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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Махмудова Наима Халиловна
канд. техн. наук, старший преподаватель Ташкентского государственного технического университета
имени Ислама Каримова,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. В статье показаны результаты разработки эффективных композиционных материалов строительного назначения на основе цементных систем, в частности – бетонов и поличетвертичных солей, являющихся поверхностно-активными добавками.
Установлено, что добавка диметиламиноэтилметакрилата с хлористым бензилом (ПДМАЭМА·ХБ) существенно модифицирует структуру цементного камня, способствуя образованию мелко-пористой структуры.
Ключевые слова: Строительные материалы, цементная система, добавки, формирование, структура, пористость.
Введение. Одним из наиболее перспективных и
эффективных направлений химизации в современной строительной индустрии является использование органических и неорганических добавок, имеющих на химические процессы формирования
бетона и существенно повышающих его эксплуатационные свойства.
В настоящее время применение в качестве эффективных добавок получили поверхностноактивные вещества, электролиты и ПАВ. Они являются эффективным средством регулирования процессов гидролиза и гидратации цемента, а также
позволяют активно влиять на формирование микрои макроструктуры бетона. Однако в результате
более глубоких исследований установлено, что
известный ряд добавок малоэффективен при мягких
режимах тепловлажностной обработки бетона и при
повышенных дозировках может вызвать коррозию
бетона при наличии в нем реакционноспособного
заполнителя. Поэтому область применения существующих добавок ограничена и поиск новых добавок, ускоряющих твердение бетона, способствующих формированию оптимальной его структуры,
улучшающих эксплуатационные свойства бетона
является актуальным [1].
Одной из основных задач обеспечения дальнейшей индустриализации строительного производства и превращения его в механизированный процесс сборки и монтажа зданий и сооружений из
железобетонных панелей, блоков, деталей является
снижение материалоёмкости продукции, экономное
расходование сырья, топлива, энергии, металла,
цемента и других материалов.
До настоящего времени технический прогресс в
области технологии бетона и железобетона сводился
практически к совершенствованию применяемых
механизмов, автоматизации процессов и в меньшей
степени касался их химизации. В этом аспекте акту-

альным является разработка эффективных композиционных материалов строительного назначения на
основе цементных систем, в частности – бетонов и
поличетвертичных солей, являющихся поверхностно-активными добавками.
Объекты и методы исследования. Анализ приведенных научных литературных и патентных данных показал, что перспективным в этом направлении могут быть полимерные четвертичные соли
катионные полиэлектролиты с регулярно расположенными ионогенными группами обладающие высокой молекулярной массой и эффективными поверхностно-активными свойствами. Особенность
получения поличетвертичных солей позволяет в
широких пределах варьировать их химическую
структуру и тем самым целенаправленно изменять
свойства.
В качестве эффективных добавок использовались водные растворы полимерных четвертичных
солей – диметиламиноэтилметакрилата с хлористым
бензилом (ПДМАЭМА·ХБ), бромистым бензилом
(ПДМАЭМА·ББ),
йодистым
бензилом
(ПДМАЭМА·ИБ), а также полидиметилдиаллиламмоний хлорида (ПДМДААХ).
Приготовление бетонных смесей производили в
лабораторной бетономешалке. Уплотнение смесей
производили на выброплощадке с амплитудой
0,4 мм, частотой 3000 кол/мин.
Образцы бетонов пропаривали по режиму
2+3+4+2 ч. (предварительные выдерживание +
подъем температуры + пропаривание + остывание)
при tиз= 353 К. Данный режим выбран из условий
двухсменного оборота форм в сутки.
Для приготовления бетонных смесей использовались четыре вида цемента различной алюминатности, характеристики которых приведены в таблице 1.
5
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Таблица 1.
Минералогический состав цементного камня

Вид цемента

C3S
57,1
54,6
60,2
64,0

Цемент №1
Цемент №2
Цемент №3
Цемент №4

Минералогический состав клинкера, %
C2S
C3А
19,8
5,7
18,4
11,0
20,1
5,5
16,0
5,0

Содержание
шлака, %
10,5
13,7
15,6
48,6

C4АF
13,0
14,6
14,5
15,0

Содержание
щелочей, %
0,40
0,32
0,36
0,48

с преобладанием равномерно распределенных условий замкнутых микропор.
Структура бетонов формируется в процессе образования капиллярно-пористой системы до схватывания бетонной смеси, а основном – в процессе
твердения и является интересным объектом исследования.
В таблицах 2 и 3 показаны физикомеханические свойства цементов и подробная характеристика поровой структуры исследуемых образцов.

Полученные результаты и их обсуждение.
Цементный камень и бетон являются капиллярнопористыми материалами, параметры порового пространства представляют собой важнейшую характеристику структуры бетона, во многом определяющую эксплуатационные качества и долговечность
бетонов.
Методом адсорбции ртутной порометрии установлен механизм формирования микроструктуры
цементного камня, модифицированного поличетвертичными солями и показано, что в результате модификации образуется оптимальная поровая структура

Таблица 2.
Физико-механические свойства цементов
Цемент

НГ,%

№1 Навоийский портланд-цемент, М-400
№2 Ангренский портланд-цемент, М-400
№3
Бекабадский портландцемент, М-400
№4
Ахангаранский портландцемент,
М-400

В/Ц

ОК,см

Начало
схватывания,
мин

Конец
схватывания,
мин

Активность,
МПа

Предел прочности
через 28 суток, МПа
изгиб

сжатие

23,5

0,39

114

110

240

48,5

6,5

48,5

26,9

0,40

114

170

270

54,4

5,5

39,4

24,9

0,4

111

130

290

54,6

6,8

54,6

24,1

0,39

114

190

290

41,7

6,0

41,7

Как видно из данных табл.3 введение
ПДМАЭМА·ХБ значительно изменяет характер
пористости исследуемых образцов – увеличивает
процент микропор. В зависимости от содержания
ПДМАЭМА·ХБ возможно варьировать поровую
структуру.
Введение ПДМАЭМА·ХБ отразилось и на наличии микротрещин в цементном камне. Фотоколориметрические исследования, проведенные при помо-

щи раствора органического красителя – конго красного показали, что введение ПДМАЭМА·ХБ, благодаря пластифицирующему действию последнего,
позволяет получить более плотную структуру цементного камня в бетоне, обладающую равномерным распределением микропор, а это в значительной степени снижает площадь микротрещин. Об
этом можно судить по данным, представленным в
табл 4.
Таблица 3.

Характеристика поровой структуры исследуемых образцов
Наименование образцов
1
Контроль
+ 0,02% ПДМАЭМА·ХБ
+ 0,01% ПДМАЭМА·ХБ

Общий объем, Удельная поверх- Относительная Максимальный
см3·10-3/гр
ность пор, см2/гр
площадь, %
радиус пор, Å
2
3
4
5
Цементные камни
126,37
2,789
42,64
50·103
169,15
2,987
57,88
36·103
188,57
3,25
82,32
28·103
6
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126,30
3,01
165,87
3,62
Связующие бетона
72,84
5,80
27,48
2,25
146,48
17,82

40,25
71,09

36·103
84·103

3,33
6,49
15,01

68·103
10·103
110·103
Таблица 4.

Влияние модификации бетона на степень осветления красителя при сорбции его образцами
Наименование образца
Контроль
+ 0,01% ПДМАЭМА·ХБ
+0,02% ВРП-1

Количество поглощения,
с/m·102
1,51
1,55
1,88

Таким образом, добавка ПДМАЭМА·ХБ существенно модифицирует структуру цементного камня, способствуя образованию мелко-пористой

Степень осветления, α

Lg/a

83
90
80

1,09
1,29
0,91

структуры. А это в свою очередь даёт возможность
энергосбережения при эксплуатации цемента.

Список литературы:
1. Хигерович М.И. Гидрофобный цемент.-М.: Промстройиздат, 1984.- 207 с.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Алимжанова Лаура Муратовна
канд. техн. наук, ассоциативный профессор кафедры Информационные Системы,
Международный Университет Информационных Технологий,
Республика Казахстан, г. Алматы
Жарлыкасым Дияр Эрмэгулы
магистрант группы IS-174M, кафедра Информационные Системы,
Международный Университет Информационных Технологий,
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация. Логистика в современных условиях является одним из действенных факторов повышения эффективности экономики страны. Данная статья описывает возможности применения блочного моделирования
процесса перевозки грузов в логистической системе.
Abstract. Nowadays logistics is one of the effective factors for improving the efficiency of the national economy.
This article describes the possibilities of applying block modeling of the process of transportation of goods in the logistics system.
Ключевые слова: блочное моделирование, транспортно-логистическая отрасль, мультимодальные перевозки, логистический комплекс.
рост предъявляет новые, возросшие требования к
развитию транспортно-логистической отрасли, от
состояния которого во многом зависят результаты
развития внутренней экономики.
Транспортно-логистическая отрасль имеет значительный международный потенциал, который
пока недостаточно задействован. Ежегодный товарооборот между Азией и Европой уже составляет
примерно $1 трлн. Контейнерный поезд из китайского Чунциня в немецкий Дуйсбург идет через
Казахстан по существующей магистрали (через ст.
Достык Алма-Атинской области, через города КзылОрда и Актюбинск на Россию и дальше) 18−19 суток. Стоимость перевозки одного контейнера в этом
поезде составляет примерно 9 тысяч долларов. Морской путь доставки занимает 30−40 суток и стоимость составляет примерно 3,5-5,5 тысяч долларов.
Казахстан, находясь в составе ЕАЭС, мог бы
разгрузить часть азиатского грузопотока и направить через свою территорию, поскольку есть товары, для которых критичен срок доставки. Это,
например, электроника, автотехника. Доля этих
товаров в грузообороте Китай-Европа составляет
35%.
В данной ситуации Казахстану необходимо активнее провести формирование современной транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающий транзит грузов с Востока на Запад. И это
при том что в Казахстане лишь считанное количество вариантов для этого.
Для использования своих конкурентных преимуществ в виде географического положения, Казахстану требуется привести транспортно-логистическую инфраструктуру в соответствие международным стандартам и требованиям. Причем,
провести эту работу необходимо в кратчайшие сро-

Введение
В современном мире повышается значение
транспортной отрасли в экономике каждого государства, так как уровень развития транспортнологистической отрасли непосредственно влияет на
конкурентоспособность и безопасность страны.
В условиях падения цен на наши основные экспортные ресурсы на глобальных рынках Казахстану
следует диверсифицировать свои доходы. Одним из
источников пополнения казны является транспортно-логистическая отрасль. Современные условия
требуют новых подходов в развитии транспортнологистической инфраструктуры – применения стандартов по управлению проектами для достижения
новых поставленных задач. Одной из целей и является улучшение транспортно-логистической инфраструктуры страны, через использование новых методов и решений.
Анализ развития логистики в Казахстане
Транспортная-логистическая отрасль является
важнейшим сектором экономики и занимает весомую долю в ВВП. Значительная территория страны
и низкая плотность населения, высокий темп развития страны в периоды высоких цен на наши основные энергоресурсы, формируют нарастающие потребности
в
перевозках.
Соответственно,
передвижение населения, грузопотоков в рамках
экономического развития становится востребованной услугой.
Казахстан не имеет выхода к морю и удален от
основных мировых рынков. По этой причине экономика Казахстана отличается высокой грузоемкостью. Более 80% грузоперевозок приходится на
наземный транспорт. Транспорту отводится важнейшая роль в осуществлении межгосударственных
и внутригосударственных связей. Их интенсивный
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ки, чтобы конкуренты не перехватили инициативу в
свои руки, предоставив для масштабных международных перевозок альтернативные казахстанским
транспортные пути.
Применение блочного моделирования
На текущий момент состояние транспортнологистической отрасли не отвечает всем международным стандартам, в соответствии с чем определены основные недостатки. Среди них отмечаются
вопросы неудовлетворительных международных
перевозок, устаревшие основные средства перевозок, инфраструктура и низкий уровень сервиса
транспортных услуг.
Одним из возможных шагов вперед будет развитие в направлении централизованного управления
процессом перевозки грузов.
Соответственно этапы будут поделены на 2 блока:
 Жесткий – перевозки непосредственно на
большие расстояния (международные, междугородние) такими видами транспортировки как железная
дорога, автодороги, воздушные или морские пути.
 Гибкий – промежуточные звенья между
жесткими блоками такие как разгрузка, погрузка,
хранение, перевозка между жесткими блоками (к
примеру, от аэропорта до автовокзала)
При планировании перевозки должны учитываться параметры, заданные заказчиком: особенности перевозимого груза; пункты отправления и
назначения; продолжительность перевозки; ограничения по стоимости. Предлагается следующая модель информационной системы, обеспечивающей
автоматизацию процессов необходимых для логистического комплекса:

1. Выбор вариантов маршрута, разбиение на
этапы.
2. Определение вариантов осуществления перевозки на каждом этапе с использованием различных
видов транспорта.
3. Подбор исполнителей каждого этапа с учетом
их работы на данном направлении, наличия у них
тех или иных транспортных и технических средств,
особенностей перевозимого груза.
4. Состыковка отдельных этапов маршрута с
учетом расписания, наличия свободных транспортных средств, складских площадей, очередей.
5. Расчет общей продолжительности, стоимости
доставки и надежности.
6. Выбор наилучшего варианта с учетом исполнения условий договора с заказчиком перевозки.
7. Заключение договоров либо подача заявок
выбранным исполнителям перевозки, оформление
документов. Во время осуществления перевозки
необходим контроль времени исполнения отдельных этапов и состояния груза.
Заключение
Использование данного логистического подхода
при транспортировке грузов предполагает снижение
финансовых и временных затрат на физическое
товародвижение. Также предполагается разумное
сочетание централизованного и децентрализованного подходов к управлению входящими, внутренними и выходящими материальными потоками.
Все это свидетельствует об актуальности освоения методологии логистики, так как повышение
эффективности работы транспортных систем является одной из важнейших задач экономики Казахстана.
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2. Крылов И. А. (2016). Международная логистика: проблемы, возможности, решения: Молодой ученый.
№13.1. – URL: https://moluch.ru/archive/117/30350/
3. Национальный стандарт СТ РК ISO 21500-2014.
4. Руководство к своду знаний по управлению проектами – PMI® PMBОK® Guidе (Project Management Body
of Knowledge).
5. Указ Президента Республики Казахстан «О Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2020 года».
6. Управление инновационными проектами и программами – P2M (Project and Program Management for Enterprise Innovation).

9

Журнал «Интернаука»

№ 6 (88), часть 1, 2019 г.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ,
УПРАВЛЯЕМЫЕ БЛОКЧЕЙНОМ
Дюйсебекова Кулянда Сейтбековна
д-р техн. наук, ассоциированный профессор кафедры Информационные системы,
Международный Университет Информационных Технологий,
Республика Казахстан, г. Алматы
Муханов Казыбек Нуржанулы
магистрант группы IS-174M, кафедра Информационные Системы,
Международный Университет Информационных Технологий,
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация. В настоящее время все пользователи, включая людей и устройства, подключены к централизованным серверам. Эти серверы действуют как органы власти, которым доверяют все пользователи, позволяют
обмениваться критически важной информацией и деньгами между ненадежными пользователями. Однако поддержание больших серверов является дорогостоящим, и это ведет к накладным рискам взлома инфраструктуры
или критически важные данных. Технологическая революция блокчейна предлагает потенциал для решения
этих проблем. Это инструмент, который записывает каждую единую транзакцию и цифровое событие в виртуальном мире. Все записи открыты для каждого пользователя, а информационная асимметрия между двумя
пользователями сведена к минимуму. Таким образом, один пользователь не может обмануть или скрыть информацию от другого пользователя. Другими словами, двум незнакомцам не нужно беспокоиться о том, что
они обманут друг с друга. Поскольку централизованная власть больше не является необходимостью, эти две
проблемы исчезают сам по себе. Это исследование сначала объясняет, как работает блокчейн, а затем вводит
предложения по внедрению блокчейна в Интернет вещей, электронное правительство и электронную демократию.
Abstract. Currently, all users, including people and devices, are connected to centralized servers. These servers act
as authorities that all users trust, allowing you to exchange critical information and money between unreliable users.
However, maintaining large servers is expensive and this leads to overhead risks of hacking infrastructure or critical
data. The technological revolution of the blockchain offers the potential to solve these problems. It is a tool that records
every single transaction and digital event in the virtual world. All records are open to each user, and informational
asymmetry between two users is minimized. Thus, one user cannot deceive or hide information from another user. In
other words, two strangers need not worry that they will deceive each other. Since the centralized power is no longer a
necessity, these two problems disappear by itself. This survey first explains how the blockchain works, and then introduces proposals for implementing the blockchain on the Internet of Things, e-government and e-democracy.
Ключевые слова: Blockchain, смарт-контракт, электронное правительство, одноранговые сети, электронная демократия.
Keywords: Blockchain, smart-contract, e-government, peer-to-peer network, e-democracy.
В этом исследовании рассмотрено многообещающее решение всех существующих проблем: технологическая революция под названием «блокчейн».
Блокчейн был впервые представлен Накамодо [15] в
качестве регистра Биткойн, который является первым широко распространенным цифровой валютой,
очень похожие на старую американскую валюту
«золотого стандарта». Блокчейн может хранить
записи о каждой транзакции, совершенной пользователями Биткойн, и обеспечивает децентрализованный способ обработки этих транзакций. В отличие
от
традиционных
финансовых
услуг,
нанимающих банк для проверки каждой транзакции,
нет необходимости в централизованном управлении
блокчейном. Многие участники блокчейна добровольно проверяют каждую транзакцию, что приводит к значительному снижению операционных расходов (Opex). Чтобы обеспечить надлежащую
работу, эти участники будут награждены за правильную работу по валидации и иногда будут наказываться за их некорректную работу. Таким образом, участники блокчейна полагаются только на
надежных добровольцев, а не на централизованный

Введение:
Электронные правительства используют цифровые технологии для предоставления государственных услуг эффективным и удобным для пользователя способом. Например, вместо того, чтобы ехать в
правительственное здание, чтобы подать свои налоги, в настоящее время граждане могут заполнить и
отправить налоговую форму в режиме онлайн, что
экономит часы ненужного ожидания. Электронная
демократия использует цифровые технологии для
облегчения участия граждан в государственных
мероприятиях и процессах принятия решений,
удерживая политическую власть подотчетным образом. Например, электронное голосование предоставляет избирателям быстрый и удобный опыт
голосования, привлекая к голосованию больше
граждан.
Нет ни каких доказательств или защиты, что
наша личная информация, такая как банковские
выписки и медицинские записи, собранные электронным правительством, не будет использована
некомпетентным руководством (возможно, из-за
коррупции).
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орган, такой как банки. С другой стороны, если
один участник хочет вмешаться в предыдущие транзакции, он должен убедить всех других пользователей согласиться на это, что, как оказалось, чрезвычайно сложной задачей. Из-за своей низкой
стоимости и высокого уровня безопасности блокчейн стал идеальной технологией для постоянного
хранения записей, включая контракты, дипломы,
сертификаты и т. д.
Применение блокчейна не ограничивается финансовыми услугами. Отрасль расширяет понятие
транзакций до умных контрактов [16]. Чтобы отличить Блокчейн умных контрактов от предшествующего блокчейна денег, в данной статье различается
этот этап блокчейн 2.0, а предыдущий этап блокчейн 1.0. Умный контракт (Smart contract) - это контракт, предметом которого являются автоматически
исполняемые компьютерные программы. Как только
две заинтересованные стороны заключат умный
контракт и опубликуют его на блокчейне, соответствующие компьютерные программы будут выполняться без вмешательства человека. Поскольку
записи в блокчейне не могут быть изменены, и программы будут запускаться автоматически, обеим
сторонам необходимо соблюдать правила в этом
контракте и не иметь способов их нарушать. Это
позволяет впервые в истории ненадежным сторонам
вести дела друг с другом без централизованной
власти.
Более подробная информация о применении
блокчейна электронному правительству и электронной демократии будет обсуждаться в разделах 1, 2
и 3.
1 BLOCKCHAIN 1.0

4) метаданные: дополнительная информация,
хранимая с каждой транзакцией [2].
Каждая транзакция подписывается ее создателем с помощью цифровой подписи, транслируется
каждому узлу в сети блокчейна и затем записывается в открытый регистр после проверки.
Перед записью любой транзакции проверяющий
узел должен убедиться в двух вещах:
1) спонсор владеет деньгами, проверяя цифровые подписи на транзакции;
2) у спонсора достаточно денег на его счете по
данным проверки каждой транзакции на счету спонсора в бухгалтерской книге, чтобы убедиться, что он
имеет достаточный баланс.
Транзакции передаются от узла за узлу в одноранговой сети, поэтому нет гарантии, что транзакции будут получены на определенном узле или
будут получены в порядке их генерирования. Здесь
возникает проблема двойных расходов. Узлы, которые получают только одну транзакцию, оценивают
полученную как проверяемую, в то время как узлы,
которые принимают оба, допускают только первую.
Это означает, что существует спрос на механизм,
который позволяет всей сети согласовывать порядок
транзакций. Механизм известен как алгоритм распределенного консенсуса.
Распределенный консенсус по блокчейну представляет собой двухэтапный процесс. Сначала каждый узел упорядочивает полученные транзакции,
размещая их в линейной последовательности блоков.
Каждый блок состоит из 4 компонентов:
1) транзакции, собранные за определенный период времени;
2) ссылка на блок, который идет непосредственно перед ним;
3) ответ на сложную математическую головоломку. Головоломка уникальна для каждого блока и
будет представлена в следующем абзаце. Правильность ответа в блоке легко проверить;
4) временная метка, которая указывает, когда
блок построен [2].
Транзакции в одном блоке считаются созданными одновременно. Каждый узел может собирать
неподтвержденные транзакции в блок и транслировать блок в сеть в качестве предложений о том, что
следует добавить к текущим последовательностям
блоков. На втором этапе блокчейн должен решить,
какой блок из этих предложений должен быть следующим, и заставить всех участников согласиться с
этим блоком. Это оказывается сложной проблемой,
поскольку нет централизованного сервера, который
отвечал бы за сбор информации о каждой сделке,
принятие окончательного решения и принуждение
всех к согласию с решением.
Блокчейн изящно решает эту проблему, используя гонку для решения сложной математической
головоломки, как упомянуто выше. Первый, кто
решит головоломку, сделает следующий блок. Подобная гонка известна, как «доказательство работы»
(”proof of work”) [17], потому что, решая эту головоломку, узел может доказать, что он действительно
использует много ресурсов, чтобы выиграть гонку.

Цифровые наличные можно копировать бесконечно (например, копировать файл на компьютер
много раз). Если кто-то получил единицу цифровой
наличности, он/она может сделать несколько ее
копий и передать их другим людям, что определенно нарушит финансовую систему. Эта проблема
называется проблемой двойных расходов (doublespend problem). Ранее люди нанимали централизованных посредников, таких как банки, чтобы решить эту проблему. Когда потребители совершают
онлайн-платежи, банк проверяет, достаточно ли у
потребителя баланса в их счете и только после подтверждения того, что он отправит продавцам деньги
и сообщит продавцу, что отправил потребителям
товар. Тем не менее, блокчейн, как прорыв в исследовании цифровых денежных средств, решил проблему двойных расходов и в то же время избегает
централизованной третьей стороны. Чтобы объяснить, как блокчейн достигает этого, в статье описана
основная концепция блокчейна, включая алгоритм
транзакций, блок и распределенный консенсус по
одноранговой сети.
Транзакция в блокчейне включает в себя четыре
компонента:
1) входящие данные: адрес спонсора (или учетная запись пользователя);
2) исходящие данные: адрес получателя;
3) сумма: количество проданных единиц;
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Например, в биткойнах задача состоит в том, чтобы
найти число, которое делает хеш конкатенации
этого числа, транзакции, содержащиеся в этом блоке
и хэш предыдущего блока, начинаются с определенного числа нулей. [7].
После получения и проверки блока, предложенного узлом, который первым решил головоломку,
другие узлы могут показать свое согласие с этим
блоком, работая над новой головоломкой, которая
содержит хэш этого блока. Строителя блоков обычно называют «майнером». Майнеры получают финансовые награды за расходование ресурсов, чтобы
сделать блок. В Биткойне, после построения блока,
сборщик получит определенное количество биткойнов по протоколу Bitcoin и каждый стартер транзакций в блоке должен оставить ему вознаграждение.
Вознаграждение может гарантировать, то что майнеры работают честно, если они ведут себя злонамеренно, блокчейн больше не заслуживает доверия
и тогда активы майнеров в блокчейне станут бесполезными. Кроме того, сеть принимает только самые
длинные последовательности. Пока большая часть
ресурсов контролируется майнерами, которые не
сотрудничают в кибер-атаке на блокчейн, они будут
генерировать самую длинную последовательность, и
злоумышленник будет опережен. В результате,
впервые в истории ненадежные стороны могут вести
дела друг с другом без централизованной власти.
2 BLOCKCHAIN 2.0
Блокчейн 2.0 децентрализует более сложные соглашения, то есть контракты за пределами финансовых систем. Методы, используемые для децентрализации функциональности регистра в блокчейне 1.0,
могут быть приняты для регистрации, подтверждения и передачи всех видов контрактов и активов в
блокчейне 2.0.
Смарт контракты. Проще говоря, смартконтракт - это опубликованные компьютерные программы, согласованные обеими сторонами по блокчейну [2]. Контракт на блокчейн является умным в
том смысле, что он позволяет подрядчику решать
общие проблемы таким образом, чтобы минимизировать доверие. Минимизация доверия облегчает
задачу, позволяя исключить вмешательство человека, тем самым обеспечивая полную автоматизацию.
Автоматизация здесь означает две вещи. Одна из
них - после запуска контракта, контракт будет исполняться самостоятельно и нет необходимости в
контакте между подрядчиками. Другая заключается
в том, что контракт может организовать ресурсы от
своего имени. Эта способность требует умной собственности, которая будет представлена ниже.
Основная трудность для умных контрактов заключается в том, что компьютерные программы не
могут легко и надежно сказать, что происходит в
физическом мире или кто говорит правду. Компьютерные программы легко проверяют, произведен ли
финансовый платеж, но в реальных ситуациях,
например, соответствует ли чья-то работа стандарту
компании, компьютерные программы сложно оценить. Одним из решений является использование
оракулов - поставщиков онлайн-услуг, транслирующих данные, которые могут использоваться поль-

зователями в качестве входных данных для умных
контрактов [2]. Хорошим примером является дар
наследства. Пожилой человек оставляет наследственный подарок своему внуку и устанавливает
условие, что подарок может быть получен после его
смерти. Пожилой человек заключает договор и публикует его на блокчейне. Оракул может транслировать новые записи в государственном реестре смерти. Как только смерть подтверждена, подарок
отправляется автоматически.
Умная собственность. Умная собственность это собственность, владение которыми контролируется блокчейном с использованием умных контрактов [2]. Актив включает в себя физическое имущество (например, дом, машину) и нематериальный
актив (например, голоса, идеи, репутацию, данные о
состоянии здоровья, права и акции в компании).
Основная идея умной собственности заключается в
том, что право собственности на это имущество
представлено закрытым ключом в блокчейне. Владелец может подтвердить свое право собственности,
показав наличие доступа к определенному секретному ключу.
3 BLOCKCHAIN И ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ключевой ролью демократического правительства является надлежащее распределение ресурсов
между его гражданами, как индивидуальными, так и
корпоративными. Это выходит за рамки распределения денежных ресурсов и включает в себя социальные нематериальные активы, такие как безопасность, условия для поддержания правопорядка.
Однако, стоит отметить, что правительства стали
больше, более централизованными и более отдаленными от отдельных граждан. Централизованная
модель обеспечивает плохое обслуживание клиентов и более не экономична. На запросы и потребности граждан невозможно ответить вовремя. Правительства начали предоставлять услуги электронного
правительства, которые используют информационные технологии для повышения качества и эффективности обслуживания. Блокчейн может модифицировать
услуги,
позволив
правительству
предоставлять услуги и осуществлять их оказание в
деталях.
Хорошим примером является проблема безопасности пищевых продуктов. Сложная сеть розничных торговцев, дистрибьюторов, перевозчиков,
складов и поставщиков стоит между потребителями
и продуктами, которые они используют. Правительства создали агентства по безопасности пищевых
продуктов, чтобы заставить все компоненты этой
цепи соответствовать стандартам, но недавний кризис загрязнения пищевых продуктов Chipotle [6],
китайский скандал с испорченным молоком [12]
показывают, что правительства потерпели неудачу.
Решением может стать управление цепочками поставок пищевых продуктов на основе цепочки блоков. Walmart, IBM и Университет Цинхуа только
начали сотрудничать, чтобы обеспечить гарантию
качества для поставщиков и потребителей [11]. С
помощью блокчейна продукты питания можно отслеживать в цифровом виде от экосистемы постав12
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щиков до полок магазинов и, в конечном итоге, до
потребителей. Цифровая информация о продукте,
такие как данные о происхождении фермы, номера
партий, данные о фабрике и обработке, даты истечения срока годности, температуры хранения и
данные о доставке, имеют цифровую связь с продуктами питания и эта информация вводится в
блокчейн на каждом этапе процесса. Правительства
могут использовать каждую часть информации для
обнаружения критических точек данных, которые
могут потенциально выявить проблемы безопасности пищевых продуктов с продуктом. Так как информация о блокчейне не может быть изменена, это
гарантирует, что вся информация является точной и
что никто не может обмануть.
Другим примером является регулирование в финансовых системах. Финансовые учреждения должны предоставлять цифровые отчеты регулирующим
органам, чтобы доказать, что они не нарушали правила. Одна из основных проблем заключается в том,
что они должны соблюдать существующие нормы:
EMIR в ЕС и Dodd Frank в США [14]. Из-за множества регуляторных обязательств, процесс отчетности
в настоящее время довольно сложен. Более того,
правила в ЕС и США не обязательно соответствуют
друг другу. Это ложится тяжелым бременем на
промышленность и потребляет значительные ресурсы. Для правительств проверка этих отчетов требует
большого человеческого труда и времени. Долгая
задержка этого процесса также позволяет менеджерам банков скрывать свои проступки, как они это
сделали в кризис 2008 года. И в этих отчетах часто
используются различные методологии, лежащие в
основе расчетов. Это позволяет компаниям использовать лазейки, чтобы избежать нерентабельного
регулирования и иногда приводит к путанице. Блокчейн может принести пользу как финансовым институтам, так и регуляторам. Правила в юридических файлах могут быть преобразованы в умные
контракты и затем упакованы в программное обеспечение. Это программное обеспечение определяет,
является ли действие допустимым или нет, чтобы
финансовые учреждения могли подчиняться правилам, используя API этого программного обеспечения вместо того, чтобы отчитываться перед правительствами. Поскольку транзакции хранятся в
блокчейне, доступ к ним для регуляторов становится проще и быстрее. Валидации может помочь консенсусный механизм блокчейна: недопустимое
поведение не может быть допущено сетью и, следовательно, не может быть выполнено.
Для правительств вся информация хранится на
централизованных серверах. Если один сервер подвергся атаке, большая часть конфиденциальной
информации будет утечка. Для пользователей нет
никаких гарантий или защиты, что их конфиденциальность, собранная правительствами, не будет
нарушена. Хуже того, программное обеспечение,
используемое правительствами и гражданами, может быть построено с уязвимостями, которые могут
быть использованы для обнаружения злонамеренного поведения без обнаружения. Блокчейн предлагает
элегантные решения этих проблем безопасности.

