только воспринимать инновационные идеи в теории и практике медицины, но и самому генерировать их [1, 3].
Совершенствование высшего медицинского образования в настоящее время невозможно без внедрения
в учебный процесс новых информационных технологий и новых методик обучения. Как известно, в
инновационном образовании важная роль отводится
повышению объективности контроля знаний с помощью образовательных тестов [2, 3]. Применение
тестов, включающих краткие стандартизированные
задания, позволяет за сравнительно короткие промежутки времени оценить результативность познавательной деятельности студентов, т.е. оценить степень и качество достижения каждым студентом целей обучения. Перспективы развития инновационных форм учебного процесса в значительной мере
будут определяться уровнем развития тестового
контроля знаний.
На кафедре патологической физиологии Белорусского государственного медицинского университета разработан комплекс методического обеспечения учебного процесса самостоятельной деятельности студентов, что является важнейшим условием
эффективности работы студентов. Данный комплекс
включает в себя тексты лекций, учебные пособия,
информационные банки заданий и ситуационных
задач, банк тестовых обучающих и контролирующих программ для самоконтроля. Компьютерное
тестирование помогает преподавателю выявить уровень знаний студентов и на этой основе переоценить
методические подходы к обучению по дисциплине,
индивидуализировать процесс обучения. Весьма
эффективно использование тестов непосредственно
для контроля самостоятельной работы студентов.
В процессе обучения тестирование выполняет
три основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. Диагностическая используется для определения уровня
знаний студента (базовый, промежуточный и итоговый) и является основной функцией тестирования.
По объективности, широте и скорости тестирование
превосходит все остальные формы контроля. Обучающая функция тестирования призвана активизировать студентов к усвоению учебного материала.
Воспитательная функция заключается в периодичности и неизбежности тестового контроля. Это дис-

циплинирует, организует и направляет деятельность
студентов, помогает выявить и устранить пробелы в
знаниях, формирует стремление развить свои способности [3]. Все три функции тестирования давно и
активно используются нами в процессе преподавания патологической физиологии. Результаты компьютерного тестирования помогают преподавателю
определить темы, изучению которых следует уделить больше внимания, а студенту – оценить свой
исходный уровень знаний по патологической физиологии и сравнить его с тем, который будет после
освоения данного предмета.
При использовании тестов как инструмента
оценки знаний возникает ряд проблем, так как их
диагностическая функция имеет и положительную и
отрицательную стороны.
Позитивные стороны тестирования:
 Тестирование
поднимает
объективность
оценки знаний на качественно более высокий уровень по сравнению с устным опросом, так как исключаются личностный, субъективный фактор.
 Тесты позволяют одномоментно оценить знания по всем темам пройденного курса, в то время
как на устном экзамене обычно обсуждаются 2-4
темы, т.е. исключается элемент случайности при
ответе на вопросы одного билета. При проведении
итогового тестирования появляется возможность
установить уровень знаний как по предмету в целом, так и по отдельным его разделам.
 Тестирование является более эффективным с
экономической точки зрения. Основные затраты при
компьютерном тестировании приходятся на разработку качественного инструментария, то есть имеют
разовый характер, они значительно ниже, чем при
письменном или устном контроле.
Несмотря на ряд положительных моментов, следует признать, что основным недостатком широкого
применения тестов в медицинском вузе является
отсутствие такого важного результата обучения, как
умение последовательно излагать свои мысли, строить на основе базовых знаний логические цепочки,
демонстрирующие не только имеющиеся знания, но
и умение их применять в нестандартных ситуациях.
Продуктивные уровни знаний, связанные с творчеством, можно оценить только при устном собеседовании. Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и включают в себя информацию о пробелах в знаниях по конкретным
разделам, но не позволяют эти пробелы устранить,
чтобы знания студента по рассматриваемой проблеме стали более полными. При устном ответе экзаме32
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 системность содержания,
 вариативность содержания.
Только их соблюдение может сделать тест эффективным инструментом оценки знаний. Разработчик тестов должен быть не только высококвалифицированным специалистом по своему предмету, но
и грамотным педагогом, в совершенстве владеющим
методикой составления тестов. Все вышеизложенное говорит о неоднозначности и сложности процесса унифицирования оценки знаний студентов и
трудности реализации данной задачи в настоящее
время.
Таким образом, создание качественных тестов
по патологической физиологии возможно только
преподавателям, имеющим высокую профессиональную подготовку по учебной дисциплине и обладающих определённым уровнем знаний по теории
и методике разработки педагогических тестов. Последнее обстоятельство подчеркивает, что при создании тестов недопустимым являются субъективизм и поверхностный подход. Создание тестов –
это большая кропотливая работа. Чтобы довести
тест до полной готовности, необходимо длительное
время собирать и анализировать данные о результатах его применения, иногда на это уходит несколько
лет. Но, несмотря на все трудности, применение
тестирования как метода педагогического контроля,
неоспоримо подтверждает целесообразность использования этой технологии в высшем медицинском образовании.

натор, как правило, ведёт со студентом диалог, задаёт наводящие вопросы, заставляя студента проиллюстрировать практическими примерами теоретические знания. Экзамен – это заключительный этап
в изучении дисциплины, на котором студент должен
продемонстрировать сформированные в процессе
обучения компетенции. В тестировании всегда присутствует элемент случайности: студент, не ответивший на простой вопрос, может дать правильный
ответ на более сложный. Причиной этого может
быть простое угадывание ответа, особенно в тестах
первого уровня сложности. Разработка качественного тестового инструментария – процесс длительный,
трудоёмкий и дорогостоящий. Составление тестов,
адекватных поставленной задаче, – процесс сложный, многоуровневый, вытекающий из многих
принципов:
 соответствие содержания теста целям тестирования,
 определение значимости проверяемых знаний,
 взаимосвязь содержания и формы,
 содержательная правильность тестовых заданий,
 репрезентативность содержания учебной
дисциплины в содержании теста,
 соответствие содержания теста уровню современного состояния науки,
 комплексность и сбалансированность содержания теста,
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РИСОВАНИЯ С НАТУРЫ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО РИСУНКУ
Дягилева Елена Владимировна
магистрант Тольяттинского государственного университета,
РФ, г. Тольятти
В любом виде деятельности человека успешное
решение задач возможно при овладении определенной суммой навыков. Без выработки двигательных
навыков невозможно воздействие на предмет труда,
управление технологическими процессами, устная и
письменная речь, передвижение в пространстве и т.
д. На́вык — деятельность, сформированная путём
повторения и доведения до автоматизма. Различаются навыки перцептивные, двигательные, мыслительные, сенсорные(восприятия) и навыки поведения. Развитие навыка, это процесс, который достигается путём выполнения упражнений, т.е. целенаправленных, организованных специально и повторяющихся действий. Благодаря упражнениям способ
действия совершенствуется и закрепляется, что говорит о развитии навыков.
Навыки мыслительной деятельности - обязательные компоненты умственного труда. Выработка
сенсорных навыков - основа развития чувствительности. Навыки поведения имеют большое значение
в формировании особенностей личности. Они лежат
в основе привычных форм поведения.
Показателями развитости навыка является выполнение действия, не обдуманного заранее, как его
осуществлять, не выделяя из него отдельных частных операций. При развитых навыках действие выполняется быстро и точно.
На формирование навыка влияют: мотивация,
обучаемость, упражнения, подкрепление учебного
материала новыми знаниями, действиями. На уяснение теоретического содержания действия влияет
уровень личностного развития, наличие знаний,
умений, способ объяснения педагогом содержания
операции, выявлениеобратной связи. На степень
овладения операцией влияет полнота уяснения её
содержания, постепенность перехода от одного
уровня овладения к другому по определенным показателям (автоматизированность, интериоризованность, скорость и пр).
Различные сочетания этих факторов создают
различные варианты процесса формирования навыка: быстрый прогресс в начале и замедленный в
конце, или наоборот; возможны и смешанные варианты.
В изобразительной деятельности также важно
развивать навыки, ведь искусство, вместе с другими
формами жизнедеятельности человека, является
одним из средств познания окружающего мира, так
как задействует как рациональную, так и эмоциональную зоны познавательного процесса.
В процессе изображения человек изучает натуру
или воспроизводит изображение по памяти, представлению или воображению.
Искусство многогранно и одной из его сторон
является рисунок. Это древнейший вид графики, а

также основа всех видов изобразительного искусства. Он может быть самостоятельным художественным произведением или вспомогательным
средством для изображения для будущей картины.
Рисунку подвластны любые жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, бытовой, исторический жанры и др.).
Основными средствами художественной выразительности в рисунке являются линия, штрих, пятно, точка. При помощи штриховки, тона и светотени
передается форма, объем, пропорции предметов,
линейная и воздушная перспективы. Самостоятельным произведения искусства в виде тщательно проработанных, законченных рисунков на отдельных
листах – станковые произведения. В отличии от тиражной графики они существуют лишь в единственном экземпляре.
Рисование может осуществляться на основе
непосредственного наблюдения с натуры, по памяти, представлению или воображению. Жизненные
впечатления художник может зафиксировать в
быстро выполненных набросках, более длительных
зарисовках или рисунках. Рисунок может быть подготовительным этапом при создании живописных
полотен, фресок, мозаик, витражей. Архитектор или
дизайнер свой первоначальный замысел проекта
фиксируют с помощью рисунка в эскизах. Наброски
и эскизы порой имеют большое художественное
значение, особенно если они выполнены выдающимися художниками.
Любая работа художника начинается с рисунка
и поэтому обучение ему составляет важнейшую
часть профессиональной подготовки художника.
Слушатели Академии художеств и студенты специальных вузов выполняют академические рисунки –
многочасовую работу с подробной передачей конструкции и светотени объектов.
Все разновидности технических приемов рисунка, дошедшие до нашего времени, в основном сложились в эпоху Возрождения. Уже тогда рисовали
свинцовыми, серебряными и другими металлическими грифелями, итальянским карандашом, графитом, сангиной, углем, мелом, пастелью, а также
жидкими материалами – бистром, тушью, разноцветными чернилами, акварелью, белилами. Рисовали с помощью птичьих и тростниковых перьев,
кистей на белой и тонированной бумаге. Все это
привело к исключительному богатству и разнообразию художественных и технических приемов, которые оказали сильнейшее влияние на последующие
поколения художников и стали основой для многих
художественных школ.
Замечательными мастерами рисунка были Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан, Рафаэль,
А. Дюрер, Рембрандт, П. Рубенс, Ж.-Д. Энгр и дру34

Журнал «Интернаука»

№ 11 (45), часть 1, 2018 г.

