КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АР-КОНСАЛТ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции
Часть III
28 февраля 2015 г.

АР-Консалт
Москва 2015

1

УДК 001.1
ББК 60
С56
С56

Современные тенденции в науке и образовании: Сборник
научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 28 февраля 2015 г.: в 5 частях. Часть III.
М.: «АР-Консалт», 2015 г.- 153 с.
ISBN 978-5-9906262-8-7
ISBN 978-5-9906548-1-5 (Часть III)

В сборнике представлены результаты актуальных научных исследований ученых, докторантов, преподавателей и аспирантов по материалам
Международной
заочной
научно-практической
конференции
«Современные тенденции в науке и образовании» (г. Москва,
28 февраля 2015 г.)
Сборник предназначен для научных работников и преподавателей
высших учебных заведений. Может использоваться в учебном процессе, в
том числе в процессе обучения аспирантов, подготовки магистров и бакалавров в целях углубленного рассмотрения соответствующих
проблем.
Все статьи сборника прошли рецензирование, сохраняют авторскую
редакцию, всю ответственность за содержание несут авторы
Информация об опубликованных статьях предоставляется
в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) по договору № 1398-11/2013K от 13.11.2013 г.
Электронная версия сборника опубликована в Электронном
научном журнале (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 - 59572
от 08.10.2014 г.) и находится в свободном доступе на сайте co2b.ru

УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-9906262-8-7
ISBN 978-5-9906548-1-5 (Часть III)

2

Содержание
Секция «Технические науки» ....................................................................... 7
Егорова И.Н., Мелешко О.Н. Совершенствование механизма управления
каналами продаж ОАО «ФПК» ............................................................... 7
Ельчанинов Д.А. Оценка динамических и вибрационных нагрузок на
металлоконструкции портальных кранов при их работе ...................... 9
Емельянов В.П., Емельянов А.В. Моделирование реальной геометрии
индукторов линейных асинхронных двигателей .................................11
Ерохин И.Г., Семизельников Р.С. Виды и классификация трансмиссий
строительной техники .............................................................................13
Жилин М.П. Система ГЛОНАСС/GPS в строительной технике .................16
Жиляева О.А. Значение информационных технологий при подготовке
конкурентоспособного бухгалтера .........................................................17
Зайцев В.Г., Радюшин В.В. Графическая часть дипломных проектов по
специальности 140106.65 Энергообеспечение предприятий ...............19
Захаров В.Л. Иван-Чай – ценное отечественное сырьё для получения чая 21
Зинченко О.Д. Ингибирующие буровые промывочные жидкости ..............23
Зубарева Т.Б., Прядилин А.Я. Конструкторская разработка сменного
рабочего оборудования экскаватора - гидравлических ножниц ..........24
Зуева Н.В., Долгов А.Н., Агафонов Г.В., Попова К.П. Влияние различных
дозировок протеолитических ферментных препаратов на белковый
состав водно-мучнистой суспензии пшеницы ......................................28
Истомина Е.Е., Куранов М.Н. План производства гипсокартонных листов
типа KNAUF .............................................................................................29
Казарцев Д.Н. Преимущества и особенности пространственных зубчатых
передач с эвольвентно-коническими колёсами.....................................35
Катеринин К.В. Решение задачи общей устойчивости сложных систем при
представлении уравнения в виде стандартной проблемы собственных
значений....................................................................................................36
Колосова Е.О. Современные информационные технологии применяемые в
образовании ..............................................................................................38
Лексутов И.С., Лутошкина Т.А. Структуры и алгоритмы
функционирования систем эксплуатации и ремонта грузовых вагонов
в условиях изменения способов экономического взаимодействия .....40
Ломакин Д.О., Кузин А.А., Азаров А.А. Техническая и технологическая
оснащенность автосервисного предприятия как фактор,
определяющий качество предоставляемых услуг ................................42

3

Москалёва О.Г., Кулешов И.В., Белобородов А.А. Современные
технические средства автоматизации в быту ........................................45
Науменко О.В., Родионова А.В. Технология выпечки мелкоштучных
хлебобулочных изделий в СВЧ-индукционной установке .................46
Попов В.И. Праксиологическая оценка новизны поступающих сведений .48
Пугачев Е.В. Кипервассер М.В. Гуламов Ш.Р. Способы контроля
неисправности механической части гидроагрегатов ...........................50
Рамазанова А.Н., Рахматуллина Э.Р., Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю.,
Хакимуллин Ю.Н. Влияние стабилизаторов на свойства композиций
на основе полипропилена медицинского назначения после
радиационного облучения .......................................................................52
Рехтин А.Ф. Устройство для осветления жидкости ......................................53
Рязанов А.В., Давлетбаев И.Г. Ультразвук как основной фактор
повышения эффективности технологических процессов в обувной
промышленности .....................................................................................55
Сазонова А.М. Исследование вредных производственных факторов при
работах на подземных объектах .............................................................56
Семенова С.Ю., Яковлева Н.А. О преподавании инженерной и
компьютерной графики ...........................................................................57
Семизельников Р.С.; Ерохин И.Г. Особенности конструкции и
модификации cкреперов..........................................................................59
Сераева Н.Р. Аддитивные технологии в Российской промышленности.
Проблемы внедрения ...............................................................................63
Сергеева М.А. Эффективность применения дезинфицирующих средств
при производстве молока коров ............................................................65
Серегин С.А., Азаров А.А., Кузин А.А. Классификация методов
диагностики электронных систем автомобилей ..................................68
Смолич-Суркова О.С. Управление качеством общественного питания, как
составляющая системы контроля за работой предприятий
общественного питания...........................................................................71
Соколова Н.В. Роль компьютерных игр в воспитании подростка ...............75
Тарасова С.В., Ушаков Ю.А. Интерпретация результатов теоретических и
экспериментальных исследований курсовой стабилизации колёсного
трактора при работе на склоне ...............................................................77
Терентьев А.В. Моделирование следящих нагрузок в технике и их роль в
деформации твердых тел .........................................................................85
Тимофеев А.С., Зарипов Ш.С. Техноценологическая оценка генерирующих
мощностей региона (на примере Республики Таджикистан)..............88

4

Фионова Ю.Ю., Кошелева Г.В., Дунаева В.И. Представление информации
в документоведение с использованием графических изображений ...91
Фомин В.И. Тепловые процессы в электромагнитной гидравлической
виброизолирующей опоре .......................................................................92
Халиков Р.М. Технологическая регуляция активности амилолитических
энзимов на наноструктурном уровне комплементарности .................94
Чукалов М.Ю. Применение заднемоторной компоновки транспортного
средства ....................................................................................................96
Шаймарданова Р.Р., Дубовская А.В, Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю.,
Хакимуллин Ю.Н. Исследование влияния радиационной
стерилизации на прочность марлевого медицинского бинта ..........100
Шафеев С.И., Бадретдинова А.Б. Бюджетный 3D-принтер .......................102
Шахнов С.Ф. Стратегия использования сложных сигналов для повышения
помехозащищенности радиоканалов подсистем АСУ ДС ...............103
Шевченко А.А., Березина Я.Ю. Платформа Microsoft.NET для разработки
Desktop-приложений..............................................................................107
Штеренберг С.И., Виткова Л.А. Анализ возможностей вложения скрытого
самомодифицирующегося кода в формат исполнимых файлов .exe109
Секция «Проблемы экологии» ..................................................................113
Зинченко О.Д. Экологические аспекты конкурентоспособности в
нефтегазовом комплексе .......................................................................113
Оралова А.Т., Цой Н.К., Матонин В.В., Обухов Ю.Д. Радиологический
мониторинг хозяйственно-питьевых источников г. Караганды .......115
Чурин Г.Ю. Экологическое страхование как инновационная научнопрактическая деятельность: трудности российского опыта .............116
Секция «Педагогические науки» ..............................................................118
Архангельская В.Д. Фортепианный цикл Алемдара Караманова «Окно в
музыку» как современный педагогический репертуар .....................118
Безуглая Е.В. Организация профориентационной работы в
образовательном учреждении ...............................................................119
Белкина Н.В., Маловецкая Е.А. Работа школьного методического
объединения как важный фактор для создания условий повышения
качества образования.............................................................................121
Белогорская О.Д. Теоретические основы развития мотивационной
готовности старшего дошкольного возраста к школьному обучению
.................................................................................................................122
Белоуско Д.В. О соотношении понятий физическое воспитание и
физкультурное воспитание ...................................................................123

5

Боброва И.И. Гольф как вариативная часть предмета «Физическая
культура»: опыт апробации программы .............................................125
Борзова Н.Я., Погонина Н.В. Инклюзивное образование на базе ДОУ ....128
Брук Ж.Ю. Современные требования к педагогу .......................................130
Вакулич Е.А., Макуркина Н.А. Развитие и коррекция эмоционального мира
детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием
арт-технологий .......................................................................................133
Васильева В.В., Щербаков А.В., Маркин А.С. Организация научноисследовательской работы студентов при проведении
экомониторинга урбанизированной территории ................................137
Васильева Г.Ф. Дорожная карта как условие становления индивидуального
маршрута образования студентов в образовательном пространстве
вуза ..........................................................................................................140
Верещинская Т.Ю. Решение психолого-педагогических проблем
дошкольников с речевыми нарушениями с помощью информационнокоммуникационных технологий ...........................................................143
Гавшина Н.М. Развитие речи дошкольников посредством нетрадиционного
рисования................................................................................................147
Горбунова Т.В., Полякова М.А. Социализация детей-сирот и детей в
условиях интернатного учреждения ...................................................148
Домбек С.О., Лебедева Н.В. Междисциплинарный экзамен как форма
итоговой государственной аттестации выпускников вуза ................150

6

Секция «Технические науки»
Егорова И.Н., Мелешко О.Н.
Совершенствование механизма управления
каналами продаж ОАО «ФПК»
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
Сохранение приоритета и конкурентоспособности железнодорожных
пассажирских перевозок требуют выполнения конкретных мер по всестороннему развитию пассажирских комплексов. Привлечение пассажиров на
железнодорожный транспорт во многом зависит от быстрого и качественного обслуживания на вокзале. ОАО «ФПК» использует комплексный
набор различных каналов продаж проездных документов (билетов), которые постоянно развивают и совершенствуют.
Развитие каналов продаж происходит по трем направлениям:
- создание принципиально новых для железнодорожного транспорта
каналов продаж проездных документов на базе внедренных в других отраслях достижений;
- усовершенствование (развитие) уже существующих каналов продаж
проездных документов;
- привлечение к продаже проездных документов организаций, не входящих в структуры железнодорожных компаний.
Основными каналами реализации проездных документов являются
следующие:
- билетные кассы;
- ТТС;
- продажи через сеть Интернет (официальные Интернет-сайты железнодорожных компаний, приложения для мобильных устройств);
- агентские продажи (туристические компании, транспортные Интернет-порталы, сайты партнеров железнодорожных компаний и др.);
- Call-центры.
При покупке проездных документов доступны различные варианты
оплаты: наличные средства (в билетных кассах и ТТС), безналичный расчет
посредством использования банковских карт (во всех каналах продаж).
Переход от билетных касс к электронным каналам продаж принципиально изменяют работу. Для оптимизации продаж и удовлетворения потребностей пассажира в текущей ситуации необходимо масштабное технологически зрелое решение, позволяющее структурировано обрабатывать
колоссальное количество транзакций.
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Помимо внедрения новых каналов электронных продаж, сервис обеспечивают внедрение новых способов оплаты. За счет расширения платежных систем, расширяется аудитория, покупающая электронные билеты.

Рисунок 1 – Платежные инструменты
Механизмы купли/продажи и возврата/переоформления билетов через
сеть Интернет постоянно совершенствуются, реализуются мероприятия по
развитию программ лояльности клиентов. Несмотря на то, что количество
билетов, покупаемых в билетных кассах, превышает более чем вдвое количество билетов, покупаемых через Интернет, приоритетным каналом продаж для развития является именно Интернет. Существенное влияние на
показатели роста проникновения сети Интернет в РФ оказал сегмент мобильного Интернета. По итогам 2013 г. численность аудитории мобильного
Интернета увеличилась более чем в полтора раза. В декабре 2013 г. различными мобильными устройствами (телефонами, смартфонами, планшетными компьютерами, ноутбуками) для выхода в сеть Интернет воспользовались около 25,5 млн. жителей крупных российских городов (с населением
более 100 тыс. человек). Это более 40% населения этих городов в возрасте
старше 12 лет. Показатели проникновения сети мобильного Интернета в
зависимости от региона РФ находятся в пределах 33–50%, причем в последние 2 года наблюдался наиболее активный рост.
До 2020 г. целевой установкой ОАО «ФПК» является достижение
50%-ной доли интернет-канала продаж (Интернет-сайта ОАО «РЖД») в
общей структуре каналов продаж.
Целью ОАО «ФПК» в сфере организации продаж является построение
экономически эффективной клиентоориентированной системы организации продаж, обеспечивающей максимальную доступность железнодорож-
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ного транспорта для пассажиров. Система должна базироваться на новейших технико-технологических достижениях техники и являться конкурентным преимуществом ОАО «ФПК». Для достижения цели ОАО «ФПК» в
сфере организации продаж необходимо успешное решение следующих задач:
1.Развитие электронных технологий покупки и оплаты билетов и других услуг и переключение пассажиров на новые технологии, развитие информационно-справочного обслуживания;
2.Унификация каналов и точек продаж на базе бренда ОАО «ФПК» (в
рамках бренда ОАО «РЖД»);
3.Развитие продаж билетов на перевозки с использованием нескольких
видов транспорта и продаж дополнительных услуг;
4.Продвижение законодательных инициатив;
5.Оптимизация агентской сети;
6.Разработка и внедрение новых каналов продаж.
Ельчанинов Д.А.
Оценка динамических и вибрационных нагрузок
на металлоконструкции портальных кранов при их работе
МГАВТ (г. Москва)
Одна из основных причин выхода из строя грузоподъёмных машин,
это усталостное разрушение, являющееся следствием действия циклических нагрузок. Любая динамическая нагрузка вынуждает сооружение колебаться, а потому динамика сооружений – это, прежде всего, динамика колеблющихся систем. Для оценки влияния колебаний на ресурс грузоподъёмных устройств, требуется создание адекватных моделей поведения металлоконструкции при действии динамических нагрузок. Представляется
целесообразным применить упругие модели, которые позволяют более
точно описать процесс динамического нагружения конструкции. Критерий
оценки соответствия модели натурному образцу должен быть сравненный
спектр колебаний. Разработанная динамическая модель портального крана
Альбатрос базировалась на следующих основных принципах: принцип модульности;- принцип взаимосвязанности; принцип учета управляющих и
возбуждающих воздействий; принцип учета нелинейных факторов; принцип соответствия частотных диапазонов. Колебания металлоконструкции
портального крана представляют собой полигармонический процесс, в котором складываются колебания большого числа элементов металлоконструкции. Поэтому одной из основных проблем при создании модели является ее верификация. Для верификации моделей в настоящей работе применялся амплитудно-частотный спектр сигнала акселерометра, полученный
в результате дискретного преобразования Фурье. Был произведен замер
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ускорений на натурном объекте (4х портальных кранах Альбатрос 10/2032/16) . Все измерения проводились в сухую, солнечную погоду при температуре окружающей среды 23-27° С и скорости ветра не боле 4 м/с. Места
установки акселерометров: механизм изменения вылета стрелы; грузозахватное оборудование.

Рис.2. Сравнение модельного и натурного спектра колебаний
По результатам сравнения модельного (МС) и натурного (НС) спектров можно сделать следующие наблюдения и выводы: частотный состав
колебаний модели не полностью соответствует частотному составу колебаний конструкции, о чём свидетельствует наличие и сравнительное положение ряда пиков спектров; наличие большего числа пиков в НС объясняется
недостаточной дискретизацией модели, что необходимо будет исправить
при дальнейшей работе; разработанная в рамках научного исследования
динамическая модель крана Альбатрос 10/20-32/16 показала хорошее соответствие реальной конструкции в области низкочастотных колебаний, и
худшее соответствие – в области высокочастотных (более 5 Гц) колебаний.
Выполняемое исследование является частью работы по разработке нормативно-технических и методических документов в области расчётной оценки характеристик надёжности, издаваемых ФБОУ ВПО «МГАВТ», ОАО
«НТЦ Промбезопасность», ФАУ Российский Речной Регистр. Предлагаемые методические разработки могут быть использованы при разработке
математических моделей образования и развития усталостных повреждений грузоподъёмных устройств, плавучих и береговых кранов.
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Емельянов В.П., Емельянов А.В.
Моделирование реальной геометрии индукторов
линейных асинхронных двигателей
СА(Ф)У (г. Архангельск)
Линейные асинхронные двигатели (ЛАД) нашли применение в ряде
механизмов поступательного движения от толкателей, транспортеров, приводов дисковых пил [1] до систем высокоскоростного наземного транспорта.
Главной отличительной чертой линейных асинхронных двигателей
является ограниченная длина сердечника индуктора. Эта конструктивная
особенность вызывает явления, связанные с продольными краевыми эффектами, влияние которых на рабочие характеристики двигателей весьма
существенно. Так, при расчете мощности двигателя не учет продольных
краевых эффектов может привести к погрешности в 60-70%.
В предлагаемой методике ограниченность длины сердечника индуктора моделируется бесконечно тонкими токовыми слоями с поверхностной
плотностью

J пов , как бы «размазанными» на бесконечно длинном индук-

торе по обе стороны рабочей зоны. Соответствующим выбором величины и
характера распределения линейной плотности этих токов могут быть определены основные характеристики электромагнитного поля, а также электромагнитные мощность и силы, причем их можно получить такими же,
как и в реальной машине.
Для практического применения указанной выше методики необходимо знать величину поверхностной плотности в фиктивных токовых слоях и
характер ее распределения. В этом случае на основе уравнений Максвелла
и введя в рассмотрение векторный потенциал магнитного поля A , а также
учитывая, что сторонние токи в фиктивных токовых слоях отсутствуют и
токовые слои неподвижны, можно записать

1
rotrotA = γE , где J = γE .
µ
Тогда плотность фиктивного тока:

J=

1
rotrotA , А/м2 .
µ

Анализ характера распределения и величины линейной плотности
фиктивного тока был произведен на основе результатов расчета электромагнитного поля в ЛАД численным методом по модели, которая дает возможность учесть ограниченную длину индуктора. Далее предполагалось,
что значения векторного магнитного потенциала, рассчитанные по указан-
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ной модели численным методом, введены в расчетную модель с бесконечной длиной индуктора. Для того, чтобы значения потенциала не изменились при переходе к новой расчетной модели на поверхности индуктора,
предлагается разместить фиктивный токовый слой, величина плотности
тока в котором и характер его распределения находятся в определенной
зависимости от основных параметров машины.

Рис. 1. Характер распределения вещественной ( Re(J ) ) и мнимой (

Im(J ) ) составляющих плотности тока, где
- полюсное деление (м).

2 p - число полюсов ЛАД; τ

На рис. 1 приведены результаты расчета плотности тока J на входе (
x < 0 ) и выходе ( x > 2 pτ ) линейного асинхронного двигателя.
Анализ этих кривых позволяет сделать вывод, что плотность фиктивных токов уменьшается по экспоненциальной зависимости, по мере удаления от границ активной зоны.
Таким образом, на основе результатов численного анализа, определены параметры фиктивных токовых слоев, с помощью которых моделируется ограниченность длины индуктора в аналитической методике расчета
ЛАД. Учет указанного явления позволяет значительно повысить точность
расчетов.
Литература:
1.Алексеев А.Е., Емельянов В.П., Маркин Н.И., Петухов С.В. Линейный привод производственных механизмов и машин. – Архангельск: Изд – во АГТУ. 2009. –
230 с.
2.Емельянов В.П., Емельянов А.В. К расчету параметров фиктивных проводящих и фиктивных токовых слоев в моделях линейных асинхронных двигателей //
Совершенствование энергетических систем и технологического оборудования: Сб.
научн. тр. Арханг. гос. техн. ун – т. – 2002. – с. 75-77.
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Ерохин И.Г., Семизельников Р.С.
Виды и классификация трансмиссий строительной техники
(г. Орёл)
Виды трансмиссий
Трансмиссия автомобиля — это ряд взаимодействующих между собой
агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. При передаче крутящего момента он изменяется как по
величине, так и по направлению, одновременно распределяясь между ведущими колесами автомобиля.
По характеру связи между двигателем и ведущими колесами, а также
по способу преобразования крутящего момента трансмиссии делятся на
механические, комбинированные (гидромеханические), электрические и
гидрообъемные. Трансмиссии созданы для того, чтобы предохранять двигатель и различные узлы от перегрузок.
Механическая трансмиссия (Рисунок 1) , применяемая на большинстве
грузовых автомобилей состоит из сцепления, коробки передач, карданной и
главной передач, дифференциала и двух полуосей. Трансмиссии автомобилей с двумя и более ведущими
мостами оборудуют раздаточной коробкой и дополнительными карданными валами, полуоси и дифференциал.
Такие схемы трансмиссий называют мостовыми , так как крутящий
момент подводится к ведущему мосту и потом распределяется между правым и левым колесами.
1.- Двигатель;2 – Сцепление; 3- Коробка передач; 4-Промежуточная
карданная передача; 5- Раздаточная коробка; 6,13,14-карданные передачи;
7,17,10- главные передачи; 18- Шарниры равных угловых скоростей.

Рисунок 1.: Схема Механической трансмиссии
Плюсы механической трансмиссии:
- Высокая надежность
- Достаточно высокий КПД (коэффициент полезного действия)
Минусы механической трансмиссии:
- Сложность бесступенчатого регулирования скорости.
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Гидромеханическая трансмиссия (Рисунок 2). Ее применяют на карьерных самосвалах БелАЗ-540,БелАЗ-548, грузовиках ЗИЛ-114, и автобусах
ЛиАЗ-677М. В комбинированную трансмиссию входит гидротрансформатор и механическая коробка передач. Гидротрансформатор устанавливают
вместо сцепления. Крутящий момент от гидротрансформатора передается к
механической коробке передач с автоматическим или полуавтоматическим
управлением. Такую трансмиссию часто называют гидромеханической передачей.
1-Двигатель; 2- Гидромеханическая коробка передач; 3- Карданная
передача; 4- Главная передача; 5- Дифференциал; 6- Полуось.