Сначала был представлен проект Enigma MIT, платформа блокчейна, сохраняющуя конфиденциальность [18]. Данные зашифрованы и хранятся в распределенных узлах. Вместо того, чтобы взламывать
централизованный сервер для кражи информации,
хакерам необходимо взломать всю сеть. Более того,
любой смарт-контракт может напрямую выполняться на зашифрованных данных с использованием
гомоморфного шифрования [10]. Таким образом,
данные в Enigma могут храниться, передаваться и
анализироваться без раскрытия третьим лицам,
включая само правительство, что позволяет осуществлять обмен данными и распределенные вычисления без доверия, не нарушая конфиденциальности
пользователей.
Если
кто-то
хочет
использовать уязвимости для злонамеренного поведения, он не добьется успеха, потому что другие
пользователи в цепочке блоков будут отклонять его
действия. Более того, каждое действие записывается
на блокчейн. BlockCypher начал работать над этой
идеей [4]. Он нацелен на создание платформы на
основе блокчейна, на которой каждому действию
будет присвоен балл риска в соответствии с историей пользователя, моделью поведения, местоположением и т. Д. Выигрышное действие, которое может
быть мошенничеством с высокой вероятностью,
будет отклонено.
4 BLOCKCHAIN И ЭЛЕКТРОННАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
Голосование является основным подходом к демократии, но нынешняя система голосования страдает от фальсификаций голосования. Согласно [18],
по меньшей мере 7 миллиардов американцев голосуют несколько раз на федеральных выборах. Эта
двойственность может использоваться любыми
группами с особыми интересами, которые стремятся
получить преимущество для кандидатов, которых
они поддерживают. Избиратели также не могут
гарантировать, что их голоса будут точно записаны
и подсчитаны. Победит не тот, кто голосует, а кто
подсчитывает голоса. Мошенничество при голосовании лишает людей веры в то, что их голоса имеют
значение, поэтому большинство людей предпочитают не голосовать. На американских федеральных
выборах 2012 года только 58% людей, имеющих
право голоса на самом деле проголосовали. Многие
правительства заинтересовались машиной для электронного голосования, которая могла бы повысить
прозрачность голосования для предотвращения
мошенничества. Однако этот интерес сопровождается предупреждениями безопасности. В [8] авторы
раскрыли, что тот, кто получил физический доступ к
устройству для голосования Diebold AccuVote-TS
или его съемной карте памяти, мог установить вредоносный код, способный украсть голоса без обнаружения. Многие люди будут использовать одну и
ту же машину для голосования, поэтому этот сбой в
единой точке оказывает огромное влияние на результаты. Более того, машина для голосования
обычно разрабатывается, производится и обслуживается одной компанией. Нет никаких гарантий
того, что эта компания не будет устанавливать вредоносные коды на машину с самого начала.
13
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Голосование с использованием блокчейна проходит следующим образом:
1) Перед голосованием пользователь отправляет
свою юридическую идентификацию и имя пользователя в блокчейне верификатору личности. После
подтверждения пользователь получит свой уникальный бюллетень. Проверяющий не обязательно является правительством. Задача проверки может быть
предпринята майнерами, у которых есть стимул
вести себя честно. А используя гомоморфное шифрование, процесс проверки может напрямую выполняться на зашифрованных данных без утечки личности пользователя;
2). Во время выборов пользователь заполняет
свой бюллетень и отправляет его в урну для голосования, основанную на блокчейне. Каждый пользователь использует свое устройство в качестве точки
входа в голосование, поэтому взлом одного устройства мало влияет на результаты голосования;
3). После выборов каждый пользователь может
проверять результаты голосования, поскольку каждый пользователь может получить доступ к открытым данным в блокчейне.
Кроме того, решение пользователя не будет известно другим избирателям, поскольку при голосовании пользователи используют свое псевдо-имя в
блокчейне. Многие проекты голосования на основе
цепочки блоков уже запущены, такие как
BitCongress [3], AgoraVoting [1] и FollowMyVote [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этом исследовании был соврешен обзор новой
технологии под названием blockchain. Сначала был
раскрыт механизм блокчейна, который позволяет
ненадежным сторонам вести дела друг с другом
децентрализованно. Затем были отражены конкретные примеры для объяснения мощных применений
блокчейна в электронном правительстве и электронной демократии.
При представлении этих примеров отмечены на
три аспекта блокчейна:
1. Децентрализация: без централизованного
управления блокчейн снижает стоимость подключения устройств и освобождает сеть от узких мест в
одной точке.
2. Автоматизация: благодаря умному контракту
устройства становятся самообслуживаемыми и,
следовательно, более интеллектуальными. Для правительства рутинная работа также может обрабатываться автоматически, что снижает эксплуатационные
расходы
и
позволяет
правительству
предоставлять услуги более эффективно.
3. Безопасность: блокчейн распространяется таким образом, чтобы минимизировать вредоносные
последствия взлома одного пользователя. Кроме
того, каждое действие в блокчейне записывается и
прозрачно для каждого пользователя. Под таким
массовым наблюдением, ведение злонамеренного
поведения без раскрытия невозможно.
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Аннотация. Информационное общество, или общество знаний, - не просто красивый образ светлого будущего, не имеющий отношения к реальности. Это, по сути, следующая ступень развития человечества, когда
главной ценностью, определяющей благосостояние как отдельных людей, так и целых государств, становятся
не материальные блага, а своевременная и легкодоступная информация. Точнее - знания, полученные с ее помощью. Элементы нового общества уже реально существуют сегодня, и базируются они на компьютерных и
телекоммуникационных технологиях.
Abstract. The information society, or the knowledge society, is not just a beautiful image of a bright future, unrelated to reality. This is, in fact, the next step in the development of mankind, when the main value that determines the
well-being of both individuals and entire states becomes not material benefits, but timely and easily accessible information. More precisely - the knowledge gained with its help. Elements of a new society already exist today, and they
are based on computer and telecommunication technologies.
Ключевые слова: цифровое неравенство, интернет, ИКТ, фактор, инфраструктура, технология.
Keywords: digital inequality, Internet, ICT, factor, infrastructure, technology.
является то, что контент им не релевантен или интересен. Это может относиться к конкретным группам
общества, таких как пожилые люди или женщины,
но, что еще важнее, культурным или этническим
группам за пределами преимущественно западной
культуры Интернета.
5. Другие факторы:
 Электроснабжение: без электричества трудно
использовать новые ИКТ.
 Тарифы: частично более высокая плата за соединение является препятствием, особенно в развивающихся страны.
 Доходы: люди с низким доходом менее связаны.
 Резиденция: Резиденция также является основным фактором.
 Неграмотность: это основное препятствие в
развивающихся странах.
 Язык: еще одним препятствием для использования Интернета является языковая грамотность.
Решения цифрового неравенства:
 Экономическое равенство. Например, телефон часто рассматривается как один из наиболее
важных компонентов, поскольку доступ к рабочему
телефону может привести к повышению безопасности. Если возникла чрезвычайная ситуация, можно
было бы легко обратиться за помощью, если бы
можно было использовать соседний телефон. В
другом примере многие задачи, связанные с работой, находятся в режиме онлайн, и люди, не имеющие доступа к Интернету, не могут завершить работу над стандартами компании. Некоторые считают,
что Интернет является базовым компонентом гражданской жизни, который развитые страны должны
гарантировать своим гражданам. Кроме того, социальные услуги, например, иногда предлагаются
через Интернет.
 Социальная мобильность. Использование
компьютеров и Интернета считается очень важным
для развития и успеха. Однако некоторые дети не
получают такого технического образования, как
другие, потому что более низкие социально-

Факторы, влияющие на существование цифрового неравенства (разрыва):
1. Соединительные факторы или физический
доступ к ИКТ.
Я думаю, что именно физический доступ является самым важным фактором для цифрового неравенства. Соединительные инфраструктуры (ПК,
телефонная и кабельная системы, программное
обеспечение, аппаратное обеспечение и т. д.) являются среди основных барьеров, выявленных при
отсутствии физического доступа к надежным телекоммуникационная инфраструктура с достаточной
надежной шириной полосы для Интернета соединения. Физический доступ также включает предоставление доступа для людей с ограниченными возможностями.
2. Использование факторов или отсутствие
навыков и поддержки ИКТ.
Следующим важным фактором является отсутствие и поддержки ИКТ. Отсутствие навыков и
поддержки в области ИКТ является еще одним важным фактором в предотвращении определенных
групп пользователям пользоваться Интернетом.
Взаимодействие таких факторов, как: стоимость,
ограничение доступа к оборудованию; низкий образовательный достижение; и культурное, возрастное
или гендерное исключение из навыков грамотности
и вычислительной техники противодействует распространению таких навыков в обездоленных общинах.
3. Культурные или относительные факторы.
Очередной фактор тоже является важным. Тесно
согласованные с недостатком навыков и поддержки
— это культурное и поведенческое отношение к
технологии. Существует опасение по поводу отсутствия безопасности личной информации или что
компьютеры «небезопасны» для семей из-за количества неподходящего материала в интернете.
4. Содержание
Следующим фактором является содержание.
Одной из существенных причин, почему некоторые
группы предпочитают не пользоваться Интернетом,
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экономические области не могут позволить школам
объединить компьютеры. По этой причине некоторые дети разделяются и не получают того же шанса,
что и другие, чтобы быть успешными.
 Демократия. Некоторые считают, что устранение цифрового разрыва поможет странам стать
более здоровыми демократиями. Они утверждают,
что общины будут более активно участвовать в
таких событиях, как выборы или принятие решений.
 Экономический рост. Считается, что менее
развитые страны могут получить быстрый доступ к
экономическому росту, если информационная инфраструктура должна быть разработана и хорошо
использована. Улучшая новейшие технологии, не-

которые страны и отрасли могут получить конкурентное преимущество.
Вывод
И в заключении, что необходимо сделать для
преодоления «Цифрового неравенства» в Узбекистане:
Во-первых, это строительство инфраструктуры
как государством, так и частным операторами (инвестиции);
Во-вторых, нормативно-правовая база (законы);
В-третьих, государственно – частное партнерство;
И, в-четвертых, развитие человеческого потенциала.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ОСНОВЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОРНАМЕНТА
В СРЕДНЕЙ АЗИИ
Буранов Исомиддин Фаттиевич
старший преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара
Слово «орнамент» в переводе с латинского (ornamentаm) означает украшение. Орнаментом называют украшение, построенное на ритмическом чередовании, Уровень развития орнаментального
искусства в Средней Азии до арабского завоевания
прекрасно представлен археологическими находками из развали дворца в Варахше – былой резиденции Бухархудатов, в 40 км от г. Бухары.
Окинем взором фрагменты этого орнамента,
представлявшего резьбу по штуку, зафиксированного и реконструированного археологом В.А. Шишкиным, и попытаемся уяснить лишь некоторые приемы построения орнамента. Как видно из
представленных рисунков, один из этих орнаментов
ленточные, другие заполняли орнаментальное поле,
третьи – роззетчатые в одних орнаментах рисунки
геометрические, в других – растительные: одни из
орнаментов элементарно простые, другие – имеют
относительно сложную композицию. Ноях объединяют повторяемость фигур, наличие ритма в построении композиции и геометрическая основа, не
говоря уже о высоком мастерстве исполнения резь-

бы по штуку. В орнаментальных мотивах используют образы окружающего нас мира «цвет» и форма
элементов природы преобразуются в красивые сочетания, которым присуще зрительное равновесие [1].
Зрительное равновесие орнаментальной композиции
осуществляется по прицепу симметрии или асимметрии. Как наиболее древним орнаментам относится так называемый геометрический орнамент, состоящий
из
совокупности
простейших
геометрических фигур: треугольников, квадратов,
прямоугольников, параллелограммов, окружностей
и т.д. Геометрический орнамент носит отвлеченный
характер. Геометрический орнамент может состоять
как из прямолинейный, так и криволинейный элементов. Но редко его выполнят в виде переплетений
различных геометрических форм. В построении
орнамент обычно используют принцип симметрии и
приемы ритмических повторов одного или
нескольких
элементов.
Орнамент
можно
продолжить в обе стороны, даже если его
первоначальная композиции ограничена, замкунта
(Рис1).

Рисунок 1. Ленточный орнамент
Геометрический орнамент делят на незамкнутый ленточный, замкнутый и сетчатый. Ленточный
орнаментом называется украшением, декоративные
элементы которого создают ритмический ряд с открытым двусторонним движением, вписывающимся
в ленту. Ленточный орнамент обычно располагают в
полосе с вертикальным или с горизонтальным чередованием мотива (см. рис.1).

В IX–X вв происходит осмысление основ зодчества. Геометрические приемы – основа архитектурного проектирования мусульманского средневековья распространились и на архитектурный
орнамент. Ниже приводятся анализы общеизвестных и привлекаемых впервые произведений орнаментального искусства Средней Азии. В них мы
стремимся проследить наличие связи в построении
архитектурного орнамента X – XV вв (Рис.2).
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Рисунок 2. Геометрический орнамент «гирих»
Наряду с освещением многих вопросов искусства резьбы по ганчу – технологии строительного
материала, производства работ, пластики форм,
терминологии художественного мастерства ведено
особое место орнаментальным мотивам – растительным и геометрическим, взятым как с памятников зодчества. Каждая эпоха, каждый стиль в архитектуре, каждая национальная культура выработали
свою систему орнамента (мотивы, формы, расположение на украшаемой поверхности), поэтому часто
по орнаменту можно определить, какому времени и
к какой стране относится то или иное произведение
искусства. Многие гирихи переходили из поколения
в поколение и сохранились в архивах мастеров. При
этом обращается внимание на то, что все гирихи
состоят на геометрически правильных многоугольниках, или звездчатых фигур, или из отдельных

частей и строятся на осях правильных многоугольников. Седлаясь на старые гирихи из свитков и
гирихи народных мастеров, авторы говорят, что те
чертились только на линейных схемах независимо
от материалов и характера исполнения орнамента и
что для того чтобы сухую геометрическую схему
претворить в оживленный художественный орнамент, требуется опыт и мастерство. Несомненный
интерес представляют в следования проф. Н.Б. Бакланова, «посвященные» среднеазиатскому геометрическому орнаменту. Н.Б Бакланову удалось выяснить
определенную математическую закономерность в
построении среднеазиатских гирихов, повторяемость фигур, которые, в свою очередь имели составные элементы, и определить, что модулем кирпичного орнамента является размер толщины
кирпича (рис.3).

Рисунок 3. Мавзолей Саманидов (IX-X вв)
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Мавзолей Саманидов был построен на рубеже
IX-X вв. По преданию, основатель династии Исмаил
Самани соорудил его для отца, а позднее мавзолей
стал фамильной усыпальницей Саманидов.
За совершенство своих геометрических форм
этот бухарский мавзолей признается шедевром
мировой архитектуры. Он является наиболее
древним строением Центральной Азии из жженого
кирпича (рис.3). Памятник свидетельствует о большом развитии строительной техники и высоком
уровне архитектурного искусства. Мавзолей представляет собой тип центрического сооружения,
стены которого слегка скошены. Переход от квадрата стен к куполу осуществлен с помощью угловых
тромпов – инженерная конструкция, известная в
Средней Азии с до арабских времен. Поверху здания на уровне тромпов проходит пустотелая галерея, открывающаяся с наружной стороны аркадой из

небольших стрельчатых окон. Это придаёт лёгкость
и упругость конструкции и создает внутри мавзолея
своеобразное освещение. Все четыре фасада мавзолея одинаковы. На центральных осях квадратного
мавзолея расположены большие стрельчатые арки.
Углы здания снаружи фланкируют мощные трёхчетвертные кирпичные колонны. В углах арочных
входов в мавзолей расположен знак «динамического
квадрата», точно передающий архитектурный план
мавзолея. Этот квадратный знак воплощает собой
космограмму, аналогичную круглым буддийским
мандолам. Стены здания внутри и снаружи обработаны узорной кладкой из кирпича, создающей богатую светотеневую фактуру стен, придающую определённую лёгкость зданию. Здание хорошо
сохранилось и по праву считается одним из совершеннейших произведений мирового зодчества.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ ГУГЛГРАММА
Богданова Мирра Витальевна
аспирант, Российская академия народного хозяйства государственной службы
при президенте Российской Федерации
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос изменения культурного сознания людей под влиянием Интернета
и социальных сетей («гуглграмма»). Выделено само понятия «социальная сеть», проанализированы причины
популярности данного явления, составлен рейтинг наиболее многочисленных социальных сетей. Автор охарактеризовал основные факторы влияния гуглграмма на культурное сознание человека, его психику, коммуникабельность, здоровье, общественную активность.
Ключевые слова: социальные сети, интернет, гуглграмм, коммуникативные возможности, факторы влияния, «человек нового поколения», компьютерные технологии.
С конца ХХ века распространяется термин «новые медиа» («new media»), который Рассел Нойман,
профессор Мичиганского университета, объясняет
как «новый формат существования средств массовой информации, постоянно доступных на цифровых устройствах, в которых происходит активное
участие пользователей в создании и распространении контента» [13]. Так. с появлением интернета и
особенно такого его сегмента, как социальные сети,
межличностная или групповая коммуникация легко
переходит в массовую [8, с.15]. Новые медиа стерли
географические расстояния между людьми по всему
миру, что обусловило возможность коммуникации и
взаимодействия в интернете людей, физически расположенных в самых отдаленных уголках Земли.
Функционирование виртуальных сообществ в режиме онлайн происходит независимо от географических и социальных границ, государственных границ. Пользователи становятся вовлеченными в
информационное пространство и получают больше
возможностей для общения.
Социальная сеть − это социальная структура,
образованная индивидами или организациями. Она
отражает связи между ними через разнообразные
социальные взаимоотношения, начиная с случайных
знакомств и заканчивая тесными родственными
отношениями. Впервые термин был предложен в
1954 Дж. А. Барнес (в работе Class and Committees in
a Norwegian Island Parish, «Human Relations»). Первоначально этот термин использовался только в
науке и имел соответствующее толкование, которое
существенно отличается от современных его определений [13]. Барнес наделил понятие структурными характеристиками и определил свойство индивидов и организаций образовывать такие социальные
структуры. Миграция термина в отрасль социальных коммуникаций обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий, совершенствованием средств массовой коммуникации и
появлением первых прототипов современных социальных сетей еще с ограниченными коммуникационными
и
техническими
возможностями:
CompuServe, Prodigy и The Well [2, с. 71]. Так, для

десятков миллионов людей XХI века жизнь стала
невозможна без технологического явления − социальных сетей. Мир меняется, а вместе с ним меняются и приоритеты человека. Разработки не стоят на
месте и отвечают нашим потребностям и требованиям сегодня. Именно поэтому некоторые социальные
сети более популярны, а какие менее популярны.
В последние десятилетия в науке часто рассматривалась тема социальных сетей и проблема интернет-коммуникаций в исследованиях таких ученых,
как В. Силаева, Е. Акимова, Д. Кутюгин, А. Филатова, А. Белинская, А. Войскунський, Д. Иванов, В.
Солодосник.
Цель данной статьи − проанализировать трансформацию культурного сознания людей под влиянием факторов гуглграмма. Источниковой базой
исследования служат социальные сети, в частности
«ВКонтакте» и «Facebook» и др.
Гуглграмм − основные, самые влиятельные социальные сети, где охват аудитории превышает 500
млн чел. Авторы монографии «Социальные сети как
фактор развития гражданского общества» предлагают рассматривать современные социальные сети
как «технологические комплексы организации и
управления обменами электронной информацией
между субъектами социальных отношений, предназначенные для обеспечения горизонтального общения заинтересованных в нем абонентов, объединенных общими интересами, информационными
потребностями и навыками общения» [8, с. 18-19].
Обычно из социальных сетей можно узнать значительное количество не только интересной и актуальной информации, но и такой, которая может
навредить человеку. На различных веб-страницах в
социальных сетях часто размещают такие данные:
 разноплановые изображения (фото, картинки
и др.);
 видео (фактически любого содержательного
наполнения);
 ссылки (на другие электронные ресурсы);
 информация о чем-то или о ком-то (например, если группа посвящена какой-то выдающейся
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личности, то соответственно информация будет
связана с ней);
 различные опросы пользователей сети;
 календарь событий, мероприятий;
 аудиозаписи (как музыка, так и аудиокниги).
Едва ли не каждый современный человек стремится быть в курсе событий и везде успевать. Многим в этом помогают как раз социальные сети. Бесспорно, это очень удобно, ведь можно в любой
момент и практически в любом месте зайти на свою
страницу в сети. Действительно, такая скорость
доступа к информации, причем в большинстве еще и
бесплатная, привлекает чрезвычайно большое количество пользователей Интернета. А для того, чтобы
пользователю никогда не надоело и не захотелось
удалить свой профиль, в социальных сетях есть
разные виды развлечений. Например, пользователь
всегда может посмотреть любимый фильм, послушать песню, почитать книгу или поиграть в игру.
Многие исследователи утверждают, что именно
такой фактор «легкой доступности масс-культуры
(поп-культуры)» и привлекает миллионную аудиторию пользователей.
Развитие социальных сетей отражает трансформацию информационного и культурного поведения
пользователей и приводит к появлению новых коммуникационных, культурных моделей, основанных
на следующих принципах: интерактивности, многоканальности, открытости. Этому способствуют
имманентные особенности сетевых платформ, а
именно:
1) количественно и качественно глобальное общение,
2) разнообразие контента по форме и содержанию,
3) прогрессирование креативного потенциала
пользователей,
4) эмоциональная и интеллектуальная вовлеченность,
5) публичность, что способствует социализации,
6) приватность, что приводит к накоплению
данных, сведений о пользователях.
Общение в социальных сетях уже давно стало
обыденностью для современных пользователей сети

интернет. В отчете «Digital in 2017», который выпустила SMM-платформа Hootsuite вместе с
агентством We Are Social, было установлено, что
интернет-пользователей в глобальном измерении
стало на 50% больше. Активных пользователей
социальных сетей стало 2,8 млрд. − их проникновение составляет 37%. При этом мобильных пользователей социальных ресурсов стало на 30% больше в
годовом сравнении − сейчас уже 91% просмотров
социальных сетей происходит с мобильных
устройств. Это составляет 2,5 млрд. глобальных
пользователей [12]. Число пользователей интернета,
которые зарегистрированных в социальных сетях
наибольшее в трех странах: США, Испании и Великобритании − по 98%. Тем не менее, самыми рынками вовлеченностью аудитории в соцсети стали
Израиль, Россия, Аргентина и другие страны, в
которых на них люди тратят в среднем от 7 до 11
часов ежемесячно. За последний год увеличилось не
только количество пользователей, но и время, проведенное
онлайн.
По
последним
данным
GlobalWebIndex, в среднем люди так или иначе
пользуются интернетом по 6:00 в день - это треть (а
для кого-то и половина) от всего времени, человека
проводит не во сне [10].
На просторах глобальной паутины люди решают
множество вопросов, делятся своими переживаниями, демонстрируют радостные моменты, следят за
событиями, происходящими в жизни родных и
близких. Такая востребованность социальных сетей
не осталась незамеченной разработчиками программных продуктов. Неудивительно, ведь каждый
хочет продвинуть свой товар, получить достойную
прибыль и всеобщее признание. Так, можно составить рейтинг наиболее популярных социальных
сетей, которые имеют огромную аудиторию и занимают лидирующие позиции в этом информационнокоммуникативном сегменте. В рейтинге мы будем
ссылаться в основном на статистику ресурса
gs.statcounter.com, который отслеживает такие сайты
как: Google+, LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter,
MySpace, NowPublic, iWiW, ВКонтакте, Hi5, Yahoo!
Buzz, Vimeo, Mixx, FriendFeed, Hyves, Bebo, Tuenti,
Kaboodle, Одноклассники и др [11].
Таблица 1.

15 наиболее многочисленных социальных сетей по количеству пользователей в мире
(по состоянию на 1.01.2018)
№ рейтинга
1
2
3
4
5

Описание

Кол-во пользователей

Facebook все еще является крупнейшей социальной сетью в мире.
WhatsApp − это социальная сеть для мгновенных сообщений, которая в
основном используется на смартфоны. Недавно он был приобретен компанией Facebook.
LinkedIn − это платформа социальной сети, которая в основном используется бизнес-профессионалами. Работает как торговая марка корпорации
Майкрософт.
Google+ − это социальная сеть, разработанная компанией Google для регистрации и создания личного профиля.
Twitter имеет много пользователей, которые могут размещать твиты с ограничением до 280 символов.
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Instagram − это социальная сеть для обмена фотографиями и видео. С января 800 000 000 пользовате2018 это является частью Facebook.
лей
200 000 000 пользоватеPinterest это социальная сеть, где содержание добавлен в виде штифтов.
лей
Messenger − это еще одна социальная сеть мгновенных сообщений, которая 120 000 000 пользовафункционирует внутри Facebook.
телй
200 000 000 пользоватеSnapchat − это преимущественно аудиовизуальная тематическая сеть.
лей
Quora это платформа социальной сети на основе вопросов и ответов, отве- 200 000 000 пользоватечать на вопросы.
лей
Kickstarter (новый) - это социальный платформа для финансирования, где
люди могут выдвигать свои продукты или продукты, чтобы получить фи10000000 пользователей
нансирование.
WeChat − это социальная сеть для мобильных сообщений для пользователей, прежде всего, из Китая. Но WeChat предлагает английский, междуна- 1 млрд ежемесячных
родную версию, многофункциональную функцию, когда общаются с поку- активных пользователей
пателями, даже когда пользователи покупают дома в приложении.
Skype − это платформа обмена мгновенными сообщениями, которая позво- 300 000 000 активных
ляет общаться текстом, голос и видео, входит в состав корпорации
ежемесячных пользоваMicrosoft.
телей
Viber также является социальной сетью коммуникации, такой как Skype,
800 000 000 пользоватекоторая позволяет использовать текст, голос, и видеоданные.
лей
Tumblr является сетью блога с более чем 350 миллионами блогов. Социаль- 500 000 000 пользоватеная сеть поддерживает сеть и мобильный Интернет.
лей

Таким образом, социальная сеть, основанная
молодым бизнесменом Марком Цукербергом, уверенно лидирует среди аналогичных сервисов. Ежемесячно около двух миллиардов человек из разных
уголков планеты пользуются этим ресурсом в различных целях. Такая востребованность у населения
планеты обязывает Фейсбук подстраиваться под
каждого пользователя. Поэтому на сегодняшний
день существует более 60 языковых версий вебресурса, чтобы люди из разных стран имели возможность общаться между собой. Несмотря ни на
какие перипетии и финансовые кризисы, Facebook
успешно развивается, привлекая к себе все большее
количество подписчиков, а основатель интернетсети, пользуясь растущей популярностью своего
детища, не устает жертвовать полученные денежные
средства на благотворительность, тем самым еще
больше завоевывая любовь интернет-пользователей.
Свою популярность ресурс Instagram получил благодаря продуманному менеджменту владельцев
Фейсбук. Именно они выкупили права на эту соц.
сеть и вывели ее в лидеры [3].
Linkedin − веб-система особенно востребована
среди бизнесменов. Такая любовь предпринимателей со всего мира объясняется довольно просто:
используя этот интернет-ресурс, можно успешно
продвигать свой бизнес, заводить полезные знакомства, искать сотрудников в разных уголках земного
шара, а также получать заказы от компаньонов,
проживающих далеко от них самих. Здесь можно
без труда разместить свое резюме или объявление о

вакансии, найти компании, профиль работы которых
совпадает с вашими интересами и многое другое.
Интерес к таким ресурсам как WhatsApp, Viber,
Твиттер объясняется простотой из использования, а
также скоростью отображения сообщений. Нет
ничего проще, чем зарегистрироваться на странице
любой соцсети и сразу же в попасть в гущу событий, узнавать последние новости, делиться своим
мнением с другими людьми и тому подобное.
Если говорить о возрастном сегменте пользователей социальных сетей, то конечно, преобладает
молодежь в возрасте до 35 лет, однако в большинстве стран Европы возрастные категории пользователей практически равны. В странах СНГ старшее
поколение активно присоединяется к интернет коммуникациям, но происходит этот процесс медленно.
Согласно рейтингу gs.statcounter.com, в России
среднегодовые показатели такие (популярность в %
соотношении ко всем пользователям социальных
сетей) [9]:
 ВКонтакте − 44.25%
 Facebook − 26.54%
 Одноклассники − 11.37%
 Twitter − 4.13%
 YouTube − 14.57%
 LiveInternet − 0.73%
 Мой мир@Mail.ru − 0.09%
 Живой Журнал − 0.95%
 Blogger − 0.49%
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популярность в % к пользователям
социальных сетей в РФ
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Рисунок 1 Рейтинг социальных сетей в РФ (по состоянию на 1.01.2018)

повышать свою самооценку в реальности;

меньше времени уделять виртуальной
жизни;

родители с раннего детства должны развивать ребенка разносторонне, чтобы в будущем не
возникло проблем с распределением собственного
времени и приучать его к ответственности;

четко разграничивать реальную и виртуальную жизнь;

больше времени уделять своим близким
людям.
Также стоит обратить внимание на манипуляцию, проводимую с помощью социальных сетей. На
трансформацию системы культурного сознания
влияет рынок и маркетинговые стратегии современного бизнеса. Часто те или иные услуги, товары
становятся популярными и ценными именно благодаря Интернету. Появление социальных сетей, таких
как Facebook и Twitter, открыло двери для миллионов возможностей для маркетологов. Способность
этих социальных сетей автоматически сегментировать рынок − одна из причин, почему они настолько
эффективны. Потребители могут настраивать свои
страницы в Facebook и социальных сетях, чтобы
информация, которую они получают, была уместна
для них, в соответствии и их интересами. Сети социальных сетей также позволяют маркетологам
легче находить людей, которые продвигают товар и
продавцов. Нет никаких сомнений в том, что мобильная интернет технология будет продолжать
развиваться со стремительной скоростью. Нельзя
недооценивать важность двусторонней коммуникации, поскольку отзывы активных пользователей
социальных сетей помогают маркетологам видеть
изменения образа потребителя и создавать новые
популярные товары и услуги, влиять на ценности и
интересы пользователей [7, с.93]. Сайт любой ком-

Социальные сети − это не только развлечения
или виртуальное общение. Каждый год все большее
количество людей страдает от влияния социальных
сетей. Согласно статистике, пребывание в социальной сети приводит к увеличению риска самоубийств. Социальные сети также является причиной
того, что в мире значительно возросло количество
разводов, поскольку после распространения знакомств в социальных сетях количество измен в
семьях выросла втрое [9]. Также, например, в Великобритании грабители в 4 случаях из 5, планируя
ограбления, начинают с изучения потенциальной
жертвы в социальных сетях [14]. Популярные пользователи с большим количеством подписчиков оказывают значительное влияние на общественное
мнение по тем или иным проблемам, формируют
систему ценностей, основанную на собственной
точке зрения. Так можно организовывать, призывать
к разным «флеш-мобам», встречам, акциям, eventсобытиям, рекламировать и менять вкусы, взгляды
своих подписчиков.
Социальные сети чрезвычайно мощно влияют на
умственную деятельность человека, что приводит к
серьезным отклонениям в развитии организма и
вызывают не только привыкание, но и разнообразные заболевания. Малоподвижность пользователей
социальных сетей приводит к развитию серьезных
заболеваний. От этого страдает эндокринная и сердечнососудистая система, а еще развивается депрессивное состояние. Эти показатели достаточно серьезны, чтобы задуматься над проблемой зависимости
от социальных сетей и от Интернета в целом.
Основными причинами такой популярности социальных сетей является легкость виртуального
общения, повысить самооценку, в сети каждый
может быть тем, кем хочет, таким образом скрывая
собственное «Я». Чтобы предотвратить зависимости
от социальных сетей стоит:
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пании сегодня маркетологи рекомендуют привязывать к аккаунтам в социальных сетях, что позволяет