гие зарубежные художники. В России виртуозно
владели рисунком художники О. Кипренский,
К. Брюллов, А. Иванов, П. Чистяков, И. Репин,
В. Суриков, В. Серов и многие другие.
Художники XX в. продолжают развивать традиции реалистического изображения и создают много
нового в области островыразительного рисунка
авангардных направлений.
Особенно молодое поколение любит экспериментировать в графической деятельности, создавать
интересные графические композиции. Школьники
часто, держа в руке ручку, «играют» с основными
графическими средствами, фантазируют с их возможностями.
Средний школьный возраст особенно славится
экспериментаторскими качествами и от преподавателя зависит их дальнейшее развитие и использование в будущей профессии. Возраст 11-15 лет – переход от детства к юности. Он совпадает с обучением
в школе 5-9 классах. Ему свойственен общий подъём жизнедеятельности и в тоже время, это кризис,
возраст катастроф и для самих детей, так и для
окружающих людей.
К этому времени в нервной системе процессы
возбуждения преобладают над процессами торможения. Это внешне проявляется в неуравновешенности поведения. Мышление критично, систематизировано, последовательно. Внимание избирательно. Возраст благоприятен для развития творческого
мышления, изменяется соотношение между конкретно образным и абстрактным мышлением в
пользу последнего. Восприятие более целенаправленно, планомерно и организованно, чем у младших
школьников. Но подросток не умеет связать воспринятое окружающей жизни с учебным материалом.
В тот период жизни у человека формируются
нормы и способы построения общения. И помогает
этому общественно-полезная деятельность в любых
ее формах: производственно-трудовой, художественной, общественно-организационной, спортивной, учебной, а главное – свободный переход от
одной ее формы к другой.
Интенсивно идёт нравственное и социальное
формирование личности подростка, но мировоззрение ещё не уравновешено. Ведущая деятельность –
интимно-личностное общение, общение со сверстниками. Внешнее проявление коммуникативного
поведения противоречивы: быть таким же, как и все
и желание выделится.
Подростку необходима занятость, когда он ищет
себя в мировом многообразии, когда происходит
комплексная обработка информации всем мозгом.
Художественное творчество, тактично организуемое
педагогом, положительно влияет на подростков,
помогает им преодолеть чувство отчуждения,
наполнить «ценностный вакуум», знакомит с художественными ценностями. Об этом пишут многие
исследователи детского творчества, например,
А. Мелик–Пашаев в аналитической записке в Министерство образования и науки. Роль преподавателя
обучать и воспитывать, вырабатывать различные

навыки, которые пригодятся ребёнку в дальнейшей
социализации.
Занятие рисованием является одним из ведущих
форм познания мира не только для художников.
Ребенок, рисуя с самого раннего детства, изучает
мир с помощью непроизвольных изображений. Его
восприятие характеризуется разнонаправленностью:
наблюдается интерес ко многим сферам занятости,
вначале только графическим способом, в дальнейшем – с помощью цвета.
Следствием занятий рисованием является комплексное развитие познавательного процесса – рационального и эмоционально-чувственного. На сегодняшний день проблема обучения рисованию
очень актуальна в общеобразовательных школах.
Мелкая моторика рук взаимодействует с такими
высшими свойствами сознания как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь). Развитие навыков
мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования
точных, координированных движений кистей и
пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться,
рисовать и писать, а также выполнять множество
разнообразных бытовых и учебных действий.
Рисование с натуры является ведущим видом
занятий по изобразительному искусству в течение
всего курса обучения. Этот вид учебной работы
служит важнейшим средством изучения натуры,
окружающей действительности, и прежде всего,
таких её сторон и явлений, как форма, пропорции,
объём, цвет, материал, освещённость, положение в
пространстве, перспективное сокращение предметов.
Во время рисования с натуры у учащихся формируется умение анализировать и сравнивать,
обобщать изображаемые объекты и явления. Рисуя с
натуры, дети учатся наблюдать и передавать наиболее типичные черты явлений и предметов. Но ещё
слаба мелкая моторика рук. Педагогу приходится
непосредственно сталкиваться с этой проблемой.
Рука взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптикопространственное восприятие (координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая
жизнь ребенка потребует использования точных,
координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и
писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.
Роль преподавателя обучать и воспитывать, вырабатывать различные навыки, которые пригодятся
ребёнку в дальнейшей социализации. Но в процессе
обучения происходит несоответствие желаниям
подростков с их возможностями. Об этом указывают
такие исследователи детского творчества, как
Е.И. Игнатьев, Е.И. Флерина, В.С. Мухина,
В.И. Кириенко. Разрыв между требованиями к своему рисунку и техническими возможностями, к «угасанию» детского изобразительного творчества, и «в
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силу неразвитости «техники» изображения» подростки «начинают осознавать свою беспомощность,
в результате чего могут отказаться от любимого
занятия на всю жизнь» в период перехода учащихся
из начальной в среднюю школу. Поэтому необходима гарантия успеха, чтобы избежать таких кризисов
в творчестве.
Рисование очень важно для развития ребёнка.
Во время рисования с натуры у школьников формируется умение анализировать и сравнивать, обобщать изображаемые объекты и явления. Рисуя с
натуры, дети учатся наблюдать и передавать наиболее типичные черты явлений и предметов.
Достижение реалистичности изображения необходимое условие для поддержания заинтересованности детей в рисовании. Для того, чтобы качество
детских рисунков приобретало черты реалистичности изображения, необходимо найти пути индивидуального подхода в преподавании для развития
графических навыков школьников. Каждый человек
в детстве обладает большими возможностями для
всестороннего развития, однако в практике преподавания изобразительного искусства развитие графических способностей детей часто не осуществляется в достаточной степени с учетом их индивидуальности.
В этом направлении работы педагогу необходимо использовать различные методы.
Развивать внимания школьников в обсуждении
процессов рисования вместе с учениками. Развивать
навыки и умения видеть, слышать, замечать малозаметное, сравнивать объект с изображением на рисунке. Подбирать наглядный материал, в соответствии с интересами этого возраста. Организация
труда рисовальщика, его рабочего места, планирование порядка труда. Беседы о рисовании будущих
художников.
Развивать мотивацию учащихся, раскрывая значение рисунка в жизни, ставя перед ребёнком определённые цели, необходимо учитывать содержание
мотивов, являющихся для него реально действующими, то есть тех, которые наиболее значимы для
ребёнка. Только так можно побудить ребёнка к
лучшему выполнению заданий взрослого, которые в
этом случае будут совпадать с собственными потребностями.
Часто ученик рисует по представлению. Он,
имея перед собой натуру, в большинстве случаев, не

смотрит на неё, рисует её чаще всего по памяти и
представлению, т.е. изображает предмет с наиболее
характерной стороны со всеми существенными его
признаками. Поэтому важно вызвать заинтересованность к процессу рисунка. Чтобы он не был скучен
для подростков. В общеобразовательной школе
«массовость» учебно-воспитательного процесса не
даёт возможность заниматься индивидуально с каждым учеником, увлечь школьников этим предметом,
рассказывать о нём более подробно, о том, что умение рисовать нужно не только художникам, что
изобразительные навыки нужны и людям многих
других профессий. Умение рисовать необходимо
конструктору, модельеру, архитектору, биологу,
археологу, воспитателю детского сада, врачукосметологу и многим другим.
Для развития мотивации и заинтересованности
подростка в дальнейшем обучении большое внимание уделяется выбору интересных и посильных для
этого возраста объектов изображения, усиливающих
гарантию успеха в учебной деятельности. Они привлекают к себе внимание, что важно в работе с
натуры. Также важны увлекательные беседы с необычными историческими фактами, способствующие мотивации. Они должны быть необычного содержания, например, о событиях из жизни великих
художников и их творчестве.
Теоретическая часть урока изобразительного
искусства не должна быть большой, примерно 10-15
минут. Остальное же время практика, особенно с
элементами эксперимента. При этом интегративный
подход в обучении, также важен чтобы сохранить
заинтересованность к рисунку. Это стихи известных
поэтов, например, Лермонтова, который сам рисовал и внёс огромный вклад в историю изобразительного искусства.
Огромное значение имеет в учебном процессе
педагогический рисунок. Он может выполняться на
доске, на полях или на самой работе ученика, непосредственно раскрывающий особенности технической стороны процесса изображения. Наглядные
пособия, особенно динамические, выразительные по
форме и богатые по содержанию. Небольшого размера пособия хороши для индивидуального использования, раздаются на парты.
Для фронтальной работы со всем классом изготовлены наглядные пособия большого размера
(Рис. 1.)

,
Рисунок 1. Наглядные пособия по изучению основ рисунка
В программы развития навыков рисунка у учащихся школ предпрофильного образования, необходимо вносить короткие упражнения-тренинги, за

время которых учащиеся не устают от однообразия
обучения. Они содержат как короткие упражнения,
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так и длительные задания, подводящие итог части
учебного раздела.
При анализе и оценке итогов работы ребенка на
уроке важно соблюдать условия: это систематичность, объективность, гласность, конкретность, всесторонность, целостность.
Проверку развитости навыков текущую, предварительную, и итоговую можно проводить как фронтально, так и индивидуально с каждым учеником.
Из видов контроля необходимо использовать как
устную проверку знаний, это беседа, объяснение,
рассказ-рассуждение, рассказ-изложение, сообщение, контрольные вопросы, так и графическую про-

верку знаний, умений и навыков. Также эффективна
в изобразительном искусстве проверка сформированных умений и навыков: рисунки-тесты, устное
тестирование, кроссворды, лото, развивающие игры,
карточки-задания, викторины и др. Эффективный
результат развития навыков рисования дает только
комплекс разнообразных методов, систематически
используемых на занятиях по рисунку: Это мотивация, педагогический рисунок, наглядные учебные
пособия, короткие упражнения-тренинги, чередующиеся с длительными заданиями, соблюдение условий системы оценки и контроля.
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УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ, КАК ФАКТОР РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
УЧАЩЕГОСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Мадаминова Нилуфар Мадрасуловна
преподаватель академического лицея при Ташкентского государственного юридического университета,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. В статье описано проблема мотивации в процессе обучения иностранному языку. Выделяеться,
что необходимо повышать уровни мотивации, способствуя развитию познания и интеллектуальной деятельности у изучающих иностранный язык,
Abstract. The article considers the problem of motivation in the learning process of a foreign language. It is noted
that it is necessary to raise the levels of motivation, contributing to the development of cognition and intellectual activity among students of a foreign language.
Ключевые слова: Мотив, учебная мотивация, иностранный язык, коммуникативная активность.
Keywords: Motive, educational motivation, foreign language, communicative activity.
"Кто не учит иностранный язык, тот не знает
ничего о своём собственном". Эти слова великого
И.В. Гёте действительно гениально просто определили значение изучения языков разных народов. В
процессе обучения помимо удовольствия и удовлетворения от понимания чужой речи, человек получает огромную информацию о народе, его истории,
достижениях, обычаях, традициях, культурных и
нравственных ценностях. Знакомство с иноязычной
культурой повышает интерес к более глубокому
познанию своего языка, всех сторон развития своего
этноса.
В структуре мотивации особое место занимает
учебная мотивация. Главной задачей мотивации
обучения считается такая организация учебной деятельности, которая максимально способствует раскрытию потенциала личности учащегося. Учебная
мотивация определяется рядом специфических факторов:
 особенностями обучающегося (пол, самооценка, уровень интеллектуального развития);
 особенностями преподавателя и его отношения к педагогической деятельности;
 организацией педагогического процесса;
 спецификой учебного предмета (в данном
случае иностранного языка).
По словам И. А. Зимней, «мотив – это то, что
объясняет характер данного речевого действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то,
какую коммуникативную цель преследует, говорящий планируя ту или иную форму воздействия на
слушающего». В области обучения иностранного
языка психологические вопросы мотивации решаются в работах А.А. Алхазишвили, И.А.Зимней,
А.А.Леонтьева, Н.М.Симоновой и др.
Отсюда все трудности вызова мотивации со стороны. Педагог может лишь опосредованно повлиять
на неё, создавая предпосылки и формируя основания, на базе которых у студентов возникает личная
заинтересованность в работе. У педагога это тем
лучше получается, чем в большей мере ему удаётся
встать на место студента, перевоплотиться в него.
Учитель должен также представлять себе весь арсенал мотивационных средств, все типы и подтипы
мотивации, и их резервы. Тогда можно будет точно
соотнести содержание учебного процесса на всём