Рисунок 2: Схема гидромеханической трансмиссии
Плюсы:
- Автоматическое изменение крутящего момента
- Возможность автоматизации переключения передач
- Снижение пиковых нагрузок
Минусы:
- Сравнительно низкий КПД.
- Необходима специальная система охлаждения гидроагрегата
- Большие размеры моторно - трансмиссионного отделения
Электрическую трансмиссию (Рисунок 3) применяют на карьерных
автомобилях-самосвалах (БелАЗ-549, -75191, -75211) грузоподъемностью
75— 170 т. Электрическая трансмиссия состоит из генератора постоянного
тока, приводимого в действие V-образными дизельными двигателями мощностью до 1690 кВт и тяговых электродвигателей ведущих колес. В электрической трансмиссии крутящий момент изменяется плавно, без участия
водителя, в зависимости от сопротивления дороги и частоты вращения коленчатого вала. Ведущее колесо с установленным внутри электродвигателем называется электромотор колесом.
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Рисунок 3: Схема электромотор колеса.
1-Электродвигатель; 2- Редуктор.
Плюсы:
1.Обеспечение наиболее широкого автоматического изменения диапазона крутящего момента
2.Отсутствие жесткой кинематической связи между агрегатами
Минусы:
1.Большие габариты и масса
2.Высокая стоимость
3.Сниженный КПД
Гидрообъемная трансмиссия (Рисунок 4) преобразует механическую
энергию в напор циркулирующей жидкости. В этой трансмиссии гидронасос приводится в действие двигателем внутреннего сгорания. Напор жидкости, который создает гидронасос, преобразуется в крутящий момент на
валах гидродвигателей.

Рисунок 4: Схема гидрообъемной трансмиссии.
1 — маховик двигателя; 2 и 6 — кривошипы; 3 и 7 — шатуны; 4 и 8 —
поршни; 6 — ведущее колесо автомобиля; 9 — трубопровод.
Плюсы:
- Малые габариты и масса
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- Отсутствие механической связи между ведущими и ведомыми звеньями трансмиссии
Минусы:
- Значительное давление в гидролинии
- Высокие требования к чистоте рабочей жидкости
- Большие размеры и масса
Гидрообъемная
передача
используется
на дорожностроительных (особенно катках — из-за необходимости обеспечивать
очень большое передаточное число, а также зачастую приводить вальцы с
торца, построение механической передачи затруднено), как вспомогательная — на тепловозах, авиационной технике (благодаря малой массе и возможности размещать мотор далеко от насоса.
Жилин М.П.
Система ГЛОНАСС/GPS в строительной технике
ФГБОУ ВПО Госуниверситет – УНПК (г. Орел)
В наш век инновационных технологий, ни одно строительство (дорог,
зданий и др.) не обходится без строительной техники. Каждый день специальная техника выполняет сложнейшие задачи, дабы облегчить человеческий труд. Владельцы компаний, имеющие парк спецтехники, конечно же,
задумываются о решении некоторых задач с целью получения собственного денежного дохода. К этим задачам относится:
- контроль местоположения в режиме реального времени;
- контроль расхода топлива (потрачено, средний расход, сливы, заправки);
- контроль фактической работы техники;
- контроль посещения контрагентов.
Все эти проблемы поможет решить система ГЛОНАСС/GPS [1].
ГЛОНАСС – это Глобальная Навигационная Спутниковая Система
Российская система глобального позиционирования. Аналог американской
системы GPS – первой системы глобального позиционирования. Призвана
обеспечить возможность определения координат подвижных и неподвижных объектов на поверхности Земли. Созданная в военных целях, система
также может быть использована гражданскими для определения координат
объектов во всем мире.
Системы мониторинга и управления транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS оборудования стали универсальным механизмом повышения
эффективности и прибыльности строительных компаний, принцип их работы показан на рис.1. Внедрение данных систем на предприятии позволяет
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улучшить логистику, оптимизировать человеческие и энергетические ресурсы, повысить эффективность и безопасность строительных работ [3].

Рис.1 – Принцип работы системы мониторинга [2]
Данная система очень актуальна в наше время, так как использование
ГЛОНАСС/GPS – стандартов в строительной отрасли позволяет контролировать параметры работы спецтехники и навесного оборудования, вести
подсчет суммарного количества циклов работы, моточасов, расхода топлива, составлять плановые задания и автоматически контролировать их выполнение. Диспетчер может оперативно перераспределять транспорт с учетом данных о текущей загруженности, контролировать соблюдение режимов труда и отдыха, фиксировать факты нарушения.
Литература:
1.Электронный ресурс: http://www.stavtrack.ru/industry/spectehnika.html
2.Электронный
ресурс:
http://www.2ae.ru/resheniya/monitoringtransporta.html
3.Электронный ресурс: http://x-server.pro/services/9/
Жиляева О.А.
Значение информационных технологий
при подготовке конкурентоспособного бухгалтера
ГБОУ АО СПО АДК (г.Астрахань)
Сегодня учреждениями СПО при выборе направлений, форм и методов подготовки квалифицированных специалистов необходимо ориентироваться на потребности рынка труда.
ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» предусматривают необходимость овладения выпускником основных программных средств, позволяющих не только снизить трудоемкость учета, но и
всесторонне анализировать накопленную информацию. Выпускник по спе-
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циальности должен уметь использовать вычислительную технику для обработки учетно-финансовой информации, должен знать компьютерное
обеспечение бухгалтерской деятельности, функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности
бухгалтера.
Информационные и коммуникационные технологии являются одними
из основных средств профессиональной деятельности бухгалтера, которые
повышают эффективность ведения учетно-финансовой деятельности на
предприятии за счет автоматизации ведения бухгалтерского учета. Таким
образом, актуальными становятся задачи повышения конкурентоспособности выпускников экономических специальностей учреждений СПО в области использования информационно-коммуникационных технологий для
решения своих профессиональных задач с учетом уровня развития средств
автоматизации ведения налогового и бухгалтерского учета и требований
локальных и нормативных акт.
«Современный» бухгалтер должен владеть информационными бухгалтерскими и аналитическими навыками. Бухгалтерские навыки заключаются
в умении работать в справочно-правовых системах «КонсультантПлюс»
или «Гарант» и программе «1С: Предприятие», использовать информационные бухгалтерские ресурсы на базе Интернет-технологий.
Использование информационных технологий в профессиональной деятельности бухгалтера приводит к серьезному росту ее оперативности,
упорядоченности и эффективности. В современных условиях указанный
специалист не будет востребован без сформированных профессиональных
компетенций, в том числе в области информационных технологий. Следовательно, в процессе преподавания дисциплин профессиональных модулей
бухгалтеров необходимо предусмотреть возможности использования широкого спектра дидактических возможностей, способствующих формированию у студентов знаний возможностей использования информационных
технологий в деятельности бухгалтера, умения и навыки автоматизации
ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности,
обеспечивающих эффективную профессиональную деятельность бухгалтера - насыщенном информационном экономическом пространстве.
Значительным потенциалом в формировании компетентности в области информационных технологи у будущих бухгалтеров - студентов учреждений системы СПО обладают профессиональные модули. Это является
существенной предпосылкой применения средств информационных технологий при изучении всех дисциплин профессионального модуля и повышения квалификации преподавателей специальных дисциплин в области информационных технологий.
Таким образом, использование в учебном процессе программ автоматизации бухгалтерского учета позволяет учебным заведениям готовить
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специалистов в области экономики, которые могут грамотно на основе автоматизированного учета принимать управленческие решения, прогнозировать и планировать хозяйственную деятельность предприятия.
Использование информационных технологий в образовательном процессе позволяет решить одну из важнейших задач образовательных учреждений – развитие у студентов коммуникативности, творчества и профессионализма, что обеспечивает выпускнику конкурентоспособность на современном рынке труда.
Литература:
1.Автоматизированные информационные технологии в экономике /М. И. Семенов [и др.]; под общ. ред. И. Т. Трубилина. — М.: Финансы и статистика, 2013. —
415 с.
2.Тамбовцева Е. Е., Макарова Л. М. Состояние, тенденции и перспективы развития автоматизированных информационных технологий. // Технические
и естественные науки: проблемы, теория, практика: межвуз. Сб. науч.тр. — Саранск: Ковылк. Тип., 2013. С.30–34

Зайцев В.Г., Радюшин В.В.
Графическая часть дипломных проектов
по специальности 140106.65 Энергообеспечение предприятий
САФУ им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Целью данной работы является анализ графической части дипломных
проектов студентов специальности 140106.65 Энергообеспечение предприятий Института энергетики и транспорта Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (САФУ) для корректировки
рабочей программы по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика».
Авторами были рассмотрены 5 дипломных проектов, выполненных в
2011 и 2013 годах. Графическая часть всех проектов полностью выполнена
с применением средств машинной графики. Данные по составу графической части рассмотренных дипломных проектов и примененных программ
компьютерной графики приведены в таблице:
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Номер
проекта

Строительный чертеж

Схема
гидравлическая

Плакат

3
3
3
3
3

Схема
электрическая
2
1
2
2
1

1
2
3
4
5

1
1

1

1

1

Всего

15

8

3

2

Система
графики
AutoCAD
5

компьютерной
Компас

Autodesk

6
6
5
6
16

6

6

Из таблицы видно, что большая часть представленных графических
материалов является строительными чертежами (54%), кроме этого представлены электрические и гидравлические схемы и плакаты, иллюстрирующие экономическую часть проектов.
Наиболее широко применялась система компьютерной графики AutoCAD. Её преимущества перед системами Компас и Autodesk состоят в следующем: в системе AutoCAD лучше оформлена идеология проектирования
– все кнопки, окна расположены на своих местах, можно практически одним движением получить требуемый результат; в AutoCAD наиболее развиты принципы работы в двухмерном пространстве, обеспечивается оптимальное соблюдение масштаба.
В настоящее время студенты направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» изучают дисциплину «Начертательная геометрия.
Инженерная и компьютерная графика» в течение первого семестра первого
курса. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, из них 70
часов аудиторных. В дальнейшем изучение компьютерной графики учебным планом специальности не предусмотрено. Очевидно, что студентам
приходится осваивать программы машинной графики самостоятельно.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Целесообразно организовать изучение дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» в течение 2-х семестров.
2. При изучении раздела «Компьютерная графика» упор сделать на
освоение системы компьютерной графики AutoCAD.
3. Предусмотреть в курсе «Начертательная геометрия. Инженерная и
компьютерная графика» изучение элементов строительного черчения и
оформления гидравлических и электрических схем.
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Захаров В.Л.
Иван-Чай – ценное отечественное сырьё для получения чая
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Аннотация: В статье сравнивается биохимический состав листьев
Иван-чая с традиционными сортами чая. Приводится содержание Рактивных, дубильных и красящих веществ.
Ферментированный Иван-чай не содержит кофеина, пуриновых оснований и щавелевой кислоты, не окрашивает зубной эмали и активизирует
деятельность мозга, не возбуждая нервной системы, поэтому актуально
изучение его качественных показателей и сравнение их с другими чаями
[3]. Часть собранных во время цветения (июль) листьев кипрея узколистного, или Иван-чая (Chamaenerion angustifolium L.) были высушены, в другом
варианте – ферментированы (были провялены без доступа солнечного света, затем измельчены, заложены в металлические кастрюли, утрамбованы и
закрыты крышками; хранились 2 суток при температуре выше комнатной,
после чего смесь почернела и появился запах силоса; полученную смесь
просушивали при 100 оС в течение 40 минут в сушильном шкафу; после
остывания высушенную массу поместили в герметичную стеклянную тару;
полученный чай имеет консистенцию крупнолистовых сортов листового
чая и имеет приятный чайно-фруктовый аромат). В январе 2015 г. наряду с
другими чаями в опытном чае определяли: содержание антоцианов - фотометрическим методом [5], флавонолов и катехинов методом Л.И. Вигорова
и А.Я. Трибунской [1] и титриметрическим методом сумму красящих и
дубильных веществ [4] и содержание танина [2]. Для сравнения мы взяли
популярные чаи, реализующиеся в открытой торговле: чёрный крупнолистовой цейлонский «Gordon» по ТУ 9191-007-53964933-10, зелёный листовой байховый «Grinfild» (сорт Букет) по ТУ 9191-001-39420178-97 и чайного напитка «Джинджер Рэд» в пакетиках для разовой заварки (чай травяной
с ароматом имбиря с составом: лепестки гибискуса, плоды шиповника, яблоко сушёное, ароматизатор натуральный «имбирь» и ароматизатор «яблоко» идентичный натуральному») по ТУ 9198-005-46951679-04. Влажность
исследуемых продуктов составляла 3-7 %.
После ферментации в листьях Иван-чая снижается в 2 раза содержание антоцианов и в 2,6 раза красящих и дубильных веществ, однако сохраняется содержание катехинов и танина, а доля флавонолов увеличивается в
27 раз. Установлено, что листья Иван-чая после описанной выше ферментации содержат в 23 раза больше Р-активных флавонолов, чем листья чёрного крупнолистового цейлонского чай «Gordon», в 3 раза больше танина,
чем в травяном чае «Джинджер Рэд», столько же антоцианов, что и в зелёном чае «Grinfild», столько же Р-активных флавонолов и катехинов, что и в
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травяном чае «Джинджер Рэд». Из всех определяемых показателей ферментированный Иван-чай уступает реализующемуся травяному чаю
«Джинджер Рэд» только по содержанию антоцианов, которыми очень богаты лепестки гибискуса. Доля танина от суммы всех дубильных и красящих
веществ у ферментированных листьев Иван-чая самая высокая из всех рассмотренных чаёв и составляет 95,6 %. (табл.1).
Таблица 1. Содержание Р-активных, дубильных и красящих веществ в
исследуемых чаях
Чай

Иван-чай
высушенный
Иван-чай ферментированный
Чёрный крупнолистовой
«Gordon»
Зелёный байховый
«Grinfild»
Чай
травяной
«Джинджер Рэд»

Содержание Р-активных веществ, мг%

Содержание дубильных и красящих веществ, %
общее в
том
числе
танина
25,44
9,97

антоцианов

флавонолов

катехинов

21,27

22,84

14,63

10,86

618,57

18,18

9,56

9,14

85,15

26,95

41,6

21,12

18,56

11,84

863,42

31,62

34,08

23,97

156,05

645,51

15,81

15,13

3,32

Представленные данные свидетельствуют о том, что ферментированный Иван-чай является вполне конкурентоспособным продуктом на рынке
продовольственных товаров. Учитывая лекарственные, медоносные свойства этого растения и наличие его больших естественных массивов в ЦЧР,
особенно в лесной зоне вполне актуально и целесообразно введение Иванчая узколистного в отечественный рынок чайной продукции.
Литература:
1. Вигоров Л.И., Трибунская А.Я. Методы определения флавонолов и флавонов в плодах и ягодах // Труды III всесоюзного семинара по биологически активным
(лечебным) веществам плодов и ягод. Свердловск, 1968.-С. 492-506.
2. ГОСТ 19885-74 Чай. Методы определения содержания танина и кофеина.
Введён в действие Постановлением государственного комитета стандартов Совета
Министров СССР от 25.06.1974 г. № 1539. М.: Стандартинформ, 2009. – 4 с.
3. Захаров В.Л., Зубкова Т.В. Содержание Р-активных, дубильных и красящих
веществ в листьях чая чёрного листового и кипрея узколистного // Вестник Мичуринского филиала Российского университета кооперации. – 2014. - № 5. – С. 17-18.
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4. Исследование пищевых продуктов: руководство по лабораторным занятиям
/ Козин Н.И., Смирнов В.С., Калебин М.И., Колесник А.А., Бессонов С.М. / Под
ред. Ф.В. Церевитинова. М.: Госторгиздат, 1949. – 411 с.
5. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных
культур. Мичуринск, 1973. – 492 с.

Зинченко О.Д.
Ингибирующие буровые промывочные жидкости
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва)
Интервалы бурения глинистых и соляных пород являются зонами риска, поскольку характеризуются высокой вероятностью возникновения
осложнений, обусловленных деформационной неустойчивостью ствола
скважины. В этом случае актуально применение минерализованных ингибирующих промывочных жидкостей (ПЖ) с широким диапазоном изменения концентрации солей, прежде всего, безглинистых [1-3]. Применение в
качестве структурообразователя глинистых частиц крайне нежелательно.
Во-первых, их структурообразующая способность с ростом минерализации
ПЖ резко падает. Во-вторых, обладая, как правило, значительно более высокой коллоидальностью, чем разбуриваемые породы, глинистая фаза ПЖ
адсорбирует значительную часть массы ингибирующей добавки, вызывая
повышенный расход последней. При этом активность глинистых частиц
как структурообразователя снижается. В разработанных нами безглинистых ПЖ [2-4] наличие тиксотропных свойств достигается путем реакций
комплексообразования, конденсации (высаливания) или введения неглинистых структурообразователей, прежде всего, наиболее приемлемых с экологической точки зрения [5, 6] – гидролизного лигнина, шлам-лигнина,
торфа и сапропеля. Для максимально возможного замедления растворения
соляных пород ПЖ насыщают аналогичными им по составу солями. Что
касается ингибирования разупрочнения глинистых пород, то наиболее эффективным является использование микрополидобавок – многокомпонентных составов ингибиторов разупрочнения [7-10]. Их эффективность обусловлена тем, что глинистые минералы обладают широким спектром различных возможностей адсорбировать воду. Поэтому наибольший эффект
по нейтрализации активных центров может быть достигнут, если в окружающей частицу жидкости имеются вещества с широким спектром энергетических, стерических и других характеристик. Микрополидобавки обеспечивают более высокую вероятность нейтрализации активных центров на
глинистых минералах, чем ингибирующие добавки моносостава (однокомпонентные).
Литература
1.Балаба В.И. Некоторые особенности применения высокоминерализованных
промывочных жидкостей. Деп. во ВНИИЭгазпроме 09.04.84 г. № 616гз-Деп.
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2.Балаба В.И., Зинченко О.Д., Коновалов Е.А., Немцов В.Г., Немцов А.Г. Полимерсиликатные ингибирующие промывочные жидкости // Вестник Ассоциации
буровых подрядчиков. – 2014. – № 3. – С. 29-32.
3.Зинченко О.Д. Промывочные жидкости для бурения в глинисто-солевых отложениях // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2013. – № 3. – С.
58-60.
4.Авторское свидетельство СССР № 1623180 от 16.12.88 г. Безглинистый буровой раствор / Балаба В.И., Зинченко О.Д.
5.Балаба В.И., Зинченко О.Д. Подтверждение качества химической продукции
в Системе добровольной сертификации топливно-энергетического комплекса / Материалы XVI Международной научно-практической конференции. – Владимир,
2012. – С. 227-230.
6.Зинченко О.Д. Подтверждение соответствия качества химической продукции в системе добровольной сертификации топливно-энергетического комплекса //
Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2012. – № 3. – С. 23-26.
7.Балаба В.И., Зинченко О.Д. Ингибирование разупрочнения глинистых пород
микрополидобавками / Материалы XVII Международной науч.-практ. конф. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. – С. 240-247.
8.Балаба В.И. Ингибирование разупрочнения глинистых пород микрополидобавками. Деп. во ВНИИЭгазпроме 03.05.89 г. № 1172-89.
9.Авторское свидетельство СССР № 1596735 от 13.06.88 г. Способ получения
добавки для буровых растворов на водной основе / Иванова И.Г., Зинченко О.Д.
10.Патент СССР № 1814652 от 15.11.91 г. Способ получения реагентастабилизатора буровых растворов / Балаба В.И., Зинченко О.Д., Нагловский В.В.

Зубарева Т.Б., Прядилин А.Я.
Конструкторская разработка сменного
рабочего оборудования экскаватора - гидравлических ножниц
Астраханский автомобильно-дорожный колледж
В современных условиях стесненного городского строительства и реконструкции возникает необходимость в использовании универсальных
машин, способных выполнять широкий спектр задач. Особенно актуально
эта проблема возникла в настоящее время в связи с масштабным строительством и реконструкцией городских сооружений.
В частности, появляется необходимость в использовании оборудования, предназначенного для слома старых зданий и сооружений, а также
разбора завалов.
Одноковшовые универсальные гидравлические экскаваторы в настоящее время стали машинами многоцелевого назначения, особенно при использовании сменного рабочего оборудования.
Назначение конструкции
Существующие захватно – разрушающие устройства, предназначенные для установки на гидравлических экскаваторах, обычно заказывается

24

как дополнительное рабочее оборудование, которое имеет достаточно
сложную конструкцию и высокую стоимость.
При прохождении практики на учебной базе ААДК студенты обратили внимание на то, какие затруднения вызывало разрушение старых стен,
балок и разламывание железобетонных труб и ограждений при реконструкции базы.
Имеющийся экскаватор с обратной лопатой с этой задачей справлялся
плохо, заказывать специальное оборудование слишком дорого. Например,
фирма WELTA предлагает гидроножници (рис 1) за 330 тысяч рублей.

(Рис 1)
В связи с этим предлагается упрощённая конструкция гидравлических
ножниц с одним гидроцилиндром (рис 2) с более простой компоновкой, что
даёт возможность в небольших мастерских изготовить предложенную конструкцию.
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В предлагаемых гидроножницах увеличение количества губок требует
больших усилий на разрушение конструкции, т.к. растет число плоскостей
среза. Но при этом повышается жесткость захвата длинномерных материалов вследствие увеличения площади контакта. Поэтому при выборе числа
губок необходимо учитывать условия применения оборудования.
Конструкции с одним гидроцилиндром проще в эксплуатации и изготовлении, более надежны, но их возможности ограничены малой подвижностью, но для перечисленных работ это не имеет решающего значения.
Обзор существующих конструкций:
Обычно используются гидроножницы с двумя гидроцилиндрами (рис 3).