влиять, менять и формировать вкусы и предпочтения современного населения:

Рисунок 2. Рекомендации маркетологов для раскрутки сайта
Тенденции маркетинга будущего тесно связаны
с переходом на мобильные платформы в телефонах,
что еще больше увеличивает популярность социальных сетей и эффективность рекламных стратегий в
Интернете.
Таким образом, сегодня можно выделить ряд
факторов социальных сетей, которые влияют на
формирование «человека нового поколения»:
1) социальные сети создают новый тип коммуникации − общение современного человека базируется на принципах: интерактивности, многоканальности, открытости;
2) значительная распространенность социальных сетей формирует особый культ популярности
пользователей с большим количеством подписчиков;
3) фактор глобального общение позволяют человеку выйти за рамки географической среды своего
проживания и расширять свой кругозор с помощью
международного общения;
4) эмоциональная и интеллектуальная вовлеченность, является дестабилизирующим фактором

психологического здоровья «человека нового поколения» (возможно потеря Я-образа, потеря равновесия, отсутствие сна и др.);
5) фактор публичности профиля в любой социальной системе стирает личные границы, лишает
пользователя «личного пространства» и приватности;
6) энергичное пользование социальным аккаунтом, деятельная жизнь в сети лишает современных людей реальной жизни, живого общения с
близкими и родными, что способствует одинокому
проживанию;
7) активное использование социальных сетей в
бизнес и маркетинге позволяет производителям
товаров и услуг влиять, манипулировать интересами, вкусами, предпочтениями пользователей.
Таким образом, социальные сети имеют огромное влияние на жизнь современного человека и на
общество в целом. Поэтому чрезвычайно важно и в
дальнейшем проводить исследования в этом
направлении.
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ПЕДАГОГИКА

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Глебов Андрей Николаевич
канд. медицинских наук, доцент Белорусского государственного медицинского университета,
Беларусь, г. Минск
Глебова Инесса Антоньевна
врач отделения лучевой диагностики Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»,
Беларусь, г. Минск
Представление учебного материала на лекциях
является одной из основной составляющей обучения
в вузе, вне зависимости от образовательной ступени
или специфики дисциплины. В вузе традиционно
предполагается достаточный объем лекционных
часов, академическая форма которых в современных
условиях требует модернизации. Одним из направлений повышения эффективности лекционных занятий может стать применение инновационных технологий для представления учебной информации [1].
Практика показывает, что наиболее эффективным, в
данном контексте, является использование электронных презентаций, структурирующих содержание лекции в соответствии с логикой его изложения
[1; 2].
Электронная презентация предполагает представление информации с привлечением информационных технологий. В современном образовании все
чаще встречается термин «мультимедийная презентация», подразумевающий сочетание разных видов
информации – графической (иллюстрации), текстовой, условно-графической (схемы) или использование видеографических изображений. Под презентацией (англ. рrеsent – представлять) подразумевается
передача и представление аудитории новых для нее
идей, планов, разработок [3]. В нашем понимании
презентация – это демонстрация материалов для
любого публичного выступления. Компьютерная
презентация – это файл, в котором собраны различные материалы (текстовые материалы, фотографии,
рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты и анимация, трехмерная графика). Расширение такого файла
.ррl. Подобно тому, как текстовый документ состоит
из страниц, файл презентации состоит из последовательности кадров или слайдов. Слайды демонстрируются на компьютере в определенном порядке.
Существуют специальные проекционные аппараты,
которые позволяют показывать на большой экран
то, что выводится на монитор компьютера. Имеются
определенные преимущества презентации по сравнению с плакатами. Прежде всего, это эффективность восприятия публикой, так как известно, что
человек большую часть информации воспринимает
органами зрения (80%), и органами слуха (15%). Вовторых, удобная подача информации. То есть, при
помощи сменяющих друг друга слайдов легче удер-

жание внимания аудитории, можно быстро вернуться к просмотренному или изменить последовательность изложения. В-третьих, это мультимедийные эффекты. Например, в слайде может быть
анимация, видеофрагменты, аудио фрагменты.
Нельзя не принять во внимание такой важный факт,
как копируемость, то есть копии электронной презентации создаются мгновенно и ничем не отличаются от оригинала. Следующий момент, это возможность
воспользоваться
официальными
шпаргалками. И, наконец, траспортабельность, а
именно: файл презентации можно переслать по
электронной почте или опубликовать в Интернете.
Программа подготовки презентаций Роwеr Роint
довольно широко используется также для подготовки различных учебных материалов с целью их последующего изучения на персональном компьютере.
Роwеr Роint содержит обширные возможности по
красочному оформлению слайдов, входящих в презентацию [3]. При показе слайдов можно выбрать
порядок и время появления, специальные эффекты
смены слайдов, звуковое сопровождение и т.п. Во
время демонстрации можно использовать вызов
команд при наступлении какого-либо события –
например, при наведении указателя мыши на определенный объект на слайде. Программное приложение МS Роwеr Роint входит в комплект МS OFFICE,
поэтому ее инструменты унифицированы с другими
приложениями WINDOWS. При помощи Роwег
Роint можно создать следующие виды материалов:
экранная презентация для демонстрации при помощи компьютера и проектора; распечатки, например,
в качестве раздаточных материалов студентам;
слайды-прозрачки для демонстрации при помощи
настольного проектора; слайды-диапозитивы 35 мм
для демонстрации при помощи диапроектора; заметки, раздаточные материалы. Для облегчения
проведения презентации можно раздать присутствующим печатный вариант презентации, содержащий по два, три или шесть слайдов на странице.
Кроме того, можно распечатать для зрителей заметки докладчика. Во время работы над презентацией
можно напечатать ее структуру, содержащую заголовки слайдов и текст. Создавать, редактировать и
просматривать презентацию можно в различных
режимах. Режим Обычный является основным рабочим режимом в процессе создания презентации. В
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обычном режиме отображаются три области: область структуры, область слайда и область заметок.
Эти области позволяют одновременно работать над
всеми аспектами презентации. Размеры областей
можно изменять, перетаскивая их границы. Область
структуры и область заметок могут быть скрыты. В
области слайда отображается один слайд (текущий).
В этом режиме можно редактировать разметку
слайда, удалять и добавлять различные элементы на
слайде и настраивать анимацию. Для смены текущего слайда удобно использовать полосу прокрутки.
Режим Структура отображает только текстовую
часть слайдов, учитывая иерархию текста и заголовков. Область структуры служит для организации и
развертывания содержимого презентации. В ней
можно вводить текст презентации и приводить в
порядок пункты списка, абзацы и слайды. Режим
Сортировщик слайдов позволяет оценить вид презентации в целом, отображает готовые слайды в
уменьшенном формате. В этом режиме удобно добавлять, удалять, копировать и менять местами
слайды, но недоступно редактирование элементов
отдельного слайда и не видна анимация. Режим
Сортировщика слайдов также отображает время
демонстрации каждого слайда (если оно уже установлено). Режим Показ слайдов выполняет демонстрацию презентации вместе с анимацией слайдов.
Этот режим используется для предварительного
просмотра, репетиции готовой презентации и для
реальной демонстрации. Для выхода из этого режима служит клавиша Еsсаре. Режим Страницы заметок функционирует следующим образом. К каждому
слайду могут прилагаться заметки. Можно делать
заметки для себя, например, чтобы во время презентации иметь перед собой список ее основных моментов, или для слушателей. Заметки можно напечатать для каждого слайда вместе с миниатюрным
изображением слайда. Страницы заметок могут
отображаться в отдельном поле в режиме «Обычный» или (при вызове этого режима) располагаться
в виде отдельной области под слайдом. Пользователь может помещать различные объекты на слайд
произвольно, а может воспользоваться готовыми
макетами слайдов (авторазметкой). Макет включает
в себя области для различных элементов и позволяет
быстро вставить необходимый элемент. Роwеr Роint
содержит обширные возможности по красочному
оформлению слайдов. Программа позволяет либо
использовать один цвет в качестве фона, либо использовать разнообразные заготовки перехода цветов, либо уже оформленные подложки. Все это
можно найти, выбрав команду «Способы заливки».
Цветовые схемы являются наборами из восьми гармонично подобранных цветов, которые можно использовать в презентации. Их также можно использовать в диаграммах, таблицах и для перекраски
рисунков, добавленных на слайды. Каждый шаблон
оформления содержит несколько цветовых схем.
Все создаваемые объекты автоматически согласовываются с остальными объектами презентации.
Можно использовать настройку анимации для различных элементов слайда. Анимацией называется
звуковое и визуальное оформление, которое можно

добавить к тексту или другому объекту, например
такому, как диаграмма или рисунок. Для настройки
анимации текста на слайде существует способ –
команда Показ слайдов – Встроенная анимация.
Анимацию к элементам слайда можно применить
только в режиме «Обычный». Каждый эффект имеет
дополнительные настройки. Например, можно добавлять звук, создавать анимацию по словам, по
буквам, все вместе, устанавливать задержку между
буквами, устанавливать время начала эффекта, задержки, устанавливать скорость эффекта, устанавливать количество повторений. Как правило, перед
началом демонстрации пользователь настраивает
различные параметры демонстрации: способ смены
слайдов (по времени или вручную), режим показа
слайдов, количество демонстрируемых слайдов и
др. Существует три разных способа показа слайдов.
Первый – управляемый докладчиком (полный
экран). Это обычный способ проведения показа,
управляемого докладчиком, когда слайды отображаются в полноэкранном режиме. Ведущий получает полный контроль над презентацией; он может
проводить ее вручную или в автоматическом режиме, останавливать ее для записи замечаний или
действий и даже записывать во время презентации
речевое сопровождение. Этот режим удобен для
показа презентации на большом экране, проведения
собрания по сети или вещания презентации. Второй
– это автоматический (полный экран). В этом режиме презентация будет проводиться полностью автоматически. Это можно использовать на выставочном стенде или собрании. Для проведения
автоматического показа слайдов на выставочном
стенде или в другом подобном месте можно запретить использование большинства меню и команд и
включить режим циклического показа. Третий – это
смена слайдов. Возможны два варианта - смена
слайдов вручную и смена слайдов по времени. Смена слайдов вручную может быть выполнена следующими способами: щелчком мыши; клавишами
(стрелки, Раgе Uр, Раgе Down, пробел, Еnter). При
использовании смены слайдов по времени предварительно можно задать интервал времени показа
каждого слайда в секундах. Сделать презентацию
интерактивной поможет добавление гиперссылок и
настройка действия. Гиперссылка нужна для перехода на другой слайд, на другую презентацию, к
документу Word или Ехсеl, по адресу Интернета и
др. Настройка действия позволяет при наведении
указателя мыши на какой-либо объект на слайде
либо по щелчку мыши на этом объекте выполнить
какую-либо команду или макрос, или загрузить
внешнее приложение.
Таким образом, электронная презентация – это
доступный способ подачи информации, обеспечивающий наглядность и образность восприятия материала, что является основанием для более широкого
внедрения ее в процесс обучения. Простота построения и тезисность изложения информации на представляемых слайдах позволяет акцентировать внимание студентов на основные моменты, что дает
возможность более легкого запоминания. Кроме
того, активизации запоминания способствует и тот
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факт, что во время лекции, читаемой с использованием электронной презентации, подключается не
только слуховой, но и зрительный анализатор. Использование электронных презентаций в учебном

процессе открывает новые перспективы для повышения эффективности обучения в целом.
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РОЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Головченко Сергей Иванович
учитель физической культуры и ОБЖ, МОУ «СОШ№2 с УИОП г. Валуйки»,
РФ, г. Валуйки
Известно, что недостаток движений в жизни детей младшего школьного возраста является одной из
причин нарушения осанки, ухудшения дееспособности стопы, появления избыточного веса и других
нарушений в физическом развитии. Недостаточная
двигательная активность снижает функциональные
возможности сердечнососудистой и дыхательной
систем ребенка, в результате чего появляется неадекватная реакция сердца на нагрузку, уменьшается жизненная емкость легких, замедляется моторное
развитие. Малоподвижный ребенок владеет меньшим объемом двигательных навыков, ему свойствен
более низкий уровень развития двигательных качеств. Дети с дефицитом движений обладают меньшей силой и выносливостью, менее быстры и ловки,
менее закалены, чаще и продолжительнее болеют и
т. д. В условиях гиподинамии невозможно решение
задач физического воспитания.
Какой объем движений является для младших
школьников биологически необходимым, при каком
объеме движений возможно решение всех задач
физического воспитания?
По данным Н. Т. Лебедевой, сорокапятиминутный урок физической культуры компенсирует в
среднем 11%, а максимально (при большой моторной плотности урока) 40% необходимого суточного
числа движений.
Это говорит о том, что два урока физической
культуры в неделю могут: компенсировать только
11 % движений от нормы. Даже ежедневные уроки
физической культуры не способны ликвидировать
дефицит движений.
Известно, что потребность детей младшего
школьного возраста двигаться на 18—22% в сутки
удовлетворяется самостоятельными, спонтанными
движениями. К таким относятся движения рук, ног,
повороты туловища, головы, движения рук во время
письма, труда, рисования, поднимания руки; выход
к доске, вставание при ответе; передвижение по
классу, коридору во время перемены, уборка рабочего стола, сопровождающаяся наклонами, приседаниями; переходы в столовую и обратно, из школы
домой, самостоятельные подвижные игры и т. п.
Однако спонтанные движения и в сумме с движениями на уроках не могут полностью удовлетворить потребность учащихся в движении.
В дни, когда по расписанию проводится урок
физической культуры, дефицит двигательной активности составляет в среднем 40%, а в дни, когда
уроков нет, он увеличивается до 80%.
Исходя из данных о том, что урок максимально
компенсирует 40% естественной биологической
потребности младших школьников в движении,
суточный объем активных движений должен быть
не менее 2 ч, а недельный — не менее 14 ч.

На современном этапе развития школ, недопустимо ограничение двигательной активности учащихся только уроками физической культуры.
В условиях школы гиподинамию можно полностью ликвидировать теми видами физического воспитания, которые являются ежедневными, массовыми и обязательными для всех здоровых детей
младшего школьного возраста. Огромную роль
здесь
играют
все
виды
физкультурнооздоровительной работы в режиме школ. Они являются основными поставщиками необходимых ребенку движений. В школах, где физкультурнооздоровительная работа представлена всеми своими
видами, где она является обязательной для всех
здоровых детей, не стоит проблема «двигательного
голодания» со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме
дня школы с младшими школьниками складывается
из таких видов, как гимнастика до занятий, физкультурные минуты на уроках, час занятий физической культурой (спортивный час) на открытом
воздухе, игры на переменах, игры и развлечения на
прогулках.
Как и в каком объеме планировать физкультурно-оздоровительную работу в режиме учебного дня?
Зная суточный объем необходимых для младших школьников движений (в среднем 2 ч), можно
правильно рассчитать их двигательный режим.
Вот пример планирования движений дня учащихся I—III классов школ, составленного в соответствии с нормой естественной потребности детей в
движении.
Гимнастика до занятий — до 10 мин.
Физкультурные минуты на каждом общеобразовательном уроке и во время самостоятельной работы — до 6—12 мин в сумме.
Игры и упражнения на переменах — до 15 мин в
сумме.
Физкультминутку рекомендуют проводить на
15—17-й минуте урока. Каждое упражнение повторяется 4 раза. В зависимости от характера урока
упражнения выполняются либо стоя, либо сидя за
партой. Так, на уроках русского языка и математики, когда положение тела ученика более статичное,
скованное, физкультминутку лучше выполнять в
положении стоя у парты; на уроках природоведения,
чтения, когда положение учащихся более свободное,— сидя за партой. Первое упражнение комплекса — потягивание, выпрямление туловища, разгибание из разных исходных положений с движением
рук. Второе упражнение — движение туловища
вправо-влево, вперед-назад, вокруг своей оси. Третье упражнение — сгибание и разгибание ног; вста-
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вание из положения, сидя и возвращение в исходное
положение.
В школе на уроках физкультуры очень важно
уделить особое внимание выполнению разминки,
подвижным играм, технике бега, т. е. всему тому,
что послужит овладению двигательными навыками
и будет применяться вне школы.
Во время отдыха на свежем воздухе желательно,
чтобы дети побольше двигались. Нужно советовать
родителям, чтобы они в течение дня привлекали
своих детей ко всем видам работы по дому: уборке в
квартире, покупкам в магазинах, работе на огороде,
приусадебном участке и т. д.
Если есть возможность, то следует записать ребенка в спортивную секцию или оздоровительную
группу (группу общефизической подготовки).
В преодолении двигательного дефицита значительное место занимает выполнение норм комплекса ГТО по соответствующим возрастным группам.
Известный французский врач Тиссо писал:
«Движение, как таковое, может по своему действию
затмить любое лечебное средство, но все лечебные
средства мира не могут заменить действия движения».
Очень важно, чтобы этот объем движений детей
всячески поддерживался и контролировался директором школы, т. е. лицом, в первую очередь отвечающим за постановку всех форм физического воспитания.

При наличии действенного руководства администрацией школы этой важной стороной воспитания подрастающего поколения, как правило, проявляются и большие успехи в физкультурнооздоровительной работе.
В субботний и воскресный дни потребность в
движениях должна компенсироваться. самостоятельными подвижными играми и спортивными
развлечениями детей, экскурсиями и походами
совместно с родителями.
В эти дни дети чаще всего организуют свой двигательный режим самостоятельно, поэтому очень
важно воспитывать на спортивном часе на уроках
физической культуры потребность детей самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
обучать их для этого подвижным играм, проводить
соответствующую работу с родителями.
Двигательный режим тесно переплетается с другими компонентами общего режима, образуя чередование учебного труда и активного отдыха на общеобразовательных уроках, между ними, в начале и
конце учебного дня.
Практика такого вкрапления элементов двигательного режима в режим учебного дня является
профилактикой гиподинамии, мощным средством
борьбы с утомлением, повышения работоспособности школьников и эффективности обучения в условиях школы, укрепления здоровья, закаливания,
воспитания привычки самостоятельно заниматься
физическими упражнениями.
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РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ИНТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
Лосева Снежана Михайловна
канд. пед. наук, ст. преподаватель Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина,
РФ, г. Санкт-Петербург
У младших школьников с задержкой психического развития в процессе обучения прослеживается
следующая тенденция: между учениками нет взаимодействия на основе какой-либо другой деятельности кроме учебной, учащиеся не обмениваются
своими мыслями, идеями, интересами и, тем более,
чувствами. Ученики не умеют полно и четко отвечать на вопросы, спрашивать, высказываться в присутствии окружающих, слушать окружающих, продолжать начатый разговор. Диалог функционирует
лишь в рамках учебной деятельности, в нём слабо
прослеживается интенция как говорящего, так и
адресата.
Как отмечает Н.И. Жинкин, основная трудность
развития речи в том и состоит, что «ситуация урока
снимает естественную коммуникативность речи…Есть только один способ освободиться от этого
недостатка. Надо, чтобы у ученика возникла потребность в коммуникации» [2, с. 13].
В первую очередь необходимо выяснить, имеет
ли место в процессе порождения и интерпретации
текстов интенция учащихся. Если интенции учащихся нет, следовательно, о коммуникативности
речи быть не может.
Речевая интенция (коммуникативная интенция)
— это намерение говорящего выразить некий коммуникативно-значимый смысл с помощью языковых
средств. В основе речевой интенции лежат потребности, мотив и цель, т.е. побуждающие факторы
речевого действия, а также денотат значения речевого высказывания. Речевые интенции определяют
речевое поведение коммуникантов. Речевые интенции различают по следующим признакам » [1, с. 56]:
 репликообразующие, приводящие к коммуникативному результату с помощью одного высказывания (благодарить, обещать, извиняться, соглашаться, смиряться и др.);
 текстообразующие, приводящие к результату с помощью ряда высказываний в диалоге (заставлять, спорить, настаивать, упрекать и др.) или в
монологе (определять, рассуждать и др.).
Интенция возникает до порождения текста, то
есть является «толчком», стимулом к продуцированию текста, который, в свою очередь, представляет
собой ментальное образование, выражается в «программе речевых действий». Программа речевых
действий связана с информированием собеседника,
уговариванием, побуждением, получением информации и т. д. В соответствии с этим говорящий,
который обычно выступает как инициатор в процессе текстовой деятельности, заранее планирует и
организует ход речевого взаимодействия с адресатом. Он целенаправленно выбирает такие языковые
средства, которые с максимальной точностью выразили бы его интенцию.

Поскольку для детей с задержкой психического
развития характерна низкая речевая активность, то
для возникновения диалога им необходим сильный
собеседник, роль которого обычно выполняет
взрослый. В школе роль такого собеседника отводится учителю.
Чтобы у ребёнка возникло коммуникативное
намерение (интенция), появилось желание выполнить задание, поделиться своими мыслями, рассказать о чем-то, необходимо на каждом уроке создавать коммуникативные установки, поскольку они в
определенной степени стимулируют мотивационную сферу и познавательный интерес, рассчитаны
на появление у детей потребности поделиться с
учителем, товарищами, близкими своими наблюдениями, впечатлениями, раздумьями; связанные с
необходимостью донести до кого-то научные или
практические знания, научить чему-либо; связанные
с необходимостью проинформировать кого-то, сообщить какие-то точные сведения; рождающие у
детей желание передать свое видение окружающего,
свое восприятие мира.
Проиллюстрируем примеры коммуникативной
установки, предложенной учителем.
«Город на Неве» (диалог «учитель – ученики»)
Коммуникативная установка.
- Здравствуйте, ребята! Вы любите путешествовать? Я тоже. К сожалению, я не могу побывать
всюду, где хочется. Но зато есть специальные передачи по телевизору. Вы их смотрите? Нравится?
(Ответы детей) Да, они бывают очень интересны. А
давайте сейчас совершим путешествие. Например:
по Санкт-Петербургу. Посмотрите на карту. Куда
поедем? Я буду экскурсоводом, а вы туристами.
Если что-то захочется узнать, прерывайте мой рассказ и спрашивайте.
«Увлечение» (диалог «учитель – ученики»)
Коммуникативная установка.
- Здравствуйте, дети! Обычно каждый человек
чем-то интересуется. Вот я, например, собираю
открытки с изображением животных. Их у меня уже
довольно много. Это очень увлекательно. Как вы
думаете, человек должен иметь увлечение или нет?
А чем вы интересуетесь?
«Я экскурсовод» (диалог «в малых группах»)
Коммуникативная установка.
- Здравствуйте, дети. Сегодня мне позвонила
директор Дома творчества, у них заболел экскурсовод. Она попросила, чтобы мы выручили её и провели экскурсию в «Живом уголке». Вы согласны?
(Ответы детей). Очень хорошо, я не сомневалась,
что вы согласитесь помочь. Нам нужно подготовиться, составить небольшие рассказы о животных,
которые там живут. Для этого мы разделимся на
группы. Каждой группе я раздам фотографии с
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изображением животного, о котором нужно составить рассказ.
«Ох уж эти первоклашки!» («скрытый диалог»)
Коммуникативная установка.
- Ребята, учительница первого класса попросила
выбрать нескольких ребят из нашего класса, чтобы
они завтра присмотрели за первоклассниками. Ей
нужно будет уйти на 1 час по очень важному делу.
А чтобы малышам не было скучно, я предлагаю
рассказать им историю про «Живую шляпу». Как вы
думаете, им понравится? (Ответы детей). Тогда
давайте выберем лучших рассказчиков, которые
завтра расскажут историю о «Живой шляпе» первоклассникам.
«Живой уголок» («скрытый диалог»)
Коммуникативная установка.
- Здравствуйте, дети. У нас в школе на следующей неделе будет радиопередача «В мире животных». Наш класс пригласили принять в ней участие.
Давайте поделимся своими впечатлениями о «Живом уголке» с детьми нашей школы, а для этого
нужно составить рассказ о том, что интересного, а,
может быть, и необычного нам удалось увидеть в
«Живом уголке». Лучшие рассказчики примут участи в радиопередаче. А кто это будет, вы должны
выбрать сами.
«В мире животных» («скрытый диалог»)
Коммуникативная установка.

- У нас в школе скоро в актовом зале будет выставка «Домашние питомцы». Я знаю, что вы уже
подготовили к выставке рисунки и поделки , изображающие домашних животных. Посмотреть ваши
работы придут взрослые и дети. Возможно, кто-то
из них захочет завести себе домашнее животное. Но
чтобы это сделать, надо больше о нём узнать: как
правильно о нём заботиться; кормить; лечить, если
заболеет. Представьте, мальчику или девочке понравился ваш питомец, и он, или она завели себе
такого же, но не знали, как за ним ухаживать, и
питомец заболел. Вот чтобы этого не случилось, вам
нужно будет рассказать о вашем питомце. Сейчас
мы попробуем это сделать и надо очень внимательно слушать рассказчика, чтобы помочь ему исправить свой рассказ, если он вдруг ошибётся и расскажет что-то не точно или даже неправильно. на
это очень важно обратить внимание, потому что от
правильности и точности ваших рассказов будет
зависеть жизнь и здоровье домашних питомцев.
Проблема реализации коммуникативного намерения (интенции), по нашему мнению, наиболее
ярко обнаруживает свою актуальность в учебном
процессе в младших классах, когда интенсивно
формируются способности к учению в процессе
текстовой деятельности, если коммуникативное
намерение не реализовано, текст считается лишённым информативности т.к. он не вошёл в сферу
практического опыта индивида.

Список литературы:
1. Арутюнова Н.Д. Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис / Н.Д. Арутюнова,
Т.В. Булыгина и [др]. – М. : Наука, 1992. – 281 с.
2. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации [Текст] / Н.И. Жинкин. - М.: Наука, 1982. - 154 с.
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕНЕЙ В ОРТОГОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКЦИЯХ» СТУДЕНТАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В РАЗВИТИИ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
Мирханова Манзура Аббасовна
старший преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, Бухара
Фазлиддинов К.
студент, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, Бухара
В архитектурно-строительной практике светотень имеет важное значение. Для проверки композиционных решений и придания архитектурным

чертежам большей наглядности, рельефности изображений архитектор сопровождает их построением
теней.

Рисунок 1. Изображение колонн: а – линейное; б – с контурами собственных и падающих теней;
в – с учетом воздушной перспективы
В восприятии архитектурного сооружения формообразующее значение светотени играет большую
роль. Умелое использование архитектурных качеств
светотени дает сооружению большой дизайнерский
эффект. Чертеж с изображением светотени гораздо
полнее создает представление о реальном объекте,
чем чертеж, выполненный в линейной графике. На
рис. 1-а по одному изображению колонн в линиях
форму объекта определить невозможно. На рис. 1-б
по контурам теней (линиям пересечения световых
плоскостей с поверхностью объекта) уже можно
частично определить форму объекта, а по рис. 1-в,
где показаны границы теней и градация освещенности на основе воздушной перспективы, форму объекта можно прочитать по одному изображению.
Использование в качестве объектов различных
отсеков поверхностей с образованными линиями
пересечения при наличии теней дают потрясающий
дизайнерский эффект восприятия. Причем значение
светотени требует проверки ее формирующих качеств в задуманном объекте еще в начальной стадии
проектирования. Поскольку в архитектурностроительных сооружениях часто используются
сложные поверхности, такие, как гиперболический
параболоид, однополостный параболоид и др., то
необходимость такой предварительной проработки
теней на изображениях очевидна и поэтому для
более полного выявления пространственного решения композиции, пластичности форм, рельефности

поверхности архитектурные чертежи сопровождаются изображением светотени, которое выполняется
различными графическими приемами на основе
геометрических и физических закономерностей, с
учетом физиологии зрительного восприятия.
Образование теней зависит от многих факторов.
Градации светотени изучаются и в изобразительном
искусстве. Светлые предметы по мере удаления их
от зрителя кажутся более темными, а темные – более светлыми. Тень самого предмета и падающая от
него тень на другие предметы никогда не бывает
одинаковой интенсивности – сказывается воздействие лучей света, отраженных от других предметов. Если поверхность предмета гладкая, то на определенном
ее
участке
возникает
блик.
Местоположение блика зависит от того, где находится источник света и зритель.
Само понятие тени вытекает из трех физических
положений, не зависящих от гипотез о происхождении света:
1) в однородной среде свет распространяется по
прямым линиям;
2) лучи света выходят из светящейся точки по
всем направлениям.
На этом основании, на какое-либо тело, взятое в
пространстве, падает пучок лучей, ограниченных
конической поверхностью, образующие которой
касательны к данному телу (рис.2).
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Рисунок 3. Механизм получения собственных и
падающих теней

3) Лучи света проходят через прозрачное тело и
задерживаются непрозрачным.
Предметы в окружающей среде освещаются либо лучами солнца, либо другими источниками света.
Если светящаяся точка находится на конечном расстоянии от объекта – освещение называется факельным, если удалена в бесконечность – солнечным.
Тени, придающие плоским чертежам большую
выразительность, разделяют на собственные и падающие.
Пусть источник света (солнце), освещая какойлибо геометрический объект (например, шар), удален в бесконечность в направлении, противоположном S. Тогда световые лучи, идущие от источника,
будут параллельны друг другу. Множество лучей,
упирающихся в поверхность шара, образуют световой цилиндр. Оболочка цилиндрической поверхности, касаясь шара, отделит освещенную поверхность
шара от неосвещенной.
Поскольку цилиндрическая поверхность, образованная световыми лучами, соосна со сферой,
ограничивающей шар, – общим элементом для обеих поверхностей будет окружность, за которой поверхность шара не освещается. За окружностью
находится теневой цилиндр. Образованная множеством световых лучей цилиндрическая поверхность
называется проецирующей. Граница между освещенной и неосвещенной частями поверхности
предмета – контур собственной тени. Собственная
тень объекта проецирования – это совокупность
неосвещенных элементов поверхности предмета. В
рассматриваемом случае объектом освещения был
шар, следовательно, множество световых (проецирующих) лучей образовали поверхность кругового
цилиндра. Последняя, являясь поверхностью 2-го
порядка, пересечется с плоскостью проекций Р по

эллипсу, который представляет собой падающую
тень шара. Поэтому падающая тень – это тень, отбрасываемая предметом на другой предмет или на
какую-либо плоскость (в том числе и на плоскость
проекций) или поверхность (рис. 3). Следовательно,
в случае бесконечно-удаленного источника света
тень – это параллельная косоугольная проекция
предмета.
Начертательная геометрия, которая является основой инженерной графики, обычно ограничивается
геометрическими построениями, относящимися к
определению границы тени. В то же время изучение
построения теней в начертательной геометрии даёт
точность в построениях и основывается на принципе
«от простого к сложному».
За направление лучей света обычно принимают
направление одной из диагоналей куба, грани которого параллельны плоскостям проекций. Такой куб
называется световым, а его проекции – световыми
квадрантами (рис .4).
Простейшим геометрическим объектом является
точка. Тенью точки будем считать точку пересечения светового луча с какой-либо плоскостью или
поверхностью, (придавая ей только геометрический
смысл).
Рассмотрим построение тени точки в ортогональных проекциях. Пусть даны чертежи двух точек
А (рис. 5). Заметим, что первая точка имеет меньшую аппликату и большую ординату, следовательно, она ближе расположена к плоскости Н и отстоит
дальше от плоскости V по сравнению со второй.
Проведем в пространстве световой луч через точку
А (а, а'). Фронтальная проекция луча пройдет через
точку а', а горизонтальная – через точку а на основании свойства параллельных проекций.
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Рисунок 4. Световой куб и световые квадранты

Рисунок 5. Построение теней точки на
плоскостях проекций

Поскольку в первом случае точка А ближе к
плоскости Н (земле) и дальше находится от плоскости V (стены) – пересечение луча произойдет с горизонтальной плоскостью проекций. Во втором случае
– с плоскостью V (рис. 8). Точки пересечения светового луча с плоскостями проекций обозначим следующим образом: аТ – действительная тень точки А
на плоскости Н; аТ' – действительная тень точки А
на плоскости V. Из приведенных рассуждений можно сделать вывод: тень точки падает на ту плоскость
проекций, к которой точка расположена ближе. При

последовательном изучении этой темы, основываясь
на ортогональные проекции, далее целесообразно
выполнять построение теней прямых, плоскостей,
геометрических поверхностей. Основываясь на
полученные знания и навыки, по теме «Основы
построения теней в ортогональных проекциях»,
развивающие графические способности и пространственное мышление, студенты перейдут к теме
«Построение теней архитектурных элементов», что
обеспечит качество их обучения при изучении
предметов по их специальности.