протяжении с соответствующими типами мотивации, т.е. создать стойкую сопутствующую мотивацию, гарантирующую прогресс в овладении иностранным языком.
Во – первых, на неё могут оказать влияние социальные мотивы. Они составляют внешнюю мотивацию.
Во – вторых, на мотивационно – побудительную
сферу человека может воздействовать и характер
деятельности как таковой. Это называется внутренней мотивацией.
Внешняя мотивация, как правило, бывает дистантной, далёкой мотивацией, рассчитанной на
достижение конечного результата учения. Тем не
менее, её стимулирующее воздействие на процесс
учения может быть достаточно сильным. Она в самом начале, а иногда ещё до изучения иностранного
языка нацеливает студентов на «сверхзадачу». Важно только строить процесс учения таким образом,
чтобы студенты в каждой его точке ощущали восхождение к поставленной цели. Внешняя мотивация
– это мотивация, определяемая потребностями общества. Такая мотивация связана с чувством долга
перед страной, перед близкими людьми. Внешняя
мотивация может быть и узко – личной. Она определяет отношения к овладению иностранного языка
как к способу самоуправления или как путь к личному благополучию. Например, – «Хочу быть переводчиком международником – это престижно», «Я
не люблю иностранный язык, но должен быть лидером».
Как видно из этих примеров внешняя мотивация
может быть как положительной, так и отрицательной. Внешняя мотивация смыкается с внутренней и
подкрепляется ею. При этом если внешняя мотивация выполняет в известном смысле «стратегическую
роль», задавая извне движение на весь период учения, то внутренняя мотивация – «тактическую», так
как она «подогревается» самим процессом овладения иностранным языком.
Рассмотрим коммуникативную разновидность
внутренней мотивации как основную. Коммуникативность – это первая и естественная потребность,
изучающих иностранный язык. Неформальные беседы со студентами и специальные социологические
опросы показали, что независимо от возраста и со38
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циального статуса все они осознанно и единодушно
формулируют свои потребности как чисто коммуникативные, а именно: говорить на иностранном
языке с другом, коллегой, читать для расширения
кругозора, с профессиональной целью и для удовольствия, писать иностранному другу или коллеге.
Из всего многообразия свойств личностная индивидуализация, обеспечивающая вызов коммуникативной мотивации, традиционно предлагает учёт шести
методически наиболее значимых свойств студента
как личности: контекста деятельности, личного
опыта, сферы желаний, интересов, склонностей,
эмоционально – чувственной сферы, мировоззрения,
статус студента в группе. Всё это побуждает студентов к обучению.
Сохранению к коммуникативной активности
способствует и организация урока. На каждом уроке
должно отводиться место речевым задачам. Должна
быть разговорная тема, а также использование коллективных форм работы. Это работа в парах, группе,
использование драматизации, ролевые игры. Важно
только точно сочетать их с конкретными задачами
учения, общения.
Итак, предпосылки для возникновения коммуникативной мотивации могут быть созданы при постановки задач урока, соответствующем содержании
и соответствующих организационных формах урока,
как было отмечено ранее. Всё это опосредуется учителем и полностью зависит от его стиля работы.
Остановимся кратко на этом вопросе. Нарастание
профессионального опыта учителя иностранного
языка заключается, прежде всего, в его овладении
приёмами, стимулирующими общение. С их помощью он может любой материал программы повернуть в коммуникативное русло. Учитель вырабатывает в себе способность превращать живые впечатления действительности в предмет общения на уроке. Уже «речевая зарядка» начало урока – это фактически коммуникативный пролог урока. От её характера зависит наличие или отсутствие соответствующей атмосферы. Следующей разновидностью
внутренней мотивации является лингвопознавательная, которая заключается в положительном отношении студентов к самой языковой материи к изучению основных свойств языковых знаков.
Атмосфера азарта, дух соревнования, радость
победы активизируют восприятие и запоминание.
Игры – соревнования, связанные с группировкой

языковых явлений на основе какого – либо признака, способствуют перебору слов, грамматических
форм и в момент наиболее напряжённой работы
мозга и это гарантирует запоминание. Важным видом внутренней мотивации является также инструментальная мотивация. Это мотивация, вытекающая
из положительного отношения студентов к определённым видам работы. В настоящее время учитель,
как правило, берёт на себя знакомство студентов с
языковым материалом, хотя они вполне могут самостоятельно справиться с этим, ведь приложение к
учебнику, содержащее словарь, грамматический и
лингвистический справочник, рассчитано на студентов. Дело учителя – управлять самостоятельной деятельностью студентов. Для этого нужно,
во – первых, обозначить конкретную цель, к которой они должны прийти, познакомившись с тем
или иным языковым фактом; во – вторых, специальными приёмами способствовать концентрации внимания студентов на существенных признаках языкового материала. Читая текст, студенты должны руководствоваться следующим правилом: охватить
целое, которое поможет уяснить детали, уменьшить
степень неопределённости, подскажет обобщённый
смысл текста. При этом нужно извлекать пользу из
заголовков, рисунков, таблиц, схем, сопровождающих текст, видеть в них информационную опору.
Мотивация является «запускным механизмом»
всякой человеческой деятельности: будь то труд,
общение или познание. Названные здесь виды и
подвиды мотивации представляют собой в известном смысле потенцию. Будут ли «разбужены» эти
силы, тонизирующие учение, превратятся ли они в
реальную движущую силу процесса учения на всём
его протяжении, зависит от учителя. В его функцию
входит воспитание мотивов учения. Эту идею А. Н.
Леонтьев выразил афористически: «… для того,
чтобы знания воспитывали, нужно воспитать отношение к самим знаниям».
Мотивация имеет решающее значение также и
для активизации всех психологических процессов –
мышления, восприятия, понимания и усвоения иноязычного материала. Для этого необходимо повышать уровни мотивации, способствуя развитию познания и интеллектуальной деятельности у изучающих иностранный язык, стремясь в конечном итоге
повысить эффективность процесса обучения.
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УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ПО ТЕМЕ «РАССКАЗ В.П.АСТАФЬЕВА «КАПАЛУХА»
Салова Зоя Владимировна
учитель начальных классов МАОУ СОШ №11,
РФ, ст. Нижнебаканской Крымского района Краснодарского края
Цель: познакомить учащихся с рассказом В. П.
Астафьева «Капалуха».
Задачи: создать условия для анализа произведения, формирования читательских умений и навыков; способствовать развитию коммуникативных и
навыков, творческих способностей в ходе групповой
и парной работы, анализа рассказа; воспитывать
любовь и бережное отношение к природе.
Планируемые результаты обучения: познавательные УУД (формировать умения сравнивать,
анализировать, обобщать учебный материал, прогнозировать содержание художественного текста,
строить логическое рассуждение и речевое высказывание в устной форме); коммуникативные УУД
(формировать умения договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности; формулировать собственное мнение и позицию, оказывать взаимопомощь); регулятивные УУД (принимать
и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, оценивать правильность выполнения действий, в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные
задачи); личностные УУД (формировать видение
мотивационной основы учебной деятельности,
учебно-познавательного интереса к новому материалу; стремление к совершенствованию своих знаний; умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих).
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, презентация, видеофильм, портрет писателя,
карточки с заданиями для работы в паре и группе,
выставка книг писателя.
Ход урока.
I. Организационный момент. Формирование положительной мотивации у учебной деятельности.
- Приятно общаться с человеком веселым, доброжелательным. Посмотрите друг на друга и улыбнитесь. Мне приятно видеть в ваших глазах лучики
любознательности и творчества.
II. Работа с текстом до чтения.
1. Актуализация знаний.
- Произведения из какого раздела учебника мы
сейчас читаем? Чему мы учимся, читая эти произведения?
Проверка домашнего задания.
Работа с таблицей «Верные – неверные ответы».
Если ответ дан верно, появляется буква.
Верно ли то, что вы прочитали рассказ? (К)
Верно ли то, что мальчику было 12 лет? (А) Верно
ли, что обезьянку звали Яшка? (П) Верно ли то, что
у товарища была фамилия Ахименко? (-) Верно ли
то, что обезьяна была породы макака? (А) Верно ли,
что этот рассказ написал Б. Житков? (Л) Верно ли,
что примирение отца с обезьянкой Яшкой произошло из-за конфет? (У) Верно ли то, что постель для

Яшки устроили в ящике»? (-) Верно ли, что врагом у
Яшки была собака? (-) Верно ли, что Яков стал царем во дворе? (Х) Верно ли, что мальчик подарил
обезьянку товарищу? (А) Предлагается эталон для
проверки: слово капалуха.
2. Антиципация.
- Знаете ли вы значение слова капалуха? Предположите, что оно может обозначать?
- Я предлагаю поработать в группах и по опорным словам, биографии автора, названию и иллюстрации предугадать, о чем или о ком мы будем читать рассказ.
Работа в группах.
- Сформулируйте тему сегодняшнего урока,
прочитав название рассказа, рассмотрев иллюстрацию, прочитав биографию автора, познакомившись
с опорными словами.
Учащиеся работают в группах.
- Вы выдвинули разные версии. Давайте проверим ваши предположения, прочитав рассказ.
III. Работа с текстом во время чтения.
1. Словарная работа.
- Прежде чем преступить к чтению рассказа,
узнаем лексическое значение трудных слов. Обратимся к презентации и Толковому словарю.
2. Чтение текста учителем. Использование приема «диалог с автором».
От слов «Вкусна ягода черника» до слов «У
черничного бугорка поднялся шум».
- Как вы думаете, почему поднялся шум? Давайте проверим ваши предположения.
От слов «Побежали телята» до слов «Я поспешил к бугорку и увидел…»
- Как вы думаете, что он увидел? Проверим ваши предположения.
От слов «как по нему с распущенными крыльями бегает кругами глухарка».
- Как вы думаете, почему бегала глухарка? Кто
же такая капалуха? Проверим ваши предположения.
От слов «Гнездо! Гнездо! - кричали ребята».
- Что было в гнезде? (Предположения учащихся.) Проверим ваши предположения.
От слов «В гнезде четыре рябоватых светлокоричневых яйца <…>
- Возьмем! – выдохнул мальчишка, стоявший
рядом со мною.
- Зачем?
- Как вы думаете, зачем им птичьи яйца? Что
ответил мальчик? (Предположения учащихся.) Проверим ваши предположения.
От слов «Да так! А что будет с капалухой?..»
- Как вы думаете, что будет с капалухой? (Предположения учащихся.)
От слов «Капалуха металась в стороне <…> И
тут мы увидели, что живот у нее голый…»
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- Как вы думаете, почему живот у птицы был
голый? Давайте проверим ваши предположения.
От слов «- А пух-то она выщипала сама и яйца
греет голым животом, чтобы каждую каплю своего
тепла отдать зарождающимся птицам <…> И все
весело побежали от капалухиного гнезда».
- Как вы думаете, что было дальше с капалухой?
Давайте проверим ваши предположения.
От слов «Капалуха сидела на сучке <…> и замерла».
IV. Работа с текстом после чтения.
1. Концептуальная беседа по тексту.
- Понравился вам рассказ? Какие чувства вызывает у вас эта история?
- Подтвердились ли ваши предположения, о которых вы говорили перед чтением рассказа?
- Какую птицу охотники называют капалухой?
Как бы вы озаглавили этот рассказ?
- Перечитайте рассказ про себя и подчеркните в
тексте слова, которые помогут описать поведение
глухарки в тот момент, когда к гнезду приблизились
люди.
- Почему автор выбрал именно эти выражения и
слова? Какие слова еще использует писатель, чтобы
показать внутреннее состояние птицы? Какие образные выражения использует автор, описывая поведение капалухи после ухода людей? Кто из героев
рассказа думает о птицах и окружающей нас природе как о живой, а кто относится к ней беспечно, не
задумываясь о последствиях? Какое правило забыли
дети? Давайте его вспомним!
2. Просмотр мультфильма «Капалуха», автор
Пекарский Виктор.
(https://www.youtube.com/watch?v=im5t8T3RrTw )
- Посмотрите мультфильм и внимательно послушайте, какое ключевое слово опустил автор в
тексте?
3. Восстановление авторского текста.
Имя сущ.
2 им. прилаг.
3 глагола
Предложение
Синоним к им. сущ.