Рис. 3
Гидравлические ножницы с двумя управляющими гидроцилиндрами
используются в качестве сменного рабочего оборудования гидравлического
экскаватора для резки и разрушения арматуры, стального проката, балок.
Ножницы с двумя управляющими гидроцилиндрами обеспечивают
установку обеих разрушающих губок с возможностью поворота (качания)
независимо одна от другой и приведение губок в действие с обеспечением
возможности поэтапного осуществления перемещения губок в зависимости
от природы и формы обрабатываемого объекта. Но при этом снижается
надежность и повышается сложность управления оборудованием.
Общим недостатком этого оборудования является весьма ограниченное рабочее положение в пространстве, в частности: невозможность работы
с балками, находящимися в вертикальном положении или под некоторым
углом.
Часто применяются ножницы с одной подвижной челюстью и промежуточным шарнирным соединением (рис.4).
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Рис.4
Ножницы выполнены в виде неподвижной 2 и подвижной 3 челюстей
(Рис), соединенных шарнирно между собой. Подвижная часть снабжена
гидроцилиндром 1. Режущие кромки челюстей снабжены сменными ножами 4. Предусмотрен вариант крепления гидравлических ножниц к стреле с
помощью дополнительного промежуточного шарнирного соединения,
обеспечивающего возможность поворота ножниц относительно продольной оси рукояти посредством дополнительного гидроцилиндра.
При этом способе требуется дополнительное усиление рукояти в месте
крепления ножниц.
Наряду с гидроножницами применяют челюстной ковш (рис 5)

(Рис. 5)
Челюстной ковш (Рис.5) можно использовать при погрузочных операциях, но применять его для разрушения нельзя ввиду малой прочности боковых стенок и конструкции в целом.
После рассмотрения существующих конструкций можно сделать вывод, что предлагаемые гидроножницы с одним управляющим гидроцилиндром и одной жестко закрепленной челюстью пригодно для небольших
предприятий, которым проще и дешевле изготовить данные ножницы, чем
заказывать дорогостоящее оборудование.
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Зуева Н.В., Долгов А.Н.,
Агафонов Г.В., Попова К.П.
Влияние различных дозировок протеолитических ферментных
препаратов на белковый состав водно-мучнистой суспензии пшеницы
ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» (г. Воронеж)
Повышение эффективности переработки зерна связано с более глубоким изучением, а также целенаправленным изменением его свойств, позволяющим повысить качество спирта, снизить потери крахмала с выделяемой
фракцией, создать дополнительный сырьевой ресурс для комбикормовой
промышленности [1].
Одним из способов интенсификации спиртового производства является переработка высококонцентрированного сусла.
Изучали содержание клейковинных белков и качество клейковины
водно-мучнистой суспензии пшеницы до и после внесения в нее протеолитических ферментных препаратов. В качестве ферментных препаратов использовали Нейтразу 0,8 L и «Протоферм FP».
В работе придерживались оптимальных условий для действия данных
ферментных препаратов: Т-50-55°С, рН 5,0-5,5. Продолжительность выдержки составили 30 мин.
Выявили, что под действием собственных протеолитических ферментов в водно-мучнистой суспензии наблюдаются лишь начальные стадии
протеолитического расщепления клейковинного белка. Пептидные связи в
белке почти не расщепляются, аминный азот не накапливается, так содержание аминного азота в водно-мучнистой суспензии составило 0,04 %.
Установили, что при внесении в водно-мучнистую суспензию пшеницы ферментного препарата Нейтраза 0,8 L в дозировке 0,2-0,6 ед ПС/г белка происходит перераспределение белкового состава, так прирост альбумино-глобулиновой фракции с 18,7 % до 21,5 %, при одновременном увеличении спирторастворимых белковых фракций с 28,5 % до 33,8 %. Тогда
как содержание щелочерастворимых фракций незначительно снижается с
33,6 % до 28 %.
При воздействии ферментного препарата Протоферм FP (дозировка
0,2- 0,6 ед ПС/г белка) наблюдали прирост альбумино-глобулиновой фракции с 18,7 % до 24,75%. Содержание аминного азота возрастает с 0,04 %
до 1,04%. Содержание спирторастворимых фракций возрастает с 28,5 до
31,85 %, тогда как содержание щелочерастворимых фракций практически
не изменяется. Перераспределение белковых фракций вероятно происходит
за счет расщепления небелкового азота, так его содержание в контроле составило 9%, а после воздействия ферментных препаратов оно колеблется от
5,3 % до 6,9 %.
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Установлены изменения в физических свойствах клейковины при изменении соотношения глиадина и глютенина, а именно с уменьшением
содержания глиадина в смеси растяжимость клейковины уменьшается, а
при избытке глютенина клейковина становится малосвязанной, короткорвущейся. Так, растяжимость клейковины в контроле-17 см, тогда как при
воздействии протеолитических ферментных препаратов дозировкой выше
0,6 ед ПС/г белка растяжимость снижается до 5-2 см. Вероятно это связано
с уменьшением глиадина с 33,6% до 20%, и увеличением глютенина с 28,5
% до 40-45%.
Таким образом, выявили, что протеолитические ферментные препараты, катализирующие гидролитическое расщепление белковых веществ,
целесообразно использовать при переработке суспензии пшеницы, так как
ферменты этой группы, проявляя восстановительную активность, оказывают деструктурирующее действие на клейковину муки и улучшают реологические свойства теста, а также обогащают сусло аминным азотом. Что
приводит к повышению бродильной активности дрожжей и интенсификации процесса спиртового брожения.
Литература:
1 Долгов, А.Н. Влияние технологических параметров на состав и реологические свойства замесов из пшеничной муки [Текст] / А.Н. Долгов, Г.В. Агафонов,
Н.В. Зуева, В.А. Вертепова, М.О. Рубцова // Хранение и переработка сельхозсырья –
2014.- №9.– С. 10-12.

Истомина Е.Е., Куранов М.Н.
План производства гипсокартонных листов типа KNAUF
Педагогический институт ИГУ (г. Иркутск)
В 2010 году в мире было произведено по данным «USGS» 147 млн.
тонн гипса. Крупнейшие производители – Китай (47 млн т), Иран (13 млн
т), Испания (11,5 млн т), США (8,8 млн т), Таиланд (8,5 млн т), Россия (2,9
млн.т) [1].
Проект включает в себя процесс создания производства гипсокартонных листов типа KNAUF с последующей реализацией в торговой сети.
Концепция инвестиционного проекта предполагает:
1. Приобретение, монтаж и пуско-наладка оборудования, сдача в эксплуатацию и начало производства гипсокартонных листов (ГКЛ) и гипсокартонных листов влагостойких (ГКЛВ) в ассортименте в размере 34,4 млн.
руб.
2. Реализация гипсокартонных листов в ассортименте (9,5 мм и 12,5
мм стандартные и влагостойкие), по прямым договорам с оптовыми клиентами в соответствии с разработанной маркетинговой программой.
Гипсокартонные листы типа KNAUF представляет собой монолитное
изделие в форме прямоугольного параллелепипеда с пазогребневым сты-

29

ком и высокой точностью размеров (стандартная и влагостойкая). ГКЛ изготавливается из гипсового вяжущего сырья по литьевой технологии, которая позволяет получить плиты с отличным качеством лицевой поверхности
и высокой точностью размеров. Водостойкие плиты имеют маркировочную
зеленую окраску. ГКЛ – легкий строительный материал, который изготавливается из гипсового штукатурного раствора и защитной поверхностью из
картона, смешанного с небольшим количеством волокна, крахмала, связующего вещества, везиканта и воды. Основные преимущества: легкость,
огнестойкость, ударопрочность, теплоизоляция. По ГОСТ 6266-97 гипсокартонные листы делят на ГКЛ и ГКЛВ [2] и применяются в промышленном и гражданском строительстве.
Рассмотрим строение и состав гипсокартонного листа. Сердцевина листа состоит из строительного гипса. Из общей массы ГКЛ примерно 93%
составляет двуводный гипс, 6% приходиться на картон, а 1% массы – это
влага, крахмал и поверхностно-активное вещество.
Строительный гипс (жжёный гипс) представляет собой порошок белого или серого цвета. Цвет изменяется в зависимости от количества примесей в гипсовом камне и чистоты обжига сырья.
Получают состав путем термической обработки природного двухводного гипса (структура CaSO4*2H2O). Гипс – это осадочная горная порода,
минерал группы сульфатов, состоящий в основном как раз из CaSO4*2H2O
с небольшим количеством примесей. Он представляет собой природный
камень в виде скопления белых или бесцветных кристаллов, иногда окрашенных механическими примесями в голубые, желтые или красные тона.
На вид можно четко различить в этой породе стеклянный блеск. Плотность
минерала составляет 2,3 г/см³ [3].
Добытое сырье поступает в цех. Процесс тепловой обработки проходит при температуре 150-180ºC в аппаратах, сообщающихся с атмосферой.
Обработка проводится до тех пор, пока природный гипс не превратится в
полуводный гипс 2CaSO4*H2O. Разновидность продукта подобного обжига
называется гипсом β-модификации. Продукт измельчения этого гипса βмодификации в тонкий порошок до или после обработки называется строительным гипсом.
Технические характеристики порошка строительного гипса. Насыпная
плотность его в рыхлом состоянии 800-1100 кг/м³, в уплотненном 1250
кг/м³.
Основные показатели качества по ГОСТ 125-79: тонкость помола,
нормальная густота и сроки схватывания гипсового теста, предел прочности (напряжение, соответствующее нагрузке, при которой происходит разрушение материала) при изгибе и сжатии образцов из затвердевшего гипсового теста [4].
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Покрытием сердечнику из строительного гипса служит плотная бумага, которую называют строительной бумагой. Паронепроницаемость, влагостойкость – непременный атрибут строительного материала, применяющегося при строительстве или отделке помещений с влажным микроклиматом.
Теплоизоляционные качества необходимы бумаге, если она используется для внутренней отделки помещения.
Таблица 1 – Технические характеристики ГКЛ/ГКЛВ типа KNAUF
Показатели
Значения
Масса
1
гипсоплиты
размером 28кг
667x500x80 мм
Масса
1
гипсоплиты
размером 37кг
667x500x100 мм
Масса
1
гипсоплиты
размером 24кг
900x300x80 мм
Плотность
не более 1250 кг/м
Предел прочности при сжатии
5,0 МПа
Предел прочности при изгибе
2,4 МПа
Коэффициент теплопроводности, l A
0,29 Вт/м°С
Коэффициент теплопроводности, l B
0,35 Вт/м°С
Отпускная влажность
не более 12 %
Удельная эффективная активность ра- не более 370 Бк/кг
дионуклидов
Горючесть
группа НГ
Упаковка, термоусадочная пленка
поддон, 5 м2, 10 м2(80мм)
4м2,8м2(100мм)
Транспортировка плит производится в пакетированном виде. При погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении плит должны приниматься
меры, исключающие возможность повреждения и увлажнения.
Таблица 2. – Размерный ряд гипсокартонных плит типа KNAUF [5]
Технические условия
ТУ 5742-007-1641564898
ТУ 5742-007-1641564898
ТУ 5742-001-762297002006

Толщина а,
мм
80

Ширина b,
мм
500

Длина с,
мм
667

Количество
плит, 1 м²
3

100

500

667

3

80

300

900

3,7
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Для организации производства ГКЛ типа KNAUF необходимо помещение площадью 250 кв.м, включая производственное – 150 кв.м, складское – 50 кв.м. административно-бытовое помещение – 50 кв.м.
Таблица 3. – Калькуляция себестоимости 1 ед. ГКЛ/ГКЛВ типа
KNAUF
Статья
Затраты на изготовление 1 упаковки,
руб.
ГКЛ/ГКВЛ 9,5 см.
КВЛ/ГКВЛ 12,5
см
Гипсовая основа (гипс, картон
80
90
облиц.)
Синтетический пенообразователь
25
30
Модифицированный крахмал
20
26
Добавки (целлюлоза, каустиче10
14
ская сода, поваренная соль и др).
Упаковка 1 ед.
15
15
Себестоимость 1 ед. ГКЛ
150
175
Влагоустойчивая пропитка
50
50
Себестоимость 1 ед. ГКВЛ
200
225
Транспортная упаковка 10 шт.; потребительская упаковка 1 шт.
Линия по производству гипсокартона (ГКЛ/ГКЛВ) типа «KNAUF»
включает высокотехнологичное полностью автоматизированное оборудование.

Рисунок 1. Линия по изготовлению гипсокартонных листов
Оборудование линии по производству ГКЛ/КГЛВ типа KNAUF:
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1. Установка для приготовления гипсовой смеси. Гипсовый порошок и
присадки засыпают в смеситель, где происходит формирование гипсовой
массы сердечника гипсокартона.
2. Машина подачи картона. Осуществляет непрерывную подачу картона на формирователь.
Таблица 4 – Техническая характеристика технологической линии
Производительность, м² /г
1 000 000
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
30 000 000

Параметры завода, м²
100×60
120×60
140×80
160×100
200×120
240×150
300×150
360×200
400×200

Параметры цеха,
м²
80×13
90×13
120×13
140×13
180×13
210×15
240×15
300×18
340×18

Мощность,
кВт
120
180
300
400
550
600
800
1200
1500

Вода
м³/ч
1
2
4
6
8
10
15
20
30

1
смена
10
12
12
12
13
13
13
15
15

Общий
вес, т
85
120
240
300
420
500
650
800
1000

3. Формирователь. На нем полотно с гипсовым сердечником внутри
проходит процесс формовки и последующей склейки между собой листов
картона.
4. Ленточный конвейер. Наличие на нем дополнительных формователей толщины и профиля полотна, обеспечивает точное соответствие размерам.
5. Рольганговый конвейер. На нем производится разрезание полотна
гипсокартона на листы при помощи гильотины.
6. Конвейер перехода листов. Осуществляет транспортировку листов
гипсокартона с рольгангового конвейера на консольный конвейер.
7. Консольный конвейер. Производит раскладку КГЛ на конвейер сушилки.
8. Конвейер сушилки. Медленное продвижение листа гипсокартона
внутри сушилки обеспечивает ему полное высыхание.
9. Рольганговый конвейер. На него листы гипсокартона поочередно
поступают из сушилки, а затем подаются на упаковку.
10. Автоматическая система управления. Используется компьютерное
управление PLC. Программа PLC (программируемый логический контроллер) управляет и контролирует равномерность соотношения гипса, воды,
вспенивателя. Головка нового типа проводит автоматическое выравнивание, автоматическая вырубка. Сушка осуществляется посредством горячего
воздуха.
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Таблица 5 – Расход сырья на 1м² гипсокартона толщиной 9,5 мм/12,5
мм.
Сырье
Расход
Гипсоводяная смесь, кг/м²
6.8
Белая эмульсия, кг/м²
0.005
Защитная бумага, кг/м²
~ 0.44
Крахмал, кг/м²
0.006
Стекловолокно, кг/м²
0.036
Пенообразователь, кг/м²
Определяется опытным путем
Вода, кг/м²
4.8
Другие добавки, кг/м²
По усмотрению технолога
Сжатый воздух, при 10 кг/см², м³/мин 3
Электроэнергия, кВт.ч/м²
0.47
Теплоэнергия, Ккал/м²
3800
Общий штат сотрудников цеха будет составлять 17 человек. Предпочтение при наборе персонала отдается квалифицированным специалистам с
опытом работы в данной сфере минимум 5 лет.
Таблица 6 – Штатное расписание цеха гипсокартонных листов
Должность
Кол-во
Зарплата (руб.)
Начальник цеха
1
60 000
Первая смена производственные рабочие 1
3
25 000 / 75 000
Вторая смена производственные рабочие 2
3
25 000 / 75 000
Разнорабочие
1
15 000
Электрик
1
20 000
Уборщица
1
11 000
Водитель
2
30 000 / 60 000
Всего
17
316 000
Проект производства гипсокартонных листов типа KNAUF позволит
удовлетворить потребность рынка в этом строительном материале, особенно в период действия программы импортозамещения.
Литература:
1.GYPSUM – Mineral Resources Program // USGS, 2012. – с. 71
2.ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия.
3.Бакулин А.А. Толковый строительно-архитектурный словарь.
[Текст]. 2-е изд.: Смоленск, 2008. – 78 с.
4.ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.
5.КНАУФ-гипсоплита: стандартная, гидрофобизированная // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.knauf.ru
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Казарцев Д.Н.
Преимущества и особенности пространственных
зубчатых передач с эвольвентно-коническими колёсами
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (г. Златоуст)
В силовых трансмиссиях часто встречаются случаи, когда необходимо
обеспечить кинематическую связь между непараллельными и непересекающимися валами. Для достижения этой цели применяют зубчатые передачи со скрещивающимися осями колёс – червячные, винтовые, гипоидные.
Наиболее применяемыми являются ортогональные передачи. Однако иногда условия компоновки машины или механизма требуют передачи вращающего момента между валами, скрещивающимися под углом, отличным от
90°. Такие конструкции наиболее успешно могут быть реализованы при
использовании зубчатых передач с эвольвентно-коническими колёсами,
или гиперболоидных зубчатых передач [1].
Редукторы, содержащие эвольвентно-конические колёса, находят
применение в судостроении, в электромеханических приводах космической
техники [2]. Применение таких редукторов позволяет получить компактную конструкцию привода с заданными эксплуатационными характеристиками.
Рациональный выбор геометрических параметров гиперболоидной
зубчатой передачи позволяет реализовать необходимую степень локализации контакта, вплоть до линейного касания рабочих поверхностей зубьев.
Приближение характера контакта к линейному существенно повышает
нагрузочную способность такой передачи в сравнении, например, с цилиндрической винтовой зубчатой передачей.
При увеличении степени локализации контакта на одной из сторон
зубьев, на противоположной стороне степень локализации уменьшается.
Для реверсивных передач с несимметричной нагрузкой при прямом и обратном вращении этот фактор позволяет получать необходимое соотношение нагрузочной способности при работе правыми и левыми сторонами
зубьев, что является резервом повышения нагрузочной способности зацепления.
Особенностью кинематики контакта зубчатых передач со скрещивающимися осями является наличие продольного скольжения зубьев. Это
часто приводит к разрушению масляного клина и возникновению заедания
рабочих поверхностей зубьев. Уменьшение скольжения в опасных, в отношении заедания, точках линии зацепления позволяет существенно повысить несущую способность контакта.
При проектировании передач с эвольвентно-коническими колёсами
некоторые исходные параметры зубчатых колёс выбираются произвольно,
в определённом диапазоне, порой весьма широком. Это, например, углы
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конусности, углы наклона зубьев шестерни и колеса, величины коэффициентов смещения. Наличие большого числа варьируемых параметров позволяет управлять кинематическими и нагрузочными характеристиками контакта.
С целью повышения нагрузочной способности пространственных зубчатых передач, разработана программа расчёта геометрических, кинематических и силовых характеристик контакта передач с эвольвентноконическими колёсами. Программа позволяет оптимизировать выбор исходных геометрических параметров зубчатых колёс по одному из основных
критериев работоспособности таких передач – контактной выносливости
зубьев.
Литература:
1. Казарцев Д.Н. Геометрические характеристики гиперболоидных зубчатых
передач, определяющие несущую способность пространственного эластогидродинамического контакта. Сборник научных трудов «Наука ЮУрГУ». Серия
машиностроение. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014.
2. Ерёмин В.П., Ерёмин Н.В., Кирилин А Н., Лопатин Б.А., Петрищев С. А.,
Родин Н.П., Рублёв В.М., Секисов В.Н. Создание нового поколения электромеханических приводов трансформируемых систем космических аппаратов.– Самара:
ФГУП «ГНПРКЦ ЦСКБ-Прогресс», 2011. – 563с.

Катеринин К.В.
Решение задачи общей устойчивости сложных систем
при представлении уравнения в виде
стандартной проблемы собственных значений
ВолгГАСУ (г. Волгоград)
Большая часть алгоритмов решения проблемы собственных значений
(СЗ) и собственных векторов (СВ) и разработанных на их основе стандартных программ ориентированы на решение уравнения стандартного вида
(1)
C − λE {Z } = 0
Поэтому при использовании этих методов уравнение в форме МКЭ
(2)
K − PY {Z } = 0 ,
где [K] и [Y] –матрицы жесткости и потенциала нагрузки системы соответственно, {Z} – вектор узловых перемещений, P – критический параметр нагрузки, должно быть приведено к виду (1) с помощью преобразования:

[

[

]

]

C = K −1Y
−1

, λ = 1/ P

(3)

Здесь K имеет физический смысл матрицы податливости всей системы A . Чтобы избежать громоздкой процедуры обращения матрицы
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жесткости возможно также сформировать матрицу податливости системы
непосредственно, по специальному алгоритму.
Запишем уравнение устойчивости в блочном виде, соответствующем
разделению степеней свободы конечно–элементной модели на основные и
второстепенные:

  Arr

 A
  sr

Ars  Yrr
Ass  Ysr

  Z r 
   = 0,
Es   Z s 

Yrs 
E
− λ r

Yss 


(4)

где индекс "r" означает принадлежность к группе основных степеней
свободы, "s" – второстепенных. Из второй строки уравнения (4) выразим
перемещения второстепенных неизвестных через перемещения основных:

Z s = −( AsrYrs + AssYss − λEs )

−1

( AsrYrr + AssYsr )Z r

(5)

Подставляя это соотношение в первую строку (4), получаем:

[A Y

rr rr

~
+ Drs λ − λEr Z r = 0,

]

()

где

(6)

~
~
Drs (λ ) = ArsYsr − ( ArrYrs + ArsYss ) AsrYrs + AssYss − λ Es

(

)

−1

( AsrYrr + AssYsr )

(7)
– матрица конденсационных добавок второстепенных неизвестных к

~

основным, λ – назначаемое базовое собственное значение, возможно более близкое к искомому, Zr – редуцированный СВ, составленный из соответствующих основным степеням свободы компонент полного СВ.
Разделяя второстепенные степени свободы на отдельные блоки, сформируем t парциальных (частичных) систем. Применяя к каждой из них
формулу (7), находим матрицы парциальных конденсационных добавок

Drs(i ) (λi ) :

(

)

Drs(i ) (λi ) = Ars(i )Ysr( i ) − Arr( i )Yrs(i ) + Ars(i )Yss(i ) ⋅

(A

(i ) (i )
sr rs

Y

+ Ass(i )Yss(i ) − λi Es( i )

) (A
−1

(i ) ( i )
sr rr

Y

)

+ Ass( i )Ysr(i ) .

(8)

Подставляемое в (8) значение λi должно соответствовать старшему
собственному значению соответствующей парциальной матрицы, определить которое уже не составляет труда вследствие существенно уменьшенной по сравнению с исходной системой размерностью задачи. Заменяя в
уравнении (6) общую конденсационную добавку суммой парциальных,
окончательно получаем редуцированное уравнение устойчивости:
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n


(i)
A
Y
+
 rr rr ∑ Drs (λi ) − λEr  Z r = 0.
i =1



(9)

Критический параметр нагрузки находим как величину, обратную полученному из (9) старшему СЗ. Соответствующий ему СВ дополняется
второстепенными компонентами, полученными подстановкой Zr в уравнение (5).
Литература:
1. Игнатьев, В.А. Редукционные методы расчета в статике и динамике пластинчатых систем. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. — 145 с.
2. Катеринин, К.В. Развитие и применение метода последовательной частотно–динамической конденсации к решению задач устойчивости сложных систем:
Дисс. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук / Волгоград, 2000. — 117 с.