Список литературы:
1. Кузнецов Н. С. Начертательная геометрия. – М.: Высш. Шк., 1981.
2. Valiyev A. Perspektiva. – Toshkent: Voris nashriyoti. 2009.
3. Мирханова М.А. Методические указания по выполнению графических работ по начертательной геометрии
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ПЕРСПЕКТИВА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ИХ ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Мирханова Манзура Аббасовна
старший преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, Бухара
Киёмов Шавкат Фазлиддинович
старший преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, Бухара
Студентами специальности “Строительство” и
“Архитектура” при изучении курса “Начертательная
геометрия и инженерная графика” входит тема
“Перспектива”. Понятие о перспективе приводится
и используется и в изобразительном искусстве. Но
точность построения перспективных изображений
обосновывает начертательная геометрия. Перспектива в отличие от ортогональных проекций представляет собой вид проекций, с помощью которого
можно с наибольшей наглядностью изобразить
архитектурное сооружение и всю окружающую его
среду.
Современные приемы и способы наглядного
изображения на плоскости объемно-пространственных композиций появились в результате
длительного периода их развития и совершенствования.
Основнне
принципы
построения
перспективы, заложенные мастерами Возрождения,
прочно вошли в современную науку о построении
перспек-тивннх изображений. В последнее время
создаются различные технические средства, облегчающие построение перспективы, используется для
этой цели компьютерная графика. Однако это не
снижает значения обычных графических способов
построения перспективы в творческом процессе
архитектурного прректирования. Простота выполнения и достоверность изображений способствуют
объективности оценки архитектурного проекта.
Перспективное изображение является неотъемлемым эле-ментом архитектурного проекта и входит
в состав его демонстрационных материалов. Орто-

гонально-проекционные чертежи, как никакие другие изобразительные средства, позволяют архитектору оперировать всей сложной системой взаимосвязанных размеров и форм проектируемого
сооружения. Опираясь на чертежи, архитектор устанавливает реальные основы функционального, конструктивного и художественного решения. И вместе
с тем ортогонально-проекционный чертеж представляет собой условное изображение. Чтобы «прочесть» чертежи объекта, необходимо за отдельными
проекциями увидеть проектируемое сооружение во
всей сложности его объемно-пространственной
структуры и реального окружения.
Перспектива дает возможность наглядно изобразить трехмерность объемно-пространственных
форм, их взаимное расположение, выявить глубинность внутреннего и внешнего пространства, передать пространственный характер окружающей среды и пейзажа.
Перспектива, как и фотография, показывает не
только форму объекта, но и отражает взаимное
положение наблюдателя и объекта (Рис.1). Она
передает кажущиеся изменения величины и формы
изображаемого объекта, вызванные его расположением и удаленностью от наблюдателя. Существенное преимущество перспективы по сравнению с
фотографированием и другими современными техническими средствами отображения (киносъемкой,
голографией и др.) состоит в том, что с помощью
перспективы можно получить наглядное изображение несуществующего, проектируемого объекта.

Рисунок 1. Перспектива на фотографии

Рисунок 2. Перспектива архитектурного
сооружения

Перспектива имеет некоторые преимущества и в
сравнении с макетами зданий. Они заключаются в
том, что перспективное изображение отображает
конкретную точку зрения, с которой будет воспри-

ниматься будущее сооружение (рис.2). Возможны
два подхода к задаче построения перспективы. В
зависимости от того, на каком этапе проектирования
она выполнена и какая цель при этом ставится, пер36
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спектива может или своевременно выявить недостатки архитектурного решения, или показать достоинства уже законченного проекта. В случае,
когда перспектива выполняется в процессе разработки композиции объекта, она имеет важное проверочное и корректирующее значение, а во втором
представляет наглядную иллюстрацию уже законченного проекта.
Роль и значение перспективы зависят от тех
требований, которые к ней предъявляются на различных стадиях проектирования и которые следует
учитывать при выполнении перспективных изображений. Можно установить три основных этапа применения перспективы в творческом процессе архитектурного проектирования:
1) в начальной стадии проектирования в процессе эскизирования, при выполнении первых
набросков в ортогональных проекциях параллельно
делаются от руки перспективные наброски создаваемой композиции. Они требуют хорошего знания
законов перспективы и умения свободно их использовать в рисунке. Эти наброски дают в эскизной
форме первое объемно-пространственное выражение композиции проектируемого объекта, они дают
возможность сопоставить и рассмотреть различные
варианты ее проработки;
2) второй этап применения перспективы связан
с окончательным выбором конкретного архитектурного решения и его закрепления в ортогональных
проекциях. На этом этапе выполняется точное построение перспективы, которому предшествуют
наброски и эскизная перспектива. В этом случае
перспективное изображение не только выражает
общее объёмно-пространственное представление
автора о будущем сооружении, но служит также для
проверки принятого композиционного замысла, а
также для его уточнения, дальнейшей проработки и
внесения необходимых коррективов в ортогональнопроекционные чертежи;
3) третий этап построения перспективы связан с
завершением проработки композиции объекта в
ортогональных проекциях. На данной стадии проектирования перспективное изображение архитектурного объекта с окружающей его средой приобретает
завершенный в графическом оформлении вид. Правильная передача всех деталей архитектурного решения и достоверность изображения способствуют

наиболее полному раскрытию общего композиционного замысла.
Все это в равной мере относится как к внешнему
облику сооружения или комплекса зданий, так и к
внутреннему пространству сооружения, которое
является неотъемлемой частью общего функционального и композиционного решения. Выполнение
перспективы на втором и третьем этапах требует
точного построения. Из вышесказанного можно
сделать вывод: Перспективой называется центральная проекция объекта на плоскость, отвечающая
определенным условиям. Этими условиями ограничивается взаимное положение центра проекции и
объекта с целью наибольшего приближения его
изображения к виду объекта в натуре.
Для построения перспективы объекта из центра
проекций S (точки зрения) проводят проецирующие
лучи к точкам объекта (рис.2) и находят их пересечение с плоскостью проекций К (картиной), которую обычно располагают перед объектом. Полученное изображение отличается от аксонометрического.
Параллельные прямые в общем случае изображаются сходящимися; равные по величине отрезки прямых изображаются уменьшающимися по мере их
удаления от точки зрения. Для построения на плоскости картины центральной проекции точки А проводим к этой точке проецирующий луч. Точка пересечения-луча с плоскостью проекций К определяет
точку А1-центральную проекцию или перспективу
точки А. Чтобы определить на картине положение
точки Аъ следует через проецирующий луч, направленный к точке А, провести вертикальную лучевую
плоскость и найти ее пересечение с картиной. Линия
пересечения этой плоскости с картиной пройдет
через точку а0, представляющую пересечение горизонтального следа лучевой плоскости с картиной.
Вертикальная прямая, проведенная из этой точки в
пересечении с проецирующим лучом, определит
искомую перспективу А1 точки А. Одна центральная
проекция точки А не определяет ее положения в
пространстве, так как перспективе Ах точки соответствует любая точка проецирующего луча SA. Для
того чтобы можно было определить положение
точки в пространстве по ее перспективе и сделать
изображение обратимым, следует построить перспективу ау ее горизонтальной проекции, а вторичную проекцию точки А (первой считается А).

Рисунок 2. Аппарат перспективы

Рисунок 3. Построение перспективы куба
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Таким образом, для определения положения
точки в пространстве по ее перспективе необходимо
кроме перспективы точки иметь еще и вторичную ее
проекцию. Изучив задачу по построению перспективы точки, и основываясь на принцип обучения «от
простого к сложному», студенты должны последовательно усвоить построение перспективы прямой,
плоских и пространственных геометрических образов (Рис.3).
Для построения перспективы строительного или
архитектурного объекта исходным материалом

служат его ортогональные проекции - план и фасад.
Из вышесказанного, изучение тем “Перспектива
студентами строительных специальностей, наряду с
пространственным мышлением и графическими
способностями развивает у них творческие
способности при проектировании и создании ими
строительных и архитектурных объектов. Данная
тема является основой для изучения студентами
предметов по специальности.

Список литературы:
1. Кузнецов Н. С. Начертательная геометрия / Н.С. Кузнецов. – М.: Высш. Шк., 1981.
2. Valiyev A. Perspektiva. – Toshkent: Voris, 2009.
3. Мирханова М.А. Методические указания по выполнению графических работ по начертательной геометрии
на тему: «Основы перспективы. Тени в перспективе» для студентов бакалавриата специальности «Архитектура». – Бухара: Texno-tasvir. 2010.
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РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ «ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ-КОЛЛЕДЖА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМ. ЕСЕТ-БАТЫРА»
Мурсалимова Алия Зейнуллаевна
магистрант 1 курса специальности «Физическая культура и спорт»,
Актюбинский Государственный Университет имени К.Жубанова,
Республика Казахстан, г. Актобе
Саутенкова Марина Юрьевна
канд. психол. наук, доцент, Актюбинский Государственный Университет имени К.Жубанова,
Республика Казахстан, г. Актобе
На сегодняшний день, в сфере физической
культуры и спорта рассматривается на внедрение
система дуального образования (непрерывного), то
есть школа, колледж и ВУЗ.
Аким Актюбинской области, Сапарбаев Б.М.,
поддержал эту идею и наша область одной из первых в
РК, сумела в кратчайшие сроки осууществить
открытие спортивного колледжа в своем регионе.
Так, 11 августа 2017 года, постановлением
областного акимата, спортивная школа-интернат
переименовалась в «Областную специализированную
школу-интернат-колледж олимпийского резерва им.
Есет-батыра».
На
сегодняшний
день,
здесь
функционируют отделения по 8-ми видам спорта:
1) Бокс
2) Вольная борьба
3) Дзюдо
4) Греко-римская борьба
5) Футбол.
6) тяжелая атлетика
7) настольный теннис
8) ВТ таэквондо
В стенах этого нового спортивно-образовательного заведения, обучаются – 260 учащихся. В
ОСШИКОР им. Есет-батыра юные спортсмены
учатся с 7 по 11 класс.
Требования спортивного интерната – это
обязательные двух разовые тренировочные занятия
и соблюдение режима дня, при выполнении
которого ребята успевают плодотворно учиться и
тренироваться.
Цель исследования:
1) Узнать на сколько эффективно идет реализация общеобразовательных учебных программ
общего среднего и средне-специального (спортивного) образования в ОСШИКОР;
2) выявить уровень, качество подготовки
спортивного резерва для сборных команд города и
области, а также наличие спортсменов юношеского,
молодежного и основного составов сборных команд
Республики Казахстан по видам спорта.
3) По итогам исследования пунктов 1) и 2)
определить наличие недостатков в работе
ОСШИКОР и выработать программу по улучшению
эффективности роста мастерства и образовательного
уровня спортсменов ОСШИКОР.
Методы и организация исследования. В работе, объектом исследования были спортсмены
отделения греко-римской борьбы.

Были использованы следующие методы: анализ
и обобщение достигнутых спортивных результатов
и начальные спортивные результаты спортсменов до
поступление в школу – интернат – колледж.
Результаты исследования и их обсуждения.
Поиск талантливых спортсменов в Актюбинской области и привлечение их в школы-интернаты
для одаренных в спорте детей - проводится путем
обследования и анализа соревновательной деятельности и тестирования участников соревнований
младших юношеских групп (т.е. в том возрасте,
когда комплектуются группы спортивного совершенствования). Отбор талантливых спортсменов
производится
согласно
разработанного
и
утвержденного положения.
3 ноября 2014 года, согласно приказа № 69,
министерством культуры и спорта Республики
Казахстан, утверждены правила деятельности республиканских
специализированных
школинтернатов-колледжей олимпийского резерва и
областных школ-интернатов для одаренных в спорте
детей.
Основными целями спортивного – интерната –
колледжа явлются:
1) реализация общеобразовательных учебных
программ общего среднего и средне-специального
профессионального (спортивного) образования;
2) подготовка спортивного резерва для сборных команд города, области, а также подготовка
спортсменов юношеского, молодежного и основного составов сборных команд Республики Казахстан
по видам спорта.
5. Для осуществления указанных целей
спортивный интернат реализует следующие задачи:
1) всестороннее развитие индивидуальных способностей обучающегося, создание благоприятных
условий для занятий избранным видом спорта;
2) организация и проведение в полном объеме
круглогодичных учебно-тренировочных занятий;
3) подготовка спортивного резерва – спортсменов для сборных команд города, области, юношеского, молодежного и основного составов сборных
команд Республики Казахстан по видам спорта;
4) создание условий для получения качественного образования, направленного на формирование,
развитие и профессиональное становление личности
на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики;
5) обеспечение профориентационной работы с
абитуриентами;
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6) внедрение и эффективное использование новых технологий обучения, способствующих своевременной адаптации профессионального образования к изменяющимся потребностям общества и
рынка труда;
7) обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и питания обучающихся.
Результаты исследования и их обсуждения: В
2014 году в г.Тараз, состоялись первые Сельские
юношеские игры. Они проводились по 10 видам
спорта. В этих Играх смогла принять участие
сельская молодежь. Актюбинская область была
представлена 230 спортсменами. Наша сборная
команда заняла 7 место в общекомандном зачете.
Сельские игры проводятся один раз в четыре года,
по их итогам определяется рейтинг развития
сельского спорта в том или ином регионе страны.
В августе 2018 года, в г.Кызылорда, состоялись
II Сельские Юношеские спортивные игры. В них
приняли участие 14 регионов РК. Согласно
регламента данных соревнований, игры проходили
по 10 видам спорта: волейбол, мини футбол, қазақ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Виды спорта
волейбол
мини футбол
қазақ күресі
тоғызқұмалақ
вольная борьба
асық ату
греко-римская борьба
дзюдо
таеквондо
гандбол (девочки)
настольный теннис
Итого

күресі, тоғызқұмалақ, вольная борьба, асық ату,
греко-римская борьба, дзюдо, ВТ таэквондо,
гандбол девушки.
За два месяца до начала Сельских Игр, в области
прошел отбор по видам спорта, из числа
победителей областного этапа была сформирована
сборная команда области для участие в
республиканском финале. Сборная команда области
провела учебно-тренировочные сборы, во время
которых спортсмены соблюдая режим подготовки
смогли достойно подготовиться к главным стартам.
Нужно подчеркнуть, что в видах единоборств в
сборной области, основной костяк составили
воспитанники
спортивного
интерната
для
одаренных в спорте детей им. Есет – батыра, именно
им было доверено защищать честь области на II
Сельских юношеских спортивных играх. Результат
не заставил себя долго ждать. Сборная
Актюбинской области достигла значительного
прогресса по сравнению с предыдущими Сельскими
спортивными Играми, что наглядно видно из
таблицы ниже:

2014
5
5
11
9
5
10
9
3
144 очков - 7 место

2018
2
2
3
3
8
3
2
3
4
3
131 очков – 4 место

патриотов РК, ведущих активный и здоровый образ
жизни. Молодежь занята полезным делом и как
следствие – она не нацелена на вредные привычки и
противоправные действия.
5) Создание ОСШИКОР решает также
социальные вопросы, ведь не для кого не секрет, что
для многих талантливых ребят из сельской
местности-это единственная возможность вырваться
из сельской глубинки и заниматься любимым видом
спорта и получить бесплатно средне-специальное
образование. Это несомненная помощь для
малоимущих семей, в которых родители не в
состоянии обеспечить своих детей, условиями для
их дальнейшего развития.

Заключение и выводы:
Таким
образом,
исследования
работы
ОСШИКОР показали следующие выводы:
1) Открытие подобных спортивно-учебных
заведений дают мощный скачок в развитии спорта
области и города.
2) Профориентационая работа ОСШИКОР
позволяет не терять талантливых спортсменов в юном
возрасте и помогает продлить их спортивную карьеру.
3) Целенаправленная работа проводимая
ОСШИКОР
помогает
наращивать
кадровую
копилку спортивного резерва области и города.
4) Учебно-воспитательная работа, которая ведется
в ОСШИКОР, решает задачу по взращиванию новых

Список литературы:
1. Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 3 ноября 2014 года № 69 «Правила деятельности республиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных школ-интернатов для одаренных в спорте детей»
2. Столов И.И., Ивочкин В.В. Спортивная школа: начальный этап. – М.: Издательство «Советский
спорт», 2007.
3. Строшкова Н.Т. Комплексный подход к проблематике первичного спортивного отбора детей // Ученые
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА
Мухаммедова Рухсора Бахроновна
ассистент, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара

Технический рисунок — это наглядное изображение, выполненное по правилам построения аксонометрических проекций (от руки или при помощи
чертежных инструментов) с использованием светотени. Целями выполнения технического рисунка
являются проверка умения студента читать тот или
иной чертеж и закрепление навыков выполнения
наглядных изображений. Выполнение наглядных
изображений, особенно от руки, без предварительного построения аксонометрических проекций,
развивает глазомер, пространственное представление о формах предмета, умение анализировать эти
формы и наглядно их изображать. Особое значение
технический рисунок получил в связи с внедрением
в процесс конструирования требований технической
эстетики. Выполнение технических рисунков, как
правило, производят при съемке эскизов с натуры
(рисунок выполняют от руки) и при детонировании
чертежа общего вида (рисунок выполняют при помощи чертежных инструментов). В качестве основы

технического рисунка в большинстве случаев применяют прямоугольные изо- и одометрические проекции, которые наряду с наглядностью достаточно
просты по своему выполнению. Для построения
наглядных изображений в Димитрии лучше применять положение осей, предусматривающее «левую»
систему координат (рис. 1-а,б). Светотень, являющуюся дополнительным средством передачи объема
предмета, применяют для придания аксонометрическому изображению большей выразительности (рис.
1-б). Чтобы выполнять аксонометрические изображения предметов с учетом светотени, кратко познакомимся с основными правилами этих построений.
Светотенью называется распределение света на
поверхности предмета. В зависимости от формы
предмета лучи света, падая на него, распределяются
по его поверхности неравномерно, благодаря чему
светотень и создает выразительность изображения –
рельефность и объемность.

Рисунок 1.
Можно
отметить
следующие
элементы
светотени (рис. 2): свет, полутень и тень
(собственную и падающую). На затененной части
имеется рефлекс, а на освещенной — блик.Свет —
освещенная
часть
поверхности
предмета.
Освещенность поверхности зависит от того угла,
под которым падают на эту поверх-ность световые
лучи. Наиболее освещенная поверхность та, которая
расположена перпендикулярно к направлению
лучей света.Полутень — умеренно освещенная
часть поверхности. Переход а на кривых — всегда
постепенный. Последнее объясняется тем, от
света к полутени на гранных поверхностях может
быть резким, что угол падения лучей света на Тень
собственная — часть поверхности предмета,
которую не части изменяется также постепенно.
достигают лучи света.Тень падающая появляется в

том случае, если на пути лучей све-та расположить
какой-либо предмет, который и отбрасывает на
находящуюся за ним поверхность падающую
тень.Рефлекс — высветление собственной тени за
счет освещения теневой стороны предмета
отраженными лучами от окружающих освещенных
предметов или поверхностей данного предмета.
На техническом рисунке светотень обычно
изображают упро-щенно. Предмет, какправило,
изображают на условном фоне изо-лированно от
окружающей обстановки;свет на предмете изображают светлым пятном, не учитывая зависимость
освещенности частей предмета от угла падения
лучей света и удаления от источ-ника света. Пример
такого упрощенного изображения светотени показан
на рисунке 1-б.
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Рисунок 2.
Иногда технический рисунок выполняют с еще
большим
упро-щением:
показывают
только
собственную тень, а падающую нигде не
показывают. Такое упрощение сильно облегчает
построение, но при этом теряется выразительность
изображения.Таким образом, для выполнения
светотени на рисунке необхо-димо знать законы
построения теней. Каждая тень имеет свою
геометрическую форму, построение которой можно
выполнить, используя методы начертательной
геометрии. Для построения контуров теней
необходимо знать характер лучей света и их на-

правление.При выполнении технических рисунков
принято пользоваться солнечным освещением,
когда лучи параллельны друг другу, а на-правление
их сверху, слева направо. Такое направление
соответ-ствует естественному, когда свет на рабочее
место падает с левой стороны.Для единообразия в
построении лучи света обычно направляют по
диагонали куба, как показано на рис. 3, где дано
направление лучей света S для изометрической (рис.
3-а) и двух диметрических проекций с «правой»
(рис. 3-б) и «левой» (рис. 3-в) сис-темой координат.

Рисунок 3.
Построение контура собственной тени (линии,
отделяющей ос-вещенную часть поверхности от
неосвещенной) сводится к постро ению линии MNL
касания лучевой поверхности S с поверхностью
предмета (рис. 4), а построение контура падающей
тени — к по-строению линии МрNpLp пересечения
лучевой поверхности S с плос-костью Р (или с
поверхностью какого-либо предмета).
Под лучевой поверхностью (или плоскостью)
понимается по-верхность, обертывающая данное
тело, с образующими, про-веденными параллельно
лучам света. На рисунке (4-а, б, в, г) показано

построение контуров тени для призмы, пирамиды,
цилиндра и конуса. Для этих построений
необходимо знать не только направление лучей
света, но и направ-ление Sp их вторичных проекций.
Построение контура падающей тени сводится к
построению точек пересечения лучей света, проведенных через контур предмета, с горизонтальной
плоскостью, на которой стоит предмет.Например,
точка Ар контура падающей тени призмы построена
как точка пересечения луча S со вторичной
проекцией Sp этого луча.Две плоскости Т и Q,
касательные к цилиндру, позволяют по-строить
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контур собственной тени АВ и контур падающей
тени ВрАр.
Падающую тень от верхнего основания
цилиндра строят по точкам 1, 2 … . Для построения
контура собственной тени АВ конуса сначала нужно

построить падающуютень на плоскость его
основания (построить точку Ар), а затем
провестикасательную АpВp из этой точки к
основанию конуса.

Рисунок 4.
Точка В ≡ Вр и определяет образующую АВ
конуса, которая является контуром собственной
тени. Если на пути лучевой поверхности (или
плоскости) находится другой предмет или
поверхность, то контур падающей тени строят на
этом предмете так, как показано на рис. 5, где
падающая тень построена на плоскости основания
призмы и на части цилиндрической поверхности Q.
Порядок построения ясен из чертежа. Светотень
можно передавать карандашом, пером (тушью) или
отмывкой (разведенной тушью или акварелью). В
техническом ри-совании обычно пользуются
карандашом, выполняя штриховку, тушевку или
шраффировку.Штриховка заключается в покрытии
различных частей рисунка штрихами (не пользуясь
чертежным инструментом). Желаемого тона

добиваются частотой и толщиной штрихов. Длина
штрихов не должна быть очень большой, так как
длинные штрихи прово-дить трудно. На рис. 6
показаны примеры выполнения штриховки на
различных поверхностях.Направление штрихов
должно быть согласовано с формой изоб-ражаемого
предмета (см. рис. 6, а, б, в, г), так как штрихи, наложенные «по форме», помогают передавать и
воспринимать
эту
форму.Тушевка
является
разновидностью
штриховки,
когда
штрихи
накладывают очень близко друг к другу так, что они
сливаются. Иногда штрихи растирают пальцем или
растушевкой.Шраффировка является особым видом
штриховки, выполнен-ной с помощью чертежных
инструментов. Этот способ выполнения светотени
наиболее часто применяют в техническом рисунке,
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не-смотря на то что, пользуясь им, невозможно
получить плавные переходы от светлого к темному
на кривых поверхностях. Примеры шраффировки на
различных поверхностях показаны на рис. 7, 6, 9, 10,
на рис. 8 — только аксонометрическое изобра-

жение. Следует заметить, что средством передачи
объема нужно пользоваться в технических рисунках
осторожно и экономично, не делая такое
изображение самоцелью. На рис. 8 приведен пример
передачиформы предмета без нанесения тени.

Рисунок 5.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

44

Журнал «Интернаука»

№ 6 (88), часть 1, 2019 г.

Рисунок 8.

Рисунок 9.
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНСТРУИРОВАНИИ
Наимов Санджар Тулкунович
старший преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара
Повышение эффективности производства требует совершенствования эффективности и качества
труда, что возможно на основе научного изучения
трудовой деятельности и функций человека.
Для проективной эргономики необходимы не
только данные о «человеческих факторах», но и
специальные исследования человеческой деятельности, методы ее анализа, оценки состояния работающего человека. На современном этапе ее развития
важное значение приобретает взаимосвязь эргономики со смежными науками общественными, естественными, техническими.
Организация эргономики рабочих мест и процессов является одной из основных задач в деятельности специалиста по организации процессов.
Рабочее место – это пространственный участок
в рабочей системе, на котором выполняются рабочие задания.
При организации эргономики рабочего места
должны выполняться требования экономичности,
эргономичности и гуманности. Правильно организованные рабочие места гарантирует [1]:
 экономически выгодные объемы производства (количество);
 достаточное качество;
 незначительные накладные затраты;
 нагрузку и напряженность труда, которую
может перенести работник;
 выполнение правил техники безопасности.
Занимаясь комплексным изучением трудовой
деятельности, системы «человек- машина- среда,
эргономика опирается на данные многих близких ей
наук, синтезирует их достижения и исследует деятельность человека. Поэтому эргономика тесно
связана с физиологией и анатомией человека, гигиеной труда, со многими отраслями психологии, научной организацией труда.
Эргономика имеет тесные связи с техническими
и математическими науками, а также с художественным конструктированием, так как «человеческие факторы» всегда учитывается при проектировании промышленных изделий и решении вопросов
производственной эстетики.
Приспособление рабочего места к человеку требует, прежде всего, учета размеров человеческого
тела при расчете размеров рабочего места. Поскольку размеры тела различных людей могут значительно отличатся, рабочее место должно проектироваться для определенного диапазона габаритов, а не для
размера тела отдельного человека. Среднее арифметическое значение размеров тела можно использовать для организации эргономики рабочего места
только при условии, что отклонения от этого среднего значения вверх или вниз обладают соответственно таким же воздействием на человека. Однако, зачастую это не так. К примеру, высота сидения

стула ориентирована на расстояние между полом и
нижней частью бедра, то есть на длину голени со
стопой. Увеличение высоты стула для большинства
людей более неприятно, чем уменьшение его высоты на такую же величину. Поэтому при установлении высоты сидения должны, прежде всего, принимаются во внимание люди с более короткими
ногами. «Внутренние размеры», например, пространство для колен под эксцентриковым прессом,
должны быть ориентированы, напротив, на длинноногих людей.
Оптимальное решение состоит в том, что, если
рабочее задание позволяет, работник должен по
своему усмотрению, согласно рабочему процессу,
изменять свое положение (сидя, стоя). Фактически,
существует целый ряд работ, которые могут выполняться как сидя, так и стоя. Это особенно распространено при однообразной деятельности, которая,
однако, требует значительной степени внимания,
поскольку изменение положения тела способствует
концентрации внимания. На рабочих местах для
работы и сидя, и стоя, рабочая высота ориентируется на положение стоя. Для уменьшения разницы
считается, что высота сидения должна быть увеличена на 40 - 45см, это означает, что необходима еще
специальная подставка для ног, которая дает дополнительное пространство для движения ног. Чтобы
обеспечить использование этой возможности смены
положения, необходимо следить за тем, чтобы глаза
и ладони находились на одном уровне при обоих
положениях, а стул был легко подвижен. Если рабочее задание создает предпосылки, для работы сидя,
следует позаботиться, чтобы каждый сотрудник мог
безопасно работать, с минимально возможной утомляемостью и с максимально возможными удобствами. При неправильных размерах рабочего места
подвергаются нагрузке особенно мышцы шеи, плечевого пояса и спины, что неправильно с точки
зрения эргономики. Указанные ниже размеры такие
как «рабочая высота», «высота сидения» и «пространство захвата» тесно связаны между собой и
поэтому всегда должны рассматриваться вместе.
Рабочее место организуется на основе анализа
процесса работы человека на конкретном оборудовании с учетом эргономических требований, санитарно-гигиенических и других основных условий
работы. При конструировании рабочих мест должны
обеспечиваться [3]:
 параметры рабочей зоны, позволяющие выполнять необходимые движения и перемещения
работающего;
 оптимальные размеры оборудования, органов
управления, приспособлений и других элементов, а
также их размещение в соответствии с эргономическими требованиями;
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 достаточные зрительные, слуховые, физические и другие связи между и оборудованием, а также между людьми, выполняющими общее задание;
 рациональные приемы и методы выполнения
рабочих операций, правильный режим труда и отдыха;
 средства защиты работающих от воздействия
опасных и вредных производственных факторов;
 необходимое естественное и искусственное
освещение;
 оптимальный микроклимат рабочей среды.
В общем виде эргономические свойства и показатели техники приведены на (рис.1) [2].
Организация рабочего места должна быть такой,
чтобы утомление работающего было минимальным.
Рабочее место должно обеспечивать быстроту, безопасность и экономичность технического обслуживания, отвечать функциональным требованиям и
условиям эксплуатации.
В автоматизированных системах «человекмашина» оснащенных средствами отображения
информации, органами управления и вспомогательным оборудованием, на автоматизированных рабочих местах должны обеспечиваться быстрое и безошибочное восприятие информации, удобство
пользования пультами, органами управления и компьютерами, оптимальные условия их эксплуатации,
обслуживания и ремонта. На автоматизированном
рабочем месте основным функциональным элементом являются пульт управления или клавиши компьютера. При его проектировании и организации

обслуживания должны учитываться многие эргономические требования (рис.2).