- У вас карточки с авторским текстом, подумайте, где в тексте опущены эти слова.
«…Это как наша мама. Она все нам отдает. Всевсе, каждую капельку… - грустно, по-взрослому
сказал кто-то из ребят и, должно быть застеснявшись этих нежных слов, произнесенных впервые в
жизни, недовольно крикнул: - А ну пошли стадо
догонять!..»
4. Составление кластера.
- Выберите слова, характеризующие капалуху,
составьте кластер.
- Как вы понимаете слово самоотверженная?
- Какие еще слова рассказа говорят о самоотверженной любви капалухи к птенцам?
5. Работа с пословицей
- Из слов соберите пословицу. (Материнская
ласка конца не знает)
- Как можно связать эту пословицу и прочитанное произведение?
Не зря в старину на изголовье колыбели изображали капалуху, это был оберег, символ нежности,
заботы и материнства.
- Как вы думаете, изменится ли отношение героев рассказа к природе после этого случая? Ответ
обоснуйте.
- Какова главная мысль этого рассказа? Что нам
хотел сказать автор? Прочитайте последнее предложение рассказа.
- Как вы думаете, почему В.П. Астафьев именно
такими слова заканчивает свой рассказ?
- Вам понравилось произведение? Чем? И если
не понравилось, то почему?
- Захотелось ли вам прочитать другие рассказы
В.П. Астафьева? Где бы вы могли найти и прочитать
другие произведения В.П. Астафьева?
6. Знакомство с выставкой книг В.П. Астафьева.
Составление синквейна.

V. Подведение итогов урока. Рефлексия.
- Выберите соответствующую фразу:
На сегодняшнем уроке я узнал …На этом уроке
я похвалил бы себя за …Мне понравились ответы
таких ребят, как …После урока мне захотелось…Мне было неинтересно, потому что ...

- Как бы вы оценили свою работу на уроке?
VI. Домашнее задание.
- Какое домашнее задание вы могли бы предложить?
Выбираются три задания, учитель предлагает
выполнить одно из них.

капалуха
смелая, храбрая
защищает, оберегает, хлопочет
Заботливая мама для своих детей.
мама
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Хусанова Гулжахон Адилжановна
преподаватель академического лицея при Ташкентского государственного юридического университета,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. В статье рассматривается проблема мотивации в процессе обучения иностранному языку. Отмечается, что необходимо повышать уровни мотивации и интеллектуальной деятельности у изучающих иностранный язык, стремясь в конечном итоге повысить эффективность процесса обучения.
Abstract. The article considers the problem of motivation in the learning process of a foreign language. It is noted
that it is necessary to raise the levels of motivation, and intellectual activity among students of a foreign language, seeking ultimately to improve the effectiveness of the learning process.
Ключевые слова: Мотивация, учебная мотивация, иностранный язык, коммуникативная активность.
Keywords: motivation, learning activity, foreign language, communicative activity.
Объективной потребностью современного общества, особенно в условиях перестройки всех его
звеньев, в том числе и образования, является поиск
оптимальных путей повышения мотивации при изучении иностранных языков. Представляется важным, что в учебных учреждениях проверяются разные стратегии и пути повышения мотивации. Чем
выше мотивация обучающихся, тем плодотворней
будет изучение иностранного языка.
Привлечение материалов культуры резко повышает мотивацию учения.
Для нас это заключение чрезвычайно важно, так
как научение языку студентов без мотивации невозможно.
Интерес к иностранному языку неизбежно связан с не меньшим интересом к иноязычной жизни,
культуре. Восприятие иноязычного материала во
многом определяется как эстетическим потенциалом
личности студента, так и степенью желания больше
узнать о другой общности.
Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов:
 особенностями обучающегося (пол, самооценка, уровень интеллектуального развития);
 особенностями преподавателя и его отношения к педагогической деятельности;
 организацией педагогического процесса;
 спецификой учебного предмета (в данном
случае иностранного языка).
Современные психологи и педагоги едины в
том, что качество выполнения деятельности и её
результат зависят, прежде всего, от побуждения и
потребностей индивида, его мотивации; именно мотивация вызывает целенаправленную активность,
определяющую выбор средств и приёмов, их упорядочение для достижения целей. Проблема мотивации в учении возникает по каждому изучаемому
предмету. Однако особо остро стоит проблема мотивации изучения иностранных языков.
Расценивая мотивацию как важнейшую пружину процесса овладения иностранным языком, обеспечивающую его результативность, нужно иметь в
виду следующее: мотивация – это система побуждающих импульсов, направляющих учебную деятельность, в случае положительной установки преподавателя, на более глубокое изучения иностранного языка, его совершенствование и стремление

развивать потребности познания иноязычной речевой деятельности.
Охарактеризуем объективно существующие виды мотивации, обеспечивающие заинтересованное
учение. Психологи, изучая характер побудительных
сил и способы их регуляции в учении, установили
многообразие мотивационной сферы человека, её
сложную структуру.
Во – первых, на неё могут оказать влияние социальные мотивы. Они составляют внешнюю мотивацию.
Во – вторых, на мотивационно – побудительную
сферу человека может воздействовать и характер
деятельности как таковой. Это называется внутренней мотивацией.
Внешняя мотивация, как правило, бывает дистантной, далёкой мотивацией, рассчитанной на
достижение конечного результата учения. Тем не
менее, её стимулирующее воздействие на процесс
учения может быть достаточно сильным. Она в самом начале, а иногда ещё до изучения иностранного
языка нацеливает студентов на «сверхзадачу». Важно только строить процесс учения таким образом,
чтобы студенты в каждой его точке ощущали восхождение к поставленной цели. Внешняя мотивация
– это мотивация, определяемая потребностями общества. Такая мотивация связана с чувством долга
перед страной, перед близкими людьми. Внешняя
мотивация может быть и узко – личной. Она определяет отношения к овладению иностранного языка
как к способу самоуправления или как путь к личному благополучию. Например, – «Хочу быть переводчиком международником – это престижно», «Я
не люблю иностранный язык, но должен быть лидером».
Эта мотивация является близкой и актуальной;
ведь учебный процесс должен быть выстроен таким
образом, чтобы студенты на каждом занятии испытывали радость от удовлетворения потребностей,
специфичных для предмета иностранный язык. Каковы же эти потребности и соответствующее им
разновидности внутренней мотивации?
Этот вид мотивации труднее всего сохранить
т.к. при овладении иностранным языком в атмосфере родного язык иностранный язык является искусственным средством общения. В соответствии с
требованиями к современной дидактике учитель
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должен ставить перед студентами определённую
задачу урока т.к. активность возникает только тогда,
когда задача принята студентом. Принятие задачи
студентом это отправной момент для возникновения
мотивации. Очень важно как учитель знакомит с
задачами урока. Он должен суметь сформировать
задачу урока, учитывая их возрастные особенности
и уровень языковой подготовки. Тогда ему удастся
привести задачу с «методического языка» на язык
учащихся и пригласить их к учению – общению.
Содержание урока тоже должно быть принято студентами. Опыт педагогов показывает, что интересный личностно – занимательный текст сам по себе,
т.е. без дополнительной тренировки вызывает
большую активность студентов. Дело учителя придать уроку своеобразие. Сделать его привлекательным. Этого можно достигнуть, используя факты и
события, привлекая как можно больше познавательного материала. Нужно соблюдать равновесие между новой и известной информацией. Это можно достигнуть путём сообщения нового об известном и
путём актуализации межпредметных связей.
У.М.Риверс пишет по этому поводу: «Разумеется, нельзя просто разбить студентов на пары или
группы и приказать им общаться на иностранном
языке. Необходимо создать мотивы для этого общения. По воле случая, под влиянием какой-то неожиданности или причудливого сочетания характеров в
группе желание общаться может вспыхнуть само
собой, но по большей части его приходиться разжигать специально, предложив интересное для всех
задание, будет автономным, подлинно человеческим
общением, а не очередным вариантом псевдокоммуникации».
Учителю нужно суметь воплотить богатые общеобразовательные возможности иностранного
языка, а это значит – сконцентрировать внимание
обучающихся на самом языке, на его способности
давать имена вещам, идеям, процессам, на лингвострановедческом слове, разумеется, если эти явления могут быть объяснены на материале изучае-

мого минимума. Важно также побудить их к накоплению языкового материала. Для этого рекомендуется принять языковые игры, органично включая их
в урок.
Чтоб зародить интерес студентов к «языковому
материалу» нужно во – первых, свести к минимуму
временной разрыв в работе над «языковым материалом», во – вторых, надо придавать работе над «языковым материалом» целенаправленный речевой характер, в – третьих, «языковой материал», изучаемый на уроке нужно ориентировать на одну тематическую область. Студенты должны ощущать необходимость расширения своих речевых возможностей.
Таким образом, мотивация – сторона субъективного мира студента, она определяется его собственными побуждениями и пристрастиями, осознаваемыми потребностями. Мотивация является «запускным механизмом» всякой человеческой деятельности: будь то труд, общение или познание.
Питает или поддерживает мотивацию осязаемый,
реальный этапный и конечный успех. Если успеха
нет, то мотивация угасает, и это отрицательно сказывается на выполнении деятельности. Названные
здесь виды и подвиды мотивации представляют собой в известном смысле потенцию. Будут ли «разбужены» эти силы, тонизирующие учение, превратятся ли они в реальную движущую силу процесса
учения на всём его протяжении, зависит от учителя.
В его функцию входит воспитание мотивов учения.
Эту идею А. Н. Леонтьев выразил афористически:
«… для того, чтобы знания воспитывали, нужно
воспитать отношение к самим знаниям».
Мотивация имеет решающее значение также и
для активизации всех психологических процессов –
мышления, восприятия, понимания и усвоения иноязычного материала. Для этого необходимо повышать уровни мотивации, способствуя развитию познания и интеллектуальной деятельности у изучающих иностранный язык, стремясь в конечном итоге
повысить эффективность процесса обучения.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Юлдашева Дилшоджа Юлдашевна
старший преподаватель кафедры "Анатомия",
Ташкентский государственный стоматологический институт,
Узбекистан, г. Ташкент
Юнусова Дилноза Мфадировна
преподаватель кафедры "педагогика и психология",
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Узбекистан, г. Ташкент
Повышение эффективности, успешности учебной деятельности в вузах является одним из центральных объектов всестороннего изучения педагогической психологии. В педагогической психологии
ведется широкий поиск путей повышения результативности учебного процесса. Для методики преподавания языков большое значение имеют положения
педагогической психологии о личности обучаемого,
возрастных особенностях субъектов учебной деятельности, особенностях педагогической деятельности преподавателя в конкретных условиях обучения,
об общении па занятии как форме учебнопедагогического сотрудничества, о «барьерах», возникающих на пути педагогического общения. Анализ литературных источников показывает, что пересматриваются традиционные представления о возрастных, интеллектуальных возможностях обучаемых, о резервах умственного развития. Проблемное,
развивающее обучение, направленное на формирование самостоятельного творческого мышления,
стимулирует развитие самостоятельной познавательной деятельности, умение самостоятельно приобретать знания, разрабатываются психологические
подходы к индивидуализации и дифференциации
обучения. Теоретические основы этих направлений
в педагогической психологии заложены в работах
Матюшкина, Н.А. Менчинской, В.А. Петровского,
Т.В. Черниговой, Д.Б, Эльконина, И.С. Якиманской
и многих других исследователей.
Успешность учебной деятельности «понимаемая
как ее положительный результат», является центральной дидактической проблемой. Па решение
этой проблемы ориентировано много исследований
педагогической психологии. Анализ различных аспектов этой проблемы в области обучения ИЯ дан в
работах многих известных ученых.
Однако анализ литературы по проблеме успешности, позволяет утверждать, что данная проблема,
достаточно изученная применительно к языковому
вузу и школьному обучению, остается в большой
мере открытой по отношению к нефилологическому
вузу, где ИЯ является непрофилирующей дисциплиной и обучение проходит в довольно неблагоприятных условиях, а общественный заказ, тем не
менее, призывает выпускать высококвалифицированных специалистов, владеющих ИЯ.
В этой связи возникает необходимость исследовать возможные пути совершенствования учебного
процесса применительно к неязыковому вузу.