Колосова Е.О.
Современные информационные технологии
применяемые в образовании
ФГОУ АО СПО "Астраханский
автомобильно-дорожный колледж"
В условиях нынешней современности существенно возрастает роль
образования, растут потребности общества в образовательных услугах,
определяемые следующими тенденциями:
Первая тенденция представляет собой постепенный переход к постиндустриальному обществу на основе развития и широкого применения информационных технологий.
Вторая тенденция включает повышение культурного и профессионального уровня большинства населения страны на основе развития и распространения методик, средств и технологий образования.
Чтобы удовлетворить данные потребности, необходимы определенные
преобразования системы на базе использования современных информационных технологий. Основные надежды возлагаются на создание и сопровождение информационно-образовательных сред открытого и дистанционного обучения, на развитие новых объектных технологий создания баз
учебных материалов, наряду с развитием традиционных технологий разработки электронных учебников и мультиагентных технологий образовательных порталов.
Соответственно, информационные технологии и образование - это две
тенденции, которые в совокупности становятся теми сферами человеческих
интересов и деятельности, которые знаменуют новую эпоху и должны
стать основой для решения стоящих перед человечеством проблем.
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В настоящее время говоря о современных аспектах информатизации
общего и среднего образования, как правило, основное внимание уделяют
использованию информационных технологий, применяемых в образовании.
Такой подход совершенно оправдан, поскольку предметная подготовка обучаемых и их воспитание являются основной целью работы учебного
заведения. С учетом этого качество и оправданность применения средств
информатизации непосредственно в учебном процессе оказывают, пожалуй,
самое существенное влияние на качество и эффективность образования.
Стремительное развитие информационных технологий сильно отражается на образовательном процессе. Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя
глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. На сегодняшний день никого не удивит наличие в образовательных учреждениях
компьютерных классов, классов с мультимедийным оборудованием и
smart-досками. Грамотное, полноценное использование подобных вспомогательных устройств позволяет значительно повысить качество обучения.
Особый интерес представляют мультимедиа проекторы, позволяющие проводить уроки с использованием мультимедиа лекций и электронных учебников, включающих в себя красочные иллюстрации, анимацию, фото- и
видеоматериалы.
Все шире за последние годы внедряются в учебный процесс компьютер и педагогические программные средства вычислительной техники.
Особое внимание научных работников и практиков к новым средствам
обучения обусловлено их значительно большей эффективностью по сравнению с другими средствами обучения.
Таким образом, компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность.
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Лексутов И.С., Лутошкина Т.А.
Структуры и алгоритмы функционирования
систем эксплуатации и ремонта грузовых вагонов
в условиях изменения способов экономического взаимодействия
ОмГУПС (г. Омск)
Одной из основных производственных функций железнодорожного
транспорта является проведение качественного ремонта и технического
обслуживания грузовых и пассажирских вагонов, которые осуществляются
на предприятиях вагонного хозяйства, относящихся как к холдингу ОАО
«РЖД» так и к частным организациям. Указанные производственные
функции распределены между филиалами и структурными подразделениями ОАО «РЖД», осуществляющими деятельность по предоставлению
услуг инфраструктуры, технического обслуживания подвижного состава, а
также дочерних и зависимых обществ которые осуществляют операторскую деятельность в сфере грузовых перевозок, планового вида ремонта
грузовых вагонов, научно-исследовательскую деятельность[1].
Организационная структура депо, состав его сотрудников и заказчиков
ремонта определяет алгоритмы работы и надежность технического обеспечения перевозочного процесса, одним из основных элементов является
здесь текущий отцепочный ремонт (ТОР). Способ осуществления ремонта
меняется с изменением структуры железнодорожной отрасли и способов
взаимодействия ее структурных единиц. На рисунке 1 показан алгоритм
подготовки производства текущего отцепочного ремонта в новых условиях
взаимодействия заказчиков и подрядчиков. При этом на каждый отремонтированный вагон составляется пакет отчетных документов, который является основанием на оплату ремонта. Количество и вид документов варьируется в зависимости от типа и причин неисправности, объема произведенных работ, а также наличия договорных отношений с собственником вагона и условий договора на ТОР. В процессе подготовки пакета документов
могут участвовать сотрудники нескольких отделов депо, служб дирекции
дороги, бухгалтерии, которые могут дополнять пакет, либо контролировать
и перепроверять правильность заполнения документов. На каждом этапе
алгоритма и уровне структуры может возникнуть какая-либо ошибка в документах, что может привести к недополученной прибыли.
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Рисунок 1 – Алгоритм подготовки процесса ремонта
На самом низком уровне организационно-технического обеспечения
надежности перевозочного процесса действуют конкретные сотрудники на
своих автоматизированных рабочих местах. По каждому приватному вагону, проходящему ТОР, им необходимо проверить наличие договора с собственником, а при его отсутствии выдать уведомительную телеграмму, получить гарантийное письмо, выписать счет на оплату работ, а после этого
приступать к ремонту вагона. По окончании ремонта сотрудники депо
формируют калькуляцию или расчетно-дефектную ведомость, отражающую все выполненные работы и использованные материалы. На более вы-
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соких уровнях системы происходит взаимодействие сотрудников различных отделов внутри организационной структуры депо, предприятия железнодорожного транспорта, экономические субъекты и т.д. [2].
Таким образом, в результате структурных преобразований сложились
условия, которые усложняют ранее существовавший алгоритм и структуру
обеспечения перевозочного процесса, а также ремонта и эксплуатации подвижного состава, что, в свою очередь, неблагоприятно влияет на показатели надежности всей транспортной системы в целом. Однако, сама форма
взаимодействия субъектов железнодорожной отрасли, в основе которой
лежат финансовые показатели и расчеты, создает условия для повышения
требований к надежности работы системы. Однако на данном этапе на линейных предприятиях железнодорожного транспорта сохраняются элементы дореформенной организации производственного процесса ремонта и
эксплуатации подвижного состава, которые недостаточно адаптированы к
условиям, сложившихся в результате структурной реформы.
Литература:
1. Об утверждении стратегии обеспечения гарантированной безопасности и
надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД». Распоряжение № 197р от
28 января 2013 г.
2. Лексутов, И.С. Техническое состояние вагонного парка и его эксплуатация
в условиях изменения форм экономического взаимодействия субъектов железнодорожного транспорта [Текст] / И.С. Лексутов,
Т.А. Лутошкина // Междунар. науч.-практ. конф. «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы»:
сб. матер.: В 7 ч. / «Ар-Консалт» – М.:, 2014 г. Ч. IV. – С. 25-27.

Ломакин Д.О., Кузин А.А., Азаров А.А.
Техническая и технологическая оснащенность
автосервисного предприятия как фактор, определяющий
качество предоставляемых услуг
ГУ-УНПК (г. Орел)
Закономерности развития автомобильного парка в России сегодня
сравнимы с закономерностями развития в странах с развитой автомобильной промышленностью, при этом динамика роста российского автомобильного парка одна из самых высоких в мире. Согласно данным агентства
«Автостат» по состоянию на середину 2014 года в России насчитывалось
более 48 млн. транспортных средств. По сравнению с данными 2013г. российский автопарк вырос примерно на 5%. На каждую тысячу россиян уже
приходится 340 транспортных средств. В тоже время, если брать парк
только легковых автомобилей, то обеспеченность составляет 283 автомобиля на 1000 жителей. Средний возраст легковых автомобилей составляет
12 лет, средний возраст иномарок в России равен 9 годам. При этом, российский автопарк почти на 50% состоит из автомобилей зарубежных ма-
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рок, среди которых более половины приходится на автомобили, возраст
которых не превышает трех лет, что определяет спрос на автосервисные
услуги высокого качества, имеющие техническое и технологическое обеспечение, соответствующее современным требованиям. Подтверждается это
и Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, согласно которой, через пять лет российский
парк легковых автомобилей может достигнуть отметки в 52 млн. единиц.
Должна измениться и возрастная структура парка: к 2020 году автомобили
возрастом до шести лет будут составлять 50% автопарка, возрастом до 12
лет – 30%, старше12 лет – 30%.
Расширение масштабов малого бизнеса в сфере автотранспортных
услуг, сопровождающееся увеличением численности небольших предприятий и индивидуальных предпринимателей. Субъектам малого предпринимательства экономически не выгодно иметь и содержать ремонтную базу,
поэтому они стремятся пользоваться услугами специализированных СТО
или автотранспортных предприятий, сохранивших ремонтную базу и использующую ее на коммерческой основе.
Увеличению спроса на автосервисные услуги косвенно способствует и
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
так как страховые компании стремятся сотрудничать со специализированными СТО, оснащенными современным оборудованием и выполняющими
все виды работ с низкой себестоимостью и высоким качеством.
Все вышеизложенное определило повышение спроса на автосервисные услуги и привело к быстрому развитию предприятий, оказывающих
услуги в этой области, при этом вопрос качества предоставляемых услуг
выходит на первый план, так как становиться весомым аргументом в обеспечении конкурентоспособности в сложившейся ситуации количественного
удовлетворения спроса на автосервисные услуги.
Таким образом, можно сделать вывод, что актуальной является задача
– адекватно современным условиям оценить качество автосервисных услуг,
выявить резервы для его повышения, спрогнозировать изменение уровня
качества услуг при проведении корректирующих мероприятий. Сложность
состоит в том, что качество услуги определяется не только технологическими требованиями к выполнению соответствующей рассматриваемой
операции, но и временем ожидания в очереди, комфортностью получения
услуги, удобством информационного обслуживания клиентов, региональными характеристиками сети обслуживания и т.д. Все это (обычно объединяемое общим понятием уровня сервиса) не поддается точной ранжировке
или строгому количественному определению качества услуг. Это скорее
«виртуальное», а не точное понятие, которое неформальным образом используется в процессе принятия решения: потребитель (относящийся к той
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или иной доходной группе) осуществляет выбор не только на основе цены
(как в классическом случае), но и с учетом сложного соотношения «ценакачество».
К сегодняшнему дню накоплен богатый материал, посвященный вопросам, связанным с оценкой уровня качества автосервисных услуг, а также методам его управления [1, 2, 3,4]. Но существующие показатели качества ТО и Р уже не могут быть применимы для оценки качества услуг на
современных СТО, поскольку они не учитывают специфики эксплуатации
автотранспортных средств в сегодняшней экономической ситуации, трансформацию структуры предприятий, изменение форм хозяйствования, расширенный ассортимент услуг и прочие факторы. Не существует единого,
универсального способа оценки и прогнозирования уровня качества ТО и
Р. Это связано с тем, что качество автосервисных услуг, являясь категорией
одновременно технической (наработка на отказ, время выполнения операций ТО и Р и т.д.) и экономической (затраты на обеспечение качества), зависит от затрат материальных и трудовых ресурсов, зависящих, в свою
очередь от уровня развития науки, техники, технологии, обеспеченности
материальными и энергетическими ресурсами, а также состояния окружающей среды.
В результате проведенного исследования [5, 6, 7] установлено, что основными факторами, оказывающими существенное влияние на качество
автосервисных услуг, являются: уровень качества исходных материалов,
комплектующих и запасных частей, а также обеспеченность технологическим оборудованием и уровень квалификации исполнителей услуг. При
этом относительный показатель обеспеченности технологическим оборудованием был отнесен к подсистеме производственно-технической базы
автосервисного предприятия, вес которой в достижение цели предприятия,
обозначенной как «предоставление потребителю качественных автосервисных услуг» определен в размере 0,18.
Однако в проведенных исследованиях не учитывалась технологическая обеспеченность производства автосервисных услуг. Очевидно, что
задача объективной оценки уровня оснащенности автосервисного предприятия с технической и технологической точки зрения требует дальнейшей,
более детальной проработки, в том числе с использованием программноцелевых и экспертных методов.
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Москалёва О.Г., Кулешов И.В., Белобородов А.А.
Современные технические средства автоматизации в быту
Филиал НОУ ВО Мос Тех (г. Оренбург)
Комфортабельность в быту напрямую зависит от степени участия человека в повседневной работе. Средства автоматизации призваны минимизировать участие человека работе. И чем сложнее система, тем меньшее
участие человека нужно для выполнения определённых операций.
Если рассмотреть системы отопления, то раньше, когда теплоноситель
в помещении нагревался за счёт твёрдого топлива, нужно было приложить
немало усилий для заготовки на зиму дров, угля или иных видов топлива.
Постоянное испарение теплоносителя из системы подразумевалось постоянным контролем уровня жидкости в расширительном бачке. В современных системах уровень поддерживается по показаниям датчика давления в
системе, а атмосферный расширительный бак уступил место мембранному
баку-аккумулятору. Падение давления, а значит и уход жидкости из системы, компенсируется жидкостью, подаваемой через подпиточный насос,
работа которого управляется перепадами давления в системе. При аварийном
превышении давления в системе срабатывает клапан аварийного сброса [1].
С расширением газификации в большинстве районов после модернизации существующих систем отопления, путем замены котла, микроклимат
в жилых помещениях стал намного стабильней и с меньшими физическими
затратами. Доля участия человека в процессе отопления значительно
уменьшилась. Однако потребовалось обезопасить своё здоровье и целостность жилья. Здесь на помощь пришла автоматика, способная следить за
отсутствием выброса угарного газа и тяжёлых углеводородов и пожарным
состоянием. В целях экономии топлива монтаж циркуляционного насоса
позволяет увеличить скорости потока теплоносителя, для исключения
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большого перепада температур между прямой и обратной трубами системы. В отличие от старых систем, в основном, базирующихся на термомеханическом принципе управления подачей газа, в современных системах используют электрически управляемые клапанами, что в свою очередь позволяет применять контроллеры с гибко настраиваемым программным обеспечением [2].
В местах, где нет централизованной подачи воды, встречаются два варианта решения проблемы водоснабжения. Это бурение скважины под погружной насос и установка Станции управления. Частотные Станции
управления погружными насосами способны поддерживать постоянное
давление в трубопроводе. Второй вариант - это колодезная вода. В этом
случае используется центробежный насос для доставки воды в ёмкость на
поверхности земли. Автоматизация данного процесса также даёт ещё и
возможность полива приусадебного участка.
Всем известно, что с началом сезона полива давление воды в системе
водоснабжения падает практически до 0 атмосфер по причине огромного
потребления воды другими потребителями. Наличие колодца или скважины делает вас независимым от проблемы перебоя подачи воды. При использовании колодца с насосом, оснащенным Таймером реального времени, позволит производить набор ёмкости только в ночное время [3]. Применение электрического клапана и системы трубопроводов оснащёнными
распылителями позволит уменьшить участие человека в ежедневном поливе, за него это будет делать автоматика в ночной период времени, когда
электрическая энергия значительно дешевле.
Литература:
1.Москалёва О.Г. О вопросах энергосбережения [Электронный ресурс] / О. Г.
Москалёва, А. А. Белобородов, А. Л. Никольский, И. А. Ходаков // Проблемы и
перспективы современной науки : материалы I Международной научнопрактической конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – С.167-171
2.Официальный проект-сайт "Моя усадьба" [Электронный ресурс]: Выбор
котла для дома 2013 – Режим доступа к проекту: WWW.URL: http://mymanor.ru/
3.Шевченко, М. Водоснабжение и электроснабжение [Электронный ресурс].Электрон. дан. – Москва: Эксмо, 2011. – 180 с.

Науменко О.В., Родионова А.В.
Технология выпечки мелкоштучных хлебобулочных изделий
в СВЧ-индукционной установке
ФГБОУ ВПО Чувашская ГСХА (г. Чебоксары)
Актуальность работы. Повышение эффективности процесса производства продукции растениеводства является актуальной научно-технической
проблемой, имеющей большое экономическое значение. Выпечка осуществляется в хлебопекарных печах, от степени совершенства которых во
многом зависят как стоимость и свойства хлебобулочных изделий, так и
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общие затраты энергии на их получение. В настоящее время на долю процесса выпечки приходится 70% всех энергозатрат при производстве хлебобулочных изделий [1].
Следовательно, разработка ресурсосберегающей технологии производства продукции растениеводства, а именно производство мелкоштучных хлебобулочных изделий является актуальной задачей.
Целью настоящей работы является разработка технологии производства мелкоштучных хлебобулочных изделий в СВЧ-индукционной установке, позволяющей улучшить качество продукта при сниженных энергетических затратах.
Объектом исследования являются технологическое оборудование и
процесс выпечки мелкоштучных хлебобулочных изделий экзо- эндогенным
нагревом; хлебобулочные изделия.
Предметом исследования является выявление закономерностей процесса выпечки мелкоштучных хлебобулочных изделий многократным комбинированным воздействием экзо- эндогенного нагрева.
Разработанная энергосберегающая СВЧ-индукционная установка для
термообработки творожного сырья, применима для интенсификации процессов выпечки мелкоштучных хлебобулочных изделий [2].
С учетом диэлектрических параметров сырья и глубины проникновения энергии электромагнитных излучений в сырье обоснована технологическая схема его термообработки, предусматривающая многократное последовательное воздействие экзо-эндогенного нагрева. Схема процесса
термообработки в СВЧ-индукционной установке включает в себя следующие процессы: приготовление смеси; заполнение силиконовых контейнеров смесью и загрузка их в установку; транспортирование контейнеров с
сырьем через четыре рабочие камеры. Режимы экзо- эндогенного нагрева
рекомендуется чередовать, с паузой для выравнивания давления и температуры по всему объему сырья. Операционно-технологическая схема предусматривает также проверку готовности продукта, изымание продукта вместе с силиконовым контейнером, его охлаждение до температуры
35…40оС, освобождение от контейнеров, упаковка готовых изделий, дополнительное охлаждение и хранение при температуре 10…12оС [3].
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Попов В.И.
Праксиологическая оценка новизны поступающих сведений
(г. Орёл)
Под словом «информация» в его обыденном и официальном толковании, понимается «сообщение, сведение». В изначальной, шенноновской
трактовке – это «снятая неопределённость», измеряемая вероятностновзвешенным поступлением ожидаемого сообщения. Количество информации, представляемое в двоичной системе единиц, используется для уточнения пропускной способности канала связи. Предполагается возможность
существования и иных способов измерения «информации», в частности,
праксиологический, при котором её суть составляет новизна сведений, воспринимаемых получателем и влияющих на активность действий при принятии решения и их результативность,
Информация может передаваться и восприниматься как естественными, так и искусственными объектами, способными формировать и воспринимать сообщения, которые могут доставляться получателю в виде отдельного сигнала или их совокупностей. Ввиду не отделимости от своих носителей, сигналы не должны наносить физического «вреда» их получателю.
Поскольку, речь идёт о праксиологической оценке сведений, содержащихся в сообщениях, то определение их новизны, направленно на уточнение решений по намечаемым действиям. В человеко-машинных системах
в качестве конечного получателя сообщений рассматривается конкретный
человек. Только он может оценить новизну полученных сведений и предпринять по ним действия, соответствующие его интеллекту и воспитанию.
В качестве посредников при обработке сообщений могут использоваться
вычислительные устройства. Поступающие сведения, должны дополнять
знания получателя и способствовать выполнению стоящей перед ним задач,
с целью уточнения принимаемых решений, путём оптимизации действий,
направленных на их воплощение.
Именно, на основе «новизны» сведений, содержащихся в конкретных
сообщениях, их получатель сможет вырабатывать и корректировать свои
решения и, тем самым, влиять на выполнение стоящих перед ним задач.
Для человека, знакомого с элементарными вычислениями, сообщение о
том, что «дважды два четыре» не содержит прагматической, ценностной
«информации», поскольку в таком сообщении нет для его получателя никакой новизны, активизирующих его на какие-либо действия.
Определение «новизны» человеком носит личностный характер, основанный на уяснении смысла, вложенного пусть в закодированное и зашифрованное, но воспринимаемое сообщение. В автоматическом устройстве
новизна в поступающих сообщениях выявляется, путём алгоритмического
анализа изменений в сигнале-носителе, отображающем сообщение. Анализ
сводится к сравнению параметров полученного сигнала с ранее поступившим сигналом или его прототипом. При этом, ценность сообщения будет
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зависеть не только от новизны содержащихся в нём сведений, но также от
достоверности и своевременности их поступления и очередности, выполнения решаемых задач. Показатель «новизны» рассматривается как дополнение к недостающим сведениям, необходимое для решения стоящей задачи, а показатель «ценности» – быстроту принятия решения после получения нужных сведений.
Таким образом, применительно к человеко-машинным системам, в узком смысле, «информация», представляет собой то новое и ценное в поступившем к получателю сообщении, что способствует успешному выполнению задач по предназначению системы, на основе принимаемого и воплощаемого решения. В более широком смысле, «информация» – это все то,
что расширяет и углубляет наши знания о себе и окружающем мире. Второе определение развивает изначальное, предложенное Н. Винером: «Информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в
процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших
чувств».
Как известно, количество видов сигналов, воспринимаемых человеком, соответствует количеству имеющихся у него органов чувств. Воспринимаемость сигналов вычислительным устройством определяется его
интерфейсом, то есть технической согласованностью с каналами поступления сигналов. В обоих случаях, «новизна» рассматривается как показатель
устранения недостающих сведений, необходимых для решения стоящей
задачи, а показатель её «ценности», как быстрота принятия решения после
получения необходимых сведений.
В прагматическом подходе количество «информации» измеряется не
величиной снятия неопределенности в сообщении, а наоборот – приростом
определенности, характеризуемой выражением «здесь и сейчас». Новизна,
получаемых сведений зависит от осведомленности лица, принимающего
решение. Именно это определяет информативность любого из поступающих к получателю сообщений, в том числе, уточняющего характера.
По разности в величинах показателей эффективности действий (Э),
организуемых получателем сообщения, «до» и «после» реализации принятых им и реализованных решений, определяющих эффект от произведенных действий (∆Эд), может быть определено количество праксиологической «информации» (∆Iс), содержащейся в принятом сообщении.
Таким образом, при праксиологическом подходе измерение количества информации, содержащимся в получаемом сообщении, может осуществляться путём учёта «новизны» воспринятых сведений. Она будет соответствовать обратной величине достигаемого эффекта от решения и реализации стоящей задачи, Далее, дело за «малым», дать адекватное определение эффективности решения и предложить порядок её вычисления, памятуя о возможности рассмотрения нескольких его вариантов и выбора наиболее приемлемого.
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УДК 621.313
Пугачев Е.В. Кипервассер М.В. Гуламов Ш.Р.
Способы контроля неисправности
механической части гидроагрегатов
СибГИУ (г. Новокузнецк)
В мировой практике основным видом электрической машины, используемой для выработки электрической энергии на тепловых, атомных и гидравлических электростанциях, а также на передвижных и транспортных
установках (тепловозы, самолёты и др.) являются синхронные генераторы,
на долю которых приходится более 90% производимой сегодня электроэнергии [1].
Параметры генераторов зависят от типа электростанции и используемого привода. Например, мощные синхронные генераторы, работающие на
гидроэлектростанциях, характеризуются низкими номинальными частотами вращения, а следовательно увеличенными габаритами, массами вращающихся частей повышенным вращающим моментом. Элементы и узлы
таких электрических машин, как правило, выполняются на заводе изготовителе, а сборка агрегатов осуществляется непосредственно на электростанциях. Синхронные генераторы, используемые на гидроэлектростанциях, обычно имеют вертикальное исполнение, и в зависимости от расположения подпятника могут быть зонтичного или подвесного типов.
Синхронные генераторы и гидротурбины, работающие как на крупных
так и маломощных гидроэлектростанциях, подвергаются большому количеству внешних воздействий в виде разного рода механических и электрических нагрузок.
Электрические нагрузки вызывающие нагрев обмоток формируются
токами протекающими по обмоткам статора и в роторной цепи, а также
коммутационными и иными перенапряжениями в цепях статора и ротора.
Механические нагрузки возникают при передаче рабочего момента
от вала гидротурбины на ротор синхронного генератора, от веса вращающихся частей, воспринимаемого опорными подшипниками (подпятниками)
агрегата, от других осевых усилий, в том числе нагрузки от гидроударов, от
дополнительных усилий, вызываемых вибрационными и иными явлениями
(кавитация).
Оценивая существующие способы защиты гидроагрегатов можно отметить, что контроль электрической части осуществляется в достаточно
полной мере, с замером электрических параметров и контролем всех возможных аварийных ситуаций.
В то же время, контроль и защита механической части гидроагрегата
ограничивается набором технологических защит, контролирующих следующие параметры: перегрев сегментов подпятника, направляющих подшип-
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ников генератора и гидротурбинного подшипника; аварийное снижение
давления и снижение уровня масла в маслонапорном устройстве. К технологическим также относятся двухступенчатая защита от разгона агрегата и
вибрационная защита основных узлов гидроагрегата. Наиболее ответственным и уязвимым узлом гидроагрегата является опорный подшипник (подпятник) на который передаются все усилия от веса вращающихся частей.
В сравнении с набором возможным причин, приводящих к авариям
механической части, защиту гидроагрегата стандартными методами следует признать недостаточной. В этой связи, учитывая тяжесть возможных
последствий от аварий электротехнических комплексов, имеющих в своём
составе гидротурбину и синхронный генератор, работающих параллельно
с сетью, разработка дополнительных средств защиты от аварийных режимов является актуальной задачей.
Известно, что для контроля защиты от аварийных режимов механической части электротехнического комплекса, имеющего в своем составе
электрическую машину, можно использовать косвенные методы, основанные на измерении электрических параметров рассматриваемой электротехнической системы [2, 3].
Разработка подобных схем защиты может быть основана на предварительной оценке изменения контролируемых электрических и технологических параметров в различных аварийных ситуациях. По причине невозможности воспроизведения аварийных ситуаций на реальном объекте, для
получения таких оценок наиболее приемлемым средством может служить
математическая модель электротехнического комплекса, имеющего в своем
составе гидравлическую турбину малого расхода и синхронный генератор,
работающий параллельно с сетью. Полученные такой модели является
весьма сложной задачей. «По этому эффективным может быть использование мощных чисто математических и объектно- ориентированных пакетов
программ таких как, например, математический пакет Mathematica,
MatLab- интерактивная система для выполнения инженерных и научных
расчетов, MatCad - среда для выполнения на компьютере разнообразных
математических и технических расчетов, Model Vision Studium- компьютерная лаборатория для моделирования и исследования сложных динамических систем, WorkBench – пакет разработки электрических схем и других, позволяющих автоматизировать процессы синтеза и анализа изучаемых объектов» [4].
Указанная математическая модель гидроагрегата получена авторами и
опробована на примере малых гидроэлектростанций, устраиваемых на горных реках республики Таджикистан.
Литература:
1. История электротехники / под ред. И.А. Глебова – М.: Издательство МЭИ,
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Рамазанова А.Н., Рахматуллина Э.Р., Лисаневич М.С.,
Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Влияние стабилизаторов на свойства композиций
на основе полипропилена медицинского назначения
после радиационного облучения
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
Использование полипропилена (ПП) в медицинских изделиях увеличивался на протяжении последнего десятилетия 20-го века и продолжает
расти в 21-ом. Материал обладает сочетанием свойств, которые делают
возможным его применение для широкого спектра изделий медицинского
назначения. Он обладает высоким уровнем теплостойкости, прозрачности,
ударопрочности, к тому же обладает высоким сопротивлением к действию
агрессивных сред, а также умеренной стоимостью [1]. Широкое распространение полипропилен получил при производстве нетканых полотен для
изготовления медицинской одежды и белья. Во всем мире для стерилизации подобных изделий при меняются два промышленных метода: газовый
и радиационный. Производители медицинских изделий отдают предпочтения радиационному методу – более половины производимой одноразовой
медицинской одежды и белья в России стерилизуются радиацией. ПП, однако, вследствие его химической структуры характеризует низкая радиационная стойкость [2, 3]. Для повышения стойкости композиций на основе
ПП к ионизирующему излучению в нее добавляют стабилизаторы. В данной работе было изучено влияние азотосодержащих стабилизаторов на
стойкость композиций на основе ПП медицинского назначения к действию
ионизирующего излучения.
В качестве объектов исследования был выбран ПП марки РР 1562 R,
стабилизаторы – Tinuvin 622 LD и CESA-F/-light PPA0050293. Образцы
были облучены на радиационно-технической установке: «ИЛУ-10», принадлежащей ООО «СФМ-Фарм» в диапазоне поглощенных доз 20-60 кГр.
Как наиболее чувствительный к действию радиации, для оценки радиационной стойкости был выбран показатель текучести расплава, который ха-
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рактеризует деструкцию ПП. Как показано на рисунке 1а, введение стабилизатора Tinuvin в количествах 0,05 и 0,3 мас. ч привело к деструкции полипропилена, о чем свидетельствует увеличение ПТР. Добавка СESA, несколько меньше чем Tinuvin, но также повышает деструкцию ПП. Введение
в композицию совместно стабилизатора СESA 2 мас.ч. и Tinuvin 0,3 мас.ч.
приводит уменьшению значения ПТР (рисунок 1б). Значения ПТР композиции со стабилизаторами не отличаются от значения ПП без стабилизаторов.