Рисунок 1. Зоны для выполнения ручных операций
и размещения органов управления в вертикальной
плоскости

Рисунок 2. Расположение работы на компьютере в положении сидя
Рекомендации методов эргономики используются применительно к деятельности человека и в быту.
Внедрение эргономики обеспечивает значительный

эффект, который определяется на основе оценки
условий труда до и после внедрения мероприятий.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАДЕТ
Ноздрюхин Дмитрий Андреевич
воспитатель ФГКОУ «Оренбургское президентское училище»
РФ, г. Оренбург
Нравственное воспитание является одним из ведущих направлений в воспитании, оттого, что вложил педагог в душу ребенка, будет зависеть, что
возведет он сам в дальнейшем, как будет строить
свои отношения с окружающими. Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного российского общества приобрела особое значение. Подрастающее поколение часто обвиняют в
бездуховности, безверии, агрессивности, поэтому
именно сегодня наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко-нравственных
людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. В этом заключается
актуальность проблемы духовно-нравственного
воспитания кадет.
Духовно-нравственное воспитание предполагает
становление отношения кадета к Родине, обществу,
коллективу людям, к труду, к своим обязанностям и
к самому себе, и, соответственно, развитие качеств:
патриотизма, толерантности, товарищества.
Духовно-нравственное развитие кадет является
важнейшим аспектом социализации личности в
условиях стремительного развития общества, фактором постепенного и осознанного включения в
различные сферы социальной деятельности и общественной жизни. В каждом ребенке скрыты богатейшие возможности, заложен неисчерпаемый духовный потенциал, который поможет ему
преодолеть любые трудности, ощутить радость от
свободных и осмысленных поступков, позволяющих
раскрыть многогранность его личности.
Основная цель нравственного воспитания кадет
– формирование у них установки на дальнейшую
военно-профессиональную деятельность на основе
реализации личностно-ориентированного подхода (с
опорой на педагогическую поддержку) в процессе
общеобразовательной подготовки. Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги и
воспитатели превратили во внутренние стимулы
личности каждого кадета, такие, как долг, честь,
совесть, достоинство. На современном этапе развития Вооруженных Сил Российской Федерации
предъявляются повышенные требования не только к
офицерам из руководящего состава, но и ко всем
военнослужащим. Для военного важны все качества:
профессиональные, боевые, морально-деловые. Во
все времена ценились качества личности самого
человека. Издавна офицерство считалось одной из
наиболее образованных и культурных слоев общества, отождествляемое с дворянством. Сегодня в
Оренбургском кадетском училище внедрена система
воспитательной работы, направленная на развитие
личности, на самоопределение и социализацию
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе

правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства. При организации
работы с кадетами считаем важным единый системный подход всех работающих в училище, к пониманию целей, задач, методов, средств духовнонравственного воспитания, повышение активности и
роли самих кадетов в планировании, организации и
содержании работы.
Нравственное воспитание – это не специальные
мероприятия, а целенаправленное управление развитием личности кадет, осуществляемое в учебной и
внеучебной деятельности педагогическим коллективом. При этом воспитание принципиально не локализовано и не сведено к какому-то одному виду
образовательной деятельности, а охватывает и пронизывает собой все виды: учебную (в границах
разных образовательных дисциплин) и внеурочную
(художественную, коммуникативную, спортивную,
досуговую, трудовую и др.) деятельность. Воспитательная работа строится на основе единства урочной
и внеурочной деятельности через взаимодействие
педагогического состава училища и создание психолого-педагогических условий для формирования
личности кадета, ориентированной на устойчивое
развитие, самореализацию, самосовершенствование
и потребность в здоровом образе жизни. В нравственном воспитании важно не только сформулировать моральное сознание, нравственные чувства, но
и самое главное, - включить кадета в различные
виды деятельности учебной и внеурочной, где раскрываются их нравственные отношения. Постановка
и проигрывание ситуаций с нравственной направленностью, формирование умения успешно их разрешать, создание условий, требующих сделать нравственный выбор, способствуют социализации
личности ребенка, а значит, и развитию у него культуры мышления. Ролевые игры с нравственной
проблематикой предполагают разрешение моральных противоречий, способствуют развитию духовно-нравственных качеств подростков. Таким образом, развитие коммуникативных навыков кадет,
вовлечение их в социально-ориентированные игры с
нравственной направленностью, постановка и проигрывание ситуаций с нравственными коллизиями –
все эти предпосылки в совокупности выступают как
средство формирования морального сознания и
приобретения нравственного опыта. Изучение иностранного языка также помогает развитию личности, способной уважать другую культуру, воспитанию толерантности. К важным источникам
нравственного опыта кадет относится искусство.
Оно должно быть разнообразным и постоянным,
пронизывать всю жизнь кадета, насыщать его душу
сопереживанием другим людям. Искусство совершенно незаменимо в воспитании, оно расширяет,
углубляет и организует нравственный опыт челове49
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ка. Кадеты очень активно участвуют в различного
рода вокальных выступлениях. Уже традиционно в
нашем училище проводятся конкурсы военнопатриотической песни, стало доброй традицией
постановка кадетами мюзиклов. Сострадая героям
художественных произведений, радуясь их успехам,
болея их невзгодами, кадет становится эмоционально богаче, отзывчивее, проницательнее, мудрее.
Особый интерес вызывает у кадет подготовка и
участие в кадетском кинофестивале. Они приобщаются к киноискусству, затрагивают в своих фильмах
совсем не детские проблемы, высказывают свой
взгляд на их решение. Развитию нравственного
сознания детей также способствует их знакомство с
жизнью, деятельностью, нравственными позициями
выдающихся людей. Этому способствуют регулярно
проводимые в училище встречи с интересными
людьми. Особое значение для нравственного воспитания кадет имеет вовлечение их в благотворительные акции «Дари добро», «Сундучок храбрости».
Помогая другим, кадеты сами становятся добрее,
милосерднее, шире душой. Задача педагогов поддержать это стремление в кадетах, способствовать
проявлению активности каждого кадета. На духовно-нравственное развитие кадет влияют не только
командиры взводов, классные руководители, офицеры, педагоги-организаторы, педагоги-психологи и
преподаватели, но и все те, кто ежедневно оказывается рядом. Все разнообразные мероприятия, в которых кадет задействован, так или иначе направлены на духовно-нравственное воспитание, на
формирование моральных отношений к идеологии и
политике нашего государства, на отношение к Родине, воинской службе, труду, к общественному
достоянию, к другим людям и к себе. Все это включает в целый ряд норм, правил и требований. Именно они составляют фундамент жизни личности и ее
поведения. Очень важно организовать такую учебную и воспитательную деятельность всем преподавателям, офицерам-воспитателям, классным руководителям, чтобы взгляды, убеждения, потребности,
побуждения, привычки кадет стали их внутренней
моральной нормой, правилами и убеждениями.
Формирование устойчивых убеждений кадет - важнейшая задача, стоящая перед воспитателями и
педагогами училища. Нашим детям нужны глубокие
идейные убеждения, которые рождали бы сильные
чувства, проявлялись в поступках, делах. Такие
убеждения могут возникнуть в том случае, если они
не только продуманы, прочувствованы человеком,
но и пережиты им, подтверждены его личным опытом. Поэтому правилом деятельности по нравственному воспитанию должно быть не только разъясне-

ние определенных норм, но и создание условий, в
которых бы кадеты могли проверить свои взгляды,
отточить их, убедиться на опыте в их правильности.
Важно, чтобы кадет осознал, принял эти убеждения.
Только в этом случае они могут стать мотивом его
поведения. Мотив - это осознанное побуждение, это
сила, которая двигает, направляет поведение человека. Без соответствующих мотивов не закрепляются нужные формы поведения, не формируется то
или иное нравственное качество учащегося как
активиста, общественного деятеля.
Классные руководители и командиры взводов
работают над систематическим изучением кадетского коллектива и каждого кадета в отдельности. У
каждого классного руководителя сегодня имеется
диагностическая карта взвода, проводятся отслеживания уровня воспитанности, сознательной дисциплины, анкетирования учащихся, что позволяет им
скорректировать свою работу в направлении духовно – нравственного воспитания. Обеспечение личностно-ориентированного подхода в воспитании
кадет имеет своей целью содействие становлению и
развитию личности воспитанника, оптимизацию
условий нравственного воспитания. К принципам
взаимодействия педагога и воспитанника в процессе
нравственного воспитания на основе личностноориентированного подхода мы относим: согласие
воспитанника на помощь и поддержку; опору на
наличные силы и потенциальные возможности личности; веру в эти возможности; ориентацию на способность воспитанника самостоятельно преодолевать препятствия; совместность, сотрудничество,
содействие; конфиденциальность; доброжелательность и безоценочность; безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства; реализация
принципа «не навреди». Во все века люди высоко
ценили нравственную воспитанность. Глубокие
социально- экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас
размышлять о будущем России, о ее молодежи.
Нравственные ориентиры в настоящее время претерпевают многочисленные изменения, поэтому
проблемы нравственного воспитания кадет следует
поднимать и решать. Педагогический смысл работы
по нравственному становлению личности кадета
состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от
элементарных навыков поведения к более высокому
уровню, где требуется самостоятельность принятия
решения и нравственный выбор. Успешность данного вида деятельности в формировании нравственных
качеств кадета зависит от грамотности педагога,
разнообразии применяемых им методов и эмоциональном отклике кадет.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ
Таранникова Юлия Юрьевна
воспитатель, МАДОУ детский сад №66,
РФ, г. Белгород
Шарамок Людмила Николаевна
воспитатель, МАДОУ детский сад №66,
РФ, г. Белгород
Каждый из социальных институтов, будь то семья, детский сад, школа, детская поликлиника,
учреждение дополнительного образования, культурно-досуговый или оздоровительный центр –
выполняет свои специфические функции социализации личности ребёнка. Вместе с тем не вызывает
сомнений, что успешное вхождение ребёнка в окружающий его мир возможно при условии установления педагогически целесообразных связей между
различными социально-педагогическими коллективами, охватывающими основные сферы жизнедеятельности детей. На сегодняшний день не существует отработанного механизма педагогического
взаимодействия в вопросах социализации ребёнка
между большинством институтов воспитания, в том
числе и семьи, поэтому установление педагогически
целесообразных связей между ними сопряжено со
многими проблемами.
Семья, как социальный институт, обладает
своеобразной монополией на первичную социализацию ребёнка. В случае невыполнения семьёй этой
важнейшей функции возникает угроза развитию
государства и общества в целом.
Современные семьи переживают сложные и
неоднозначные процессы. В Белгородской области
проявляется ряд негативных тенденций в развитии
брачно-семейных отношений и функционирования
семьи, характерных для российских семей в целом:
 усложняется демографическая ситуация:
снижается уровень рождаемости, наблюдается
убыль населения, деформация возрастной структуры;
 растёт число разводов, увеличивается число
неполных семей и число внебрачных рождений;
 снижается уровень жизни семей, увеличивается число «социальных» сирот, происходит процесс расслоения семей;
Нет оснований считать, что достигнута низшая
точка негативных изменений в сфере семейнобрачных отношений, вместе с тем нарастающие
трудности и деструктивные тенденции грозят превысить защитные и самовостановительные возможности семьи. Семье нужна помощь государства и
общества в решении целого ряда социальных проблем. Вместе с тем проблема заключается также и в
том, что многие семьи затрудняются в создании
благоприятных условий для развития и социализации ребёнка, это связано с неспособностью многих
родителей воспитывать своих детей согласно требованиям современного общества, поэтому становится
особенно актуальной педагогической помощи роди-

телям. Такая помощь может и должна оказываться
родителям педагогами образовательных учреждений.

Педагогическое взаимодействие педагога
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и
семьи – это длительный и систематический процесс
взаимного воздействия воспитателей и родителей,
имеющий целью координацию воспитательной
деятельности семьи и ДОУ, направленный на компенсацию объективно существующего дефицита
воспитания в семьях и обеспечения полноценной
социализации личности ребёнка.
Необходимость работы по педагогическому образованию родителей основывается:
 во-первых, на потребности родителей в поддержке;
 во- вторых, в педагогически образованных
родителях нуждается ребёнок;
 в-третьих, существует бесспорная связь между качеством домашнего воспитания и социальными
проблемами общества.
На основе выделенных проблем определяются
направления организации взаимодействия детского
сада с семьёй, а именно необходимость:
 Повышения уровня педагогической культуры
родителей;
 Содействия повышению уровня воспитательного потенциала семьи;
 Привлечение родителей к участию в воспитательном (педагогическом) процессе детского сада;
 Выявление степени удовлетворённости родителей результатами работы педагогов ДОУ;
 Совершенствования работы психологической
службы и повышение у родителей «авторитета»
психологических консультаций;
 Обеспечения условий для профессионального
личностного роста педагогов;
 Внедрение системы мониторинга результатов
воспитательного взаимодействия с семьёй;
 Взаимодействие детского сада и с другими
институтами социализации ребёнка.
Основная установка педагогического коллектива, воспитателей заключается в том, что взаимодействие должно быть интересно родителям, полезно
для развития собственных родительских педагогических умений, родители должны получать удовольствие от взаимодействия с педагогами и от той
деятельности, которой они занимаются в ходе взаимодействия с педагогами и собственным ребёнком,
в том числе в ходе какого-либо «мероприятия» в
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детском саду. Педагогическое партнерство между
детским садом и родителями обеспечивается заинтересованностью каждой из взаимодействующих
сторон в поиске путей разрешения возникающих
воспитательных проблем; объединением усилий
возможностей каждого из партнёров в создании
благоприятных условий для развития и воспитания
детей в семье и в детском саду; конструктивным
сотрудничеством между воспитателями и родителями в разрешении спорных вопросов; мониторингом
результатов образовательного процесса и взаимоприемлемым контролем и учётом интересов семьи и
дошкольного образовательного учреждения.
Организация процесса взаимодействия педагогов дошкольного образовательного учреждения с
семьями дошкольников, посещающих детский сад,
стоится на нескольких основополагающих принципах: взаимодействие должно быть организовано в
конституционном поле, с учётом прав ребёнка и
интересов семьи; процесс взаимодействия должен
быть целостным, управляемым, учитывающим в
равной степени потребности воспитательного учреждения и семьи; технология, содержание инновационных форм и методик этого взаимодействия должны носить личностно-ориентированный характер;
модель интеграции педагогического взаимодействия
детского сада с другими институтами социализации
личности ребёнка должна быть теоретически обоснованной и отвечать требованиям воспроизводимости и результативности.
В своей деятельности, и, в частности в процессе
организации взаимодействия с семьями дошкольников, дошкольное образовательное учреждение руководствуется «Законом об образовании», «Конвенцией о правах ребёнка», «Семейным кодексом РФ»,
документами правительства Российской Федерации
в сфере дошкольного образования, правилами внутреннего распорядка, договором с учредителем, договором с родителями воспитанников, договорами с
другими
социальными
и
воспитательнообразовательными учреждениями и другими нормативными документами.
«РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ– СТУДИИ –
ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ»
Основное назначение родительского собрания в
форме студии состоит в формировании и развитии
педагогических умений родителей, умений научно
обоснованных и практически проверенных. Суть
студийных занятий заключается в обучении, но это
обучение специфично, так как оно происходит одновременно на трёх уровнях: теоретическом, практическом и технологическом. А во время проведения родительского собрания-студии педагог создаёт
условия для активного включения каждого родителя
в совместную деятельность по обсуждению педагогической проблемы, связанной с особенностями
развития и воспитания детей. Родительское собрание-студия – это не лекция и не семинар, он проводится в форме групповой дискуссии, «круглого
стола», имитационно-ролевой игры, с обязательным
использование рефлексивных приёмов, особенно на
этапе обсуждения результатов совместной деятель-

ности. Родительское собрание-студия – это способ
педагогической и психологической поддержки родителей в области воспитания, объединения педагогических условий родителей и воспитателей, совершенствования приёмов и методов взаимодействия
семьи и детского сада. Собрание студия способствует переосмыслению личностно-этических взглядов
родителей на проблемы развития, воспитания и
социализации ребёнка, при этом у родителей появляется возможность соотнести, сравнить собственную позицию с мнением других родителей.
Главное отличие собраний-студий от традиционных собраний:
 Неформальный характер общения педагогов
и родителей;
 Равноправное положение и активность всех
участников обсуждения;
 Положительный эмоциональный фон, который создаётся за счёт просмотра игр, занятий с
детьми в группах или видеозаписей разнообразной
работы с дошкольниками в рамках обсуждаемой
темы;
 Обязательная рефлексия совместной деятельности по итогам обсуждения.
Например, при подготовке родительского собрания-студии «Вот и стали мы на год взрослее»
необходимо учесть несколько важных моментов: 1.
Чтобы разговор состоялся, необходимо вызвать
интерес у родителей к обсуждаемой проблеме. С
целью привлечения внимания родителей может
быть снят видеофильм о разных видах ежедневной
работы педагога по приучению ребят к здоровому
образу жизни в детском саду: утренняя гимнастика,
зарядка после дневного сна, физкультурные занятия
подвижные игры на прогулке, закаливающие процедуры. При этом важно, чтобы каждый ребёнок попал в кадр. Родители с удовольствием смотрят подобные фильмы, доброжелательно реагируют на
происходящее в кадре.
2. Необходимо согласовать, на каком этапе совместного обсуждения предоставить слово медсестре, а когда вступит психолог. Важно проиллюстрировать
родителям
характерные
особенности
возраста, как включить в разговор самих родителей.
Для этого анализируем материальные условия группы, определяется, что имеется в наличии для разностороннего развития детей с учётом их возрастных
особенностей, чем ещё необходимо обогатить среду.
Такая форма сотрудничества даёт возможность
родителям узнать содержание воспитательнообразовательной работы в дошкольном образовательном учреждении. Приобщение родителей к
жизни детского сада побуждает их размышлять над
проблемами воспитания, доставляет удовольствие
от совместной с ребёнком игры, от общей командной победы. Всё это способствует сплачиванию
семьи, повышению уровня педагогической культуры родителей. Как правило, явка родителей на такие
собрания высокая.
Итоги родительских собраний-студий и в целом
результатов работы подводятся на педагогическом
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 Задачи на дальнейшую работу.
Анализ анкетирования родителей нашего детского сада подтвердил результативность проведения
родительских собраний в форме студий. В целом
родители регулярно посещали родительские собрания. Практически во всех группах родители активно
включались в обсуждение педагогических проблем,
связанных с воспитанием собственного ребёнка.
Родители стали чаще включаться в педагогический
процесс: участвовали в совместных спектаклях,
праздниках, занятиях.

консилиуме, на котором осуществляются коллективный анализ и оценка:
 Сколько родителей приняли участие в различных творческих делах совместно с детским садом?
 Мотивы, стимулирующие участие родителей
в педагогическом процессе.
 Наиболее удачные дела, условия, обеспечивающие их эффективность.
 Затруднения, возникшие в процессе практической реализации предусмотренных планом дел.

Таблица 1.
План-программа «Воспитание родителей»
№п/п

Наименование разделов

Возрастные особенности детей дошкольного возраста «Вот и стали мы на год взрослее»
«Каким я хочу видеть своего ребёнка». Что необходимо знать родителю о воспита2.
нии своего ребёнка.
3. Как любить своего ребёнка и научить его любить своих близких
4. Как строить общение с ребёнком в семье
5. Учимся играть с ребёнком, играем с ребёнком
6. Гражданское и патриотическое воспитание в семье
7. Приучаем ребёнка к труду
8. Единственный ребёнок в семье «У меня братишки нет, у меня сестрёнки нет…»
Развитие индивидуальных способностей ребёнка через разнообразие видов деятель9.
ности
Современная российская семья: основные психологические и социокультурные
10.
функции, проблемы, перспективы
1.

Виды занятий и
формы взаимодействия
Все группы

Список литературы:
1. Воспитательный потенциал семьи и социализация детей // Педагогика. – 1999. - №4 – с.27-39.
2. Гуров В.Н. Социальная работа дошкольных образовательных учреждений с семьёй. – М., 2003
3. Дементьева И.Ф. Российская семья: проблемы воспитания. Руководство для педагогов. – Серия: Семья и
воспитание. – М.: Государственный НИИ семьи и воспитания, 2000.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА АУДИРОВАНИЯ
В РАМКАХ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Тушкова Елена Анатольевна
преподаватель высшей квалификационной категории
ФГКОУ «Екатеринбургское Суворовское военное училище» МО РФ,
РФ, г. Екатеринбург
Основной задачей обучения иностранному языку на современном этапе является формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, рассматривающейся как определенный уровень развития языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций,
которые позволяют обучаемому целесообразно
варьировать речевое поведение в зависимости от
функционального фактора иноязычного общения.
Современная концепция образования предполагает,
что каждый ученик – это личность с индивидуальнопсихологическими особенностями, потребностями,
интересами, которые, несомненно, нужно учитывать
в процессе обучения. [2, с. 14].
Недостаточность любого объема знаний для
успешного решения жизненных проблем сегодня
очевидна всем, поэтому на первое место выходит
личность ученика, его способность к «самоопределению и самореализации», к самостоятельному
принятию решений и доведению их до исполнения,
к рефлексивному анализу собственной деятельности. Таким образом, приоритет в целях образования
сместился в сторону формирования деятельностных
способностей. В этих условиях все большее внимание привлекает к себе системно-деятельностный
подход, который включает в себя все виды деятельности (самоопределение, нормотворчество и нормореализация), рефлексивный анализ собственной
деятельности, а также системно тренирует коммуникативные способности, тем самым обеспечивая
формирование у обучающихся готовности к саморазвитию. [3, с. 128].
Коммуникативный
системно-деятельностный
подход является ведущим средством формирования
иноязычной коммуникативной компетенции. Он
обеспечивает полный и взвешенный охват всех
сторон, аспектов и операций овладения иностранным языком в комплексе всех его функций. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие
личности. Отличает систему обучения то, что в ней
упор делается на зону ближайшего развития, то есть
область потенциальных возможностей, которые
позволяют обучающемуся вступать в контакт со
взрослым и под его руководством на более высоком
уровне решать поставленные задачи. Выход на зону
ближайшего развития осуществляется через постановку учебных задач. Учитель руководит поиском
ответов на поставленный вопрос или учебную задачу: предполагается помощь, а не подсказка. Деятельность школьника в рамках своей зоны ближайшего развития предусматривает использование им
дополнительных сведений из вспомогательных
источников (словарей, справочников, энциклопе-

дий), в том числе посредством ИК-технологий, с
которыми ученик работает самостоятельно. [1, с.
248]. Работа ученика с учетом зоны ближайшего
развития способствует актуализации, самоконтроля,
саморегуляции и планирования собственной деятельности в условиях контроля и помощи со стороны учителя.
Школа сегодня стремительно меняется, стремится попасть в ногу со временем. Темпы развития
резко ускоряются. В этих условиях организовать
обучение в целом и обучение иностранному языку
так, чтобы обучающийся не получал знания в готовом виде, а добывал их сам в процессе собственной
учебно-познавательной деятельности.
Одним из важнейших аспектов овладения иностранным языком является аудирование. Как известно, общение – это не только говорение на иностранном языке, но и восприятие речи собеседника
на слух. Аудирование служит и мощным средством
обучения иностранному языку. Оно дает возможность овладевать звуковой стороной изучаемого
языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, мелодикой. [5, с. 48]. Вообще,
аудирование как действие, входящее в состав устной
коммуникативной деятельности, используется в
любом устном общении, подчиненном производственным, общественным или личным потребностям. В своей практике мы опираемся на теоретические основы методики преподавания иностранного
языка как зарубежных, так отечественных авторов.
Среди представителей отечественной школы следует отметить работы Г.В. Роговой (1991), Н.Д. Гальсковой, кроме того, «Обучение восприятию на слух
английской речи» (Я.М. Колкер, Е.С. Устинова,
2002), статью Е. Ильченко «Слушать и понимать».
Поскольку речевое общение – процесс двухсторонний, то недооценка роли аудирования может
отрицательно сказаться на языковой подготовке
школьников. Именно несформированность аудитивных навыков часто является причиной нарушения
общения. [2,с. 86]. Затруднения или полное
непонимание обращенных к некоторым обучающимся вопросов подтверждает тот факт, что
аудированию на иностранном языке нужно учить
специально и как можно раньше. Успешность
обучения данному виду речевой деятельности
определяется как объективными, так и субъективными
факторами.
Субъективные
факторы
определяются особенностями психики слушающего
и уровнем его подготовки. Объективные факторы
складываются из особенностей предъявляемого
текста и условий, в которых протекает его
восприятие.
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Аудирование также может представлять собой
отдельный вид коммуникативной деятельности со
своим мотивом, отражающим потребности человека
или характер его деятельности. В такой роли оно
выступает, например, при просмотре видеоролика,
фильма, телепередачи, и аудировании подкаста, и
т.п. Актуальность использования аутентичных материалов при формировании навыков аудирования
носит безусловный характер и заключается в их
функциональности. Под функциональностью понимается их ориентация на реальное использование,
так как они создают иллюзию приобщения к
естественной языковой среде, что, согласно мнению
многих ведущих специалистов в области методики,
является главным фактором в успешном овладении
иностранным языком. Несмотря на это, использование аутентичных материалов в практической
деятельности очень ограничено. Здесь можно
выделить две причины. Во-первых, анализ
большинства УМК указывает на недостаточную
насыщенность аутентичными аудио-, а тем более,
видеоматериалами). Во-вторых, сказывается отсутствие более современных теоретических разработок
и методик обучения аудированию. Следует
различать аутентичные тексты от полуаутентичных
(адаптированных путем сокращения учебных
аудиотекстов, записанных в естественных условиях
носителями языка с разборчивой дикцией), а также
квазиаутентичных (смонтированных в специальной
студии, отделенных от посторонних шумов). [1, с.
257].
В связи с тем, что старший этап обучения обусловлен наличием достаточного запаса знаний по
основным языковым аспектам, применение аутентичных материалов более целесообразно, так как
иностранный язык на данном этапе используется в
большей степени как средство получения и углубления знаний в различных областях культуры, науки
и техники. С помощью Интернета обучающиеся
приобретают практически неограниченный доступ к
аутентичным иноязычным ресурсам, в том числе
аудио- и видео-. Причем, интерактивность ИКТ
предоставляет возможность получать моментальный
ответ-реакцию на каждое свое учебное действие.
Подборка аудиотекстов (фильмов, трейлеров,
клипов, пр.) должна создавать, на наш взгляд, мотивацию к изучению иностранного и, в частности,
потребности в аудировании как познании нового о
языке и мире, как активном участии в общении.

Мотивация является главным условием при формировании навыков аудирования. Если обучающийся
испытывает потребность слушать, то это ведет к
максимальной мобилизации его психического потенциала: обостряется речевой слух и даже чувствительность органов ощущения, внимание становится
более целенаправленным, повышается интенсивность мыслительных процессов. Поэтому правильный выбор аудиотекста (фильма, пр.) очень важен.
Если тексты слишком трудные, это может вызвать
разочарование обучающихся, лишить их веры в
успех.
Практика показывает, что старшеклассников интересуют фильмы, связанные с политикой, техникой, детективные истории, приключения в жанре
экшн, с большим интересом обучающиеся слушают
тексты о любви и дружбе, о жизни народов других
стран, о природе. Эффективным средством создания
мотивации являются тексты, посвященные молодежным проблемам. [4, с. 112]. Хорошим стимулом
успешного аудирования является внесение в аудиотексты элементов юмора. Юмор способствует созданию атмосферы непринужденности, релаксации.
В последнее время говорят о том, что при обучении
иностранным языкам важно опираться на страноведческий аспект. Таким образом, правильно подобранный (соответствующий возрастным особенностям и интересам обучающихся) текст создает
мотивацию к обучению аудированию.
На основании вышеизложенного можно сделать
выводы: 1) использование ИК-технологий при формировании навыков аудирования можно рассматривать как средство расширения коммуникативной
компетенции, средство формирования положительной мотивации к изучению иностранного языка;
2) результатом обучения аудированию с помощью
ИК-технологий является приобщение к культуре
страны изучаемого языка, формирование собственной культуры; умение решать предложенные коммуникативные задачи в социокультурной, повседневной, профессиональной сферах общения;
3) организация аудирования аутентичных текстов
(фильмов и пр.) чрезвычайно важна на старшем
этапе обучения иностранному языку, т.к. это поможет обучающимся не терять интереса к предмету,
позволит повысить эффективность формирование
как речевых навыков и умений, так и универсальных учебных действий.
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. ПОМОЩЬ СТАРШЕКЛАССНИКАМ С ВЫБОРОМ,
ОПИРАЯСЬ НА ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Яковлева Олеся Александровна
воспитатель, ФГКОУ «МКК «Пансион воспитанниц МО РФ»,
РФ, г. Москва
Выбор будущей профессии – это сложный и ответственный шаг. Роль самоопределения в современном ритме жизни крайне велика. В жизни каждого человека наступает момент, когда он вынужден
задуматься о своем будущем после окончания школы. Задуматься над выбором профессионального
пути лучше на ранних этапах становления личности
в самостоятельной жизни.
Найти ответы на вопросы о том, как устроена
жизнь, о своей роли в обществе, о профессиональном самоопределении. В поведении и жизни человека представления о ближайшем и отдаленном будущем играют очень важную роль. Профессиональный
образ, мысленное представление, его особенности
зависит от склада ума и характера, опыта человека.
Он включает в себя главную цель и цели на будущее, пути и средства их достижения. Итак, как
пройти период профессионального самоопределения
максимально эффективно и безболезненно, как
правильно выбрать будущую профессию?
Мы провели исследование с целью определения
доминирующих личностных черт учащихся, обучающихся на различных профильных направлениях
закрытого учебного заведения для девушек.
В современной психологии установлено, что
личность есть продукт, результат многочисленных
групповых влияний. Особую роль играет в развитии
личности человека социальная группа и ведущая
деятельность. Личность - это совокупность выработанных привычек и предпочтений, психический
настрой и тонус, социокультурный опыт и приобретённые знания, набор психофизических особенностей человека, определяющих повседневное поведение и связь с обществом и природой.
Чтобы составить представление о многообразии
значений понятия личность в психологии, следует
обратиться к взглядам некоторых признанных теоретиков в этой области:
А. Маслоу (пирамида потребностей), считавший, что потребности являются побудителями к
действию, определяющими поведение человека.
Зигмунд Фрейд утверждал, что поведение в значительной степени детерминировано иррациональными, неосознаваемыми факторами. Карл Юнг говорил
о том, что содержание бессознательного есть нечто
большее, чем подавленные половые и агрессивные
побуждения. По Рубинштейну личность формируется в процессе деятельности.
Существует множество факторов, влияющих на
формирование и развитие личности. Вот некоторые из
них: генетический фактор, гендерная идентификация,
семейная среда, этническая, культурная принадлежность, а также профессиональная ориентация (деятельность).
В проведенном нами исследовании мы сравниваем профессионально значимые личностные черты