Именно вопросы повышения эффективности или
успешности по овладению иностранным языком в
условиях неязыкового вуза требуют дополнительного внимания.
Одним из важных вопросов проблемы совершенствования учебной деятельности является выявление психолого-педагогических факторов успешности учебного процесса, что является актуальным
вопросом психологии обучения вообще и обучения
ИЯ в частности.
Изучением проблемы повышения успешности
овладения иностранным языком долгое время занимается И.А.Зимняя. Как отмечает автор, успешность
овладения в рассматриваемой области человеческой
деятельности определяется прогрессивным изменением в характере владения речью на иностранном
языке за определенный фиксируемый отрезок времени. Эти изменения проявляются прежде всего в
скорости накопления языковых средств выражением
мысли, то есть в расширении словаря и правил ею
речевой реализации. Во-вторых, они выражаются в
непроизвольности и неосознаваемое подведения
нового, незнакомого ранее языкового явления под
известное языковое правило. В-третьих, прогрессивные изменения выражаются в легкости и непроизвольности комбинаторных вариантов выражения
мысли. Четвертым показателем такого прогресса
является улучшение качественной и временной характеристики всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма.
Это понимание сводится к определению языка,
как «средства формирования и формулирования
мысли», что позволяет, раскрывая эту дефиницию,
объяснить как «сущностные, так и функциональные
свойства языка и речи в их неразрывном единстве».
Но сейчас главным является не это. Из указанного
выше определения становится возможным сделать
интересующий нас вывод - владеть языком - значит
владеть им как средством формирования и формулирования мысли. Это и есть, вероятно, то состояние, которое ощущается как действительное знание
языка, не требующее своего осознания в стихии
родного языка, и такое необходимое, когда речь
идет об иностранном языке.
Новый подход к овладению ИЯ ставит иную,
новую цель, достижение которой позволило бы выпускнику неязыкового вуза быть уверенным в том,
что он может на иностранном языке сказать и прочитать то, что ему необходимо. Следовательно, пер44
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вое изменение в подходе к обучению иностранному
языку в неязыковом вузе, диктуемое современностью состоит «в постановке повой цели обучения целью становится усвоение, присвоение и владение
иностранным языком, как средством выражения
своих мыслей».(101) Согласно литературным источникам «под усвоением подразумеваются практически все познавательные процессы человека,
направленные на достижение запланированного
результата - овладение учебным материалом».
Успешность овладения речью на иностранном
языке, таким образом, представляет собой сложное
многостороннее явление, обуславливаемое не только самой методикой обучения, но и целым рядом
других факторов, воздействия которых иногда достаточно трудно учесть. Все действующие факторы
можно объединить в определенные группы: 1) общепедагогические факторы; 2) методические факторы; 3) общепсихологические факторы научения;
4) индивидуально-психологические факторы. К общепедагогическим факторам относится в первую
очередь воздействие личности самого учителя.
Группу методических факторов составляют методы,
приемы, отбор и организация материала обучения и
т.д. Группа общепсихологических факторов научения включает прежде всего мотивацию обучения,
т.е. тот личностный смысл, который эта деятельность приобретает для учащегося. И.А. Зимняя выделяет индивидуально-психологические факторы,
как одну из групп реально действующих на успеш-

ность овладения иностранным языком. Автор считает, что применительно к обучению иностранному
языку группа индивидуально-психологических факторов может быть соотнесена с понятием языковой
или лингвистической способности, широко исследуемой и обсуждаемой в психолого-методической литературе. Она отмечает, что эта группа факторов
может изучаться на трех уровнях исследования физиологическом, психологическом и на уровне
результатов выполнения деятельности. На физиологическом уровне исследования изучается зависимость между индивидуальными различиями и определенными свойствами. Индивидуально-психологические особенности могут исследоваться и на
уровне оценки результата выполнения данного вида
деятельности, т.е на уровне опенки знаний, умений
и навыков, приобретенных разными людьми в одних
и тех же условиях обучения» Третий уровень исследования индивидуально-психологических различий
определяется изучением психических процессов и
особенностей их протекания. По мнению автора, для
решения проблемы индивидуальных различий, т.е.
склонностей, способностей, данный уровень можно
рассматривать как наиболее перспективный и плодотворный, так как исходным должно быть положение о том, что ядро способностей - это не усвоенная,
не автоматизированная операция, а те психические
процессы, посредством которых регулируются ли
операции и их функционирование.
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ПОЛИТОЛОГИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ В МИРЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
Буденный Алексей Алексеевич
соискатель на степень канд. полит. наук Института США и Канады Российской Академии Наук (ИСКРАН),
РФ, г. Москва
 Москва и ее сторонники на Западе продвигали идею создания панъевропейской организации
коллективной безопасности или «Европейского совета безопасности» из самых крупных европейских
стран [2]. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе рассматривалась как самый подходящий вариант такой структуры коллективной безопасности. Парижская хартия от 1990 г. предусматривала недопустимость использования силы или
угрозы ее применения против какого-либо из государств - участника СБСЕ, что поставило под сомнение идею сохранения одного военного союза при
роспуске другого, который ему противостоял. Это
могло означать только ликвидацию НАТО или ее
глубокую трансформацию и расширенное сотрудничество с организациями международной безопасности.
 Париж и приверженцы «европейской идентичности», а также независимости европейского
военного курса от «сверхдержавности» США и системы НАТО склонялись к передаче функций безопасности и стабильности структурам ЗЕС - Западноевропейского Союза. Маастрихтские соглашения
и начало деятельности Евросоюза с 1 января 1993 г.
резко повысили международный статус западноевропейских стран, доказали их способность к более
тесным интеграционным процессам, в т.ч. в решении проблем внешней политики и безопасности, где
ЗЕС отводилась роль главного оборонного компонента ЕС и средство упрочнения европейских позиций внутри НАТО.
 Лондон и Вашингтон не признавали, что военно-политическая обстановка изменилась радикально и настаивали на сохранении НАТО и ее глубокой трансформации. НАТО должна была оставаться главным инструментом влияния США на
союзников, а в дальнейшем служить продвижению
их интересов. Стратегическая вовлеченность США
во внутренние дела европейских стран и присутствие ВС США в Европе имели первостепенное значение для Вашингтона. Кроме того, американская
сторона в качестве аргумента в пользу присутствия
ВС США в Европе использовала тему восстановления и возвращения России на старые позиции.
 Берлин - серьезный участник Североатлантического альянса, поддержанный Прагой, на протяжении второй половины 1990-х годов (до Парижского саммита СБСЕ от 1990 г.) пытался проводить
политику по глубокой модернизации СБСЕ с целью
трансформировать ее в центральный элемент новой
системы европейской коллективной безопасности
[3]. Что касается места и роли ЗЕС, то в этом вопро-

Падение Берлинской стены в 1990 г., завершение действия Варшавского договора и распад СССР
в 1991 г. вызвали коренной пересмотр взглядов руководства США и НАТО и их военно-политической
концепции. Вместо роспуска НАТО следом за ОВД
(что было бы логично), Альянс начал искать новые
региональные и глобальные цели, а также смыслы
своего существования с постепенной адаптацией
под изменившиеся условия.
Тогдашний генеральный секретарь НАТО
М.Вернер, занимавший свой пост с 1988 по 1994 гг.,
относительно самороспуска ОВД заявил следующее:
«Сегодня все изменилось. Ослабевшая советская
угроза смягчила бремя обороны нашего союза и повысила чувство безопасности. Такие старые несомненные факторы, как конфронтация «холодной
войны», ушли в прошлое, и вряд ли на их место
придет комплекс новых столь же постоянных несомненных факторов…» [1].
Хотя биполярная конфронтация завершилась,
союзниками была найдена необходимость противостояния нетрадиционным угрозам и вызовам, которые совсем не соответствовали тогдашней Стратегической концепции. Для сохранения Альянса и
оправдания присутствия достаточно большого американского контингента в Европе, а также его полной боеготовности была надлежало пересмотреть
общую Стратегию с постановкой новых целей и
задач.
Не многие выражали уверенность, что НАТО
сумеет трансформировать свои структуры к эпохе
после «холодной войны». Логика реалистического
подхода к военным альянсам заставляла задуматься,
что практически никакой из оборонных союзов не
мог преобразоваться после победы над противником
[9]. Принимая во внимание это соображение, политические деятели, научное и экспертное сообщество
в США и Западной Европе склонялись к концепции
полного завершения деятельности НАТО или серьезного ограничения ее активности на континенте.
В конечном итоге, проатлантическая европейская и американская элита не решилась прекратить
стабильную работу военного Альянса, который
надежно обеспечивал коллективную безопасность
всех стран-членов на протяжении более чем 40 лет.
НАТО должна была и дальше служить надежным
инструментом мира и согласия в Европе.
Одновременно возник вопрос о новых структурах безопасности и стабильности, которые начали
обсуждать на Западе и на Востоке. В главных столицах евроатлантического региона возникли различные точки зрения по данному вопросу:
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се ФРГ занимала центристскую позицию, выразив, с
одной стороны, стремление к автономии ЗЕС в европейских делах, с другой - традиционное для
остальных западноевропейских государств желание
об увеличении вклада НАТО в европейскую оборону.
В таких условиях, НАТО было жизненно необходимо в короткий срок пересмотреть свою военнополитическую концепцию в связи с тем, что, как
отметил бывший посол США при НАТО Р.Хантер,
«НАТО казалось, утратила свою полезность…
Устаревший союз начал разрабатывать новую линию поведения» [5]. Список нерешенных задач возрастал, к примеру, возник вопрос о выводе большого количества американских военных из Западной
Европы по аналогии с выводом советской группы
войск. Содержать огромное количество вооруженных сил в отсутствии основной угрозы для НАТО и
США не имело смысла как в военном плане, так и
экономическом.
Россия, ставшая суверенным государством в декабре 1991 г., уже не могла представлять какой-либо
угрозы для союзников в связи с тем, что идеологически, политически и экономически была целиком
ориентирована на Запад, в частности на США. Вместе с тем, в России в те годы никто не настаивал на
немедленном роспуске НАТО, хотя разговоры об
этом имели место быть. В Москве в начале 1990-х
годов была популярна точка зрения о «Европейском
совете безопасности» крупнейших европейских
стран. Советская, а затем и российская дипломатия,
фактически констатировали свое согласие с мировым лидерством США и военно-политическим господством НАТО в Европе, признали правильность,
вошедших в Стратегическую концепцию НАТО от
1991 г. [8]
Также Российская Федерация согласилась с первенством Альянса в разрешении конфликтов и кризисных ситуаций в Европе; не оспаривала права
вмешиваться во внутренние дела в обход международных соглашений; понижала свой оборонный потенциал ради настоящего стратегического сотрудничества с США и Западной Европой вплоть до заявлений о вступлении в Североатлантический альянс [6].
Учитывая, что Россия и многие страны хотели
вести тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом, де-факто США и их союзники остались без равного противника не только в Евроатлантике, но и в остальном мире. НАТО получила большие перспективы и возможности для развития за
неимением сдерживающих факторов в виде страны
или союза, в частности, в Европе. Но для развития
было важно провести пересмотр основных принципов НАТО, что породило дискуссию среди экспертно-аналитического сообщества относительно какихлибо возможных сценариях трансформации Альянса
после завершения конфронтации США и СССР. Перемены, приведшие к окончанию «холодной вой-