б
а
Рисунок 1 – Зависимость ПТР композиции на основе полипропилена
от поглощенной дозы
Таким образом, изученные стабилизаторы не снижают деструкцию
ПП при воздействии радиационного облучения. Возможно, их использование эффективно при использовании совместно фенольными, и фосфорорганическими соединениями.
Литература:
1.Зиниченко, В.Я. Современный уровень и перспективы применения одноразовой медицинской одежды и белья в РФ / В.Я. Зиниченко, А.В. Ручкин // Главная
медицинская сестра, 2006, № 3.
2.Van de Voorde M.H., Pluym G. Radiation damage of minerals: Part 1 – a Guide t
the Use of Plastics. Engineering Handbook/European Organization for Nuclear Research.Geneva, Switzerland, 1966. 131p.
3.Ладыгин Е.А. Действие проникающей радиации на изделия электронной
техники. М.:Советское радио, 1980. 224 с.

Рехтин А.Ф.
Устройство для осветления жидкости
ТГАСУ (г. Томск)
При переходе промпредприятий на оборотное водоснабжение актуальность приобретают установки, обеспечивающие высокую степень извлечения высокодисперсных частиц из жидкости.
На рис.1 представлено устройство для удаления всплывающих примесей (жиров, нефтепродуктов, взвешенных веществ).
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Принцип его действия состоит в следующем. По подводящему коллектору 1 жидкость подводится в цилиндрический бак 2 с вращающейся
мешалкой 3 для создания вихревого движения воды. При закручивании
потока жидкости образуется воронка, по поверхности которой всплывающие примеси, содержащиеся в жидкости, удаляются через отверстие 5 неподвижного центрального патрубка 4. Патрубок 4 концентрично расположен внутри неподвижного стакана 6 со сливными отверстиями 7 и 8, при
этом к отверстию 7 присоединён трубопровод для удаления осветлённой
жидкости. Отверстие 5 поочерёдно совпадает с отверстиями 7 или 8. После
того как часть жидкости через отверстие 7 вытечет, масса жидкости в баке
уравновешивается силой упругости пружин 9, направленной вверх. Под
действием этой силы подпружиненный бак перемещается вверх, при этом
отверстие 5 совмещается с отверстием 8 и осветлённая жидкость удаляется
за пределы устройства в оборотный цикл водоснабжения.
Исследования устройства показали, что чем больше скорость жидкости и сильнее турбулентность потока, создающая вертикальную составляющую скорости, направленную вверх и препятствующую осаждению частиц, тем более крупные частицы будут выноситься с водой через отверстие 7. Поперечная циркуляция, действующая как дополнительная сила,
перемещает частицу в центр вращения.
Устройство по сравнению с традиционными отстойниками для удаления всплывающих веществ, увеличивает эффект задержания взвеси на 3040 %, а нефтепродуктов до 75-80 %.
Литература:
1.А.С. 1473800 СССР В 01 Д 21/00. Устройство для осветления жидкости /
А.Ф.Рехтин. - №350495; опубл. 23.04.89. Бюл. № 15. – 2 с.
2.Рехтин, А.Ф. Подготовка буровых растворов к повторному использованию /
В.В.Дзюбо, А.Ф.Рехтин, Л.И.Алфёрова // Известия вузов. Журнал “Cтроительство” .
– 1993. – № 11. – С.24-28.
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Рязанов А.В., Давлетбаев И.Г.
Ультразвук как основной фактор повышения эффективности
технологических процессов в обувной промышленности
КНИТУ (г. Казань)
Торговая отрасль – лидер среди всех отраслей российской экономики
по количеству созданных рабочих мест [1]. В сложившейся экономической
ситуации торговая отрасль переключилась на отечественную продукцию,
обувную промышленность – в частности.
В производстве изделий из кожи широко применяются клеевые методы соединения деталей. Основной качественной характеристикой обуви
является прочность крепления подошвы, однако, несмотря на значительный прогресс, наблюдаемый в последние годы, в технологии клеевого
крепления низа на обуви, главной причиной ее преждевременного выхода
из строя является отклейка подошв.
Применение в производстве разнородных материалов, постоянное обновление ассортимента, повышение требований к эксплуатационным характеристикам обуви, смелые дизайнерские решения требуют постоянного
совершенствования технологии склеивания материалов.
Проблема совершенствования технологии клеевого крепления низа
обуви имеет два аспекта: технологический, связанный с повышением прочности приклеивания подошв, и экологический, обусловленный необходимостью улучшения условий труда производственного персонала и состояния окружающей среды.
Предлагается совершенствование процесса склеивания деталей, применяемых в обувном производстве при помощи звукового воздействия.
Ультразвук (УЗ), является экологически безопасным средством повышения эффективности технологических процессов в различных отраслях
народного хозяйства. Активно воздействуя на кинетику химических реакций и
обеспечивая стимуляцию тепло- массообменных процессов, он способствует
увеличению производительности различных технических систем, снижению
их энергоемкости и повышению качества конечной продукции [2].
В качестве объекта исследования были выбраны образцы обувной кожи, резины "кожволон", клеевых композиций, применяемых на ответственных операциях процесса склеивания деталей в обувном производстве.
В лаборатории кафедры «Мода и технологии» провели проклейку по
стандартным технологиям и подвергли образцы воздействию ультразвука
на установке для ручной ультразвуковой сварки и клепки термопластиков
Telsonic Handystar. Определение прочностных характеристик проводилось
в соответствии с методикой оценки качества обувных клеев методом на
расслаивание на испытательной разрывной машине XLW (РС).
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В результате данного исследования выяснили, что адгезионная прочность увеличивается на 20-45%, что позволяет провести интенсификацию
технологических процессов изготовления обуви, повысить качество выпускаемой продукции и увеличить её эксплуатационный срок.
Данные исследования являются перспективными для внедрения в
производство.
Литература:
1 Нуруллина Г.Н Проектирование костюмов из полимерных материалов для
работников специфических направлений торговой отрасли/ Нуруллина Г.Н , Хасаранов М.Ц./ Вестник Казанского технологического университета: Т. 17, №10; М-во
образ. и науки России, Казан. нац. исслед. ун-т. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. – С.
82-84
2 Smith С. Brent, Thakore К. A. The effect of Ultrasound on Fiber Reactive Dye
Hydrolysis // Text. Chem. and color. -1991.- 23, №10. - С.23-25.-Англ.

Сазонова А.М.
Исследование вредных производственных факторов
при работах на подземных объектах
ФГБОУ ВПО ПГУПС (г. Санкт-Петербург)
Подземные сооружения стали неотъемлемой частью крупного города.
Всё чаще они используются для различных нужд населения. Работа на подземных объектах всегда связана с повышенной опасностью, что требует
особого внимания и осторожности и, соответственно, особой охраны труда.
Были исследованы условия труда на рабочих местах подземных объектов
Санкт-Петербурга [1]. Наибольшее внимание уделялось таким факторам,
как биологический, мелкодисперсная пыль (РМ-частицы) в воздухе рабочих зон, гипогеомагнитное поле, аэроионный состав воздуха и недостаток
диоксида углерода. Эти факторы более подробно рассмотрены в работе,
так как данным неблагоприятным свойствам среды не уделяется должного
внимания при оценке условий труда на рабочих местах, а некоторые факторы при оценке даже не рассматриваются.
В ходе эксперимента был проведен осмотр подземного пространства
на наличие биоповреждений и выполнено биологическое обследование,
которое показало наличие бактерий и грибов-биодеструкторов (микромицетов). Дальнейшая идентификация в процессе микологического анализа
выявила среди микодеструкторов условно патогенные и патогенные. Среди
прочих загрязняющих веществ воздуха рабочей зоны подземного объекта
были обнаружены взвешенные частицы в форме мелкодисперсной пыли
(РМ-частицы). Именно мелкие частицы опасны для людей. Крупная пыль
быстро оседает, а мелкодисперсная витает в воздухе. Такая пыль не задерживается при вдохе человеком в носу, носоглотке, а сразу попадает в лег-
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кие и кровяное русло. При исследовании гипогеомагнитного поля было
установлено, что коэффициент ослабления геомагнитного поля (КОГМП)
превышает предельно допустимый уровень. Изучение аэроионного состава
воздуха на подземных рабочих местах показало недостаток аэроионов обеих полярностей, причем недостаток отрицательных аэроионов – более значительный. Также в воздухе подземных объектов наблюдается избыток
диоксида углерода СО2 (сравнение с объёмной долей СО2 в атмосферном
воздухе).
В процессе исследования было установлено, что необходимо рассматривать действие факторов на организм человека в комплексе.
Действие гипогеомагнитного поля ведет к снижению иммунитета у
человека, что облегчает задачу для патогенных (условно патогенных) микроорганизмов инфицировать контактирующих с ними работников. Микроорганизмы могут поступать в воздух подземных сооружений с атмосферным воздухом, с пылью. Недостаток отрицательных аэроионов будет поддерживать содержание пыли и микроогранизмов в воздухе на высоком
уровне. А избыток диоксида углерода, приводящий к повышению степени
утомления, будет снижать показатель общей работоспособности еще сильнее с учетом действия вышеперечисленных факторов.
Зависимости значений факторов между собой в наибольшей степени
проявляются между колониеобразующими единицами (КОЕ) грибов и концентрацией PM-частиц. Чем выше концентрация пыли в воздухе рабочей
зоны, тем интенсивнее наблюдалась микробная контаминация.
Таким образом, только комплексное обследование объектов производственной деятельности, учет всех возможных негативных факторов при
оценке условий труда работников – необходимые мероприятия для предупреждения профессиональных заболеваний и общей заболеваемости в целом.
Литература:
1. Сазонова А.М. Особенности охраны труда при работах на подземных объектах// Известия петербургского университета путей сообщения, Выпуск 1. – СПб:
ПГУПС, 2015.

Семенова С.Ю., Яковлева Н.А.
О преподавании инженерной и компьютерной графики
САФУ (г. Архангельск)
Общеизвестно, что начертательная геометрия способствует развитию
пространственного воображения, необходимого в практической и, особенно, в творческой деятельности инженера. А инженерная графика служит
теоретической и практической основой последующей инженерной деятельности. Она входит в число дисциплин, которые формируют базовый фундамент инженерной грамотности наших выпускников.
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В настоящее время одна из главных задач образования – подготовка
инженерных кадров, способных решать профессиональные задачи любой
степени сложности, потому компьютерная графика становится непременной составляющей профессиональной подготовки специалистов.
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» изучается студентами первого курса и потому, как показывает опыт, не воспринимается
студентами, как необходимая в дальнейшей учебной и, тем более, в профессиональной деятельности. Студент еще не знает, что он будет изучать
на старших курсах, а, следовательно, он просто не может знать пока, где и
когда эти знания могут ему пригодиться.
От выпускников вуза не раз приходилось слышать мысль о том, что
если бы была возможность вернуться на первый курс, то теперь уже совсем
по-другому, они отнеслись бы к изучению инженерной и компьютерной
графики. Сколько вопросов они сами задали бы преподавателю, тем самым
расширив объем изучаемой дисциплины.
Однако, аудиторная нагрузка, отводимая на изучение предмета, с переходом на новые образовательные стандарты значительно сократилась.
Наибольшая доля учебных часов теперь приходится на самостоятельную
работу студентов, и задача преподавателя организовать эту работу наиболее продуктивным образом. Организация учебного процесса для студентов
первокурсников требует особых подходов к проведению лекций, лабораторных и практических занятий. Эффективным механизмом интенсификации учебного процесса является его компьютеризация.
Применение в образовательной сфере современных компьютерных и
информационных технологий, возможность использования интернета дает
большие методические возможности преподавателю и позволяет расширить диапазон инструментов, используемых студентами в процессе самостоятельной работы.
Современные CAD-системы, применяемые в учебном процессе и реализующие методы трехмерного моделирования, коренным образом меняют
методологию проектирования и подготовки производства. Выполнение
чертежей технических изделий по их трехмерным моделям является значительно менее трудоемким и длительным.
Кроме того, внедрение трехмерного моделирования в учебный процесс меняет сложившиеся традиционные методики преподавания, так как
наиболее полным, точным и наглядным источником информации становится 3D-модель, с использованием которой может быть оформлена, при
необходимости, конструкторская документация.
Опыт преподавания программы «КОМПАС-3D» показал, что она
быстро и легко осваивается студентами, значительно ускоряет процесс
разработки чертежной документации и заметно повышает ее качество.
На занятиях по компьютерной графике студенты работают с большим ин-
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тересом. Это способствует развитию пространственного мышления студента, позволяет научиться современным методам проектирования, активизирует познавательную и творческую составляющую учебной деятельности.
Преподавание графических дисциплин с использованием современных информационных технологий формирует профессиональные графические компетенции у будущих специалистов и существенно повышает качество инженерного образования.
Семизельников Р.С., Ерохин И.Г.
Особенности конструкции и модификации cкреперов
ГУ-УНПК (г. Орёл)
Пожалуй, одной из самых необычных из всех строительных машин на
первый взгляд является скрепер, который представляет собой разновидность землеройно-транспортной машины для послойного копания грунтов.
История этих непривычной формы автомашин началась в далёком 1883
году, когда металлические ковши-скреперы были установлены на одноосный ход с металлическими колесами. Управлением рабочим органом осуществлялось цепной передачей, включаемой ручным рычагом кулачковой
муфты, сблокированной с тормозом. При включении её ковш поднимался в
транспортное положение, а для разгрузки опрокидывался или раскрывался.
Причём, опускался ковш на тормозе под действием собственной массы.
Скрепер (англ. scraper, от scrape - скрести) - землеройно-транспортная
машина, которая рабочим органом - ковшом послойно срезает грунт с поверхности, транспортирует его и разгружает в отвал или разравнивает.
Применяется в строительстве, главным образом при планировочных работах, в горной промышленности и т.п. Возможна разгрузка грунта слоями
толщиной до 0,5 м. Ёмкость ковшей скреперов, 3-25 м3. Дальность перевозки грунта 0,1-5 км. Применение скреперов целесообразно для быстрого
выполнения нулевого цикла земляных работ и передачи площадей для
дальнейших строительных работ.
Особенности конструкции скреперов
Основной особенностью скреперов является конструкция с сочлененной рамой. Рама состоит из двух сварных полурам, соединенных шарниром
с двумя степенями свободы (рисунок 1). Такая рама исключает вывешивание или разгрузку одного из колес при преодолении неровностей дороги,
способствует полному использованию сцепной массы машины, что улучшает проходимость. В то же время шарнир повышает долговечность рамы,
предотвращая ее скручивание.
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Рисунок 5: Схема конструкции с сочлененной рамой
Рулевое управление осуществляется следующим образом: гидромеханическая система с двумя исполнительными гидроцилиндрами поворачивает полурамы на большой угол (до 45°), обеспечивая высокую маневренность. Упрощается схема поворотного механизма по причине отсутствия
рулевой трапеции, карданных шарниров равных угловых скоростей и поворотных цапф. Так как колеса передней оси неповоротные, появляется свободное пространство для установки широкопрофильных шин большого
размера, что очень важно для увеличения проходимости машины.
Передняя подвеска зависимая: цельная балка моста крепится к раме
продольными рычагами и поперечной тягой, в качестве упругих элементов
используются гидропневматические цилиндры; мосты задней тележки также выполнены цельными, связаны с рамой продольными А-образными рычагами и поперечными тягами, а между собой — балансирами, которые
опираются на мосты через резинометаллические подушки. Так же задние
тележки могут быть выполнены по «грейдерному» типу (рисунок 2): крутящий момент передается через шестерни внутри полых балансиров, а оси
мостов могут качаться с большой амплитудой.

Рисунок 6: Задняя тележка "грейдерного" типа
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В трансмисии скреперов используется планетарная коробка передач с
гидротрансформатором и возможностью ручного переключения. Ведущие
мосты с колесными планетарными редукторами. Межосевые и межколесные дифференциалы: самоблокирующиеся повышенного трения и с принудительной блокировкой.
Принцип работы скреперов.
Тягач, соединенный с рабочим элементом посредством шарнирного
соединения, выполняет поворотное движение, перемещая ковш в нужном
направлении. Передняя заслонка ковша опускается под действием гидроцилиндров, после чего ковш заглубляется в грунт. После заполнения ковша
передняя заслонка закрывается, грунт перемещается к месту выгрузки. Образованная насыпь уплотняется задними колесами скрепера. В случае
необходимости несколько машин может объединяться в скреперный поезд.
Модели и модификации скреперов которые производятся на сегодняшний день.
Могилевский автомобильный завод, входящий в настоящее время в
состав холдинга «БелАЗ», выпускает единственную модель самоходного
скрепера МоАЗ- 6007 (Рисунок 3). На ней применен одномоторный привод
с гидромеханической передачей на ось тягача. Полуприцепной одноосный
скреперный агрегат оснащен ковшом с геометрическим объемом 11 м3 (с
шапкой – 15,5 м3) и характеризуется грузоподъемностью 22 т. Загрузка
ковша осуществляется подпором грунта. Скрепер может комплектоваться
двумя типами двигателей – ЯМЗ-7512 мощностью 360 л.с. или Cummins
QSM11-C350 мощностью 360 л.с. (модификация МоАЗ- 60071). Полная
масса скрепера с грузом достигает 52 т.