учащихся, обучающихся в закрытом учебном учреждении на различных профильных направлениях,
что придает исследованию дополнительную актуальность. Кроме того, мы считаем, что данная работа может быть интересна как учащимся, так и сотрудникам
учебных заведений, проводящим
профориентационную работу. Знание индивидуально-психологических характеристик, позволит более
полно установить предрасположенность к тому или
иному виду деятельности и соответственно профессиональной направленности.
Для подтверждения гипотезы, мы провели тестирование учащихся в три этапа: первоначальное
самоопределение (9 класс), определившиеся с профилем обучения (10 класс), вход в профессию (11
класс). В пролонгированном исследовании мы учитывали результаты 83 учащихся, разделив их на 5
групп, соответственно профилям обучения: физикоматематического, химико-биологического, филологического, социально-экономического и социальногуманитарного.
В качестве методики для опроса респондентов
использовался
индивидуально-типологический
опросник (ИТО) Л.Н. Собчик в котором типология
индивидуально-личностных свойств базируется на
целостном понимании личности с позиций теории
ведущих тенденций, которые пронизывают все
уровни личности: и самые низкие, биологические, и
его характерологическую структуру, и более высокий уровень – социальной активности человека.
В результате проведенного исследования оказалось, что, действительно, группы учащихся, отличаются друг от друга, и зная их уже в 9 классе можно с определенной долей вероятности установить
дальнейшую предрасположенность к профессии,
соответственно и к профилю обучения.
Результаты таковы:
Физико-математический профиль.
У учащихся данного профиля обучения наблюдается выраженная реактивность внешних проявлений чувств при одновременно богатой интрапсихической активности, что обнаруживается как
напряженная внутриличностная работа по самосовершенствованию. Девушки склонны к широким
контактам с людьми, разговорчивы и двигательно
раскрепощены, однако ослаблены склонность к
самосовершенствованию и тенденция к самонаблюдению. Для данного типа личности характерен выбор таких профессий, где используется научный
анализ, в частности, для подведения итогов деятельности компании или фирмы с выводами об успешности и перспективах на будущее, а также разные
виды гуманитарной деятельности (филология, преподавание, архивная, библиотечная, канцелярская
работа, делопроизводство и прочее - в зависимости
от уровня интеллекта).
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Химико-биологический профиль.
Учащиеся данного профиля склонны командовать другими, сопротивляются попыткам руководить собой. У них развиты чувство соревновательности, спортивная настойчивость в достижении
цели, напористая тенденция противодействовать
другим сильным личностям в окружении. Высокие
баллы по шкале агрессивность свидетельствуют о
жесткости характера, наличии бойцовских качеств,
о тенденции к выраженному противостоянию в
ответ на любое сопротивление, несогласие, неподчинение. Для лиц такого рода стремление постоять
за себя может перейти в резкость высказываний,
жесткость поступков. У профиля можно наблюдать
агрессивный и ригидный типы реагирования, базирующиеся на импульсивных, возбудимых и тугоподвижных свойствах нервной системы.
Филологический профиль.
В процессе исследования филологического профиля было выявлено, что в профессиональной и
деловой активности учащиеся отличаются художественным, наглядно-образным типом восприятия, к
эмоциональной вовлеченности в контактах с окружением, способностью перевоплощаться в разные
социальные роли, потребностью быть в центре внимания окружающих и проявлять свои художественные наклонности. Промежуточные характеристики,
выводимые на базе максимально выраженных баллов соседствующих на схеме свойств, отражают
поведенческий стиль, проявляющийся в социальной
активности индивида: конформность, как неуверенность в себе и избыточная ориентированность на
общепринятые нормы поведения. Для них (эмотивных экстравертов) важнее казаться значительной
личностью, чем стремиться быть ею на деле.
Социально-экономический профиль.
Учащиеся социально-экономического профиля
отличаются высокими показателями по шкале ригидности. Таким лицам свойственны такие черты,
как расчетливость, устойчивость интересов, продуманность планов, основательность, принципиальность, стремление занять в обществе выгодную
социально-экономическую позицию и упорно ее
отстаивать, подозрительно относясь к мнимым или
явным соперникам. Они способны проявить изобретательность, умеют привести в строгую систему
имеющиеся данные, полученную информацию,
рационально продумать план дальнейшего развития
производственной
структуры.
Экстравертноспонтанно-агрессивные личности в сфере разных
видов деятельности преимущественно проявляются
как первопроходцы, первооткрыватели, реформаторы, предприниматели, способные на рискованные
авантюры и действия на грани дозволенного ради
достижения цели. Повышенные баллы по шкале
сензитивности выявляют такие личностные черты,
как впечатлительность, склонность к раздумьям,

готовность отступить в конфликтной ситуации. Лицам
этого профиля свойственны постоянство и верность в
дружеских и иных теплых отношениях, стремление
избегать широких контактов, склонность к глубоким
переживаниям в случае неудач, неуверенность в себе,
гуманность как черта характера, умение анализировать
и обобщать сложную информацию, вдумчивость,
серьезность, консерватизм.
Социально-гуманитарный профиль.
Также, как и предыдущему профилю, социально
– гуманитарному свойственны впечатлительность,
склонность к раздумьям, готовность отступить в
конфликтной ситуации. Кроме этого, у девушек
повышена шкала экстраверсии (социально активны),
что является признаком выраженной общительности, открытости, потребности в общении как доминирующего мотива поведения, однако широких
контактов склонны избегать. Учащиеся отличаются
неуверенностью в себе и избыточной ориентированностью на общепринятые нормы поведения. В
профессиональной и деловой активности воспитанницы данного профиля отличаются художественным, наглядно-образным типом восприятия, склонностью к опоре на цельно-чувственные образы, к
эмоциональной вовлеченности в контактах с окружением, способностью перевоплощаться в разные
социальные роли, потребностью быть в центре внимания окружающих и проявлять свои художественные наклонности.
Подводя итоги, во всех профилях обучения,
кроме физико-математического выражена яркая
женская черта – экстраверсия. Это свидетельствует
о социально-активной черте всех протестированных
воспитанниц. Тревожность, тоже женская черта
находится в норме только у химико-биологического
профиля обучения. Социально-экономический и
физико-математический профили обучения отличаются сравнительно повышенной агрессивностью.
Данная черта находится в пределе нормального,
лишь у социально-гуманитарного профиля обучения. У химико-биологического и физикоматематического профилей наблюдается внутренний конфликт между ригидностью и лабильностью,
и экстраверсией и интроверсией.
Таким образом, зная основные личностные характеристики старшеклассников, можно оказать
содействие в определении с дальнейшим профилем
обучения уже в 9 классе, когда данный вопрос стоит
наиболее
остро.
Знание
индивидуальнопсихологических характеристик, позволяет более
полно установить предрасположенность к тому или
иному виду деятельности и соответственно профессиональной направленности. Далеко не все подростки понимают, чего они хотят и порой делают неправильный
выбор,
который
отодвигает
как
личностный рост, так и становление человека в
дальнейшем, как профессионала.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
ОТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОЛОСТЕЙ
Гайбуллаев Зайниддин Хайриевич
канд. техн. наук, доцент, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара
Азизов Бахтиёр Абдувахитович
старший преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара
Рассмотрим динамическое поведение двухслойного упругого цилиндра, нагруженного по поверхности круговой полости радиуса 𝑟0 неравномерным
давлением, переменным по времени (рис.1). Двухслойный цилиндр расположен в безграничной среде
(𝑟0 < 𝑟1 < 𝑟2 ). При виводе уравнений динамических
контактных задач будем использовать известные
уравнения Ляме
𝜇𝑗 ∆2 ⃗⃗⃗
𝑢𝑗 +

𝐸𝑗
2(1−𝑣𝑗 )

∆∆𝑢
⃗𝑗 = 𝜌

⃗𝑗
𝜕2 𝑢
𝜕𝑡 2

(𝑗 = 1,2, … . 𝑁),

⃗⃗⃗⃗ и 𝜗𝑗𝜃 (𝑥)
⃗⃗⃗⃗ − заданные функции координат.
где 𝑢
⃗ 𝑗𝜃 (𝑥)
На границе контакта между телами ставятся
условия равенства напряжений и перемещений (т. Е.
условия жесткого контакта).
Если поле смещения 𝑢
⃗ =𝑢
⃗ (𝑥 , 𝑡) удовлетворяет
⃗⃗⃗⃗ и 𝜗𝑗𝜃 (𝑥)
⃗⃗⃗⃗
уравнению (I), начальные значения 𝑢
⃗ 𝑗𝜃 (𝑥)
выражаются через потенциалы Гельмгольца как:
⃗ 𝑗 ; 𝑣𝜃𝑗 (х, 0) = ∆𝑐𝑗 + ∆𝑥𝐷
⃗ 𝑗;
𝑣𝜃𝑗 (𝑥 , 0) = ∆𝐴𝑗 + ∆𝑥𝐵
⃗ = 0; ∆𝐷 = 0.
∆𝐵

(1)

где

То существуют потенциалы 𝜑 и 𝛹 для 𝑢
⃗ 𝑗 , обладающие следующими четырьмя свойствами:

𝑢
⃗ 𝑗 = 𝑢𝑗 𝑙𝑟𝑗 + 𝑣𝑗 𝑙𝜃 𝑗 + 𝜔𝑗 𝑙𝑧𝑗 ;
𝑙𝑟𝑗 , 𝑙𝜃 𝑗, 𝑙𝑧𝑗 − единичные векторы.
𝑢𝑗 , 𝑣𝑗 , 𝜔𝑗 − перемещение j- го потенциала.

⃗⃗⃗ ;
𝑢
⃗ = ∆Ф + ∆хФ
∆Ф = 0;
𝜕2 Ф
𝜕𝑡 2

= 𝑐12 ∆2 Ф ; 𝑐12 =

𝜕2 Ф
𝜕𝑡 2

𝜆+2𝜇

(3)

𝜌

= 𝑐22 ∆2 Ф ; 𝑐22 =

𝜇
𝜌

}

Рассматриваемая задача сводится к задаче плоского деформатционного состояния (r,𝜃). Тогда
уравнение (1)-(3) принимает следующий вид:
1 𝜕 2 Ф𝑗 2
1 𝜕 2 Ф𝑗
, ∆ Ф𝑗 = 2
, 𝑟 > 𝑍0 , −𝜋 < 𝜃 ≤ 𝜋
2
2
𝑐1𝑗 𝜕𝑡
𝑙2𝑗 𝜕𝑡 2
Ф(𝑟, 𝜃, 𝑡)|𝑡=0 = Ф(𝑟, 𝜃, 𝑡)|𝑡=0 = 0 𝑟 > 𝑍0 , −𝜋 < 𝜃 ≤ 𝜋
𝜕Ф(𝑟, 𝜃, 𝑡)
𝜕Ф
(𝑟, 𝜃, 𝑡)|𝑡=0 = 0
|𝑡=0 =
}
𝜕𝑡
𝜕𝑡

∆2 Ф𝑗 =

(4)

На внутренней поверхности слоя приложена поверхностная нагрузка
Рисунок 1. Расчётная схема

𝜎𝑟 (𝑎, 𝜃, 𝑡) = 𝑓(𝜃 − 𝜔1 𝑡)𝐻(𝑡),
𝜎𝑟𝜃 (𝑎, 𝜃, 𝑡) = 𝑅(𝜃 − 𝜔2 𝑡)𝐻(𝑡),

В момент t=0 ставятся начальные условия (в
окружающей среде тела находятся в недеформируемом состоянии, силовые факторы равны нулю)

где 𝐻(𝑡) − функция Хевисайда, 𝜔1 , 𝜔2 −безразмерный параметр. Задачи решаются в следующих безразмерных перемещениях:

𝑢
⃗ 𝑗 (𝑥 , 0)|𝑡=0 = 𝑢
⃗ 𝜃𝑗 (𝑥),

𝜕𝑢𝑗 (𝑥,0)
𝜕𝑡

|𝑡=0 = 𝜗𝑗𝜃 (𝑥),

(𝑗)

(2)

(𝑗)

(𝑗)

(𝑗)

(𝑗)

(𝑗)

(𝜎̅𝑟𝑟 , 𝜎𝜃𝜃 , 𝜎̅𝑟𝜃 ) = (𝜎̅𝑟𝑟 , 𝜎𝜃𝜃 , 𝜎̅𝑟𝜃 )/𝜇𝑁
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𝑝𝑟
𝑝𝑟
′
′
̅𝑗 (𝑟, 𝜃, 𝑝) = ∑∞
Ф
)]
𝑛=0[𝐴𝑛𝑗 (𝑝)𝐾𝑛 ( ) + 𝐵𝑛𝑗 (𝑝)𝑁𝑛 (

𝑢𝑗 , 𝜗𝑗
,
𝑟0
(𝜔1 , 𝜔2 )𝑟0
(𝜔
̅1 , 𝜔
̅2 ) =
,
𝛽
𝑎
2
𝑐= =
1.
𝛽 (1
− 𝜈)2
(𝑢̅𝑗 , 𝜗𝑗 ) =

𝑐1𝑗

𝑐1 𝑗

"
(𝑝)𝑠𝑖𝑛𝜃],
[𝐴"𝑛𝑗 (𝑝)𝑐𝑜𝑠𝑛𝜃 + 𝐵𝑛𝑗
𝑝𝑟
𝑝𝑟
′
∞
̅
Ф𝑗 (𝑟, 𝜃, 𝑝) = ∑𝑛=0[𝐶𝑛𝑗 (𝑝)𝐾𝑛 ( ) + 𝐷𝑛′ (𝑝)𝑁𝑛 ( )]
𝑐
𝑐 𝑗
2

1𝑗

"
(𝑛)𝑐𝑜𝑠𝑛𝜃
[𝐶𝑛𝑗

"
(𝑝)𝑠𝑖𝑛𝜃],
𝐷𝑛𝑗

+

}
(7)

Тогда система (4) принимает следующий вид:
∆2 𝛹𝑗 =

1 𝜕2 𝛹
2 𝜕𝑡 2
𝑐1𝑗

2 2
𝜎𝑟𝑟 = 𝑐1𝑗
∆ 𝛹 − 2[

𝜎𝜃𝜃 =

; ∆2 𝛹𝑗 =

1 𝜕𝛹

1 𝜕2 𝛹

+

𝑟 2 𝜕𝜃 2
(1 + 𝜈)𝑐11 ∆2 𝛹
1 𝜕𝛹
1 𝜕2 𝛹
𝑟 𝜕𝑡

𝜎𝑟𝑟 = −∆2 𝛹 − 2[

𝑟 𝜕𝑡

+

𝑟 2 𝜕𝜃 2

1 𝜕2 𝛹
2 𝜕𝑡 2
𝑐2𝑗

;

1 𝜕𝛹

+

′
"
′
"
′
"
где 𝐴′𝑛𝑗 , 𝐴"𝑛𝑗 , 𝐵𝑛𝑗
, 𝐵𝑛𝑗
, 𝐶𝑛𝑗
, 𝐶𝑛𝑗
, 𝐷𝑛𝑗
, 𝐷𝑛𝑗
− произвольные постоянные, которые определяются из граничных условий [1].

𝑟 2 𝜕𝜃

−

1 𝜕2 𝛹
𝑟 𝜕𝑟𝜕𝜃

]

− 𝜎2

−

1 𝜕𝛹
𝑟 2 𝜕𝜃

−

1 𝜕2 𝛹
𝑟 𝜕𝑟𝜕𝜃

]}
(5)

(1)
(1)
Внешняя нагрузка 𝜎𝑟𝑟 (𝑎, 𝜃, 𝑡) и 𝜎𝑟𝜃 (𝑎, 𝜃, 𝑡) разлагается в ряд Фурье
∞
(1)
𝜎𝑟 (𝑎, 𝜃, 𝑡)

(𝑛)

(𝑛)

= ∑(𝑃𝑐 (𝑡) cos 𝑛𝜃 + 𝑃𝑠 (𝑡) sin 𝑛𝜃)
𝑛=0
∞

(1)
(𝑛)
(𝑛)
𝜎𝑟𝜃 (𝑎, 𝜃, 𝑡) = ∑(𝑆𝑐 (𝑡) cos 𝑛𝜃 + 𝑆𝑠 (𝑡) sin 𝑛𝜃)
𝑛=0

где

(𝑛)
(𝑛)
𝑃𝑐 (𝑡) = (𝑞 (𝑛) cos 𝑛𝜔1 𝑡 − 𝑞𝑐 sin 𝑛𝜔1 𝑡)𝐻(𝑡)
(𝑛)
(𝑛)
(𝑛)
𝑃𝑐 (𝑡) = (𝑞𝑐 sin 𝑛𝜔1 𝑡 + 𝑞𝑠 cos 𝑛𝜔1 𝑡)𝐻(𝑡)
(𝑛)
(𝑛)
(𝑛)
𝑆𝑐 (𝑡) = (𝑏𝑐 cos 𝑛𝜔2 𝑡 − 𝑏𝑠 sin 𝑛𝜔2 𝑡)𝐻(𝑡)
(𝑛)
(𝑛)
(𝑛)
𝑆𝑠 (𝑡) = (𝑏𝑐 sin 𝑛𝜔2 𝑡 − 𝑏𝑠 cos 𝑛𝜔2 𝑡)𝐻(𝑡),
(𝑛)

(𝑛)

(𝑛)

Рисунок 2. Изменения в зависимости от времени
и координаты
В качестве примера рассмотрим распространения нестарционарных возмущений от цилиндрческой полости. Тогда напряжение, возникающее в
полости, определяется следующими выражениями:

(𝑛)

𝑞𝑐 , 𝑞𝑠 , 𝑏𝑐 , 𝑏𝑠 − известные постоянные величины. Для решения задачи (4)-(5) применяется
интегральное преобразование Лапласа по времени
∞

𝜎𝑟𝑟 = 𝑐12 ∆2 Ф − 2 [

̅̅̅̅̅̅
𝑓(𝑝) = 𝐽{𝑓(𝑡)} = ∫ 𝑒 −𝑝𝑡 𝑓(𝑡)𝑑𝑡.

2

𝑝2

Ф𝑗 ∆2 𝜓𝑗 =

𝑝2
2
𝑐2𝑗

𝜓𝑗

1 𝜕Ф

𝜎𝑟𝜃 = −∆ Ф + [

𝑟 𝜕𝑟

В результате получается уравнение Бесселя
2
𝑐1𝑗

𝜕𝑟

+

𝜎𝜃𝜃 = (1 +

0

∆2 Ф𝑗 =

𝜕Ф

(6)

1 𝜕Ф2

+

1 𝜕Ф

𝑟 2 𝜕𝜃 2
𝑟 2 𝜕𝜃
2 2
𝜈)𝑐1 ∆ Ф − 𝜎𝑟
1 𝜕2 Ф
1 𝜕Ф

+

𝑟 2 𝜕𝜃 2

−

𝑟 2 𝜕𝜃

−

+

1 𝜕2 Ф
𝑟 𝜕𝑟𝜕𝜃

],

1 𝜕2 Ф
𝑟 2 𝜕𝑟𝜕𝜃

],

}
(8)

Подставляя (7) в (8) получаем аналитическое
выражение напряжения

Решение уравнения (6) выражается через модифицированные функции Бесселя
∞

𝜎̅𝑟𝑟 (𝑟, 𝜃, 𝑝) = ∑{[𝐴𝑛 (𝑝)𝜑𝑛 (𝑎, 𝑐, 𝑟) + 𝐷𝑛 (𝑝)𝑑𝑛 (𝑝, 1, 𝑟)]𝑐𝑜𝑠𝑛𝜃 + [𝐵𝑛 (𝑝)𝜑𝑛 (𝑝, 𝑐1 , 𝑟) − 𝑐𝑛 (𝑝)𝑑𝑐𝑛 (𝑝, 1, 𝑟)]𝑠𝑖𝑛 𝑛𝜃},
∞

𝑛=0

𝜎̅𝑟𝜃 = ∑{[𝐵𝑛 (𝑝)𝑑𝑛𝐹 (𝑝1 , 𝑐1 , 𝑟) − 𝐶𝑛 (𝑝)𝜑𝑛 (𝑝1 , 1, 𝑟)]𝑐𝑜𝑠𝑛𝜃 − [𝐴𝑛 (𝑝)𝛿𝑛 (𝑝1 , 𝑐1 , 𝑟) − 𝐷𝑛 (𝑝)𝜑𝑛 (𝑝, 1, 𝑟)]𝑠𝑖𝑛 𝑛𝜃},
𝑛=0

∞
2

𝜎̅𝑟𝜃 = (1 + 𝜈)𝑝 ∑{[𝐾𝑛 (𝑝2 /𝑐1 [𝐴𝑛 (𝑝) cos 𝑛𝜃 + 𝐵𝑛 (𝑝) sin 𝑛𝜃] − 𝜎̅𝑟𝑟 (𝑟, 𝜃, 𝑝).
Здесь

𝑛=0

𝜑𝑛 (𝑝, 𝑐1 , 𝑟) = [𝑝2 +

2𝑛(𝑛 − 1)
𝑝𝑟
𝑟𝑝
𝑝𝑟
] 𝐾𝑛 ( ) + 𝐾𝑛+1 ( ).
2
𝑢
𝑐
2𝑐
𝑐
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Мы для определения оригинала применим теорию вычетов. Трансцендентное уравнение:

2𝑛 (𝑛 − 1)
𝑝𝑟
𝑝
𝑝𝑟
[
𝐾𝑛 ( ) − 𝐾𝑛+1 ( ) ].
𝑟
𝑟
𝑐
𝑐
𝑐
(𝑛)
(𝑛)
̅
[𝜑𝑛 (𝑝, 1,1)𝑝𝑠 (𝑝) + 𝑑𝑛 (𝑝, 1,1)𝑆𝑛 (𝑝)]
𝐴𝑛 (𝑝) =
,
∆𝑛 (𝑝)
(𝑛)
(𝑛)
[𝜑𝑛 (𝑝, 1,1)𝑝𝑠 (𝑝) − 𝑑𝑛 (𝑝, 1,1)𝑆𝑛̅ (𝑝)]
𝐵(𝑝) =
,
∆𝑛 (𝑝)
(𝑛)
(𝑛)
[𝑑𝑛 (𝑝, 𝑒2 , 1)𝑝̅𝑠 (𝑝) − 𝑑𝑛 (𝑝, 𝑐1 , 1)𝑆𝑛̅ (𝑝)]
𝐶𝑛 (𝑝) =
,
∆𝑛 (𝑝)
(𝑛)
(𝑛)
[𝛽𝑛 (𝑝1 , 𝑐2 , 1)𝑝𝑠 (𝑝) + 𝑎𝑛 (𝑝1 , 𝑐1 , 1)𝑆𝑛̅ (𝑝)]
𝐷𝑛 (𝑝) =
,
∆𝑛 (𝑝)
(𝑛)
𝑉𝑛 (𝑝) = 𝜑𝑛 (𝑝1 , 𝑐2 , 1)𝜑𝑛 (𝑝1 , 1, 1)
− 𝑑𝑛 (𝑝1 , 𝑐1 , 1)𝑑𝑛 (𝑝1 , 1, 1).
𝑑𝑛 (𝑝1 , 𝑐, 𝑟) =

∆𝑛 (𝑃) = 0

(9)

решается методом Мюллера
Внешняя нагрузка принята в виде
𝜋𝜃
) 𝐻(𝑡), |𝜃| ≤ 𝜃0
𝜃0
0 𝜃0 < 0 < 𝜋
𝜎𝑟𝜃 (1, 𝜃, 𝑡) = 0.

𝜎𝑟𝑟 (1, 𝜃, 𝑡) = 𝑄0 (1 + 𝑐𝑜𝑠

Коэффициент Пуассона v=0,3. Результаты расчетов представлены на рис. 2, данных которого
видно, что радиальное напряжение принимает максимальное значение в начальном периоде времени.
Дальнейшие по координатам и по времени затухают.

Теперь необходимо найти оригинал. Для перехода от изображения к оригиналу существуют различные методы. Например, интегралы с помощи
асимптотических методов интегральному уравнению, а потом задача сводится.

Список литературы:
1. Сафаров И.И. Колебания и волны в диссипативино-неоднородных средах и конструкциях – Т.: Фан, Академии наук РУз. 1992 г.
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УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ МИКРОТУРБИН ПРОСТОГО ЦИКЛА
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ
Андреенков Андрей Анатольевич
доцент, канд. техн. наук, Московский политехнический университет,
РФ, г. Москва
Дементьев Александр Александрович
ст. преподаватель Московского политехнического университета,
РФ, г. Москва
Аннотация. С целью повышения привлекательности микротурбин для наземных транспортнотехнологических систем, представлен экскурс по устранению недостатков схем газотурбинных двигателей для
малой авиации.
Ключевые слова: газотурбинный двигатель, микротурбина.
Инженерная мысль постоянно работает над
улучшением параметров и показателей поршневых и
турбопоршневых двигателей внутреннего сгорания
для того, чтобы удержать доминирующие позиции
при постоянном ужесточении экологических требований и при конкуренции со стороны тепловых
двигателей других типов, к которым обращаются,
когда техническими решениями, сопряженными с
поршневыми двигателями, невозможно повысить
энерговооруженность объекта, а открывающиеся
преимущества компенсируют недостатки, оцениваемые как некритические или устраняемые доводкой
[1], [2].
Так, ознаменовав в тридцатых годах прошлого
века технический прорыв в авиации, турбореактивное двигателестроение через два десятилетия позволило экспериментировать с автотракторными газотурбинными двигателями, всемерно используя
опыт серийных разработок вертолетных турбовальных газотурбинных двигателей [3].
К автомобильной газотурбинной тематике обратились в нашей стране позже, чем за рубежом (правда, первые попытки создать газотурбинную силовую
установку для танка предпринимались еще в 30-е
годы), но результаты оказались успешными: уже в
1958 году прошедший стендовые испытания экспериментальный газотурбинный двигатель ТурбоНАМИ-053 (мощность 350 л.с.) заменил почти вдвое
уступавший по мощности дизель ЯАЗ-206 на шасси
междугороднего автобуса (ведущий конструктор
М.А. Коссов) [4].
Первая отечественная автомобильная газотурбинная силовая установка предназначалась исключительно для апробации концепции: испытания
выявили следующие принципиальные недостатки
приспособления для наземных транспортных
средств газотурбинного двигателя, сконструированного по схеме вертолетных, – двухвальный безрегенеративный – не позволившие ему стать полноценным конкурентом поршневым двигателям:
1. Удельный расход топлива на максимальной
мощности существенно выше, и топливная эффективность двигателя ухудшается при переходе на
частичные нагрузки, а также с ростом температуры
атмосферного воздуха.

Техническая термодинамика показывает, высокий КПД теплового двигателя достигается, прежде
всего, увеличением максимальной температуры
цикла. У газотурбинного двигателя высокий КПД
обеспечивается на номинальном режиме работы, как
правило, – режим максимальной мощности. На
режимах частичных нагрузок приходится отходить
от номинальных параметров, а наиболее простой
способ регулирования осуществляется только изменением подачи топлива в двигатель. Снижение параметров (и расходов) рабочих тел турбомашин
обусловливает, согласно характеристикам компрессора и турбины, падение их КПД. Данные обстоятельства приводят к уменьшению эффективного
КПД двигателя, то есть эффективность преобразования в механическую работу тепловой энергии
сгоревшего топлива снижается.
Повышение топливной экономичности достигается:
 использованием теплообменных аппаратов
(так как температура газов на выходе из каскада
турбин существенно выше температуры закомпрессорного воздуха, то закомпрессорный воздух можно
подогреть с помощью теплообменника, экономя
эквивалентный этому расход топлива);
 использованием регулируемого соплового
аппарата тяговой турбины и направляющего аппарата компрессора: оптимальные параметры потоков
рабочих тел на частичных нагрузках и малом газе
поддерживаются изменением геометрии проточной
части, посредством поворота на соответствующие
углы направляющих лопаток на входе в компрессор
и сопловых лопаток турбины;
 разработкой многовальных схем с промежуточным охлаждением воздуха при многоступенчатом сжатии и подогревом газа между ступенями
турбин (реализация таких схем – способ, наиболее
сложный и дорогостоящий);
 установкой коробки передач (как дополнительное регулирующее воздействие – в случае же
поршневого двигателя, характеристика крутящего
момента которого представляет выгнутую кривую,
без синхронизации с трансмиссией, без переключения передач тронуться с места невозможно);
 оптимизацией характеристик узлов и агрегатов двигателя: повышение КПД компрессора, его
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 использованием обгонной муфты, соединяющей вал силовой турбины и турбокомпрессора в
один, подача топлива в этом случае отключается,
улучшая топливную экономичность, мощность
«идет с колес через трансмиссию» к компрессору,
где срабатывается на сжатие и подачу воздуха в
проточную часть.
По эффективному КПД микротурбины следует
заметить, что он зависит от отношений давления
закомпрессорного воздуха и температуры рабочих
газов к соответствующим параметрам на входе в
двигатель, от КПД компрессора и турбин и от тепловой эффективности (степени регенерации) теплообменника; использованием в микротурбинах теплообменников достигается значительное, более чем
на 50 %, уменьшение расхода топлива.
В некоторых случаях – спецтехника, военные
машины – на фоне существенных преимуществ,
выгодно отличающих газотурбинные двигатели,
высокий расход топлива не принимается в качестве
такого доминирующего критерия, каким он является
для гражданских автомобилей, но полноценно автомобильным газотурбинный двигатель становится
только с рассмотренными выше конструкционными
мероприятиями.
Таким образом, с учетом сказанного, весьма актуальны научные исследования и работы по снижению тепловой инерционности и теплонапряженности регенераторов, по уменьшению потерь
закомпрессорного воздуха, переносимого в полостях
вращающейся матрицы в газовую полость, по улучшению эффективности работы контактных уплотнений (уменьшение их размеров, повышение герметичности и долговечности), а реализация указанных
мероприятий является неотъемлемой частью комплексного и системного подхода к разработке автомобильных газотурбинных двигателей [5].
В настоящее время многолетний практический
опыт смогли аккумулировать и развить на кафедре
«Энергоустановки для транспорта и малой энергетики» Московского Политеха, задействовав представленные на кафедре газотурбинные двигатели в
качестве базы для дальнейшего продвижения работ
по наземной газотурбинной тематике.

напора, КПД турбин, степени регенерации теплообменных аппаратов, обеспечение возможности реализовать более высокие температуры горячих газов.
2. Хуже приемистость – способность двигателя
плавно и быстро перейти с режима малого газа на
номинальные обороты и максимальную мощность
при внезапном переводе педали газа на полную
подачу топлива: рост мощности и увеличение числа
оборотов несколько запаздывают.
Приемистость улучшают:
 минимизаций момента инерции ротора турбокомпрессора и влияния приводимых им механизмов, а также редуктора;
 использованием регулируемого соплового
аппарата тяговой турбины;
 применением многоступенчатых коробок передач;
 повышением числа оборотов малого газа для
сокращения выбираемой разницы при разгоне двигателя и др.
Вместе с тем, для большегрузных автомобилей
вопрос приемистости двигателя менее важен, так
как инерция всего транспортного средства настолько
велика, что исключает его быстрое как ускорение,
так и торможение – требуемые тормозные характеристики обеспечиваются дополнительными тормозными устройствами в шасси или в энергетической
установке.
3. Невозможно использовать способ торможения
с помощью двигателя, так как отсутствует механическая связь между силовой турбиной, сообщающейся с трансмиссией, и «энергоемким» компрессором,
способным
быстро
«утилизировать»
подведенную механическую энергию.
Возможность торможения двигателем обеспечивается:
 использованием регулируемого соплового
аппарата тяговой турбины: в работающем двигателе
сопловые лопатки поворачиваются в сторону, противоположную вращению силовой турбины: регулируемый сопловой аппарат направляет поток газов
на вращающие рабочие лопатки турбины так, что
энергия потока способствует не раскручиванию
рабочего колеса, а наоборот, препятствует его вращению («разгружает от крутящего момента»);
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Введение. При изготовление швейных изделий
на пользуют различные типы стежков [1,2]. При
этом в большинстве случаев прочность этих стежков
(челночные и цепные) не отвечают эксплуатационным требованиям.
Для повышения прочности строчек на них наносятся полимерные композиции [3,4]. В настоящее
время существующие методы упрочнения швов
материалов не отвечают требованиям.
Недостатком известных конструкций является
то, что данные устройства наносят полимерную
композицию только на один слой ткани, с целью
предохранения срезов от осыпания. Это увеличивает
время обработки, требует дополнительного оборудования и переместительных приемов, что увеличивает длительность производственного цикла. Использование данной конструкции для закрепления
нитей ткани по швах от раздвигаемости возможно
(нанесение полимера на данной установке, и далее
стачивание деталей кроя на универсальной машине),
но это также потребует дополнительного оборудования, переместительных приёмов и увеличило бы
технологический процесс изготовления одежды.
В конструкции устройства содержащий два
вращающихся ролика, покрытых пористым материалом, ролики установлены на корпусе швейной
машины по обе стороны стачиваемых деталей за ее
прижимной лапкой и зубчатой рейкой и связаны
между собой ременной передачей внахлестку, систему питания жидкостной полимерной композицией содержит верхнюю ванну, связанную с поверхностью верхнего ролика через питающую трубку с
регулятором подачи, и установленную под рабочей
платформой машины нижнюю ванну, в которую
частично погружен нижний ролик.
Основным недостатком известный конструкций
является низкая надежность из-за отсутствия процесса сущки нанесенного полимерного покрытия на
швы стачиваемых материалов.
Данная конструкция совершенствована конструкции устройства и принудительным высушиванием покрытия сразу после его нанесения.