ны», позволили НАТО выдвинуть ряд инициатив в
области укрепления безопасности и стабильности и
создать структуры для диалога, укрепления доверия
и сотрудничества с бывшими противниками, а также
с другими европейскими государствами и соседними странами, например, Средиземноморского и
Балканского региона.
Последовавшая полномасштабная война в Югославии c 1991 по 2001 гг. - наглядный пример последствий развала биполярной системы безопасности и начала построения нового европейского порядка и архитектуры безопасности [4]. Была разрушена эффективная система «сдержек и противовесов» ОВД и НАТО, которая исключала возникновение большой войны в Европе. Теперь США и НАТО
смогли перейти к единоличному построению «натоцентризма» и однополярности, которые не могли
устранить локальные кризисы и конфликты, а
наоборот их только создавали.
Образовавшийся геостратегический вакуум в
Европе и других регионах должен был быть кем-то
заполнен, но не единовременно, а постепенно. В
таких условиях, США, а прежде всего, странычлены НАТО были вовлечены в новый конфликт
практически в центре Европы - в таком исторически
взрывоопасном регионе как Балканы, который мог
разрастись до беспрецедентных размеров в случае
невмешательства международных сил безопасности.
После коллективных военных действий на Балканах, предпринятых США и Альянсом, «силовой
центр» еще больше утвердился за евроатлантическим сообществом. НАТО оставалась главным средством присутствия США в Европе и их участия в
построении евроатлантической безопасности. Результатом операции НАТО против Югославии, проведенная без мандата Совета безопасности ООН,
заложили основы современной системы региональной и международной безопасности. Завершением
этого процесса стало то, что сегодня ее единолично
формируют Соединенные Штаты Америки, странычлены Североатлантического альянса и их многочисленные партнеры, союзники вне военной организации. Для подтверждения своей военной, политической и экономической исключительности в международных делах союзники совмещают принцип
«жесткой силы» и «мягкой силы» часто без учета
мнений других значимых мировых держав, например, таких как Россия, Китай и Индия.
Отсутствие реального глобального противника,
глубокие геостратегические перемены, новая обстановка в Евроатлантике привели страны НАТО к
необходимости постоянной трансформации как своей военной, так и политической составляющей. Не
только европейским союзникам пришлось адаптировать Стратегическую концепцию под новые обстоятельства после «холодной войны», но и Соединенным Штатам тоже следовало видоизменить свои
классические доктринальные установки.
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ПСИХОЛОГИЯ

ТРЕНИНГ СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА
Бельская Эльмира Фарсиевна
воспитатель Московского кадетского корпуса
«Пансион воспитанниц Министерства Обороны РФ»,
РФ, г. Москва
Познавая мир, мы становимся самими собой.
Используя готовые образцы поведения, мы учимся
взаимодействовать с людьми и открывать в себе
новые качества. Вся жизнь человека - это обучение,
если он не ленивый, не замкнулся в себе и стремится в полной мере проявить себя, даря радость окружающим. Быть самим собой можно, только познав
себя, свои сильные и слабые стороны, желания, возможности. Раньше на это могла уйти целая жизнь, а
сейчас, с развитием психологического консультирования, востребованностью знаний о себе, люди хотят быстрее и плодотворнее добиваться своей
успешности. Самый простой и доступный путь в
этом направлении - тренинг.
Тренинг - один из видов интерактивного обучения. Он, как правило, включают в себя ролевые игры, командную, групповую работу, выполнение
практических заданий, создание ситуации провокации, мозговые штурмы. Это самая лучшая форма
приобретения навыков, взгляда на себя «со стороны», обмена практическими наработками. В ходе
тренинга подростки имеют возможность не только
получить новые знания, но и применить их на практике, понять, стоит ли пользоваться новыми наработками и в каком виде.
Одной из насущных проблем, которая встает
перед воспитателями и воспитанницами в Пансионе
- формирование дружного, сплоченного коллектива,
причем, не только в рамках одного класса, но и в
рамках цикла и всего Пансиона в целом.
Тренинг — это интерактивное обучение. Он
может видоизменяться в зависимости от состава,
мотивации и поведения его участников. Ведь тренинги — это не просто передача информации слушателям в одностороннем порядке. В тренинге поощряется и инициируется активность людей. Это
единственный для них способ овладеть нужными
моделями поведения или способами мышления. И
поэтому не бывает двух одинаковых тренингов, даже если они идут по одной и той же программе.
Каждый раз что-то изменяется, и делается это для
того, чтобы тренинговая группа могла в полной мере овладеть теми навыками, за которыми она пришла. Задача тренера — найти стиль ведения тренинга, идеально подходящий для присутствующего
контингента. Подготовить группу к такой форме
работы, которая удобна тренеру. Ведущий должен
владеть способами управления вниманием аудитории, ее эмоциональным состоянием, быть хорошим
оратором и обладать опытом взаимодействия с
группами.

Проблемные ситуации, которые могут возникнуть при проведении тренинга
В работе с любой детской группой, ведущий
сталкивается с рядом трудностей.
Порицание, указание на ошибку могут вызвать
смущение, огорчение, агрессию и негативное поведение детей. Похвала у одного вызывает бурную
радость, и он с победоносным видом смотрит на
остальных, у другого наряду с удовлетворением
возникает чувство смущения. Неудачи участника
тренинга отдельные дети встречают равнодушно, а
некоторые — даже со злорадством. Успешность же
кого-либо из ребят может натолкнуться на безразличие одних и зависть других. Дело не в том, что
ребенок не способен к сопереживанию из-за своего
эгоизма. Он просто еще не умеет сопереживать,
чувство эмпатии ему дается с трудом в процессе
тренинговой деятельности в новых для него условиях. Психолог может оказать неоценимую помощь в
развитии нравственных качеств у детей в группе.
Поведение участников тренинга, занятых решением конкретной задачи или оказанием поддержки,
может либо способствовать развитию группы, либо
затруднять его. «Зависимый» ребенок будет постоянно спрашивать совета у ведущего и участников
группы, вместо того чтобы вырабатывать собственную позицию. Проявление чрезмерного напряжения
ведет к трудностям в общении и к посторонним разговорам. Скрытые намерения, оборонительные реакции участников тренинга, обусловленные чувством необходимости защитить себя от беспокойства, замешательства или возможной грубости, могут противоречить общим целям коллектива. Всегда
существует вероятность того, что любой ее член на
каком-то этапе примет на себя роль, которая будет
блокировать и его собственное развитие, и развитие
группы в целом. К такому поведению приводят
скрытые цели индивида и его стремление к неуязвимости, что проявляется в сопротивлении процессу
и в попытках манипулировать другими. Примерами
подобного поведения могут быть самоустранение от
работы, вмешательство в разговор, стремясь к самоутверждению, внесение неуместных предложений.
Поэтому при проведении групповой работы следует
обратить внимание на особенности взаимодействия
участников, которые могут спровоцировать появление трудностей.
Споры и ссоры являются очень важной частью
межличностного общения, в связи с этим они могут
присутствовать и в групповой работе. Ведущий может использовать споры для обучения детей кон49
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структивным методам разрешения конфликтов. Для
уменьшения агрессивности во время спора или ссоры можно применять различные психологические
техники (техника мозгового штурма, релаксация и
т.п.). Например, взаимная поддержка двух робких,
психологически зажатых участников поначалу может служить защитой от давления извне, вынуждающего их делать то, к чему они еще не готовы. Однако дружеские связи могут тормозить коммуникативные процессы в группе из-за возникающей путаницы во взаимоотношениях и боязни разгласить
конфиденциальную информацию. Союзники склонны во всем соглашаться между собой, они то и дело
обмениваются понимающими взглядами, вступаются друг за друга. В таких условиях открытое выражение чувств подавляется, нормы терапевтического
общения не соблюдаются, а изменение и развитие
личности встречает сопротивление. Те, кто не допущен в группировку, чувствуют себя в некотором
роде аутсайдерами, и сплоченности группы тем самым наносится урон. Создать сплоченность, преодолеть соперничество и раскол помогают задачи,
которые требуют объединения и совместной работы
всех участников тренинга. Важно использовать
группировки для устранения барьеров в общении
между детьми, а не пытаться их расколоть.
Предлагаю ряд упражнений при возникновении
трудностей в работе с группой.
Упражнение «Дикая обезьяна»
Один из детей (выбирается по желанию, либо из
детей, нарушающих правила работы в группе) выводится за дверь или просто подальше от места расположения общего круга, чтобы он не видел и не
слышал оставшихся. Ведущий говорит остальным
участникам: «Сейчас мы его (ее) разыграем. Он вернется, а мы скажем, что здесь собрание самых диких
обезьян и ему нужно определить, кого же мы загадали как самую дикую. Для этого, — скажет ему

ведущий, — он должен спросить: “Кто здесь самая
дикая обезьяна?” Вы все должны закричать: “Я! Я!”
С двух попыток он должен будет угадать, кто же эта
обезьяна. А самая дикая — эта та, кто громче всех
кричит и сильнее всех бьет себя кулаком в грудь.
Итак, две попытки. Он будет спрашивать, а мы кричать. После двух попыток он на кого-нибудь укажет.
Мы все как бы удивимся и скажем, что он угадал.
Тот на кого показали как на самую дикую обезьяну,
выходит. Потом мы кого-то загадаем, вроде бы понастоящему, и когда вернется второй ведущий и
начнет спрашивать «Кто здесь самая дикая обезьяна?», первый раз мы все закричим “Я! Я!”, а второй
— наберем воздуха для крика, но промолчим, и... —
станет ясно, кто же у нас «дикая обезьяна», - ведь
тот, кто сейчас за дверью, не будет знать о нашем
сговоре. Вопросы есть?» Игра протекает согласно
данной инструкции. Можно в начале удалить не
одного, а трех-четырех человек.
Упражнение «Наблюдатель», «Хранитель времени».
Во время работы группы могут возникать ситуации, когда ребенок категорически отказывается от
выполнения того или иного упражнения. Задача
психолога создать такие условия, при которых бы
данные дети не выключались из общей работы. Им
предлагается занять интересные, но пассивные
должности:
«Наблюдатель» — это человек, который следит
со стороны за соблюдением правил, либо упражнения, игры, либо правил поведения в группе.
«Хранитель времени» — это человек, который
следит за соблюдением временных рамок.
Упражнение «Рисунок»
Нарисовать портрет человека или ситуацию, которые вызывают негативные эмоции. Потом подписать рисунок корявыми буквами, порвать и выбросить.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

КРИВЫЕ КАНХОИДА И КАРДИОИДА В ТЕХНИКЕ И В ПРИРОДЕ
Буранов Исомиддин Фаттиевич
старший преподаватель Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара
Кривая конхоида от греческого слова konchoeides – «похожий на раковину» из покон веков
интересовала геометров. Применялись различные
методы их геометрического построения. Для их решения стали предлагать другие способы: новые инструменты построений. Древнегреческий геометр
Никомед, живший приблизительно за 200 лет до н.э.
использовал для задач трисекцию угла и удвоения
куба кривую, которую он назвал конхоидой.
Для построения конхоиды выберем на плоскости прямую и точку О, отстоящую от нее на расстояние а (рис.1). Проведем через точку О луч, пересекающие прямую в некоторой точке N: точки M¹ и
М², отстоящие от точки N на заранее выбранное
расстояние d, и будут точками конхоиды при
произвольных направлениях луча ОN. Отсюда
вытекает уравнение конхоиды в полярных коорди𝑎
натах: 𝜌 = ±𝑑 +
. Ее уравнение в декартовых

Рисунок 2. Кривая конхоиды
Улитка Паскаля широко применяют в технике
при конструировании эксцентриков, кулачков у машин, ряд зубчатых колес. Их также широко используют и в оптической технике. Ее форма существенно зависит от числа d, но здесь петля возникает,
наоборот, когда число d, мало меньше диаметра
окружности. В том случае, когда число d равно диаметру окружности, улитка Паскаля превращается в
кардиоиду.
Если зафиксировать в плоскости некоторую
окружность и начать катить по ней без скольжения
другую окружность того же радиуса, то точка М на
подвижной окружности будет описывать замкнутую
траекторию (Рис.3)

cos 𝜑

координатах имеет вид: (𝑥 − 𝑎)2(x2+y2)−d2x2=0.
Форма конхоиды существенно зависит от числа d;
если это число больше расстояния от точки О до
выбранной прямой, то на конхоиде образуется петля.