Рисунок 7 Скрепер МоАЗ-6007
Caterpillar предлагает на российском рынке 5 моделей самоходных
скреперов.
Скрепер САТ 621H с ковшом вместимостью 13 м3 (с шапкой – 18,3
м3) имеет одномоторный привод от двигателя мощностью 407 л.с., установленного на одноосном тягаче. Ее грузоподъемность составляет 26,1 т.
Загрузка ковша осуществляется подпором грунта.

61

Скрепер САТ 627H (Рисунок 4) характеризуется такой же вместимостью ковша и грузоподъемностью, как у САТ 621H. Его основное отличие
– двухмоторный привод, позволяющий быстро и производительно загружать ковш большинством видов материалов. На тягаче применяется двигатель мощностью 407 л.с., на скреперном полуприцепе – 290 л.с. Аналогично модели 621H скрепер 627H может работать в составе скреперного поезда.

Рисунок 8 Скрепер CAT 627H
Скреперы САТ 631G и САТ 637G имеют одинаковые рабочие характеристики: вместимость ковша – 18,3 м3 (с шапкой – 26 м3), грузоподъемность – 37,2 т, но модель 631G оборудована одномоторным приводом, а
637G – двухмоторным. Двигатели тягачей этих машин одинаковые – мощностью 500 л.с., на двухмоторной версии двигатель скреперного полуприцепа характеризуется мощностью 283 л.с. Особенностью данных скреперов
является шнековый транспортер, обеспечивающий самозагрузку такого же
широкого спектра материалов, что и машины с загрузкой подпором грунта.
Скрепер САТ 657G– двухмоторный. Его грузоподъемность составляет
47,2 т, вместимость ковша – 24,5 м3 (с шапкой – 33,6 м3). Двигатель тягача
развивает мощность 600 л.с., скреперного полуприцепа – 451 л.с. Скрепер
оснащен шнековым транспортером. САТ 657G может работать в составе
скреперного поезда.
Компания John Deere выпускает прицепные скреперы четырех типоразмеров с ковшом вместимостью 11,47; 13,76; 14,14 и 16,44 м3 (с шапкой)
грузоподъемностью соответственно 20,45; 24,55; 25,23 и 29,32 т. Почти все
скреперы указанных типоразмеров предлагаются в варианте как со свободной выгрузкой, так и с принудительной выгрузкой.
Американский производитель Holcomb Scrapers специализируется на
производстве прицепных скреперов. В модельном ряду фирмы 4 модели,
различающиеся вместимостью ковша: 4,5; 6,8; 8,3 и 10 м3 (с шапкой соответственно 6,1; 9,1; 10,6 и 12,2 м3).
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Немецкая фирма Stehr выпускает одну модель прицепного скрепера
вместимостью 8,5 м3 (с шапкой). Скрепер оснащается устройством принудительной разгрузки и лазерной системой управления.
Производство и эксплутация скреперов в дорожном строительстве,
достаточно перспективное направление, ведь данный вид землеройнотранспортной машины заменяет сразу несколько видов
дорожностроительной техники. Такие как экскаватор, самосвал, бульдозер, и автогрейдер. Конструкция с шарнирно-сочлененной рамой получила свое распространение на многотонных самосвалах европейских фирм, очевидно, её
будут использовать и в дальнейшем.
Литература:
1.Домбровский Н.Г., Гальперин М.И., Землеройно-транспортные машины, М.,
1985
2.Землеройные машины непрерывного действия. Конструкции и расчёты, М. Л., 1985.

Сераева Н.Р.
Аддитивные технологии в Российской промышленности.
Проблемы внедрения
КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева (г.Казань)
Существует несколько методов 3D печати, однако все они - производные аддитивной технологии изготовления изделий. Независимо от того,
какой 3D принтер вы используете, построение заготовки происходит путем
послойного добавления сырья. И, несмотря на то, что термин Additive
Manufacturing используется отечественными инженерами редко, технологии послойного синтеза очень серьезно внедрились в современную промышленность.
В наше время AF-технологии используются всюду:
научноисследовательские организации создают уникальные материалы и ткани;
промышленные гиганты используют 3D принтеры для ускорения “макетирования” новой продукции, проектные организации нашли в 3D печати
нескончаемый запас строительных идей.
Наиболее точной аддитивной технологией считается стереолитография – послойное отверждение жидкого фотополимера лазером. SLA принтеры используются преимущественно для изготовления прототипов, макетов и дизайнерских компонентов повышенной точности с высоким уровнем
детализации. Лазерное спекание – SLS-технологии – еще одно важное
направление аддитивных технологий. Очень широкие перспективы у технологии "струйной печати" – InkJet- или PolyJet-технологии.
На сегодняшний день в России существует множество компаний, оказывающих услуги по прототипированию. Однако в основном это небольшие предприятия, обладающие одним-двумя недорогими 3D-принтерами,
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предназначенных для выращивания несложных деталей. Связано это с тем,
что высокотехнологичное оборудование, способное обеспечить высокое
качество изделий, стоит дорого и требует для работы и обслуживания специально обученного персонала. Далеко не каждая компания может себе это
позволить. Для полноценного использования AF-технологий нужно создать
эту среду: полностью освоить 3D-проектирование и моделирование, CAEи САМ-технологии, технологии оцифровки и реинжениринга, сопутствующие технологии, включая и вполне традиционные, но переформатированные под 3D-среду.
В целом ситуация с внедрением AF-технологий в российскую промышленность остается крайне неблагополучной. Ученые, инженеры и технологи не смогли привлечь внимание государства к опасному отставанию в
совершенно необходимой для отечественной промышленности инновационной сфере.
Ключевыми проблемами при внедрении AF-технологий являются кадры, которые, как известно, решают все. Собственно 3D-машины, высококлассное AF-оборудование, которое невозможно приобрести и невозможно
создать без целевой поддержки со стороны правительства в той или иной
форме. Материалы – отдельная и сложная проблема междисциплинарного
характера, решение которой целиком и полностью зависит от качества
управления процессом со стороны государства. Это неподъемные для отдельной отрасли задачи. Проблема, которая может быть решена только при
условии целенаправленного взаимодействия высшей школы, академической и отраслевой науки.
Рынок аддитивных технологий в России развивается, но происходит
это очень медленно, поскольку необходима поддержка государства. При
должном внимании к внедрению AF-технологий, она может значительно
повысить скорость реагирования на потребности рынка и экономическую
эффективность многих отраслей промышленности.
Литература:
1. Казмирчук К., Довбыш В. Аддитивные технологии в российской промышленности / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://konstruktor.net/podrobneedet/items/additivnye-texnologii-v-rossijskoj-promyshlennosti.html
2. Тринева Т.Л. Rapid Prototyping (RP). Технологии получения твердотельных
3D CAD-моделей // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2004. –
№ 6 (12). – С. 37-40.
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Сергеева М.А.
Эффективность применения дезинфицирующих средств
при производстве молока коров
ФГБОУ ВПО ЧГСХА
В целях реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» Правительство Российской Федерации утвердило Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020
годы. В соответствии с программой, главной задачей экономического и
социального развития страны является повышение конкурентоспособности
российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем
рынках на основе инновационного развития АПК [2].
Современная наука ветеринарной санитарии разработала принципиально новые методы, соответствующие современной системе ведения хозяйства. В соответствии с изменением задач ветеринарно-санитарного обслуживания меняются средства и способы ветеринарно-санитарной обработки объектов. Среди них мы выделили гигиену доения коров — обработку сосков вымени до и после доения с использованием современных высокоэффективных моющих и дезинфицирующих средств [1].
Целью наших исследований является снижение микробиологической
обсемененности молока коров и повышение его качества обработкой сосков вымени дезинфицирующими средствами.
В летне-осенний период 2014 года в молочно-товарной ферме СХПК
«Память И.Н. Ульянова» Цивильского района Чувашской Республике были
проведены научно-производственные опыты с использованием концентрированных универсальных средств по обработке вымени перед доением
Violit и после доения Lactovit производства ООО ПК «VORTEX» г.
Ижевск и дезинфицирующего лекарственного средства Монклавит-1 производства завода ООО «Оргполимерсинтез СПб».
Violit – является высококонцентрированным моющим средством, содержащим соли молочных кислот. Средство предназначено для обработки
вымени коров перед доением. Защищает молоко от загрязнений, ухаживает
за кожей, является профилактикой мастита. Препятствует образованию
трещин и ран.
Lactovit – пленкообразующее средство для обработки вымени после
доения. Оказывает дезинфицирующее действие за счет содержания молочной кислоты. Средство формирует защитную пленку на сосках, которая
надежно закрывает молочный канал после доения.
Монклавит-1 – антисептическое и дезинфицирующее лекарственное
средство широкого спектра действия, представляющее собой водно-
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полимерную систему на основе йода в форме комплекса поли-Nвиниламидациклосульфойодида.
В хозяйстве сформировали 3 группы коров черно-пестрой породы однородные по возрасту – 3-4 года, времени отела, живой массе. Качество
молока коров по физико-химическим показателям – массовой доле белка,
жира, сухого вещества, кислотности, плотности было однородной. В каждой группе было по 10 голов: 1 группа – опытная (Violit и Lactovit), 2 группа – опытная (Монклавит-1), 3 группа – контрольная (теплая вода).
Обработку вымени в 1 группе проводили в следующей последовательности. Обмывали вымя водой и вытирали индивидуальной салфеткой.
Наносили 40% пенный раствор Violit в специальном пенообразующем стаканчике. Затем протирали мягкой салфеткой. Подключали доильные аппараты. После доения соски вымени окунали в Lactovit при помощи невозвратного стаканчика. Обработанные соски не вытирали, оставляли до следующего доения. Перед началом процесса доения смывали теплой водой
температурой 40-45 0С.
Обработку вымени во 2 группе проводили в следующей последовательности. Обмывали вымя водой, затем обтирали индивидуальной салфеткой. До
начала доения соски поочерёдно опускали в стаканчик с Монклавит-1. Подключали доильные аппараты. После доения поочередно погружали соски в
невозвратный стакан с Монклавит-1.
В 3 группе вымя обмывали теплой водой.
Контроль качества молока коров осуществляли в начале и в конце
опыта. Результаты исследований микробиологической обсемененности и
количества соматических клеток приведены на рисунках 1…4.
В результате обработки вымени коров средствами до доения Violit и
после доения Lactovit, КМАФАнМ в молоке летом снизилось в 23,5 раза.
При использовании средства Монклавит-1 до и после доения – в 26,6 раза.
Содержание соматических клеток уменьшилось в 1,9 и 2,5 раз соответственно.
На рисунках 1…4 представлены микробиологические показатели качества молока в осенний период.
При обработке в осенний период средствами Violit и Lactovit, КМАФАнМ в молоке снизилось в 23,0 раза. При использовании Монклавит-1
КМАФАнМ снизилось в 25,0 раз. Количество соматических клеток уменьшилось в 2,0 и 2,5 раз соответственно.
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а)
б)
Рисунок 1. КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г) в летний период: а) начало опыта; б) конец опыта; 1) требования НТД*, не более; 2) 1 группа (опытная);
3) 2 группа (опытная); 4) 3 группа (контрольная)

а)
б)
Рисунок 2. КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г) в осенний период: а) начало
опыта; б) конец опыта; 1) требования НТД*, не более; 2) 1 группа (опытная); 3) 2 группа (опытная); 4) 3 группа (контрольная)

а)
б)
Рисунок 3. Соматические клетки, 1 см3, в летний период: а) начало
опыта; б) конец опыта; 1) требования НТД*, не более; 2) 1 группа (опытная); 3) 2 группа (опытная); 4) 3 группа (контрольная)
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а)
б)
Рисунок 4. Соматические клетки, 1 см3, в осенний период: а) начало
опыта; б) конец опыта; 1) требования НТД*, не более; 2) 1 группа (опытная); 3) 2 группа (опытная); 4) 3 группа (контрольная)
Таким образом, результаты наших исследований позволяют рекомендовать использование Violit, Lactovit и Монклавит-1 для обработки сосков
вымени у коров до и после доения, способствующие производству высокосортного молока.
Литература:
1. Ларионов Г. А., Дмитриева О. Н. Влияние средств обработки вымени коров
Violit и Lactovit на микробиологические показатели молока // Аграрный вестник
Урала. 2014. № 7. С. 40–43.
2. Сергеева М.А. Применение Сел-Плекса для повышения качества молока коров / М.А. Сергеева // Достижения современной науки в области энергосбережения:
материалы первой междунар. научно-практич.конф. – Чебоксары: Печатня, 2013 –
С. 250 - 251.

Серегин С.А., Азаров А.А., Кузин А.А.
Классификация методов диагностики
электронных систем автомобилей
Госуниверситет – УНПК (г. Орел)
Под диагностикой понимают процесс определения причин неисправности по её признакам [1].
Техническое диагностирование - процесс определения технического
состояния объекта с определенной точностью. Оно способствует:
- повышению надежности автомобилей за счет своевременного назначения воздействий технического обслуживания (ТО) или ремонта и предупреждения возникновения отказов и неисправностей;
- повышению долговечности агрегатов, узлов за счет сокращения количества частичных разборок;
- уменьшению расхода запасных частей, эксплуатационных материалов и трудовых затрат на ТО и ремонт.
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В настоящее время выделяют четыре основные группы методов диагностирования автомобилей представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 - Методы диагностирования автомобилей
Методы компьютерной диагностики - являются основными при осуществлении диагностирования электронных систем автомобилей, поэтому
рассмотрим и классифицируем данную группу методов более подробно.
Быстрое распространение и оснащение автомобилей более сложными
электронными системами управления двигателем создало потребность в
новых методиках диагностики, новом диагностическом оборудовании, значительном объеме сервисной информации. Большое количество различных
типов электронных блоков управления (ЭБУ) привело к необходимости
иметь быстрый доступ к технической информации по каждой конкретной
модели автомобиля [2].
Суть компьютерной диагностики, в общем смысле, сводится к подключению, тем или иным способом, ЭБУ автомобиля к компьютеру, на
котором установлено специальное программное обеспечение (ПО), позволяющее считывать, удалять «коды неисправностей», просматривать в реальном времени или сохранённые показания датчиков и т.д. представленные на рисунке 2 [3].
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Рисунок
2 – Схема
маршрутизатор-компьютер

взаимодействия

автомобиль-адаптер-

По степени участия человека в процессе диагностирования методы
компьютерной диагностики можно разделить на следующие:
- самодиагностику - система, которая постоянно держит под наблюдением сигналы различных датчиков и исполнительных механизмов системы
управления двигателем, КПП и др.;
- стационарную диагностику, осуществляемую на неподвижном автомобиле, к которому физически (через кабель) подключается диагностический сканер; является наиболее распространённой на данный момент;
- диагностику в движении, как и в предыдущем случае ЭБУ автомобиля и диагностический прибор соединены физически между собой, но снятие показателей осуществляется во время движения автомобиля;
- дистанционную диагностику, суть которой состоит в «соединении»
ЭБУ и диагностического прибора и считывании информации с помощью
высокоскоростных сетей передачи оперативных данных (3G, 4G, WiFi,
EDGE и др.), при этом расстояние между ними может достигать десятков
тысяч километров; данное направление, на текущий момент, является самым молодым и наиболее перспективным в компьютерной диагностике.
Важной частью системы дистанционного диагностирования электронных систем легковых автомобилей является служба по обработке полученных диагностических данных и последующей коммуникации с водителем
или собственником автомобиля. На сегодняшний день наиболее востребованным и широко представленным программным продуктом является система Bosch ESI[tronic]-C: диагностика автомобиля и руководства по поиску неисправностей. Она предлагает исчерпывающую информацию по
устранению неисправностей для систем управления двигателем в бензиновых и дизельных автомобилях, а также в тормозных системах легковых
автомобилей. Наличие у этой компании службы технической поддержки
Hotline предлагает создание на её базе центра получения и обработки диагностической информации, полученной дистанционно, с помощью диагностического оборудования и программного обеспечения компании Bosch,
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который будет внедрен в состав интеллектуальных транспортных систем
(ИТС) и использовать коммуникационные возможности данной системы по
средствам сотовой связи (3G,GPRS,GSM).
Преимущества метода дистанционной диагностики над другими заключается в следующем:
- запланирование технического осмотра в зависимости от состояния
конкретного автомобиля;
- увеличение времени эксплуатации автомобилей;
- увеличивается безопасность;
- уменьшаются административные нужды транспортных компаний;
- избегать незапланированных посещений автосервисов;
- снижение простоев автомобиля;
- сократить расходы на эксплуатацию автомобилей;
- дистанционные обновления параметров автомобиля.
В настоящее время проводятся исследования по разработке новых и
совершенствованию имеющихся методов диагностирования применительно к постоянно усложняющимся конструкциям автомобилей, изменению
элементной базы микроэлектроники и микропроцессорной техники.
Таким образом, представлены основные классификации методов технического диагностирования автомобилей, и в частности методы диагностирования электронных систем. Окончательный выбор метода диагностирования является результатом анализа различных факторов.
Литература:
1. Яковлев, В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля [Текст]: учебник для вузов / В.Ф. Яковлев, Д.А. Соснин. - М.: СОЛОН-Пресс, 2003. – 272 с.
2. http://compress.ru/article.aspx?id=12348&amp%3biid=406
3. http://www.shtat.ru/stati/bort_diagnostik_avto/

Смолич-Суркова О.С.
Управление качеством общественного питания,
как составляющая системы контроля за работой
предприятий общественного питания
ОГАОУ СПО «ГТТ» (г. Губкин)
Управление качеством общественного питания в современных условиях экономики не просто необходимо. Он играет важную, можно сказать,
решающую роль в системе контроля за работой предприятия общественного питания.
Контроль в системе управления предприятием общественного питания
служит для получения оперативных данных о выполнении запланированного товарооборота предприятия общественного питания, выпуска продукции собственного производства, о состоянии производства и обслужива-
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ния, соблюдении правил санитарного режима, качестве выпускаемой продукции и др. [1]. В процессе производства и обслуживания образуются
определенные взаимосвязи между отдельными элементами (например,
снабжение продуктами и сырьем, работа оборудования, организация работ,
производительность предприятия), которые могут отклоняться от заранее
запланированных нормативных величин. Поэтому роль современного контроля состоит в том, что бы своевременно отследить и не допустить невыполнение запланированных показателей, нарушений в производстве и обслуживании (как следствие жалоб посетителей и падения спроса).
Остановимся подробнее на управлении качеством в общественном питании. Управление качеством - это деятельность по управлению предприятием, представляющая собой целенаправленное воздействие на условия
производственно-торговой деятельности предприятия, в которых формируется определенный уровень качества работы.
Следует подчеркнуть, что главной целью управления качеством в общественном питании можно назвать наиболее полное удовлетворение потребностей потребителей продукции общественного питания в рациональном, общественно организованном питании при условии правильного и
эффективного использования имеющихся материальных и трудовых ресурсов.
Управление качеством является важной составной частью системы
управления в общественном питании на всех уровнях (от предприятия до
отрасли в целом).
Таким образом, система управления качеством в общественном питании выполняет функции систематического учета показателей качества продукции, обслуживания и показателей, характеризующих условия производственно-торговой деятельности предприятия, оперативного контроля за
этими показателями и планирование мероприятий по повышению уровня
качества в условиях строго ограниченных материальных и трудовых ресурсах. Такой учет позволяет получать информацию о потребительских оценках качества продукции и качества услуг в сравнении с оценками бракеражной комиссии [1], что, в свою очередь, дает возможность осуществлению
функций контроля и планирования. На основании этой информации осуществляется мониторинг (анализ) качества, т.е. сравнивается качество работы предприятия питания с аналогичными показателями других предприятий или этого же предприятия за определенный промежуток времени. Такой анализ помогает своевременно принимать меры к работе персонала
предприятия (наказания, предупреждения или поощрения за достигнутый
уровень качества общественного питания), контролировать соблюдение
норм вложения сырья, правил технологии приготовления, выполнения требований культуры обслуживания, служит основой для разработки мероприятий по дальнейшему повышению уровня качества продукции и качества услуг, позволяет установить условия дальнейшего развития деятель-
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ности предприятий общественного питания, а также отклонения от стандартов и нормативных показателей.
Кроме того, система управления качеством в общественном питании –
совокупность показателей качества продукции и качества обслуживания,
нормативных условий, обеспечивающих их высокий уровень, методов и
средств воздействия на условия производственно-торговой деятельности с
целью постоянного повышения качественных показателей. [1]
Итак, качество в общественном питания – это качество продукции и
качество обслуживания, которые можно комплексно оценить, основываясь
на оценку потребителей общественного питания. Показателем качества
будет служить количественная характеристика потребительских свойств
продукции и услуг, оцениваемых потребителями сразу в процессе пользования услугами общественного питания. Так вкусовые свойства пищи, разнообразие ассортимента, внешний вид блюд будут определять качество
продукции общественного питания, а культура обслуживающего персонала, продолжительность обслуживания, комфорт потребления пищи, удобство расположения и режим работы торгового зала – качество услуг.
Требования ко всем показателям качества общественного питания зависят от типовых особенностей предприятия общественного питания и рассматриваются на основе установленных критериев, предъявляемых к предприятию того или иного типа. На качество общественного питания влияют
многие факторы. Состав качества продукции и качества обслуживания
представлены в таблицах 1 и 2 [1].
Таблица 1.
Состав факторов, влияющих на качество продукции питания
Ассортимент и качество сырья
Соответствие фактического
ассортимента
сырья нормативу согласно утвержденному
ассортименту продукции, реализуемой в
предприятии
Термическое состояние и кондиция сырья
и полуфабрикатов

Организация
технологического
процесса производства кулинарной
продукции
Техническое оснащение производства (наличие, структура, срок эксплуатации и надежность механического, теплового и холодильного
оборудования на производстве)

Выполнение требований к оформлению блюд
Наличие декоративных продуктов
в холодном цехе и
на раздаче, применение карвинга

Организация труда на производстве
(соответствие нормативному количественному и квалификационному
составу производственных бригад,
дисциплина труда, специализация
работников, оснащенность посудой
и инвентарем, размещение технологического оборудования на рабочих
местах и т.п.)