Устройство включает корпус швейной машины
1, верхний вращающийся ролик 2, нижний вращающийся ролик 3, верхний вал 4, нижний вал 5,
верхняя ванна с полимерной композицией 8, нижняя
ванна с полимерной композицией 9, питающая
трубка 10, регулятор подачи полимера 11, верхняя и
нижняя стачиваемые деталей 12, нанесенный полимерный композит 13, прижимная лапка швейной
машины 14, нижняя зубчатая рейка швейной машины 15, игла 16 и игольная пластина 17 (рис.1). Поверхность роликов 2, 3 покрыта пористым материалом 18. Ролики 2, и 3 установлены на корпусе
швейной машины по обе стороны стачиваемых
деталей 12 за ее прижимной лапкой 14 и зубчатой
рейкой 15 и связаны между собой ременной передачей внахлестку (на рис. не показано). Верхняя ванна
8, соединенная с ней питающая трубка 10 с регулятором подачи 11 и установленная под рабочей платформой машины нижняя ванна 9 составляют систему питания жидкостной полимерной композицией
13.
Верхняя ванна 8 связана с поверхностью верхнего ролика 2 через питающую трубку 10. В нижнюю ванну 9 частично погружен нижний ролик 3. С
двух сторон материалов 12 установлены кожухи 6,
жестко соединенные к корпусу 1 швейной машины
и выполнены единым направителями 19, 20. Внутри
кожухов 6 установлены тень 7, которые питаются
электрической энергией и имеют регуляторы 21.
Устройство работает следующим образом. При
стачивании детали 12 прижимаются лапкой 14 к
зубчатой рейке 15 и игольной пластине 17. Продвижение ткани на величину стежка осуществляется
зубчатой рейкой, расположенной в прорези игольной пластины. Рейка подаёт материалы только под
иглу 16, а направление перемещения материалов
при выполнении строчки задаёт работница. При
взаимодействии иглы 16 и челнока (на чертеже не
показан) происходит образование челночного стежка. Далее стачиваемые материалы попадают под
взаимно вращающиеся верхний 2 и нижний 3 ролики, установленные на валах 4 и 5, связанных с кор64
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пусом швейной машины 1. В процессе продвижения
тканей из верхней ванны 8 через питающую трубку
10 полимерный композит поступает к пористой
поверхности 18 верхнего ролика 2 и наносится на
верхнюю ткань в виде плёнки 13. Подача полимерной композиции регулируется с помощью регулятора 11. На нижний слой стачиваемых тканей полимерная композиция 13 наносится посредством
нижнего ролика 2, имеющего также пористую поверхность 18 и частично утопленного в растворе
полимерной композиции в нижней Ванночке 9. В
процессе стачивания полимерная композиция наносится полосой шириной 15-20 мм, таким образом,

чтобы шов находился в центре полосы. Нанесенные
полимерные покрытия 13 сразу высушиваются за
счет использования тени 7, установленные в кожухах 6. Для регулирования температуры в полостях кожухов используют регуляторы 21 изменения
напряжения
в
системе
питания
тканей
7. Направатели 19 и 20 обеспечивают надежное
продвижение тканей 12. Конструкция позволяет
повышение надежности и прочности ниточных
соединений в швейных изделиях за счет своевременного выпучивания наносенных на сравнимые
материалы.

Рисунок 1. Устройство для нанесения полимерной композиции на детали одежды
В процессе работы предложенного устройства
для нанесения полимерных композиций на стачиваемые детали одежды за счет неоднородности стачиваемых материалов, полимерного композита и неравномерности вращения составного ролика
происходит вертикальные колебания вала ролика
[5]. Следует отметить, что качество нанесения полимерного композита зависит от степени его запол-

нения в порах материалов. При этом заполнение
поров полимерным композита зависит от частоты и
амплитуды вертикальных колебаний составного
ролика. Поэтому рассмотрим расчетную схему колебаний ролика приведенная на рис. 2.
Используя уравнение Лагранжа второго рода [6]
составим дифференциальное уравнение вертикальных колебаний составного ролика устройства

а)
б)
а)1- резиновый ролик; 2-вал; 3-стачиваемые материалы; 4- полимерная композиция
Рисунок 2. а - резиновой ролик; б - расчетная схема вертикальных колебаний оси ролика устройства
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значениями параметров составного ролика являются: С1 = (2,0÷2,5)∙103 Н/м; С1 =(0,8÷1,5)∙103 Н/м;
mnρ ≤ (3,5÷5,0) )∙10-2 кг.
Следует отметить, что изменение величины деформации сшиваемых материалов при взаимодействии с роликами устройства непосредственно влияют на амплитуду колебаний ролика, тем самым на
качество и равномерность слоя полимерной композиции наносимые на швы стачиваемых материалов.
На рис. 3.1 б приведены построенные графические
зависимости изменения амплитуды колебаний вала
ролика от изменения значений коэффициента жесткости резиновой втулки ролика. Из графиков видно,
что увеличение коэффициента жесткости резиновой
втулки от 0,26∙103 Н/м до 2,8∙103 Н/м приводит к
уменьшению амплитуды колебаний резинового
ролика от 12,6∙10-4 м до 5,1∙10-4 м, при ω=385 с-1 , а
при увеличении  до 428 с-1 амплитуда колебаний Ах
уменьшается от 7,63∙10-4 м до 1,21∙10-4 м по нелинейной закономерности. При этом аналогичная
закономерность наблюдается при увеличении коэффициента жесткости сшиваемых материалов (более
плотные материалы) (см. кривые 3,4 рис. 3.1 б). Это
объясняется тем, что с увеличением частоты сшивания материалов ролики колеблются с меньшей амплитудой за счет влияния коэффициентов диссипаций в1 и в2. Поэтому при стачивании более плотных
материалов для достаточного покрытия полимерной
композицией строчки целеообразным является
использование стежков с больщей длиной и
меньшей частотой вращения главного вала швейной
машины.

с1с2
 А sin t
с1  с2
(1)
где А,  - амплитуда и частота возмущающей силы.
Аналитическое решение (1) получим, используя
методику приведенной в работах [3,4]:
(тв  тв  тк ) Х  (в1  в2 ) Х 
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где  - фаза смещения возмущающей силы, mпр приведенная масса ролика, тв - масса оси ролика,
кг; тв - масса резиновой втулки ролика, кг; тк масса полимерного композита, находящая в отверстьях ролика, с1 , с2 - соответственно коэффициенты
жесткости резиновой втулки ролика и стачиваемых
материалов, в1в2 - соответственно коэффициенты
диссипации резиновой втулки ролика и стачиваемых
материалов.
При этом частота собственных колебаний оси
ролика устройства определяется из выражения

fс 

с1с2
.
(тв  тв  тк )(с1  с2 )

(3)

Численное решение задачи осуществили при
следующих исходных значениях параметров С1 –
1,5∙103 Н/м; С2 – 0,5∙103 Н/м; А=1,6 Н; т в =3,8∙10-2
кг; тв =2,3∙10-2 кг; тк =0,15∙10-3 кг; в1 = 0,31Нс/м;

в2 =0,17 Нс/м.
На рис. 3.1 а представлена графические закономерности изменения собственной частоты вертикальных колебаний вала ролика устройства для
нанесения полимерных композиций на стежки сшиваемых материалов от вариации суммарной массы
системы. Из анализа полученных графиков выявлено, что увеличение приведенной массы составного
ролика приводит к уменьшению собственной частоты вертикальных колебаний вала ролика по нелинейный закономерности. Так, при возрастании массы mnρ от 22 гр до 124 гр приводит к уменьшению
собственной частоты вертикальных колебаний ролика от 20,5 Гц до 9,72 Гц при коэффициенте жесткости С1 = 2,0∙103 Н/м. С уменьшением значений
коэффициентов жесткостей упругой резиновой
втулки ролика С1 и сшиваемых материалов С2 общая
закономерность снижения значений собственной
частоты колебаний вала ролика хотя остается неизменным, но значения будут разными (см. на рис. 3.1
а). С увеличением частоты вертикальных колебаний
ролика устройства полимерный композиций будет
полнее заполнять поры сшиваемых материалов, что
в конечном итоге приводит к увеличению прочности
соединения материалов. Поэтому рекомендуемыми

где, 1 – при С1 – 2,0∙103 Н/м;
2 – при С1 – 1,2∙103 Н/м; 3 – при С2 – 0,5∙103 Н/м;
4 – при С2 – 0,3∙103 Н/м
Рисунок 3.1 а – зависимости изменения
собственной частоты вертикальных колебаний
вала резинового ролика от вариации приведенной
массы ролика
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Вывод. Аналитическим методом получено решение задачи колебаний оси резинового ролика
устройства для нанесения полимерной композиции
на строчки сшиваемых материалов. Построены
графические зависимости и обоснованы параметры
системы.

где, 1,2-Ах = f (С1); 3,4-Ах = f (С2);
1,3-при ω = 385 с-1; 2,4-при ω =428 с-1
Рисунок 3.1 б – графические зависимости
изменения амплитуды вертикальных колебаний
вала ролика от изменения коэффициентов
жесткостей резинового ролика и сшиваемых
материалов
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СХЕМА РАССТАНОВКИ И ШИРИНА МЕЖДУСЛЕДИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ЧИЗЕЛЬНОГО ОРУДИЯ
Бебутов Нарзулло Салимович
канд. техн. наук, профессор, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара
Аннотация. В статье приводятся материалы выбора схемы расстановки рабочих органов чизельного орудия для рыхления подпахотного горизонта почвы зоны хлопкосеяния.
Ключевые слова: пахота, подпахотный горизонт, глубокое рыхление, пласт, сдвиг, деформация, двухъярусное чизелевание, сила инерции, сопротивление почвы сдвигу, разрушение почвы.
t  bл  2h p ctg

При оптимальной ширине захвата рыхлительной
лапы качество рыхления подпахотного горизонта, а
именно полнота рыхления и крошение почвы зависит от ширины междуследия рабочих органов чизельного орудия. Рабочие органы с заданным междуследием, должны быть расставлены на раме орудия
так, чтобы они не забивались почвой и растительными остатками при обработке почвы на максимальную глубину.
Выполнение этих требований в основном зависит от правильной расстановки рабочих органов на
раме орудия. Исходя из деформации почвы при
обработке на большую глубину между соседними
бороздами недолжно оставаться необработанных
полос - m (рис.1),и недолжно быть заклинивания
почвы в пространстве между стойками соседних лап
в каждым ряду, т.е. ширина перекрытия - n при
воздействия соседних лап на почву должна быть
меньше расстояния - t - между соседними лапами в
одном ряду, а высота гребня не больше допускаемого по агротребованию и ширина его у основания
должна быть минимальной.
Ширина зоны деформации почвы с боковых
сторон рыхлительной лапы - B (рис.1) в общем
случае определяется зависимостью:
B  bл  2h p ctg

(2)

Если рыхлительные лапы расположены в одном
ряду (рис.2-а), то для осуществления сплошной
обработки и предупреждения забивания орудия
почвой надо их поставить на расстоянии t  L  B .
Однако расстояние t недостаточно: орудие забивается растительными остатками, не достигается удовлетворительное крошение почвы, на дне борозды
остаются не разрушенные большие гребни, высота
которых достигает глубины рыхления. Одним из
способов увеличения ширина междуследия является
расстановка рабочих органов на раме орудия в два и
более ряда (рис.2, б, в, г).
При этом необходимо выполнят следующие
условия:
 ширина зоны боковой деформации почвы,
после прохода рабочих органов, за счет уменьшения
высоты гребней до допустимого, должна быть
меньше ширины зоны боковой деформации, полученное после прохода одной рыхлительной лапой,
т.е. B  Br ;
 расстояние между стойками - t должно быть
равно ширине зоны боковой деформации - Br ; т.е.
t  Br ;

(1)

 ширина междуследия L должна удовлетворять рыхлению подпахотного горизонта по ширине
расстояния - 2t  b , т.е. L  2t

Чтобы лапы не оставляли на поверхности почвы
необработанные-полосы - m и чтобы обеспечить
сплошное рыхление почвы в верхнем слое без заклинивания почвой необходимо выполнять условие
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Рисунок 1.

Рисунок 2. Схемы расстановки рабочих органов на раме орудия
а) однорядная; б - в) двухрядная; г ) стрелообразная.
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Существуют различные варианты (рис. 2-б,г)
двух или трех рядной схемы расстановки рабочих
органов на раме чизельного орудия.
При разработке конструкций чизельных орудий
целесообразна такая схема размещения рабочих
органов, при использовании которой не только исключается заклинивание почвы между рабочими
органами, забивание их растительными остатками,
но и улучшаются другие показатели качества работы; сокращается длина, масса и число рабочих органов орудия, работающих в блокированной среде,
что существенно влияет на затраты энергии при
рыхлении подпахотного горизонта
Однорядная схема (рис. 2-а). Рабочие органы
размещены на одном прямом брусе. Такое размещение рабочих органов может быть применено главном образом при создании чизельных орудий для
рыхления почвы междурядий возделывания хлопчатника. Для глубокой сплошной обработки почвы
такая схема непригодна, так как при малой ширине
междурядий орудие забивается почвой и растительными остатками.
Двухрядная схема (рис. 2-б,в), небольшая масса
и длина рамы, позволяющие создать несложную
конструкцию навесного чизельного орудия к тракторам разных классов тяги с приспособлением для
дополнительного крошения почвы и выравнивания
поверхности; простая схема рамы, позволяющая
быстро и удобно переставлять рабочие органы на
требуемую ширину междуследия.
Все рабочие органы первого ряда работают в
блокированной среде, что способствует значительному повышению тягового сопротивления орудия;
рабочие органы первого ряда, работая в сплошной
среде, изнашиваются, подвергаются поломкам
быстрее, чем рабочие органы второго ряда; при
установке лап на малую ширину междуследия расстояние между лапами в каждом ряду значительно
уменьшается в результате, при глубоком чизелевании пересохших и уплотненных почв можно ожидать забивание рабочих органов крупными глыбами,
с увеличением ширины захвата орудия возрастает
число рабочих органов, работающих в блокированной среде, что отрицательно влияет на затраты энергии.
Стрелообразная двух или трехрядная схема
(рис.2,г), с расположением рабочих органов по прямой линии направленной под некоторым углом к
направлению движения агрегата, позволяет оставлять большое пространство между рабочими органами по ширине захвата. В результате обеспечивается свободный проход обрабатываемой почвы и

растительных остатков вдоль орудия при достаточной ширине междуследия и определенном вылете
лап относительно друг друга. Кроме того, существенным преимуществом стрелообразной схемы
является то, что она позволяет сократить число
рабочих органов работающих в блокированной
среде. Чтобы предотвратить забивание рабочих
органов почвы и растительными остатками, при
размещении их по стрелообразной схеме необходимо правильно выбрать вылет лап походу агрегата и
угол раствора стрелообразной рамы-, что определяется по формуле
ctg p 

h p ctg 1
bл  2h p ctg 1

(3)

Из формулы (3) видно, что угол раствора стрелообразной рамы зависит от глубины рыхления,
ширины захвата рыхлительной лапы и углов продольного и бокового скалывания почвы. Так при
h p = 0,2 м и b л = 0,2 м, угол раствора стрелообразной рамы равен  р =530 .
Ширина захвата рыхлительной лапы в зависимости от угла раствора стрелообразной рамы определяем по формуле (3).
bл  h p

ctg 1
 2hr ctg
ctg p

(4)

Угол раствора стрелообразной рамы принимаем
в пределах 45...50 град.
Преимущества стрелообразной схемы: с увеличением ширины захвата орудия число рабочих органов, работающих в сплошной среде – уменьшается;
при достаточной ширине междуследия и рациональном угле раствора стрелообразной рамы орудия
исключается забивание рабочих органов почвой и
растительными остатками; все рабочие органы орудия, кроме среднего, работают в полусвободной
среде, поэтому в сравнении с шахматным расположением рабочих органов по двух и трехрядной схемам, значительно снижается тяговое сопротивление,
уменьшается износ рабочих органов, устраняется
образование крупных глыб и улучшается выравнивание поверхности почвы; значительно меньше
масса орудия и центр тяжести его расположен ближе к трактору, обеспечиваются свободный и удобный доступ к рабочим органам для технического
ухода и перестановки их на требуемую ширину
междуследия.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВОБОДНЫХ ВОЛН В ДВУХ- И ТРЕХСЛОЙНЫХ
ПЛОСКИХ ДИССИПАТИВНЫХ СИСТЕМАХ
Гайбуллаев Зайниддин Хайриевич
канд. техн. наук, доцент, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара
Азизов Бахтиёр Абдувахитович
старший преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара
Рассматривается задача о распространении волн
напряжения в полосе, которая контактирует с неограниченной средой из другого материала (рис. 1).
Задача принадлежит проблемам распространения
волн напряжения в слоистой среде, которые часто
встречаются в литературе, вследствие их большого
значения в геофизике. Однако детально разработаны
вплоть до численных результатов только те задачи,
которые приводят к реальному решению. Комплексные решения, которые существенно сложнее,
до сих пор обходились и отмечались как не важные
и не имеющие большого значения. Рассмотрим
деформируемый (упругий или вязкоупругий) слой с
толщиной, находящийся в безграничной деформируемой среде. Пусть в этом слое и распространяется
периодическая волна с фазовой скоростью С. Ниже
рассмотрим плоскую задачу: перемещения Vj(uj , vj)
будут независимыми от переменной z, f wj=0. Математически эта задача формируется следующим
образом. Ищем решение двумерных уравнений
теории упругости:

𝜌𝑗
𝜌𝑗

𝜕𝜗𝑗
𝜕𝑡 2

𝜕 2 𝑢𝑗
𝜕𝑡 2
(𝑗)

=

𝜕𝜎 𝑦𝑦
𝜕𝑦

(𝑗)

(𝑗)

=

𝜕𝜎 𝑥𝑥
𝜕𝑥

(𝑗)

+

𝜕𝜎 𝑥𝑦
𝜕𝑥

+

𝜕𝜎 𝑥𝑦
𝜕𝑦

}
(𝑗 = 1, 2, 3),

(1)

Рисунок 1. Среда находяўейся в контактес другой
средой
где 𝜌𝑗 − плотности материала, 𝑢𝑗 и 𝜗𝑗 − соответственно перемещения по направлениям x и y. решение уравнения движения для среднего слоя записывается следующим образом [1]:

𝑢1 = 𝑖𝛾 (𝐴1 𝑞1 cos( 𝑞1 𝑦) +
+𝐵1 𝑞1 sin( 𝑞1 𝑦) + 𝐶1 𝑠1 cos( 𝑠1 𝑦) + 𝐷1 𝑠1 sin(𝑠1 𝑦)𝑒 𝑡(𝜔𝑡−𝛾𝑥)
𝑣1 = −(𝐴1 𝑞12 sin( 𝑞1 𝑦) +
+𝐵1 𝑞12 cos( 𝑞1 𝑦) + 𝐶1 𝛾12 sin( 𝑠1 𝑦) + 𝐷1 𝛾12 cos(𝑠1 𝑦)𝑒 𝑡(𝜔𝑡−𝛾𝑥) }

(2)

Решение (2) для окружающей среды запишем
аналогично
𝑢2 = 𝑖𝛾(𝐴2 𝑞2 𝑒 𝑞2𝑦 − 𝐵2 𝑞2 𝑒 −𝑞2 𝑦 + 𝐺2 𝑠 2 𝑒 𝑠2𝑦 + 𝐷2 𝑠 2 𝑒 −𝑠2𝑦 ) ∗
∗ 𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝛾𝑥) ,
2 𝑞2 𝑦
𝑣2 = −(𝐴2 𝑞2 𝑒
− 𝐵2 𝑞2 𝑒 −𝑞2𝑦 + 𝐺2 𝛾 2 𝑒 𝑠3𝑦 + 𝐷2 𝛾 2 𝑒 −𝑠2 𝑦 ) ∗
}
∗ 𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝛾𝑥)

где ,
𝑞𝑗 = 𝛾√1 −

𝐶2
𝐶2
, 𝑠𝑗 = 𝛾√1 − ,
̅
̅
𝐶𝜌𝑗
𝐶𝑠𝑗

2
𝐶𝑝𝑗
= (𝜆𝑗̅ + 2𝜇̅𝑗 )⁄𝜌𝑗 , 𝐶𝑗2 = 𝜇̅𝑗 ⁄𝜌𝑗 ,

𝐴𝑗 , 𝐵𝑗 , 𝐶𝑗 , 𝐷𝑗 − произвольные постоянные, которые определяются из контактных условий [1].
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Если рассмотреть распространение свободных
волн в общем виде, то порядок определителя (6)
станет (8x8). Исследовано изменение фазовой скорости С в зависимости от длины волны и других
параметров системы. Некоторые элементы системы
могут быть упругими, тогда ядра релаксации R(𝜏)
равны нулю. В рассматриваемом случае
𝛾 = 𝛾𝑅 + 𝑖𝛾𝐼 ,
где 𝑓𝑅 =

2𝜋
𝜆

−действительные части волнового часа,

𝜆- длина волны; 𝑐 =

𝜔
𝑓

, 𝛾I − характеризуют диссипа-

ции колебаний по координатной оси. В этом случае
𝜔 (круговая частота) будет реальной, т. Е. 𝜔 = 𝜔𝑅 .
Численные результаты получены при следующих
параметрах слоя и окружающей ее среды:

Рисунок 2. Дисперсионные кривые фазовых
скоростей (С1) и скорости демпфирования (Ср1)
распространения волн напряжения вдоль полосы,
находящейся в контакте с другой средой

𝐶𝑝2
𝐶𝑝1

= 2,5;

𝐶𝑠2
𝐶𝑠1

= 2,35;

𝜌2
𝜌1

= 2,1;

𝜈1 = 0,20, 𝜈2 = 0,30.

Решения (3) должны удовлетворять условиям
экспоненциальных затуханий по координате
(𝑦 → ∞) [1]. Тогда решение (3) примет следующий
вид:

Ядро релаксации принято
𝐴𝑒 −𝛽(𝑡−𝜏)
,
(𝑡 − 𝜏)1−𝛼
𝐴 = 0.048; 𝛽 = 0,05; 𝛼 = 0,1.
𝑅(𝑡 − 𝜏) =

𝑢2 = (−𝐵2 𝑖𝛾 𝑞2 𝑒 +𝑞3𝑦 + 𝐷2 𝑖𝛾𝑠2 𝑒 +𝑠2𝑦 )𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝛾𝑥) ,
𝑣2 = (𝐵2 𝑞22 𝑒 +𝑞2𝑦 + 𝐷2 𝛾 2 𝑒 +𝑠2 𝑦 )𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝛾𝑥) (4)

Рассмотрены две механические системы: в первом варианте она диссипативно однородная. Слой и
окружающая среда вязкоупругие. Исследована зависимость собственных частот (𝜔𝑅 ) и коеффиценты
𝑙
демпфирования (𝜔1 ) от длины волны ( ). Резултаты
𝜆
расчетов приведены на рис. 2. Зависимость фазовых
𝑙
скоростей демпфирования от длины волны ( ) ока𝜆
залась монотонная, причем характер зависимости
одинаков для частот и коеффицентов демпфирования.
Во автором варианте слой 𝑅𝜆1 = 𝑅𝜇1 = 0,
остальные параметры совпадают с принятыми выше. Резултаты расчета представлены на Рис. 3. Зави𝑙
симость собственных частот от ( ) такая же, как и
𝜆
случае диссипативной однородной системы: соответствующие кривые совпадают с точностью 3-5%.
Что же касается скорости демпфирования, то их
поведение меняется радикальным образом: зависи𝑙
мость С1 ~( ) становится немонотонной. Особый
𝜆
интерес представляет минимальное значение скорости демпфирования при фиксированной длине вол𝑙
ны ( ) [1]

для
1

1

2

2

𝑦≥ и𝑦≤− .
В симметричном движении слоя решение (2) записывается
𝑢1 = (𝐴1 𝑖𝛾 𝑞1 cos(𝑞1 𝑦) + 𝐶1 𝑖𝛾 𝑠1 cos(𝑠1 𝑦))𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝛾𝑥)

}
𝑣1 = (−𝐴1 𝑞12 sin(𝑞1 𝑦) + 𝐶1 𝛾 2 sin(𝑠1 𝑦))𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝛾𝑥)
(5)
𝑙

𝑙

при − ≤ 𝑦 ≤ .
2
2
На контакте 𝑦 = ±𝑙/2 выполняется условие
жесткого контакта [1].
В осесимметричном движении дисперсионное
уравнение принимает следующий вид:
|∆(𝑎𝑖𝑗) | = 0, i=1,2,3; j=1,2,3,

(6)

Где
𝑎11 = 𝑞1 cos(𝑞1 𝑙/2), 𝑎12 = 𝑠1 cos(𝑠1 𝑙/2),
𝑎13 = 𝑞2 𝑒 −𝑞2 𝑙/2 , 𝑎14 = 𝑠2 𝑒 −𝑠2𝑙/2 ,
𝑎21 = 𝑞12 sin(𝑞1 𝑙/2), 𝑎22 = 𝛾 2 sin(𝑠1 𝑙/2),
𝑎23 = 𝑞22 𝑒 −𝑞2𝑙/2 , 𝑎24 = 𝛾 2 𝑒 −𝑠3 𝑙/2
𝑎32 = −𝑠1 𝛾 2 (1 − 𝜇1 ) cos(𝑠1 𝑙/2),
𝑎31 = 𝑞1 (−𝑞12 + 𝜇1 𝛾 2 ) cos(𝑠1 𝑙/2),
2
𝑎33 = 𝜌12 𝜀11
𝑞2 (−𝑞22 + 𝜇2 𝛾 2 )𝑒 −𝑞2𝑙/2 ,
2
𝑎34 = 𝑠12 𝜀11 𝑠2 𝛾 2 (1 − 𝜇2 )𝑒 −𝑠3 𝑙/2 ,
𝑎41 = 2𝑞12 sin(𝑞1 𝑙/2), 𝑎42 = (𝑠12 + 𝛾 2 ) sin(𝑠1 𝑙/2),
2 2 −𝑞2 𝑙/2
𝑎43 = −2𝜌12 𝜀22
𝑞2 𝑒
, 𝑎44
2
= −𝜌11 𝜀22
(𝑠2 + 𝛾 2 )𝑒 −𝑠2 𝑙/2 ,
𝐶
𝐶
𝜌
𝜌12 = 2⁄𝜌1 , 𝜀11 = 𝑝2⁄𝐶
, 𝜀22 = 𝑠2⁄𝐶 .
𝑝2331
𝑠1

𝜆

𝛿𝑐 = min(−𝐶𝐼𝑅 ).
𝑙/𝜆

(7)

Величина 𝛿с определяет демпфирующие свойства системы в целом. В случае однородной системы величина 𝛿с определяется мнимой частью первой по модулю комплексной фазовой скорости. В
случае диссипативном однородной системы в роли
глобального коэффициента скорости демпфирова72
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эффект обнаружен в работах [1] для механической
системы несвязонной безграничной средой.

𝑙

ния (𝛿с ) в зависимости от величины ( ) выступают
∧
мнимые части первой, второй и других высших
фазовых скоростей. Аналогичный механический

Рисунок 3. Дисперсионные кривые скорости демпфирования диссипативно неоднородных механических
систем
Таким образом, на примере диссипативнонеоднородной конструкции показана принципиальная возможность существенной интенсификации
диссипативных процессов в динамических системах
и понижения резонансных амплитуд главных колебаний за счет сближения соответствующих собственных частот. Причем роль реологии сводится
как к демпфированию колебаний, так и к взаимно

усиливающемуся взаимодействию колебаний различных мод, что существенно повышает диссипативные свойства системы в целом. Данный эффект
взаимодействия различных форм движения сплошных тел имеет принципиальную перспективу для
синтеза оптимальных по диссипативным свойствам
и материалоемкости диссипативно-неоднородных
конструкций.

Список литературы:
1. Майборода З. П. Трояновский И. Е., Вазагашвили М. Г., Каталимова Л. В., Сафаров И. И. О затухании волн
в двухслойной среде. Динамические системы. Вып. 4. Киев: Висща школа, 1985. С. 57-62.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА В ТРУБЕ
Закирова Дилором Ахмедовна
старший преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара
Пусть несжимаемое сыпучее тело движется в
трубе переменного сечения в направлении оси Х
(рис. 1). Труба представляет собой поверхность,
образованную вращением относительно оси Х кри-

вой 𝑛 = 𝑓(𝑥), причем выполняются условия отсутствия самоторможения:
(𝛼 + 𝜑) + (𝛽 + ψ) < 90° . (1) или (𝛼 − 𝜑) +
(𝛽 − 𝜓) < 90° . (1)

Рисунок 1. Схема сил, действующих на элементарный объем сыпучего материала в трубе
Так как законы движения сыпучего материала в
расширяющейся и суживающейся трубах различны
будем считать, что труба или расширяется, или
суживается, т.е. знак производной 𝑑𝑦/𝑑𝑥 для рассматриваемой трубы остается неизменным.
Выделим из сыпучего материала двумя бесконечно близкими плоскостями 1-1 и 2-2. Перпендикулярными к оси трубы, элемент толщиной dx. Элемент будет сжат действующими на его концевых
сечениях силами P и Q. Разность dP этих сил обусловлена действием силы тяжести dG элемента; сила
dF --- проекция на ось Х реакций стенок трубы,
обусловленная неравномерностью движении элемента.
Применяя метод кинетостатики, получим, что
алгебраическая сумма сил, включая и силы инерции,
должна равняться нулю:
∑ 𝑋𝑖 = 𝑑𝑃 + 𝑑𝐺 + 𝑑𝐹 + 𝑑𝐽 = 0.

Рассмотрим каждое из этих слагаемых.
Вес элементы, вес выделенного элемента равен:
𝑑𝐺 = ±𝛾𝜋𝑦 2 𝑑𝑥,

где 𝛾 − насыпной вес материала;
𝑦 −радиус рассматриваемого сечения трубы.
Насыпной вес материала при всех его деформациях в трубе остается неизменным вследствие несжимаемости, принятой нами ранее. Двойной знак в
формуле для веса элемент обусловлен тем, что с
изменением направления скорости 𝑣 и ос X на противоположное изменяется и знак проекции веса dG
на это направление. В формуле (4) знак «плюс»
соответствует движению сыпучего тела вниз по
трубе, а знак «минус» - движению вверх.
Усилие dF, необходимое для перемещения
неисемых шаров.
Осевое усилие, сжимающее сыпучее тело, изменяется скачкообразно при переходе с одного слоя
шаров к другому. При расчётах более удобно, ввиду
малости частиц, считать осевое усилие P непрерывной функцией x
Элементарное усилие dF найдем по формуле

(2)

В найденной формуле предполагается что сила
dP приложена к ведущему сечению. Однако удобнее
считать, что силы dP приложена не к ведущему а к
ведомому сечению, тогда взаимосвязь между силами примет вид:
𝑑𝑃 − 𝑑𝐺 − 𝑑𝐹 − 𝑑𝐽 = 0

(4)

𝑑𝐹 =

(3)
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∆𝑃0
∆𝑥

𝑑𝑥.