Рисунок 1. Построение конхоиды
Э. Паскаль (отец французского ученого Б. Паскаля) применил такое же построение по отношение
к окружности и точек, лежащей на ней. Полученная
кривая носит название конхоиды, окружности, или
улитки Паскаля (рис.2.)

Рисунок 3. Построение кардиоиды
Эта плоская кривая называется кардиоидой (от
греческих слов каrdia-«сердце» и eidos-«вид»)
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окружностью отложить отрезок АМ, по длине равный диаметру окружности (Рис.4), и луч вращать
вокруг точки О, то точка М будет двигаться по кардиоиде.
Кардиоида может быть также представлена как
кривая, касающаяся всех окружностей, имеющих
центры на данной окружности и проходящих через
ее фиксированную точку. Когда построены несколько таких окружностей, кардиоида оказывается построенной как бы сама собой.
Есть еще столь же изящный сколь неожиданный
способ увидеть кардиоиду. На рисунке вы видите
точечный источник света на окружности. После того
как лучи света отразятся в первый раз от окружности, они идут по касательной к кардиоиде. Представьте себе теперь, что окружность – это края чашки, в одной точке ее отражается яркая лампочка. В
чашку налит черный кофе, позволяющий увидеть
яркие отраженные лучи. Кардиоида в результате
оказывается выделенной лучами света (Рис 5).

Рисунок 4. Другой способ построения кардиоиды
Кардиоиду можно получить и другим способом.
Отметим на окружности точку О и проведем из нее
луч. Если от точки А пересечения этого луча с

Рисунок 5. Образование кардиоиды в чашке кофе.
Полярное уравнение кардиоиды записывается
очень просто:
𝜌 = 2α(1 − cos φ), где α - радиус окружности.
Уравнение в декартовых координатах намного
сложнее:
(𝑥 2 + 𝑦 2 − 2𝑎𝑥)² = 4𝑎2 (𝑥 2 + 𝑦 2 ).
Действительно, путь ОМ есть перпендикуляр,
опушенный на касателную к окружности с
радиусом, равным 2r, проведенную в точке N. Так
как ОМ = ОВ + ВМ, или р = 2𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑 + 2𝑟
геометрическим местом точек М будет кардиоида с
уравнением 𝑝 = 2𝑟(1 + 2𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑).(Рис.6)

Рисунок 6. Геометрическое построение
кардиоиды по уравнению
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Рисунок 7. Наблюдение кардиоиды в природе
Список литературы:
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ ПОДВОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
КАРЬЕРНЫХ ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
Товбаев Акром Нурмонович
преподаватель Навоийского государственного горного института,
Узбекистан, г. Наваи
Хамзаев Акбар Абдалимови
преподаватель Навоийского государственного горного института,
Узбекистан, г. Наваи
Зохидов Одил Умирзокович
преподаватель Навоийского государственного горного института,
Узбекистан, г. Наваи
Идиева Азиза Асадуллаевна
студент Навоийского государственного горного института,
Узбекистан, г. Наваи
Пирмаматов Лазиз Аваз угли
студент Навоийского государственного горного института,
Узбекистан, г. Наваи
Настоящей время в мире самая актуальная проблема это сэкономит электроэнергии. На открытых
горных разработках в основном применяются два
типа одноковшовых экскаваторов, отличающихся
сменным оборудованием: прямые лопаты (мехлопаты) - карьерные и вскрышные гусеничные экскаваторы типов ЭКГ, ЭВГ и ЭГ; шагающие экскаваторы
- драглайны типа ЭШ. Одноковшовые экскаваторы крупные потребители электроэнергии.
По числу установленных электродвигателей
экскаваторы подразделяют на одно и многодвигательные.
В однодвигательном экскаваторе главные рабочие механизмы вращаются от одного электродвигателя с помощью различных передач. Электрооборудование экскаваторов с групповым электроприводом переменного тока предусматривает основной
приводной двигатель трехфазного тока мощностью
до 140 кВт, напряжением 380 В, средства управления и защиты. Электрооборудование и схемы однодвигательных экскаваторов мало отличаются друг
от друга. В качестве аппаратуры управления и защиты используют размещаемые на станциях и пультах управления пакетные и автоматические воздушные выключатели, контакторы, магнитные пускатели, реле времени, пусковые и регулировочные резисторы, полупроводниковые выпрямители и др.
В многодвигательных одноковшовых экскаваторах средней и большой производительности каждый
основной механизм оборудуют индивидуальным
электродвигателем постоянного тока с независимым
возбуждением. Для питания этих двигателей применяют индивидуальные или групповые электромашинные или статические преобразователи постоянного тока (ППТ).

В нормальных эксплуатационных условиях
мощные сетевые двигатели экскаваторов влияют на
питающую карьерную сеть в связи как с возможными отклонениями и колебаниями напряжения при
пусках и самозапусках сетевых двигателей (особенно при единичной мощности более 1000 кВт), так и
с возрастанием при этом несимметрии напряжений.
Помимо влияния на качество напряжения, броски
тока при запусках и самозапусках двигателей затрудняют настройку и функционирование релейной
защиты.
Не менее существенно влияние мощных сетевых
двигателей экскаваторов на питающую сеть в аварийных режимах (поддержание определенного
напряжения в сети после отключения, подпитка места к. з. в сети), что уменьшает вероятность успешного действия АПВ и увеличивает размеры повреждения оборудования.
В условиях относительно слабых карьерных
электрических сетей, от которых получают питание
мощные электроприводы экскаватора с глубоким
регулированием выпрямленного напряжения, проблема повышения коэффициента мощности и
уменьшения отрицательного влияния регулируемого
тиристорного электропривода на работу других
электроприемников имеет особое значение. Для
компенсации вредного влияния тиристорного преобразователя и улучшения качества напряжения
(повышение коэффициента мощности и снижение
уровня гармоник) на экскаваторе предусматриваются фильтрокомпенсирующие устройства, что также
изменяет состав и характер электрооборудования
экскаватора.
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Схема распределения электроэнергии на одноковшовых экскаваторах
Схема распределения электроэнергии на одноковшовых экскаваторах приведена на схемы, из которого видно, что электроэнергия подводится от
воздушной или кабельной линии электропередачи к
экскаватору через наружное распределительное
устройство НРУ (приключательный пункт ППЯКНО-6 ЭП или ЯКНО-10 ЭП) посредством гибкого
резинового кабеля КГЭ с заземляющей жилой.
На экскаваторах, не оборудованных навесным
кабельным барабаном, кабель (схема, а) непосредственно или через штепсельные разъемы подключается к вводному устройству ВУ, (вводному ящику
ВЯ), расположенному в одном из отсеков опорной
неподвижной рамы (базы) экскаватора. Для передачи напряжения с базы экскаватора на поворотную
платформу от зажимов ВУ через отверстие в центральной цапфе проложен кабель, который подключен к высоковольтному или комбинированному (высоковольтному - низковольтному) вертикальному
кольцевому токоприемнику ТК1, расположенному
на центральной цапфе поворотной платформы. От
токоприемника напряжение подводится к внутреннему высоковольтному комплектному распредустройству (ВРУ), установленному на поворотной
платформе экскаватора. Далее после общего трехполюсного разъединителя QS ВРУ напряжение распределяется по двум направлениям:
1) через трубчатые предохранители F к силовому трехфазному трансформатору собственных нужд
ТрСН (смотрите схема, а), от которого питается
электрооборудование вспомогательных механизмов
и устройств;
2) через выключатель (масляный или вакуумный) Q к сетевому приводному (асинхронному или
синхронному) электродвигателю ПД (М) главного
преобразовательного агрегата или к главному сете-

вому двигателей питания (схема, б). Сетевые электродвигатели приводят во вращение генераторы, от
которых (или от предлагаемых тиристорных преобразователей) получают питание двигатели постоянного тока основных механизмов.
На поворотной платформе крупных шагающих
экскаваторов устанавливаются два и более ВРУ
(схема, б): ВРУ1 - для управления двигателями механизма шагания и трансформатора собственных
нужд ТрСН1, ВРУ2 - для управления синхронным
электродвигателем преобразовательного агрегата и
второго (резервного) трансформатора собственных
нужд ТрСН2 (при этом исключается параллельная
работа этих трансформаторов). Например, на экскаваторе ЭВГ-35/65М расположены восемь ячеек КРУ
для питания трансформаторов собственных нужд и
трех синхронных двигателей преобразовательных
агрегатов.
У экскаваторов, оборудованных для наматывания и разматывания питающего кабеля навесным
кабельным барабаном, схема подачи напряжения
несколько отличается от описанной. На таких экскаваторах устанавливаются два высоковольтных кольцевых токоприемника (кольцевой токоприемник
кабельного барабана и токоприемник нижней рамы).
Кабель от ПП (схема, а) подключается к зажимам
горизонтального кольцевого токоприемника кабельного барабана ТК2 (схема, а), установленного на
ходовой тележке экскаватора. От токоприемника
ТК2 напряжение по кабелю, проложенному по ходовой тележке (нижней раме), подается непосредственно или через КРУ нижней рамы к зажимам
высоковольтного (комбинированного) токоприемника ТК1 (схема, а).
Для питания электрооборудования, расположенного на нижней раме крупнейших экскаваторов
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с кабельными барабанами, предусмотрено специальное внутреннее распредустройство нижней рамы
ВРУН (схема, д). В этом случае напряжение через
токоприемник ТК2 (схема, г) поступает на разъединитель QS ВРУН (схема, д), от которого получают
напряжение трансформаторы собственных нужд
ТрСН для питания вспомогательных приводов нижней рамы и освещения ТрО, а далее с нижней рамы
на КРУ поворотной платформы напряжение подается через токоприемник ТК1 (смотрите схема, а).
На экскаваторах с многодвигательным приводом почти все электрооборудование размещается на
поворотной платформе. На нижней раме экскаватора расположены электродвигатели ходового механизма, электромагниты и вводной ящик. На стреле и
крыше кузова размещаются конечный выключатель,
прожектор, вентиляторы кузова и вспомогательная
лебедка.

Гидравлические карьерные экскаваторы с большой вместимостью ковша (ЭГ-12, ЭГ-20 и др.) оборудуются независимым гидравлическим приводом
стрелы, рукояти и ковша, электроприводом поворота и хода. Для гидропривода на экскаваторах устанавливаются природные аксиально-поршневые регулируемые насосы с двигателями единичной мощности 630 кВт. Подводимое к экскаватору напряжение - 6 кВ. На экскаваторе размещается КРУЭ 6 кВ,
трансформаторы и станции управления. Вся разводка кабелей и проводов выполнена в специальных
желобах под крышей кузова, что практически исключает их замасливание.
Для передачей электроэнергии двигателей постоянного тока на карьерных одноковшовых экскаваторов предлагается применить как оптимального
подвода электроэнергии тиристорного преобразователя - трансформатора место генераторов.

Список литературы:
1. Чеботае Н.И. «Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ» - М.: Горная книга,
2006.
2. Пучков Л.А., Пивняк Г.Г. «Электрификация горного производства». - М.: Горная книга, 2007.
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РОЛЬ И ИСТОРИЯ ЦИКЛОИДЫ В НАУКЕ
Махмудов Максуд Шералиевич
ассистент Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара

Циклоида (от греческого слова kykloeldes- «кругообразный» - плоская кривая. Первые исследования
циклоиды проводил в XVI в. итальянский физик и
астроном Г. Галилей. Позднее этой же замечательной кривой занимались другие блестящим умы
французский физик и математик, физик и математик

Б. Паскаль, нидерландский механик, физик и математик XVIIв. Х. Гюйгенс, французский философ и
математик Р. Декарт.
Циклоида – кривая; которую описывает точка Р
окружности, катящейся без скольжения по некоторой прямой в той же плоскости (рис.1).