Квалификация
поваров холодного
цеха и поваровраздатчиков
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Оснащенность складским
холодильным
оборудованием и его
надежность
Выполнение условий и
сроков хранения сырья
и полуфабрикатов

Условия труда на производстве
(температура, относительная влажность и скорость движения воздуха,
санитарно-гигиеническое состояние
производства, режим труда работников производства и др.)
Деловая характеристика заведующего производством, шеф-повара,
технолога

Наличие
специального оборудования и средств
малой механизации в холодном
цехе и на раздаче

Таблица 2.
Состав факторов, влияющих на качество обслуживания
Организация реализации потребления кулинарной
продукции

Устойчивость системы
обслуживания к неравномерности потока
потребителей

Быстрота
живания

обслу-

Степень неравномерности потока потребителей

Обеспеченность
посудой и приборами

Соответствие производительности раздачи
пропускной способности торгового зала
Соответствие фактической производительности раздач его проектной величине

Обеспеченность
раздаточным инвентарем

Метод доставки
кулинарных изделий на раздачу и
порядок отпуска
блюд официантами
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Соответствие фактической пропускной способности зала проектной величине

Санитарногигиенические
и эстетические
условия в торговом зале
Санитарное
состояние
торгового зала,
раздачи,
вестибюля
и
прочих помещений
Санитарное
состояние
посуды и приборов
Оптимальное
соотношение
температуры,
относительной
влажности и
скорости движения воздуха
в
торговом
зале
Озеленение,
наличие предметов
прикладного искусства в торговом зале

Удобство расположения предприятия и режима
работы торгового
зала
Удаленность
предприятия
от
основного
контингента, а также
степень подготовленности и безопасности маршрута
движения
посетителей
к
предприятию

Соответствие
производительности раздачи числу
мест в торговом
зале

Соответствие фактического числа мест проектному

Метод сбора посуды в торговом
зале

Скорость расчёта, порядок
оформления
чека и счета

Качество мебели, ее соответствие требованиям,
расстановка
согласно нормативам
Метод расчета

В заключении можно сказать, что материальное благосостояние и
культурный уровень потребителей общественного питания постоянно стимулирует качество общественного питания и развитие системы управления
этим качеством. А для этого необходимо не просто знать условия и факторы управления качеством, но и использовать механизм воздействия на самые главные элементы, формирующие высокие показатели качества продукции и качества обслуживания, определив путем мониторинга степень
отклонения фактического уровня качества от нормативного (стандартного)
и причины этого.
Литература:
1. Антоненко Я.Я., Карсекин В.И., Шелегеда Б.Г. Управление предприятиями
общественного питания. Киев: Вища школа, 1981. – 255с.

Соколова Н.В.
Роль компьютерных игр в воспитании подростка
ГБОУ СОШ №1 (п.г.т. Суходол)
Бурное развитие компьютерных технологий в последние годы накладывают определенный отпечаток на развитие личности современного ребенка. Мощный поток новой информации, применение компьютерных технологий, а именно распространение компьютерных игр оказывает большое
влияние на воспитательное пространство современных детей и подростков.
Существенно изменяется и структура досуга детей и подростков, т.к. компьютер сочетает в себе возможности телевизора, DVD приставки, музыкального центра, книги. В настоящий момент увеличивается количество
детей и подростков умеющих работать с компьютерными программами, в
том числе и играть в компьютерные игры. Вместе с тем несомненным положительным значением компьютеризации следует отметить негативные
последствия этого процесса, влияющего на социально – психологическое
здоровье детей и подростков.
Негативным последствием этого процесса является явление компьютерной зависимости. Изучению специфики взаимодействия детей и под-
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ростков с компьютерами посвящено множество исследований, компьютерная зависимость (как и любая другая) - форма ухода от реальности. Реальности, которая травмирует и которую сложно предсказать, где приходится
строить отношения с разными людьми - и с симпатичными нам, и не очень.
Реальность чревата конфликтами и разочарованиями, болезненными провалами и горькими потерями. Поэтому еще не научившемуся существовать
во взрослом жестком мире подростку и кажется, что компьютер, виртуальная жизнь - идеальный выход. Зависимость от компьютера осознают окружающие ребенка друзья, родственники, знакомые, но отнюдь не он сам, что
очень схоже с любым другим видом зависимости. Данный тип зависимости, ведет к деградации личности, разложению социального статуса, потере
собственного "Я", ухудшению психологического здоровья, возбуждению
внутренних раздражителей, возникновению агрессии, замкнутости.
Одной из задач педагога является организация досуга ребенка таким
образом, чтобы оградить его от негативного воздействия информационных
технологий, в том числе и компьютера. Конечно большинство педагогов и
родителей против того, чтобы подрастающие дети играли в компьютерные
игры. Но сегодня некоторые молодые педагоги используют компьютерные
игры в целях развития и обучения.
На самом деле это происходит из-за того, что многие не понимают
наличие и разноплановость компьютерных игр на сегодняшний момент.
Ведь все конечно же рисует моментально – развлекательные, а не обучающие игры. Есть вариант предположить, что именно с этим и связано отрицательное восприятие словосочетания «компьютерная игра. В современном мире компьютерные игры выходят на новый уровень, переходя в отдельный блок. Ведь с помощью игры всегда обучение проходит более интересно и качественно. Не зря вся методика раннего развития построена на
её основе. Проблема лишь в том, что подросток выбирает не обучающие
игры, а конечно же развлекательные. Если родителям сложно отговорить
ребенка не проводить столько времени за компьютером, нужно попытаться
его просто переключить с игры развлекательной на обучающую. Конечно,
изначально и родителям и ребенку будет сложно, именно поэтому рекомендуется родителям самим изучить ряд таковых, и преподнести это ребенку не как «настоятельно приказываю», а в виде «помоги мне разобраться» или «а давай сыграем вместе».
Литература:
1.Балабанова Л. Компьютерные игры в обучении детей / Издательство Волгоград: Учитель, 2012г – 175 с.
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Тарасова С.В., Ушаков Ю.А.
Интерпретация результатов теоретических
и экспериментальных исследований курсовой стабилизации
колёсного трактора при работе на склоне
Оренбургский государственный аграрный университет
(г. Оренбург)
Актуальным направлением развития технологичности мобильных
энергетических средств в условиях склонного земледелия является стабилизация курсового движения в пределах защитной зоны в соответствии с
маршрутизированной траекторией, поскольку определяется сложным комплексом функциональных взаимодействий между элементами технической
и биологической систем.
Для формализации компенсационного процесса поперечного смещения машины при движении по склону целесообразно проанализировать
процесс поворота машины на плоскости, при котором возникает центробежная сила, создающая углы бокового увода в пневматических шинах.
Аналогичное явление можно наблюдать при движении машины на склоне,
где роль центробежной силы будет выполнять составляющая силы тяжести
при условии реализации бесконечно большого радиуса поворота, чем и
является технологическая траектория [3]. При конструктивном исполнении
ходовой части с излишней поворачиваемостью центр поворота машины
располагается выше по склону, что позволяет осуществить поворот вверх,
и тем самым компенсировать поперечное смещение вызванное скольжением. В данном случае будет отсутствовать смещение машины, заданное углами увода колёс при условии её недостаточной поворачиваемости
нед.п.
(ув.
= 0) [1,2].
Для стабилизации агрегата на технологической траектории необходимо соблюдение аналитического условия, при котором смещение от скольжения машины вниз теоретически равно смещению мобильного средства
вверх по склону, вызванное излишней поворачиваемостью, и следует равно полному поперечному смещению (рисунок 1):
изл.п.
ск = ув.
= полн ,
(1)
где
– смещение, вызванное углами увода трактора при условии
его излишней поворачиваемости (м), которое определяется как (рисунок 2):
изл.п.
ув.

изл.п.
ув.
 =   − пр. .


(3)

 = 2 ∙ комп. ∙ sin(
) − длина хорды окружности поворота тракто
ра вверх при условии излишней поворачиваемости, м (рисунок 2),
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где ((90+δ)/2) - центральный угол, рад;
 -угол увода центра тяжести машины, рад.
В первом приближении величина смещения, вызванная углами увода
трактора при условии его излишней поворачиваемости, определяется из
условия отличия длины хорды от длины дуги на участке прямолинейной
траектории не более 5%.
Предлагаемое логическое построение предполагает необходимость
выражения функции компенсационного радиуса от углов увода колёс переднего и заднего мостов. В этой связи необходимо отметить, что для компенсации поперечного смещения, вызванного скольжением, следует рассматривать длину прямолинейной траектории равную сумме компенсационного радиуса, вызванного поворотом трактора с излишней поворачиваемостью вверх и геометрического элемента ||, то есть:
Lпр.=Rкомп+NB.

(4)

Следовательно, поперечное смещение от скольжения можно выразить
как (рисунок 2):
комп.  

АС∙

మ ∙
మ

భ
భ





АС∙
మ

మ
భ

ВС



.

(5)

Рисунок 1 − Схема движения трактора по технологической траектории: ск - смещение, вызванное поперечным скольжением трактора по
нед.п.
опорной поверхности; ув.
- смещение, вызванное углами увода трактора
при его не достаточной поворачиваемости.
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В свою очередь величина | | определяется как:
(6)

|В| = | | − |ВС| = |СО| sin



− |ВС| =

|АС|∙మ
మ భ

− |ВС|.

Однако установления функции компенсационного радиуса при различных углах увода колёс является недостаточным для определения поперечного смещения тягового средства. С этой целью необходимо формализовать процедуры оптимизации угла увода центра тяжести машины (рисунок 3) при условии её излишней поворачиваемости.
Для этого предлагается рассмотреть систему равенств:
|АВ| + |ВС| = |АС|;
| | ∙   − | | ∙  = | |
(7)
| | ∙  − | | ∙  = | |.
В результате проведения математических преобразований, искомую
величину угла увода центра тяжести машины можно сформулировать следующим образом:
 =

|АВ|∙ మ |ВС|∙ భ
|АВ||ВС|

(8)

.

Таким образом, расчёт компенсации полного поперечного смещения
трактора, движущегося по наклонной опорной поверхности, с излишней
поворачиваемостью можно окончательно определить по формуле:
2



 ( AB ⋅ tgδ2 + BC ⋅ tgδ1 )
 
2
2

 90 + arctg 
( AB + BC)   
 АС(tgδ2 −1)ctgδ1   AC ⋅ tgδ2

изл.п



lув. = lполн = lск = 2⋅ 
+
− BC  ⋅ sin
−
  (tgδ2 − tgδ1)   (tgδ2 − tgδ1)

2








2
2


 АС (tgδ 2 − 1)ctgδ1   AC ⋅ tgδ 2
  AC ⋅ tgδ 2


− 
+
− BC  + 
− BC  

  (tgδ 2 − tgδ1 )   (tgδ 2 − tgδ1 )
  (tgδ 2 − tgδ1 )
 


2

(9)
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Рисунок 3 − Схема поворота машины на склоне при реализации избыточной поворачиваемости: В − точка центра тяжести машины; О − точка
центра поворота машины; вз.з. − ширина защитной зоны; А,С − точки центра соответственно передней и задней осей; α − угол склона; N − точка пересечения отрезков |NО| и|NA|
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Рисунок 4− Алгоритм расчета компенсации смещения вниз за счет углов увода при движении трактора по склону
При внедрении и развитии данного инновационного способа конкретные сопровождающие рекомендации должны были быть практически легко
реализуемые, что при настоящей формализации теоретический исследований явилось затруднительным. Поскольку предлагаемые аналитические
зависимости, в основном связанные с использованием углов увода. Как
известно, углы увода относятся к тем величинам, которые невозможно в
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определенный момент зафиксировать, в связи с этим измерить. Таким образом, в настоящей работе основной акцент при реализации опытов делался на изменение внутришинного давления, от которых согласно следующим формулам зависят величины углов увода шин
,  передних и задних колёс:
∙ 
,
(10)
; =
భ మ ∙ഘభ,మ ∙∙ 

где G-вес трактора, Н;
где С1,С2-коэффициенты аппроксимации характеристик бокового увода шин;
р -давление воздуха в шине, Па.
Поскольку теоретические исследования включают в себя многообразие математических, аналитических выражений и уравнений пришли к выводу о необходимости создание алгоритм расчета компенсации смещения
вниз за счет углов увода при движении трактора по склону (рисунок 4).
Фактически, для дальнейших системных преобразований и комплексного решения задачи исследований необходимо было введение в алгоритм
функции, определяющую полное смещение трактора от заданной траектории. Реализация данной процедуры была выполнена посредством постановки полного факторного эксперимента 25, который позволил получить
уравнение регрессии, связывающие уровни факторов: эксплуатационную
массу трактора; углы склонов; виды почв; величину ширины колеи задних
колес; координаты центра масс. Это уравнение позволило определить величину полного смещения полн. внутри исследованной области поверхности отклика (рисунок 5).
y=1,4625+0,098(Х1-12,5)+5∙10-4(Х2-1760)+0,01ቀ

Хభ ିଵଶ,ହ
,ହ

ቁ∙ቀ

Хమ ିଵ
ଶହ

ቁ∙ቀ

Хయ ି,ହ
,ଶହ

ቁ (11)

где х1 - угол склона, град;
х2 - эксплуатационная масса трактора, кг;
х3 - коэффициент сцепления почвы.
Факторы х4 и х5 являются незначимыми.
Для проверки правильности проведенных математических процедур с
принятыми допущениями проведены экспериментальные исследования на
тракторе МТЗ-82.1 с учетом его комплектации шинами моделей 11,2-20
Ф-35-1 и 15,5R38 Ф-2А соответственно передних и задних колес при движении его в заданных условиях. Они позволили определить оптимальные
значения давления воздуха в шинах передних и задних колёсах, посредством которых было обеспечено прямолинейное движение тягового средства на различных почвах и углах склона.
Как показали испытания трактор, движется внутри заданного коридора (КД+2вз.з.=3,05м) на склонах до 200 за счет использования технического
решения стабилизации положения движущегося колёсного транспортного
средства на наклонной опорной поверхности. По средством аналитических
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процедур были установлены диапазоны оптимальных значений давления
воздуха в шинах, в зависимости от факторов: угла опорной поверхности 
и коэффициента сцепления с почвой . Согласно методики внутришинное
давление задних колес 15,5R38 модели Ф-2А не в зависимости от угла
склона и почв имеет наибольшее допустимое значение (0,08 МПа), внутришинное давление передних колес выбиралось с учетом наименьшего
отклонения от технологического коридора. Давление воздуха в шинах передних колес при движении на почвах с коэффициентами сцепления, лежащих в интервале [0,5;0,8] и на склоне 50 составило одинаковое значение,
равное 0,2 МПа, что является наибольшим допустимым значением. Также
при движении трактора МТЗ-82.1 на склоне 100 внутришинное давление
воздуха в переднем мосту должно составлять 0,17 МПа. На опорной поверхности с углом наклона =150 и 200 давление воздуха в шине 11,2-20
модели Ф-35-1 устанавливается на значении 0,14 МПа.
Изменение вида поворачиваемости в данном способе достигалось посредством варьирования значений внутришинного давления, которые
находились в рамках значений, соответствующих эксплуатационным требованиям, проявляемых к пневматическим шинам. В связи с этим, величина предполагающего нормального износа рабочих элементов шин не превышала допустимых значений износа при эксплуатации серийных образцов без использования предлагаемого способа.

а)

б)
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в)

г)

д)

е)

Рисунок 5 − Поверхность отклика y=1,4625+0,098(Х1-12,5)+5∙10Х ,
Х 
Х ,
4(Х2-1760)+0,01 భ
∙ మ
∙ య
при постоянной нормаль,



,

ной переменной Х2 и изменяющих переменных Х1=[50;200], Х3=[0,4;0,9];
а) значения полного смещения lполн. при Х2=3150кг;
б) значения полного смещения lполн. при Х2=3260кг;
в) значения полного смещения lполн. при Х2=3370кг;
г) значения полного смещения lполн. при Х2=3480кг;
д) значения полного смещения lполн. при Х2=3590кг;
е) значения полного смещения lполн. при Х2=3700кг.
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Терентьев А.В.
Моделирование следящих нагрузок в технике
и их роль в деформации твердых тел
ФГБОУ ВПО СПбГМТУ (г. Санкт-Петербург)
Жесткозаделанный стержень, подверженный действию касательной
следящей силы принято называть стержнем Бека, поскольку критическая
сила данного стержня была впервые найдена Беком [1] в 1952г. Однако его
результаты исследований не были оценены практикующими инженерами.
Например, Тимошенко [3] комментировал полученные Беком результаты
следующим образом: ‘’нельзя сделать определённого заключения относительно фактического значения этого результата, поскольку не существует
способа, которым можно было бы приложить касательную силу к стержню
во время его изгиба’’. Даже в настоящий момент существует группа ученых, которая не верит в реальное существование следящих сил.
Действие следящей силы может быть обнаружено на концах газовых
струй ракет и космических кораблей. В этом случае следящая сила является
весьма значительной, которую необходимо учитывать в аэрокосмической
промышленности. Если расположить начало координат неподвижной системы незакрепленного стержня на его вершине, то получим жёсткозаделанный стержень, подверженный действию касательной следящей силе на
его конце. Стержень с новыми зафиксированными координатами называется стержнем Бека. Таким образом, очевидно, что стержень Бека – это
упрощенная версия незакрепленных стержней под действием следящей
силы, хотя стержень не является точной моделью действительных конструкций. Реальные гибкие конструкции имеют переменную массу, жёсткость и распределение осевых сжимающих напряжений, в то время как модель стержня имеет соответствующие равномерные распределения. Однако
следует подчеркнуть, что стержень Бека, в основном, сохраняет те же самые основные характеристики устойчивости и флаттера, как и соответствующие незакрепленные стержни. Для того чтобы прояснить особенности динамической устойчивости незакрепленных стержней, неоправданно
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использовать стержень Бека взамен незакрепленных стержней, поскольку
экспериментальное подтверждение может быть осуществлено для жёсткозаделанного стержня, а для незакрепленных стержней сделать это очень
трудно.
Стержень Бека и модифицированные стержни Бека были исследованы
многими учёными. Первый обзор данной ветви прикладной механики был
осуществлен в книжной форме Болотиным [2]. С тех пор получены интересные результаты эффекта действия следящих сил в аналитической форме
на базе некоторых математических моделей. Однако некоторые результаты
этих исследований оказываются запутывающими, поскольку математические модели, на которых они основываются, являются недопустимо упрощёнными. Следовательно, некоторыми исследователями было предложено,
что проблемы устойчивости неконсервативных систем должны изучаться в
контексте соответствующей инженерной практики, а теоретические результаты исследований неконсервативных систем должны быть проверены экспериментально.
В качестве экспериментальной демонстрации неконсервативных систем, ученые создали первые систематические демонстрации систем. В
связи с этим, цель данной статьи заключается в том, чтобы показать учёным неверящим в существование следящих нагрузок, современный прогресс в решении задач устойчивости неконсервативных систем. Главным
образом, ученые продемонстрировали экспериментальные исследования
динамической устойчивости жестко защемленных стержней, подверженных действию следящей нагрузки. Ключевая идея в понимании следящих
сил заключается в том, чтобы в эксперименте установить ракетный двигатель небольшого размера к жёсткозаделаному стержню на его конце. Таким
образом, следящую силу можно трактовать как силу тяги ракеты, приложенную к данному стержню. В этой связи был проведен ряд экспериментов, показывающих явление флаттера, вызванного ракетной тягой, верифицирующих количественные теоретические предсказания силы флаттера и
явление стабилизации следящего потока по отношению к динамике вертикального жёстко-защемленного стержня.
Данные экспериментальные модели показывают, что взамен стержня
Бека, может быть использован жёстко-защемленный стержень с массивным
телом на его вершине как более реалистичная неконсервативная модель. К
настоящему моменту установлено, что если решается задача об оптимальной форме стержня Бека относительно максимальной силы флаттера, то
данная сила оптимизированного стержня может быть примерно в девять
раз больше силы оригинального стержня Бека. Данное утверждение может
показаться нереалистичным. С другой стороны, если проводится оптимизация формы стержня типа Бека, имеющего массивное тело на вершине, т.е.
более реалистичную неконсервативную модель, то обнаруживается более
умеренное и обоснованное наибольшее значение силы флаттера.
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Что касается тех учёных, которые не верят в существование следящей
силы, то им следует обратиться, к примеру, жестко-защемленной трубы,
проводящей жидкость. Импульс потока, исходящий от свободного конца
трубы, производит следящую нагрузку. Легко провести эксперимент по
появлению флаттера, вызванного следящей силой в плавательном бассейне,
когда длинный шланг погружен в воду и его конец полностью открыт, для
того, чтобы снабжать бассейн водой. Длинный шланг может двигаться в
бассейне, демонстрируя флаттер благодаря действию следящей силы.
Один из интересных вопросов, связанных с задачами неконсервативной устойчивости, является эффект дестабилизации демпфирования. Замечено, что данный эффект не был подтверждён экспериментально. Дестабилизирующий эффект получается, если условие асимптотической устойчивости применяется к неконсервативным системам. Условие асимптотической устойчивости предполагает, что динамическая система неустойчива,
если амплитуда возмущённого движения системы становится неопределённой при стремлении времени к бесконечности. Однако является жизненно
необходимым наблюдать за поведением комплексных собственных значений в случае дестабилизирующего эффекта демпфирования. Обнаружено,
что наиболее опасное собственное значение проходит параллельно мнимой
оси. Скорость роста амплитуды движения, таким образом, действительно,
очень мало. Математически, критерий асимптотической уcтойчивости, даёт
теоретический предел флаттера. Однако, на практике, следящая сила, вызванная ракетным мотором, может действовать на упругие системы только
в течение конечного временного интервала. В последнем случае, теоретический предел флаттера, полученный пренебрежением демпфирования,
может предсказать экспериментальный предел флаттера.
В конечном итоге, также следует заметить, что следящая сила вызывается не только тягой двигателя или потока. К примеру, действие автомобильных дисковых тормозов приводит к силе обжатия вращающегося диска, которая является также неконсервативной следящей силой. Данная сила
вызывается сухим трением и является проявлением неустойчивости типа
флаттера. Начало тормозного обжатия полностью эквивалентно границе
устойчивости стержня Бека.
Является очевидным, что концепция следящей нагрузки является
очень важной не только в аэрокосмической промышленности, но также и в
автомобильной промышленности и определенно в области технологий,
изучающих взаимодействие жидкости и структуры.
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УДК 621.311
Тимофеев А.С., Зарипов Ш.С.
Техноценологическая оценка генерирующих мощностей региона
(на примере Республики Таджикистан)
Сибирский государственный индустриальный университет
(г. Новокузнецк)
Термин «техноценоз» и ценологический подход к исследованию
сложных технических систем предложен профессором Б.И. Кудриным,
где техноценоз определяется как сообщество изделий, включающее все
популяции, ограниченное в пространстве и времени.
Универсальность ценологического подхода и сформулированного
на его основе закона оптимального построения техноценозов позволяет
применять их во всех сферах человеческой деятельности [1, 2].
Наиболее эффективным и к настоящему времени апробированным инструментом ценологических исследований является ранговый анализ – метод исследования больших систем, имеющий целью их статистическое
описание, а также оптимизацию и полагающий в качестве основного критерия форму видовых и ранговых распределений [1].
В качестве примера рассматривается порядок исследование электрогенерирующих мощностей региона осуществляемое в два этапа.
На информационном этапе проводится сбор информации о состоянии энергосистемы региона и всех ее электрических станций, позволяющий подготовить базу данных для дальнейшего анализа.
На аналитическом этапе выполняется обработка созданной базы данных и ее преобразование в наиболее удобную для дальнейшего исследования с применением пакета Mathcad [1].
Многолетний опыт исследования техноценозов из различных областей
человеческой деятельности показывает что, оптимальной является такая
конфигурация системы, которая аналитически описывалась бы двухпараметрическим аппроксимирующим выражением рангового распределения:

W= ഁ ,

где А - количество видов;
r - номер ранга;
β - ранговый коэффициент, характеризующий степень
крутизны кривой распределения.
Наилучшим является такое состояние техноценоза, при котором параметр находится в границах 0,5 ≤ β ≤ 1,5.
В соответствии с указанным выражением можно определить некий диапазон оптимальных состояний системы и графически отобразить
в виде некой полосы на графике рангового распределения.
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Ценологический подход для оценки электрогенерирующих мощностей
предлагается рассмотреть на примере республики Таджикистан.
Общая установленная мощность электроэнергетической системы республики Таджикистан составляет 5070 МВт. Основной объём вырабатываемой электроэнергии производится на гидроэлектростанциях, а доля тепловых электростанций составляет 318 МВт (6,3%) [3].
По данным открытой акционерной холдинговой компании «БаркиТочик» в результате рангового анализа текущего состояния сектора
электрогенерирующих мощностей построено параметрическое ранговое
распределение (рисунок 1).