(5)
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где ∆𝑃0 − приращение осевого усилия при перехода
от ведущего слоя к ведемому для невесомых шаров
(проекция реакций стенок на ось X );
∆𝑥 = 2𝑑𝑐𝑜𝑠𝛽 – расстояние между ведущим и
ведомым слоями (рис. 1.);
Усилие ∆𝑃0 при движении в сторону сужения
трубы считаем равным ∆𝑄 и находим по формуле
(7) , а при движении в сторону раширения трубы –
по формуле (11).
Следовательно,
∆𝑃0 = −2

1+𝑡𝑔(𝛼±𝜑)𝑡𝑔(𝛽±𝜓)
1+𝑡𝑔(𝛼±𝜑)𝑡𝑔(𝛽±𝜓)

𝑑𝑦

𝑓(𝑥) и
= 𝑓 ′ (𝑥) зависят от формы осевого сечения
𝑑𝑥
трубы. Второе слагаемое ускорения определяется
характером изменения расхода. оно также зависит
от расположения сечения в трубе.
Масса элемента равна
𝑑𝑚 =

Следовательно, сила инерции элемента будет

(6)

𝑃;

𝛾

𝑑𝐽 = (

𝑡𝑔(𝛼±𝜑)𝑡𝑔(𝛽±𝜓)

𝑑𝐹 = − [1+𝑡𝑔(𝛼±𝜑)𝑡𝑔(𝛽±𝜓)]𝑑𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑃𝑎𝑥.

(7)

𝑑𝑃
𝑑𝑥

1 𝑑𝑞

.

(9)

+ 𝐾𝑃 = ±𝛾𝜋𝑦 2 −

𝛾 𝑑𝑞
𝑔 𝑑𝑡

+

2𝛾 𝑞 2 𝑑𝑣
𝜋𝑔𝑦 3 𝑑𝑥

, (10)
(11)

Формула (11) удобна для определения коэффициента К в случае, если труба коническая, когда α =
const и K = const. Для трубы сложной формы сле𝑑𝑦
дует положить 𝑡𝑔𝜑 = 𝑓 И 𝑡𝑔𝛼 = ± = ±𝑦 ′ . Тогда
𝑑𝑥
формула в коэффицент K примет более общий вид:
(𝑓−𝑦′)𝑡𝑔(𝛽±𝜓)

𝐾 = − [1+𝑓𝑦′(𝑓−𝑦′)𝑡𝑔(𝛽±𝜓)]𝑑𝑐𝑜𝑠𝛽 .

(12)

Двойные знаки в формулах (11) (12) соответствуют: плюс – движению в сторону сужения трубы,
минус – движению в сторону расширения трубы.
Двойной знак перед первым слагаемым правой
части уравнения (10) соответствует: плюс – движению вниз, минус – движению вверх.
Дифференциальное уравнение движения (10)
устанавливает зависимость между силами, действующими на из который объем сыпучего тела, и его
движением. Движение характеризуется расходом q и
производной от него но времени 𝑑𝑞/𝑑𝑡. Если объем
𝑣 сыпучего тела, заключенный в трубе, рассматривать как обобщенную ускорением сыпучего тела.
Дифференциальной уравнение движения может
быть использовано для решения как прямой, так и
обратной задачи динамики сыпучего тела в трубе,
т. е. для определения сил по заданному движению
сыпучего тела (q и q’) и для определения движения
по заданным силам.

Ускорение данного элемента находим, дифференцируя скорость по времени. При этом считаем
𝑞 = 𝑞(𝑡) и 𝑦 = 𝑓(𝑥), где 𝑥 = 𝜑(𝑡).
Тогда,
𝜋𝑦 2 𝑑𝑡

).

𝑡𝑔(𝛼±𝜑)𝑡𝑔(𝛽±𝜓)

𝑑𝑥
𝑞
=
.
𝑑𝑡 𝜋𝑦 2

+

𝑑𝑡

𝐾 = [1+𝑡𝑔(𝛼±𝜑)𝑡𝑔(𝛽±𝜓)]𝑑𝑐𝑜𝑠𝛽 .

где 𝑦 −радиус понеречного сечения трубы в рассматриваемом сечения;
𝑑𝑥
𝜗 = − скорость сыпучего тела в данном се𝑑𝑡
чении;
Следовательно,

𝜋2 𝑦 5 𝑑𝑥

𝑑𝑞

где

𝑞 = 𝑣𝜋𝑦 2 ,

2𝑞 2 𝑑𝑦

−

Подставив найденные значения сил 𝑑𝐺 𝑑𝐹 и 𝑑𝐽
из формул (4), (7) и (9) в соотношение (3) и разделив
на 𝑑𝑥, получим дифференсиальное уравнение движения сыпучего тела в трубе

Двойные знаки в формуле (7) соответствуют:
плюс- движению в сторону сужения трубы, минус –
движению в сторону расширения трубы.
Приращение осевого усилия вследствие неравномерности движения. При движении сыпучего
материала в трубе переменного сечения перемещения отдельных его элементов происходят неравномерно, с ускорениями.
Определим ускорение элемента, находящегося в
сечении, расположенном на некотором расстоянии x
от начального. Если сыпучего тело считать несжимаемым, то секундный объем q (расход) будет:

𝑢=−

2𝑞 2 𝑑𝑦

𝑔 𝜋𝑦 3 𝑑𝑥

где 𝑃 − усилие на ведущем сечении.
Подставляя значения ∆𝑃0 и ∆х в соотношение
(5), находим

𝜗=

𝛾 2
𝜋𝑦 𝑑𝑥.
𝑔

(8)

Первое слагаемое полученной формулы представляет собой ускорение данного слоя при постоянном расходе 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Оно зависит от расхода q
и расположения данного слоя в трубе, так как 𝑦 =
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НАНОМАТЕРИАЛЫ В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Максудова Насима Адгамовна
старший преподаватель Ташкентский Государственный Технический Университет им. Ислама Каримова,
Узбекистан, г. Ташкент
Худайназаров Дилшод Хушвактович
старший преподаватель Ташкентский Государственный Технический Университет им. Ислама Каримова,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Развитие альтернативной энергетики за счет внедрения нанотехнологии и наноматериалов в
производство. Активизации использования внутренних источников развития, включая внедрение энергосберегающих технологий и развитие альтернативной энергетики.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, солнечная энергетика, ветровая энергетика, нанотехнологии,
наноматериалы.
Перспективы развития современной альтернативной энергетики, прежде всего альтернативной,
многие специалисты связывают с применением
нанотехнологий и наноматериалов. Нанотехнологии
способствуют обеспечению новых возможностей
для использования возобновляемых источников
энергии и существенного вклада в производство и
сбережение энергии. Основными направлениями
эффективного использования нанотехнологий в
энергетике становятся: использование возобновляемых источников; хранение энергии; уменьшение
потребления материалов; использование альтернативных материалов. На примере мировой практики
применения нанотехнологий и наноматериалов в
ветровой и солнечной энергетике, значимые для
развития альтернативной энергетики и национальной экономики в целом. Наиболее важные среди
них: укрепление энергетической безопасности страны; повышение эффективности генерации электроэнергии; уменьшение стоимости производства электрической энергии, полученной из возобновляемых
источников; снижение благодаря росту предложения альтернативной энергии цен на оптовом энергетическом рынке, отвечающее интересам потребителей;
получение
страной
экономических
преимуществ лидера в области развития новейших
технологий в энергетике.
Нанотехнологии способны обеспечить ряд возможностей для использования возобновляемых
источников энергии и внести существенный вклад в
производство и сбережение энергии.
Повышение эффективности использования ресурсов планеты и их сбережение посредством нанотехнологий включают в себя:
 Использование возобновляемых источников
(солнечные батареи, термоэлектрические приборы,
топливные элементы).
 Хранение энергии (перезаряжаемые батареи и
суперконденсаторы, водородные баки).
 Уменьшение
потребления
материалов
(например, создание более легких и/или прочных
конструкционных материалов или увеличение их
активности).
 Использование альтернативных (более распространенных) материалов (например, замена

редкоземельных элементов на наноструктурированные оксиды металлов при катализе).
Наиболее развитыми нанотехнологическими
проектами в сфере энергетики являются: хранение,
преобразование, улучшения в производстве (уменьшение потребления материалов, а также длительности процессов), энергосбережение (например, за
счет разработки новых методов термоизоляции),
использование возобновляемых источников энергии. Одним из вариантом решения этих проблем
являются применение новых материалов, используемые в аккумуляторах, топливных элементах и солнечных батареях, в качестве катализаторов, а также
прочные легкие конструкционные элементы
Конкуренции между участниками мирового
энергетического рынка, обострение экологических
проблем, экономическая и политическая нестабильность в мировом хозяйстве, факторы неустойчивой
динамики торговли энергоресурсами и мировые
цены на них, снижение энергетической зависимости
от поставщиков энергетических ресурсов все эти
факторы можно решить путем активизации использования внутренних источников развития, включая
внедрение энергосберегающих технологий и развитие альтернативной энергетики
Значительный прорыв в повышении КПД преобразования энергии солнечного света в электричество на основе применения нанотехнологий удалось
совершить в сентябре 2015 ученым: Института солнечных энергетических систем Фраунгофера
(TheFraunhoferInstituteforSolarEnergySystems, ISE);
французской компании «Soitec» – одного из мировых лидеров по созданию и производству революционных полупроводниковых материалов для электроники и энергетики; французского технологического исследовательского института «CEA-Leti»,
входящего в структуру финансируемой государством Комиссии по альтернативной и ядерной энергетике (Commissariat а l’énergieatomiqueetaux énergiesalternatives,
CEA);
Берлинского
центра
Гельмгольца. Ученые из Германии и Франции добились рекордного КПД преобразования энергии солнечного света в электричество (44,7 % всей солнечной энергии) с помощью новой четырехкаскадной
конструкции солнечного элемента. В мае 2015 г.
исследователи уже заявляли о создании солнечного
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элемента с КПД 43,6 %. За три месяца интенсивной
исследовательской работы и оптимизации КПД этот
результат удалось увеличить на 1,1 %.
Созданные ими солнечные элементы используются в фотогальванических электрогенерирующих
установках, позволяющих более чем в два раза увеличить эффективность традиционных солнечных
батарей за счет концентрации солнечного света на
элементе.
Многокаскадные солнечные элементы, в которых отдельные каскады, сделанные из различных
полупроводниковых соединений на основе нанотехнологий, поглощают разные диапазоны длин волн
солнечного спектра, в современных условиях считаются самой перспективной технологией достижения высокой эффективности преобразования солнечного света в электричество. Это достижение
является важным шагом на пути к дальнейшему
уменьшению стоимости производства электричества, полученного из солнечной энергии.
Кроме того, для производства солнечных батарей при применении наноматериалов потребуется
меньше ресурсов, что также позволит повысить
экономическую эффективность солнечной энергетики.
В связи с этим промышленные и энергетические
компании, а также научные организации во многих
странах мира, в ближайшее время будут проявлять
все больший интерес к применению нанотехнологий
и наноматериалов в альтернативной и традиционной
энергетике.
Основными экономическими преимуществами
использования нанотехнологий в сфере энергетики
являются повышение эффективности материалов и
снижение производственных затрат.
В перспективе наноматериалы позволят добиться значительного повышения емкости аккумуляторных батарей, роста КПД и удешевления производства солнечных панелей, продления срока
полезной эксплуатации фотоэлектрических элементов и аккумуляторных батарей для крупных систем
хранения энергии.
Так, использование наноматериалов при производстве литий-ионных аккумуляторов позволит
значительно увеличить их удельную энергоемкость.
Эксперты отмечают, что речь идет о самом крупном
прорыве в области массового производства систем

хранения энергии с начала 90-х гг. прошлого века.
Более высокая эффективность использования литийионных батарей определяется следующими факторами: высокой энергоемкостью, что потребует
меньшего количества самих батарей; длительным
сроком службы (минимум 13 лет, а не два года, как
у свинцово-кислотных батарей); более низкими
затратами на капитальное строительство; легкой
установкой на существующих станциях различной
мощности.
В альтернативной энергетики литий-ионные батареи могут быть использованы как накопители
электроэнергии,
вырабатываемой: солнечными
электростанциями, что позволит обеспечить потребителей электроэнергией в периоды снижения солнечной инсоляции из-за погодных условий; ветрогенераторами, обеспечивая потребителей электроэнергией в периоды снижения скорости движения
воздушных потоков; приливными и волновыми
электростанциями для снабжения потребителей
электроэнергией в периоды снижения естественной
активности этих природных источников энергии.
Использование нанотехнологий уже в современных условиях позволяет значительно повысить
эффективность генерации электроэнергии.
Многокаскадные солнечные элементы, в которых отдельные каскады, сделанные из различных
полупроводниковых соединений на основе нанотехнологий, поглощают разные диапазоны длин волн
солнечного спектра, в современных условиях считаются самой перспективной технологией достижения высокой эффективности преобразования солнечного света в электричество. Это достижение
является важным шагом на пути к дальнейшему
уменьшению стоимости производства электричества, полученного из солнечной энергии. Кроме
того, для производства солнечных батарей при применении наноматериалов потребуется меньше ресурсов, что также позволит повысить экономическую эффективность солнечной энергетики.
В связи с этим промышленные и энергетические
компании, а также научные организации во многих
странах мира, в ближайшее время будут проявлять
все больший интерес к применению нанотехнологий
и наноматериалов в альтернативной и традиционной
энергетике.
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EVALUATION THE QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE EFFICIENCY
OF THE TRANSMISSION BUSES "VOLGABAS-5270 GH»
Chernova Galina A.
candidate of technical Sciences, docent of the Department "road transport», Volga Polytechnic Institute (branch)
Volgograd state technical University,
Russia, Volgograd
Pimenov Evgeny Alexandrovich
Student, Volga Polytechnic Institute (branch) Volgograd state technical University,
Russia, Volgograd
Аннотация. Произведена оценка сходов с ремонтом двигателя, сцепления и КПП и определены количественные характеристики работоспособности трансмиссии во время эксплуатации автобусов «Волгабас5270GН». Определены причины, влияющие на работоспособность трансмиссии автобусов.
Annotation. The estimation of the similarities with the repair of the engine, clutch and gearbox and determined the
quantitative characteristics of the transmission performance during the operation of buses "Volgabas-5270GH". Determined the causes that affect the performance of the transmission buses.
Ключевые слова: автобус, работоспособность, сходы, трансмиссия.
Keywords: bus, efficiency, descents, transmission.
Работоспособным называют состояние системы, при котором значения всех параметров, характеризующих способность системы выполнять заданные функции, соответствуют требованиям
нормативно-технической и (или) конструкторской
документации.[4]

По состоянию на конец декабря 2018 года средний пробег автобусов равен 52358,8 км. Максимальный пробег у автобуса с гар. № 809 - 62080 км, минимальный у автобуса с гар. № 804 - 35301 км.
Пробеги до выполнения технического обслуживания составляют: до ТО1 - 10000 км, до ТО2 - 20000
км. Все автобусы эксплуатируются на основных
городских маршрутах. Эксплуатационные свойства
подвижного состава определяются техническими
характеристиками автобуса «Волгабас-5270GH».
Применение моторного топлива КПГ (метан) способствует улучшению экологии города Волжского.

В процессе эксплуатации узлы и агрегаты автотранспортных средств должны быть работоспособными и надёжными при соблюдении условий завода-изготовителя и условий эксплуатации [1].
С ноября 2017 года 50 автобусов «Волгабас5270GН» на моторном топливе метан начали эксплуатироваться в МУП «Волжская АК №1732»
города Волжского.
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Рисунок 1. Автобус «Волгабас-5270GH»
Условия эксплуатации автобусов «Волгабас5270GH» на городских маршрутах могут привести к
уменьшению ресурса двигателя, сцепления, ускоренных износов шарниров рулевого управления и
выходу из строя тормозной системы. Особенностью
конструкции автобуса является механическая коробка перемены передач, уменьшение ресурса которой возможно из-за частых переключений передач

на остановочных пунктах. Качество технического
обслуживания зависит от сроков выполнения ТО,
выполнения определённых операций, состава исполнителей, применяемого оборудования.
Для определения работоспособности трансмиссии автобусов произведена систематизация сходов
ДВС, сцепления, КПП.
Таблица 1.

Сходы с неисправностями систем двигателя
№ п/п Характер неисправности систем двигателя
1
2
3
4

Долив антифриза
Не развивает обороты, проверка дымности
Течь патрубка системы охлаждения
Течь антифриза
ДВС не запускается, греется
5 Вентилятор системы охлаждения
6 Работа ДВС с перебоями, проверка дымности
7 Нет давления, течь масла
8 Прочие сходы
Всего сходов

Количество
сходов
57
29
32
18
18
15
15
9
8
201
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Причина неисправности

Недостаточная затяжка хомутов патрубков.
Слетают патрубки с турбокомпрессора,
забиваются газовые фильтры.
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Рисунок 2. Сходы с ремонтом двигателя
Таблица 2.
Сходы с неисправностями сцепления
Характер неисправностей
сцепления
1
Регулировка сцепления
2
Нет выжима сцепления
3
Сцепление буксует
4
Сцепление ведёт
5
Педаль сцепления
6
Сцепление не выключается
Всего сходов

Количеств
сходов
21
16
10
2
2
2
53

№ п/п

Причина
неисправности

Нарушение регулировки сцепления.

Количество сходов

25
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5
0
Регулировка Нет выжима Сцепление Сцепление
сцепления сцепления
буксует
ведёт

Педаль
сцепления

Рисунок 3. Сходы с ремонтом сцепления
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Таблица 3.
Сходы с неисправностями КПП

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
Всего

Характер неисправностей сцепления
Кулиса/трос КПП
Течь масла из КПП
Нет передач
Шум КПП
Рычаг КПП
Нет первой передачи
Нет второй передачи

Количество сходов
31
10
5
3
2
2
2
55

Причина неисправности

Не отрегулирован трос КПП.

Количество сходов
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Рисунок 4. Сходы с ремонтом КПП
Определение количественных характеристик
работоспособности узлов и агрегатов подвижного
состава возможно при помощи математических
методов на основании обобщения накопленной
статистической информации об их работе в реальных условиях эксплуатации.
Для разработки рекомендаций по рациональной
технической эксплуатации, совершенствованию
конструкции автомобилей необходима информация
о закономерностях изменения их технического состояния. К важнейшим закономерностям технической эксплуатации относятся: изменение технического состояния автомобиля, агрегата, детали по
наработке (времени работы или пробегу); рассеивание параметров технического состояния и других
случайных величин, которыми оперирует техническая эксплуатация, например, продолжительности
выполнения ремонтных и профилактических работ;
формирование суммарного потока отказов у автомобилей (процесс восстановления) [4].
Определены закономерности распределения
пробегов автобусов до схода с ремонтом двигателя,
сцепления, КПП по методике Гмурмана В.Е. [1]
Среднее арифметическое значение
квадратичное отклонение

x

пробегов



рассчитываются по формулам:
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Коэффициент вариации: ν =σ/ x .
Распределения пробегов до сходов с ремонтом
подчиняются законам [1]:
Нормальному (Гаусса) при V = до 0,3;
Вейбулла при V = св. 0,3 до 0,9;
Экспоненциальному при V = св. 0,9 до 1,1.
После определения закономерности распределения пробегов до сходов с ремонтом автобусов проведена проверка гипотезы о нормальном распределении по критерию Пирсона.
Оценка параметров распределения пробегов агрегатов представлена в таблице 5.

и среднее
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Таблица 4.
Пробег, км

Параметры

Проверка по критерию Пирсона

Кол-во
сходов

макс

миним

x



ν

2
хнабл
.

2
xkp

ДВС
Сцепление
КПП

201
53
55

70
179
131

42458
44778
44875

6935
11132
11382

8120
12800
12400

1,17
1,14
1,09

69,68
18,01
25,02

15,5
16,9
16,9

Не подтверждается
гипотеза о нормальном законе распр.
пробегов

100
50
0

2000
6000
10000
14000
18000
22000
26000
30000
34000
38000
42000

Количесво случаев

120
100
80
60
40
20
0

4000
8000
12000
16000
20000
24000
28000
32000
36000
40000
44000
48000

Количество случаев

Агрегат

Пробег,км

Пробег,км

а)

б)

15
10
5
0

2000
6000
10000
14000
18000
22000
26000
30000
34000
38000
42000

Количесво случаев

25
20
15
10
5
0

4000
8000
12000
16000
20000
24000
28000
32000
36000
40000
44000
48000

Количество случаев

Рисунок 5. а) распределение наблюдаемых пробегов до схода с ремонтом двигателя, б) теоретическое
распределение пробегов до схода с ремонтом двигателя

Пробег,км

Пробег,км

а)

б)

15
10
5
0

2000
6000
10000
14000
18000
22000
26000
30000
34000
38000
42000

Количесво случаев

25
20
15
10
5
0

4000
8000
12000
16000
20000
24000
28000
32000
36000
40000
44000
48000

Количество случаев

Рисунок 6. а) распределение наблюдаемых пробегов до схода с ремонтом сцепления, б) теоретическое
распределение пробегов до схода с ремонтом сцепления

Пробег,км
Пробег,км
а)

б)

Рисунок 7. а) распределение наблюдаемых пробегов до схода с ремонтом КПП, б) теоретическое
распределение пробегов до схода с ремонтом КПП
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Выводы: 1. При ремонте двигателя проводился
долив антифриза, двигатель не развивал обороты,
производилась проверка дымности, из-за течи патрубка системы охлаждения проводились контролируемые затяжки.
2. Основные неисправности сцепления связаны
с буксованием сцепления, отсутствием выжима. Все
работы связаны с регулировочными работами.
3. Сходы с КПП связаны с нарушением регулировки троса КПП, а также с течью масла из КПП.
4. Распределения пробегов автобусов до схода с
ремонтом подчиняется экспоненциальному закону.
Средний пробег до сходов составлял до 12000 км.

5. Наибольшее количество сходов с ремонтом
систем и агрегатов автобусов происходило во время
их гарантийного обслуживания.
6. Характер сходов носит технологический характер, то есть отсутствуют доводочные работы,
которые должны проводиться на опытных образцах
автобусов на полигоне ООО «Волгабас-Волжский»,
как это практикуется на всех ведущих автозаводах.
Предложения по улучшению эксплуатационных
качеств автобуса «Волгабас-5270GH»:
1. Проводить контролируемые затяжки и регулировки всех ответственных соединений.
3. Оформлять рекламации на качество газа.
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Аннотация. Определен резерв производственных площадей и постов ТО в МУП «Волжская АК №1732»
города Волжского. Предложено проводить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава сторонних
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Annotation. Determined reserve production space and post IT in MUP "Volghskaya AK №1732" Volghskiy city.
It is proposed to carry out maintenance and repair of rolling stock of third parties.
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В результате реализации Распоряжения Правительства РФ [1] в МУП «Волжская АК №1732» с
2016 года введены в эксплуатацию 30 автобусов
«Волгабас-5270G2» и 18 автобусов «Волгабас4298G8», с 2017 года 50 автобусов «Волгабас5270GН» на моторном топливе метан. Всего насчитывается 166 автобусов «Волгабас». Кроме того в
автоколонне работает вспомогательный транспорт в
количестве 42 ед. Всего 208 ед. подвижного состава.
Производственные площади в МУП «Волжская АК

№1732» позволяют проводить техническое обслуживание и ремонт автобусов и вспомогательного
транспорта.
Всего в зоне ТО имеется 10 постов для выполнения ТО-2 и 2 подъемника. Для выполнения ТО-1
имеется поточная линия со сквозным проездом
подвижного состава.
Произведён расчёт количества ТО1, ТО2 и трудоёмкости для автобусов и вспомогательного транспорта автоколонны (табл. 1).
Таблица 1.

Расчет количества ТО и трудоемкости

ТО-1

ТО-2

10000
15000

ТО-1
ТО-2
Автобусы
20000
62
31
30000
26
13

Суммарная
трудоёмкость
ТО-1
ТО-2

2,42
12,24

6
25,57

148,1
308,44

183,6
322,18

52

10000

20000

276

138

12,24

25,57

3373,3

3523,54

1

10000

20000

1

1

7,82

24,25

4,69

7,27

Подвижной
состав

Колво
ПС

Волгабас-4298G8
Волгабас-5270G2

18
7

Волгабас-5270GH
Волгабас-5285D0

Нормативный
пробег
ТО-1
ТО-2

Количество
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Волжанин-5270
Волжанин-6270
Волжанин-32901
Волжанин-6216

60
23
4
1

10000
10000
10000
10000

ПАЗ-3205
ЛИАЗ-5270
КАВЗ мод.
Икарус-260Т/П
ГАЗель мод.
ГАЗ мод.
ГАЗ-3102
ГАЗ-3110
ГАЗ-31105
ЗИЛ-мод.
УАЗ-2206
КАМАЗ мод.
МАЗ-5337
УРАЛ-4320
УРАЛ-375Д
Skoda Octavia

5
1
2
4
5
7
1
1
1
5
1
2
2
1
2
1
208

10000
4000
2200
10000
4000
4000
5000
5000
5000
4000
5000
10000
8000
3000
3000
15000

ВСЕГО

20000
204
102
20000
65
33
20000
10
5
20000
2
2
Вспомогательный транспорт
20000
23
12
16000
5
2
11000
17
5
20000
9
5
16000
20
17
16000
36
9
20000
4
1
20000
4
1
20000
5
2
16000
28
8
20000
5
2
30000
6
2
24000
6
2
16000
7
2
16000
16
3
30000
2
1
830
375

При проведении технического обслуживания на
универсальных постах, потребное количество постов по каждому виду технического обслуживания
(ЕО, ТО-1, ТО-2) определяется по формуле:
Хто =

7,94
7,72
6,04
7,72

30,54
28,16
17,95
28,16

1619,8
497,16
55,56
16,21

3115,08
906,75
82,57
29,56

5,5
7,5
5,5
13,5
4
2,7
2,4
2,5
2,5
3,1
2,5
3,4
3,4
1,25
1,25
2,5

18
31,5
18
47
15
11
10,5
10,5
10,5
12
9,2
14,5
13,8
16,59
16,59
10,5

126,5
35,62
42,5
113,4
36
27
9,6
9
10,5
35,65
12
13,6
18,7
8,75
19,16
4,16
6765,8

207
37,4
27,81
197,4
33,75
27.5
10,5
9,45
11,02
34,5
11,04
19,33
25,3
21,77
47,69
8,75
9097,22

РП = (2 - 4) чел - количество рабочих на посту,
чел;
tСМ = 8 - продолжительность смены, ч;
nC - количество смен (nC = 1; 1,5; 2), ч.

(tTO  t П )  N С ,
PП  tСМ  nС

Количество постов ХТО – должно быть целым
числом, при малых значениях ХТО1 <1 и ХТО2 <1,
допускается посты ТО-1 и ТО-2 совмещать, при чем
тогда значение РП должно быть одинаковым. При
необходимости в расчетах производится перебор
значений РП с приведенным перерасчетом [2].
Расчет числа постов для выполнения ТО1 и ТО2
для транспорта МУП «Волжская АК №1732»
(табл. 2).

где tТО - трудоемкость технического обслуживания,
чел/ч;
tП = 0,04 – время постановки и снятия автомобиля с поста, ч;
NС - суточное количество технических обслуживаний, шт.;

Таблица 2.
Расчет количества постов ТО-1 и ТО-2
Транспорт
Автобусы
«Волжанин»
Вспомогательный
транспорт
Всего

Колво

Количество

Суммарная трудоем- Ср. значения трудокость, ч/ч
емкости, ч/ч
ТО-1
ТО-2
ТО-1
ТО-2

Количество
постов
ТО-1 ТО-2

ТО-1

ТО-2

166

643

322

6023,3

8170,6

8,02

23,28

2

2

42

187,1

53,8

742,5

926,7

3,86

15,54

1

1

208

830,1

375,8

6765,8

9097,3

-

-

3

3

Автобусы «Волжанин»:

ХТО-2 =

ХТО-1 = (tTO  t П )  N С = (8, 02  0, 04)  2, 603 =
2  8 1
PП  tСМ  nС
= 1,3 = 2 поста ТО-1.

(tTO  t П )  N С = (23, 28  0, 04) 1,304 =
2  8 1
PП  tСМ  nС

=1,9 = 2 поста ТО-2.
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Вспомогательный транспорт:

Имеется резерв из 7-ми постов для выполнения
ТО2 и 5-ти постов для выполнения ТО1. Следовательно, целесообразно использовать эти посты для
выполнения технического обслуживания подвижного состава сторонних организаций.
Производственная зона в МУП «Волжская автоколонна №1732» планировалась для выполнения
технического обслуживания для 400-500 единиц
подвижного состава.
Предлагается выполнять ТО-1 и ТО-2 для
транспорта МУП «Комбинат благоустройства» и
ПАО «Русгидро».

ХТО-1 = (tTO  t П )  N С = (3,86  0, 04) 1 = 0,18 =
2  8 1
PП  tСМ  nС
=1 пост ТО-1
(t  t )  N С = (15,54  0, 04)  0, 21 =
ХТО-1 = TO П
2  8 1
PП  tСМ  nС
=0,21 = 1 пост ТО-2
Следовательно, для выполнения технического
обслуживания на 208 единиц транспортных средств
необходимо 3 поста ТО-1 и 3 поста ТО-2.

Таблица 3.
Расчет затрат на выполнение ТО
Транспорт
Автобусы МУП "ВАК-1732"
Вспомогательный Транспорт
Всего
МУП "Комбинат благоустройства"
ПАО "Русгидро"
Всего

Суммарная труКол-во доемкость ТО, ч/ч
тр-та
ТО-1
ТО-2
166
6023
8171
42
743
927
208
100
2842
3088
50
3281
3445
150
-

Стоимость ч/часа выполнения работ составляет
1300 руб. В результате затраты на выполнение технического обслуживания для транспорта автоколонны составляет в год 20622160 рублей. Доход от выполнения технического обслуживания для 150 ед.
транспорта МУП "Комбинат благоустройства" и ПАО
"Русгидро" составил 16452800 руб. С учётом выполне-

Затраты на
выполнение ТО, руб.
ТО-1
ТО-2
7829900
10622300
965250
1204710
8795150
11827010
3694600
4014400
4265300
4478500
7959900
8492900

Суммарные
затраты, руб.

20622160

16452800

ния технического обслуживания и ремонта транспорта
других предприятий города Волжского возможно
полная окупаемость производственной зоны.
В автоколонне для автоматизированного управления процессами ТО и ремонта применяется Программа
«1С: Предприятие 8. Управление автотранспортом.
Стандарт», которая объединяет 8 подсистем (рис. 1).

Рисунок 1. Подсистемы учёта в Программе «1С: Предприятие 8. Управление автотранспортом
Стандарт»
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Проведение ТО и ремонта подвижного состава
сторонних организаций требует совершенствования
автоматизированных программ управления этими
процессами. Необходимо создание центра управления производством (ЦУП), который объединяет все

8 подсистем в одну базу и информационно связан с
ними. Состав комплекса АРМ (автоматизированные
рабочие места) ЦУП, который информационно связан со всеми подразделениями АТП, представлен на
рис. 2.

Рисунок 2. Состав комплекса АРМ МУП «Волжская АК №1732» для планирования и анализа ТО и
ремонта
Вывод. 1. Производственные площади МУП
«Волжская АК №1732» позволяют проводить ТО и
ремонт не только своего подвижного состава, а
также транспорта предприятий города Волжского.
Это позволит сократить затраты и приобретать новые автобусы.

2. Применение Программы автоматизированного управления процессами технического обслуживания и ремонта автобусов в МУП «Волжская АК
№1732» города Волжского «1С: Предприятие 8.
Управление автотранспортом Стандарт» в составе
ЦУП позволит улучшить качество ТО и ремонтов и
оптимизировать процесс их выполнения.
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