Рисунок 1. Образование кривой циклоиды
жение с одной стороны, она, как и все другие точки
катящейся окружности, имеет составляющую по
касательной к окружности, как и все другие точки
окружности, равномерно вращается вокруг ее центра. Величины обеих скоростей равны, поэтому результирующие вектор скорости 𝑣 → находится как
диагональ ромба MNRP. Нетрудно показать, что
перпендикуляр к результирующий вектору, проходящий через точку Р, пересекаете порождающую
окружность в точке Т ее касания с прямой, по которой она катится, сама же касательная, на которой
находит через точку S порождающий окружности,
диаметрально противоположную точек Т.У циклоиды масса любопытнейших свойств. Оказывается,
например, что циклоида является кривой наибыстрейшего спуска. Иначе говоря, скатываясь по снежной горке, профиль которой выполнен в виде циклоиды, мы окажемся у основания горки быстрее,
чем в случае другой формы горки. Кроме того, циклоида является такой кривой, по которой должна
двигаться тяжелая материальная точка, чтобы период ее колебаний не зависел от амплитуды колебаний. Используя это свойство, Х. Гюйгенс сконструировал часы, изображенные на рис. 2 Любопытно,
что траектория конца маятника, как и ограничивающие его боковые «щеки», представляет из себе
циклоиду.
Геометрические свойства кривой, называемую
циклоидой, можно, определить, как траекторию точек, лежащей на окружности круга, который без
скольжения катится по прямой. Принимаем прямую,
по которой катится круг с радиусом r, за ось абсцис-

Рисунок 2. Применение свойства циклоиды в
технике
Эту окружность называют порождающей. Описывающая циклоиду точка совершает сложное дви57
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се. Полагаем что в исходном положении вычерчивающая точка находилась в начале координатах, а
после того как круг повернулся на угол t заняла
наложение М (рис.3).

Имеем: х = OS = OP —SP, y = MS = CP — CN;
HoOP=MP=rt, SP=MN = r sint, СР = Гу CN=r cos t.

Рисунок 3. Геометрическое построение циклоиды
Из самого способа образования циклоиды заключаем, что она должна состоять из конгруэнтных
арок, каждая из которых соответствует полному
обороту производящего круга. Расстояние между
началом и концом каждой такой арки равно 2𝜋𝑟 –
длине окружности производящего круга, а
наибольшая ордината – диаметру этого круга. Точки
сопряжения арок, для которых х = 0у ±2 𝜋𝑟,
±4 𝜋𝑟 …., являются особыми. Для уяснения их природы найдем главный коэффициент касательной в
произвольной точке циклоиды. Отличительным
свойством этого маятника по сравнению с обычным,
является то, что период его колебания не зависит от
амплитуды (свойство изохронности).
Для обычного маятника, двигающейся по дуге
окружности, свойство изохронности оправдывается
приближенно лишь для небольших амплитуд, когда,
дуга окружности незначительно отклонятся от дуги
циклоиды. Для уменьшения влияния трения циклоидальный маятник удобно устроить как указано на
(Рис.4).

Движения шарика, подвиганного на нити, осуществляется здесь по циклоиде, являющейся эвольвентой циклоиды, по которой очернена доска,
направляющая нить во время качания маятника.
В первый циклоидальный маятник построил
Гюйгенс в 1673 г. Он же показал в своей работе «О
маятниковых часах», что циклоида является единственной кривой, по которой точка совершает изохронные колебания. Исследования эти были связаны
с работой Гюйгенея но изобретению маятниковых
часов.
Вторая замечательная задача, которая привлекла
внимание математиков 17 века, была поставлена И.
Бернулли в 1696 г, и заключалась в следующем:
среди всех линий, соединяющих две данные точки
М и N, не лежащие на одной вертикали, найти ту
двигаясь по которой под действием силы тяжести
материальная точка перейдет из положения М в положение N в кратчайшее время.
Искомая кривая оказалось циклоидой, которую
в силу этого ее свойства назвали брахистохроной
Трохиды. Обобщением циклоиды являются трохиды – траектории точки, жестко связанной с кругом,
катящимся по прямой, на произвольном расстоянии
d от его центра.
Мы предоставляем читателю получить параметрические уравнения трохоиды, которые имеют вид
𝑋 = 𝑟𝑡 − 𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝑡
𝑋 = 𝑟 − 𝑑 𝑐𝑜𝑠 𝑡
Если d < r то кривая называется укороченной
циклоидой. Каждая ветвь ее имеет две точки перегиба (рис.5).

Рисунок 4. Циклоидальный маятник
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Рисунок 5. Укороченная а) и удлиненная б) циклоиды
Если d > r, кривая называется удлиненной циклоидой; она имеет узловые точки (рис.5).
Список литературы:
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ В ГЕОМЕТРИИ
Мухаммедова Рухсора Бахроновна
ассистент Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара
Геометрия представляет собой общую науку о
пространственных формах. С пространственными
формами человек столкнулся прежде всего при измерении участков земли. Греческое слово γεωμετϱία,
oт которого происходит название геометрия, как раз
и означает «землемерие». С другими пространственными формами человек столкнулся при постройке зданий, выделке сосудов и т.д.
Геометрия, как и вся математика, изучает объекты реального мира. Однако математические науки
существенно отличаются от остальных естественных наук, изучающих специфические физические,
химические, биологические, экономические и другие закономерности. В отличие от этих наук математика изучает объекты реального мира в наиболее
абстрактном виде, существенно отвлекаясь от их
конкретного содержания. В частности, геометрия
принимает во внимание только форму предметов,
отвлекаясь от вещества и физических свойств этих
предметов, точно так же как, например, арифметика
принимает во внимание только числа предметов и
их отношения. Этот абстрактный характер математики и позволяет широко применять в ней дедуктивный метод, т.е. логическое выведение закономерностей из небольшого числа основных положений (определений, аксиом), в то время как упомянутые выше науки применяют главным образом индуктивный метод, т.е. установление общих закономерностей на основе частных эмпирических наблюдений.
Однако эмпирические наблюдения и практический опыт играли важнейшую роль при возникновении математических понятий и основных положений математики. Именно потому, что люди миллионы раз сталкивались с такими арифметическими
закономерностями, как независимость результата
счета камней или палок от порядка счета, или с такими геометрическими закономерностями, как
единственность линии, по которой располагается
натянутая веревка, соединяющая два колышка,
смогли выработаться такие основные положения
арифметики и геометрии, как коммутативный закон
сложения и аксиома о единственности прямой линии, соединяющей две точки.
Так, например, слово точка происходит от глагола «ткнуть» и означает результат мгновенного
прикосновения, укола'). Тот же смысл имеет и латинское слово punctum, от которого произошли термины punkt, point (точка) на западноевропейских
языках и русский термин «пункт»: эти слова происходят от латинского глагола pungo—«укалываю».
Интересно, однако, отметить, что замечательный
русский математик Н.И. Лобачевский придерживался другого взгляда на происхождение термина «точка». Он говорил, что точка происходит «от прикосновения пера, откуда заимствовано само название

«точка» — отточенное острие гусиного пера [1].
Слово линия, от латинского linea, в конечном счете
происходит от латинского слова linum - «лен, льняная нить»; это показывает, что понятие линии является абстракцией от тонкой льняной нити. Часто
слово «линия» употребляется в значении «прямой
линии» (откуда, например, термин «линейка»); понятие прямой линии, очевидно, является абстракцией от натянутой льняной нити.
Такое же конкретное значение имеют и геометрические термины греческого происхождения: слово
сфера происходит от греческого σφαίϱα – «мяч», куб
– от ϰύβος; – «игральная кость», цилиндр – от
ϰυλινδϱος – «валик», конус – от ϰωνος – «сосновая
шишка», призма – от πϱίσμα– «опиленная», ромб –
от ϱομβος – «бубен», трапеция – от τϱαπέζιον – «столик». Отсюда видно, что указанные геометрические
фигуры представляют собой понятия, являющиеся
абстракциями от форм мяча, игральной кости, круглого валика, сосновой шишки, опиленного бревна,
четырехугольного бубна, столика с раздвинутыми
ножками. Слово пирамида, от греческого πυραμίς, в
конечном счете происходит от древнеегипетского
слова purama, которым древние египтяне называли
свои пирамиды [2].
Нить, веревка была не только прообразом геометрической линии, но и первым геометрическим
инструментом: натянутая веревка играла роль линейки; закрепляя один конец веревки, другим ее
концом описывали как циркулем, окружность; деля
веревку со связанными концами на 12 равных частей и придавая этой веревке форму треугольника,
стороны которого соответственно равны 3, 4 и 5
частям, получали прямоугольный треугольник; таким образом строился прямой угол. Греки называли
древнеегипетских геометров, у которых они обучались геометрии, άϱπεδόναπται – «натягивателями
веревки»; древнейший индийский геометрический
трактат, посвященный правилам построения алтарей, назывался Sulva-sutra – «Правила веревки».
Циркуль и линейка появились раньше всего в Китае:
специальные иероглифы для обозначения циркуля и
линейки возникли в китайской письменности в середине II тысячелетия до н.э. Древние греки приписывают изобретение этих инструментов Фа л ее у
(VI век до н. э.); во всяком случае египетские «натягиватели веревки», у которых учился Фалес, повидимому, не пользовались этими инструментами. С
циркулем связано появление слова центр – от греческого слова ϰέντϱον, обозначающего палку с заостренным концом, которой подгоняли быков, а позже
— ножку циркуля, ставящуюся в центр описываемого круга.
Выработка абстрактных геометрических понятий являлась результатом длительного исторического процесса накопления геометрических фактов.
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Первоначально установление геометрических фактов происходило экспериментальным путем, на
огромном числе частных примеров, причем правила,
полученные в этих частных случаях, обобщались на
другие случаи. Это видно из дошедших до нас правил вычисления площади четырехугольника у египтян и индийцев, которые точны лишь в частных
случаях, а в общих случаях дают только приближенное решение задачи: египтяне определяли площадь произвольного четырехугольника с последовательными сторонами: а, b, с, d как произведение

Доказательства Фалеса до нас не дошли, но ясно,
что эти доказательства не могли опираться на другие геометрические утверждения (аксиомы, ранее
доказанные теоремы), как это делается в современных геометрических доказательствах. Что представляли собой доказательства Фалеса, видно, однако, из
формулировок его теорем: почти во всех теоремах
Фалеса требуется доказать равенство каких-нибудь
геометрических фигур –равенство частей круга на
которые он делится диаметром; равенство вертикальных углов; равенство углов при основании равнобедренного треугольника; равенство двух сторон
в треугольнике с двумя равными углами; равенство
двух треугольников, если две стороны и образуемый
ими угол в одном из них равны соответственным
элементам другого треугольника. Доказательства
этих теорем Фалес производил, несомненно, с помощью наложения друг на друга тех фигур, равенство которых требовалось доказать. Известная теорема Фалеса о том, что угол, вписанный в окружность и опирающийся на ее диаметр, – прямой, вероятнее всего доказывалась поворотом фигуры на
180°, после чего возникал четырехугольник, вписанный в круг; далее требовалось установить, что
этот четырехугольник является прямоугольником;
это, вероятно, доказывалось перегибанием четырехугольника по его средним линиям.
В заключение можно сказать, что вся терминология, применяемая в геометрии, с исключительной
наглядностью свидетельствует о том, что понятия о
геометрических образах возникли путем абстракции
от реальных предметов различной формы.

ac bd

,
2
2
что верно только для прямоугольников, а индийцы определяли площадь произвольного четырехугольника со сторонами: а, b, с, d как

 p  a  p  b p  c p  d ,
где:

p

1
a  b  c  d ,
2

что верно только для четырехугольников, вписанных в круг.
Упоминавшемуся нами Фалесу приписываются
первые доказательства простейших геометрических
утверждений; ранее необходимость «доказывать»
геометрические факты, видимо, не осознавалась.
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