Рисунок 1− Ранговое параметрическое распределение действующих
электрогенерирующих мощностей региона
В приведенном распределении ранг № 1 имеет Нурекская ГЭС, которая является крупнейшей гидроэлектростанцией республики на реке Вахш
с установленной мощностью 3000 МВт и среднегодовой выработкой электроэнергии 11,2 млрд. кВт.ч/год. На электростанции установлены девять
гидроагрегатов мощностью по 300 тыс. кВт. Данное распределение мощностей характеризуется слабым уровнем энергетической безопасности
так как более 60% от среднегодовой выработки электроэнергии приходится на Нурекскую ГЭС. Вывод из состава какого-либо из агрегатов станции
в случае аварийных ситуаций приводит к серьезным проблемам в регионе [3].
В 2009 году энергетическая система республики Таджикистан отсоединена из единой энергетической системы Средней Азии, поэтому по
причине отсутствия альтернативных путей передачи электроэнергии был
ограничен экспортный и импортный потенциал электроэнергии республики
Таджикистан.
Вместе с тем потребность республики в электроэнергии, с учетом
всех производственных мощностей и бытового потребления населением,
составляет 22 − 24 млрд.кВт.ч. Дефицит в 5 млрд.кВт.ч. образуется в основном в зимний период. При такой ситуации потребность социальноэкономических отраслей республики в электроэнергии удовлетворяется не
в полной мере.
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При этом особенно неудовлетворительно осуществляется электроснабжение населения сельских местностей, получающее электроэнергию в
зимние месяцы всего по 8-12 часов в сутки.
Дисгармоничное состояние и недостаточная эффективность работы
системы в целом, характеризуется графиками, приведенными на рисунках
2 и 3.

Рисунок 2 − Аппроксимирующая кривая рангового распределения текущего состояния электрогенерирующих мощностей региона

Ii

Рисунок 3 − Точки электрогенерирующих мощностей региона входящие в доверительный интервал
Характеристика, приведенная на рисунке 3 свидетельствует о том что
ни все электрические станции вошли в рамки зоны оптимальных значений, ограниченной сплошными линиями.
Проведенный анализ текущего состояния сектора электрогенерирующих мощностей региона показал слабый уровень энергетической безопасности так как более половины вырабатываемой электроэнергии приходится лишь на одну гидроэлектростанцию, которая практически составляет
основу энергетической системы республики.
Такое построение энергосистемы неприемлемо поэтому правительству
республики необходима ускореная реализация стратегии развития гидроэнергетики.
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Таким образом, применение техноценологической теории, рангового
анализа в оценке генерирующих мощностей региона позволяет определить
научно обоснованные нормы выработки и потребления электрической
энергии.
Литература:
1.Гнатюк В. И. Закон оптимального построения техноценозов. Ценологические исследования. Вып. 29-М.; Томский гос. ун-т: Центр системных исследований,
2005. – 384 с.
2. Кудрин Б. И. Введение в технетику. – Томск: Изд-во ТГУ, 1993.–552 с.
3. Годовые отчеты ОАХК « Барки - Точик».
4. Пугачев Е.В., Тимофеев А.С., Зарипов Ш.С.// Эффективнисть электротехнических комплексов и систем горных предприятий. Проблемы и пути их решения
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Фионова Ю.Ю., Кошелева Г.В., Дунаева В.И.
Представление информации в документоведение
с использованием графических изображений
ФГБОУ ВПО «ПГУ» (г. Пенза)
Результаты сводки и группировки материалов статистического
наблюдения, как правило, излагаются в виде таблиц.
Соблюдение правил построения и оформления статистических таблиц
делает их основным средством представления, обработки и обобщения статистической информации о состоянии и развитии анализируемых явлений в
документоведение.
Также для представления информации в документоведение используется множество видов графических изображений. Их классификация основана на ряде признаков: способ построения графического образа; геометрические знаки, изображающие статистические показатели; задачи, решаемые с помощью графического изображения.
Современное документоведение невозможно представить без применения графиков. Они стали средством научного обобщения. Представление
данных таблиц в виде графика производит более сильное впечатление, чем
цифры, позволяет лучше осмыслить результаты статистического наблюдения, правильно их истолковывать, значительно облегчает понимание статистического материала, делает его наглядным и доступным. Однако, вовсе
не означает, что графики имеют лишь иллюстративное значение. Они дают
новое знание о предмете исследования, являясь методом обобщения исходной информации.
Выразительность, доходчивость лаконичность, универсальность, обозримость графических изображений сделали их незаменимыми в работе
документоведа.
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Значение графического метода в анализе и обобщении данных велико.
Графическое изображение прежде всего позволяет осуществить контроль
достоверности статистических показателей, так как, представленные на
графике, они более ярко показывают имеющиеся неточности, связанные
либо с наличием ошибок наблюдения, либо с сущностью изучаемого явления [1].
С помощью графического изображения возможны изучение закономерностей развития явления, установление существующих взаимосвязей.
Простое сопоставление данных не всегда дает возможность уловить наличие причинных зависимостей, в то же время их графическое изображение
способствует выявлению причинных связей, в особенности в случае установления первоначальных гипотез, подлежащих затем дальнейшей разработке. Графики также широко используются для изучения структуры явлений, их изменения во времени и размещения в пространстве. В них более
выразительно проявляются сравнительные характеристики и отчетливо
виды основные тенденции развития и взаимосвязи, присущие изучаемому
явлению или процессу.
При построении графического изображения следует соблюдать ряд
требований. Прежде всего, график должен быть достаточно наглядным, так
как весь смысл графического изображения как метода анализа в том и состоит, чтобы наглядно изобразить статистические показатели. Кроме того,
график должен быть выразительным, доходчивым и понятным. Каждый
график должен включать ряд основных элементов: графический образ; поле графика; пространственные ориентиры; масштабные ориентиры; эксплуатацию графика.
Обработка табличных данных легко реализуется статистическим пакетом приложения Microsoft Excel и VBA[2].
Литература:
1. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник. – М.: Экзамен, 2006. – 671стр.
2. Клячкин В. Н. «Статистические методы в управлении качеством. Компьютерные технологии». Инфра-М, 2009. – 304 стр.

Фомин В.И.
Тепловые процессы в электромагнитной
гидравлической виброизолирующей опоре
СГУВТ (г. Новосибирск)
Для удачного решения вопроса охлаждения электромагнитной гидравлической виброизолирующей опоры необходимо проанализировать факторы, влияющие на ее нагрев и теплоотдачу [1]. Охлаждение опоры обеспечивается при выполнении условий [2]: все выделяемое в опоре тепло отдается окружающей среде; максимальная температура обмотки не превышает
заданной.
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Отвод тепла с нагретой поверхности описывается известной эмпири-

( C Ж ) , где: Q – количество отводимого тепла;
ческой формулой
α – коэффициент теплоотдачи (КТО); F – поверхность охлаждения;
Q =αF v − v

vC − v Ж = ∆vC

– разность температур поверхности охлаждения и охлаждающей среды (температурный напор).
Максимальная температура обмотки

vm

может быть представлена

i

выражением

vm = θ m + ∑ ∆vi
0

, где:

θm

– максимальный перепад темпера-

i

∑ ∆vi

туры в обмотке; 0
– суммарный перепад (падение) температуры на
пути теплового потока к поверхности охлаждения.
Максимальный перепад температуры в обмотке для плоского случая
при одномерном тепловом потоке и двустороннем охлаждении [2]

θm =

qh 2
qh 2
θm =
8λ , при одностороннем отводе тепла
2λ .

При естественном охлаждении в неограниченном объеме максимальная температура хладагента равна температуре окружающей среды:

v Жm = vo.cp.

. Подогрев охлаждающей жидкости определяется ее теплоемкостью, что необходимо учитывать при выборе теплоносителя. Снижение подогрева охлаждающей среды возможно при увеличении массового

m

Ж , что связано с дополнительными затратами мощности на
расхода
охлаждение.
В электромагнитной гидравлической виброизолирующей опоре
удельные потери зависят от КПД и плотности тока. Гиперболический характер этой зависимости приводит к резкому увеличению потерь при снижении КПД.
Особенность конструкции электромагнитной гидравлической виброизолирующей опоры – расположение наиболее уязвимого в тепловом отношении элемента (обмотки) в самом напряженном по нагреву месте. Обмотка, внутри которой перемещается шток с поршнем, заключена в магнитопровод (ярмо и полюс). В штоке с поршнем и магнитопроводе имеют
место потери от гистерезиса и вихревых токов. Тепловой поток от обмотки
идет в основном в радиальном направлении, преодолевая термическое сопротивление стенки с внутренними источниками тепла.
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Значительные удельные потери, сосредоточенные в обмотке, создают
высокую плотность теплового потока, что приводит к большим перепадам
температуры внутри опоры и повышению температурного уровня обмотки.
Рассматривая отмеченные особенности, приходим к необходимости
интенсификации процессов теплоотдачи в электромагнитной гидравлической виброизолирующей опоре, в связи с чем вопросы выбора и расчета
систем охлаждения становятся в один ряд с основными вопросами расчета
и проектирования опор.
Литература:
1. Фомичев П.А. Расчет динамических параметров электромагнитной составляющей электромагнитной гидравлической виброизолирующей опоры [Текст] /
П.А. Фомичев, Е.В. Фомичева. - Речной транспорт 2006. - №2. - С. 41-44.
2. Фомичев П.А. Расчет статического тягового усилия электромагнитов в
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Халиков Р.М.
Технологическая регуляция активности амилолитических энзимов
на наноструктурном уровне комплементарности
УГУЭС (г. Уфа)
Амилолитические энзимы (гликозидазы или гликозид-гидролазы): αамилаза, β-амилаза, глюкоамилаза и др. применяются в конверсии растительного сырья в пищевых производствах [1]. Использование ферментных
препаратов в разнообразных отраслях пищевой индустрии позволяет интенсифицировать технологические процессы, улучшать качество и выход
готовой продукции и т.д.
Цель данного сообщения – интерпретация надмакромолекулярного
воздействия амилаз на субстраты и влияние технологических факторов на
энзиматическую активность при гидролизе крахмалсодержащего сырья.
Регуляция скорости ферментативного расщепления макромолекул
амилозы и амилопектина крахмального субстрата осуществляется: подготовкой сырья – вида и состояния крахмала (нативный или клейстеризованный), выбором источника амилазных препаратов, а также мониторингом
формирования энзим+субстратных цитоструктур [2]. Например, оптимальными условиями действия амилолитических ферментов солода являются:
рН 5,6–5,8 (влияние среды на формирование энзим+субстратного комплекса), температура 60–65°С и энзимы активируются ионами кальция и хлора,
а ингибируются ионами железа, хрома, меди.
В супрамолекулярном механизме регуляции каталитической активности различных амилаз на крахмальный субстрат имеются отличия: αамилаза гидролизует крахмал внутри полиглюкановой цепи и в результате
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образуются декстрины, мальтоза и α-глюкоза. При длительном гидролизе
крахмала солодовой α-амилазой получают смесь углеводов, состоящую в
основном из α-мальтозы и в незначительных количеств глюкозы. βАмилаза отщепляет с конца макромолекул дисахарид β-мальтозу, а фермент глюкоамилаза катализирует неспецифическое отщепление остатков
глюкозы; амило-1,6-глюкозидаза действует на «точки» разветвления макромолекул амилопектина.
Активный центр изоферментов α-амилаз формируется аминокислотными остатками аспарагиновой (Asp) и глютаминовой (Glu) кислот, а консервативные последовательности аргинина, гистидина и тирозина по всей
вероятности участвуют в позиционировании субстрата в активном сайте
энзима (рис. 1). Третичная наноструктура амилаз создается за счет самосборки доменов и приводит к усилению комплементарности соответствия
энзима + переходного состояния крахмального субстрата.

Рис. 1. Комплементарный механизм расщепления крахмальных
полисахаридов при участии α-амилаз
Регуляцию активности изоферментных α-амилаз можно осуществить
за счет изменений рН среды и концентраций ионов кальция. Ионы Са2+
стабилизируют вторичную и третичную структуру макромолекулы энзима
и одновременно предохраняют фермент от инактивирующего воздействия
протеаз [3]. При рН 4,5 процесс инактивации α-амилаз в присутствии ионов
кальция значительно замедляется стабилизирующим воздействием ионов
кальция на супрамолекулярном уровне формирования цитоструктур.
Несмотря на доминирующую роль генетического фактора в биосинтезе ферментов (экстенсивный метод регуляции активности), производительность биотехнологических процессов зависит и от состава питательной
среды. При этом важно не только наличие субстратов и энзимов, но и биорегуляторов, играющих роль индукторов или репрессоров биосинтеза данного конкретного фермента. Например, быстрое разрушение зерновой αамилазы при рН 3,3-4,0 дает возможность выпекать ржаной хлеб из муки,
которая содержит избыток α-амилаз, и тем самым предотвратить излишнее
декстринирование крахмала в мякише хлеба [4].
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В пищевых предприятиях эффективно используются разнообразные
амилазы, активность которых зависит от температуры, рН среды, наличия
ионов биогенных металлов (активаторов или ингибиторов) и т.д. Амилолитические энзимы отличаются и по своей термостабильности: например, αамилаза более устойчива к воздействию высоких температур. Получить
хлеб с надлежащей пористостью, объемом и окраской корки можно только
в том случае, если на всех стадиях технологического процесса хлебопечения достаточно сахаров, обеспечивающих интенсивность газообразования.
Следовательно, активность ферментов, катализирующих гидролиз
макромолекул крахмала, можно регулировать на наноструктурном уровне
разнообразными технологическими методами.
Литература:
1.Нечаев, А.П. Пищевая химия / под ред. А.П.Нечаева. – СПб. : ГИОРД, 2012.
- 668 с.
2.Халиков, Р. М. Трансформации макромолекул амилозы и амилопектина при
технологической переработке крахмальных гранул растительного сырья в пищевой
индустрии / Р.М.Халиков, Г.Б.Нигаматуллина // [Электронный ресурс] – Режим
доступа. – URL: http://nauka-rastudent.ru/13/2315/
3.Van der Maarel, M. Properties and applications of starch-converting enzymes of
the α-amylase family / M.Van der Maarel, B.Van der Veen, J.Uitdehaag et al. // Journal
of Biotechnology. 2002. V.94. N.2. P.137-155.
4.Папахин, А.А. Методика оценки действия амилолитических ферментов на
нативный крахмал / А.А.Папахин, З.М.Бородина, Н.Д.Лукин и др. // Хранение и
переработка сельхозсырья. 2014. № 4. С.14-17.

Чукалов М.Ю.
Применение заднемоторной компоновки
транспортного средства
ГУ-УНПК (г. Орёл)
Заднемоторной называется такая компоновка транспортного средства,
при которой силовой агрегат (или хотя бы центр тяжести силового агрегата) машины расположен позади оси задних колёс. В большинстве случаев,
при заднемоторной компоновке привод передаётся на задние колёса. Схема
такой компоновки в общем случае изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1: Схема заднемоторной компоновки легкового автомобиля
Впервые такая компоновка была применена в 20-30х годах XX века на
автомобилях, которым стремились придать обтекаемую форму. «Суженный
хвост и широкая, занятая пассажирами, передняя часть создают наивыгоднейшие условия для уменьшения лобового сопротивления кузова. Следующее достоинство заднего расположения двигателя состоит в компактности механизмов и устранении длинного, склонного к вибрациям карданного вала. Последнее даёт возможность понизить центр тяжести машины,
опустить раму и пол кузова и тем самым достигнуть большей устойчивости
автомобиля» - так писали о такой компоновке журналисты журнала «За
рулём» в 1934 году. Примерно в это же время был представлен автомобиль
Tatra T77, построенный именно по такой компоновке.
Однако расцвет заднемоторной компоновки автомобилей наступил
лишь в послевоенные годы, когда возник большой спрос на маленькие и
дешёвые (так называемые «народные») автомобили. Установка двигателя
за задней осью позволила уменьшить размеры автомобиля, за счёт отсутствия карданного вала и объединения силового агрегата и трансмиссии в
компактный блок, снизить его массу на 5-10% и себестоимость на 7-12%
относительно «классической» компоновки. К недостаткам заднемоторной
компоновки тогда относились лишь трудности с отоплением салона из-за
воздушного охлаждения двигателя, и небольшой объём багажника, расположенного в передней части, и сильно ограниченного элементами подвески
и рулевого управления. Таким образом были созданы Volkswagen Beetle, и
многие другие автомобили, в том числе и построенные на базе мотоциклов.
В Советском союзе такая компоновка нашла своё применение на Запорожском автомобильном заводе, производящем «народные» автомобили: в
1960 году было начато производство модели ЗАЗ-965, в 1967 – ЗАЗ-966, в
1971 – ЗАЗ-968. Переход к традиционной переднемоторной компоновке
был осуществлён лишь в 1987 году, когда было начато производство автомобиля ЗАЗ-1102.
C развитием технического прогресса недостатки заднемоторной компоновки стали проявляться в большей степени, поэтому большинство авто-
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производителей постепенно возвращались к «классической» компоновке,
при которой двигатель размещался спереди, а ведущими колёсами являлись
задними. Эксперименты над заднемоторной компоновкой продолжала
лишь чешская компания Tatra, являвшаяся первопроходцем в данной области. В 1974 году был представлен автомобиль Tatra 613, в котором Vобразный 8-цилиндровый двигатель был размещён над задней осью. Такая
компоновка использовалась чехами на протяжении 20 лет, вплоть до автомобиля Tatra T700, представленного в 1995 году.
Главная особенность заднемоторной компоновки — обусловленная
смещением центра тяжести автомобиля назад постоянная высокая загрузка
задних ведущих колёс, на ось которых в случае легкового автомобиля приходится обычно 60-65 % от его общей массы, что обеспечивает их хорошее
сцепление с дорожным покрытием, в том числе — при движении на подъём
или по скользкой дороге. При разгоне задняя ось дополнительно динамически загружается, что ещё больше усиливает этот эффект. Поэтому при прочих равных заднемоторный автомобиль будет разгоняться несколько быстрее, чем построенный по иной компоновочной схеме, а также будет иметь
лучшую проходимость и способность преодоления крутых подъёмов. Это
делает целесообразным использовать такую компоновку в спортивных автомобилях. Именно для них важно преимущество в разгонной динамике и
способности проходить повороты на высокой скорости. Пик популярности
заднемоторной компоновки на спортивных автомобилях пришёлся на 60-70
гг. XX века. В 1964 году немецкая фирма Porsche начала производство своей первой гоночной модели, получившей индекс 911. Так же, как и в своём
предшественнике, модели 356 (не являющей гоночным автомобилем), двигатель в 911 располагался сзади. Вскоре по такой же схеме был построен
Lamborghini Miura (1966), и ряд других гоночных автомобилей. Однако уже
к 80-м годам производители гоночных автомобилей почти полностью перешли от заднемоторной компоновки к компоновке среднемоторной, когда
двигатель располагается позади водителя внутри колёсной базы. Такая
схема обеспечивает практически идеальную развесовку по осям – 50/50,
что благоприятно сказывается на поведении гоночного автомобиля. Сейчас
по такой схеме стоится большинство гоночных автомобилей. Попытку
«оживить» заднемоторную компоновку стала американская компания De
Lorean, представившая в 1981 году свою новую модель DMC-12. Однако
низкое качество собираемых автомобилей и плохая репутация владельца
компании Джона Делореана привело к низким продажам автомобиля и закрытию DeLorean Motor Company в 1983 году. Одной компанией из немногих, сохранивших верность заднемоторной компоновке, стала Porsche, чья
модель 911 производится до сих пор, сменив уже 7 поколений, но сохранив
изначальную схему расположения двигателя.
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Также, заднемоторная компоновка нашла своё применение на автобусах. Такое расположение двигателя было обусловлено прежде всего компоновкой салона – при вагонной компоновке кузова в салоне вмещалось гораздо большее количество пассажиров. Кроме того, такая компоновка позволила улучшить условия работы водителей – звук работы расположенного
далеко от кабины двигателя не так сильно утомлял водителя за время рабочего дня. В настоящее время почти все автобусы строятся именно по такой
схеме. Одним из самых ярких представителей таких автобусов является
ЛиАЗ-5256 (рисунок 2), производство которого было налажено в 1986 году
и продолжается в настоящее время.

Рисунок 2: ЛиАЗ-5256
Особым классом являются низкопольные и полунизкопольные автобусы, в которых двигатель возможно разместить только сзади. При этом возможны 2 варианта салона: с портальным задним мостом, и 100% низкого
пола (типичным примером является ЛиАЗ-5292), либо с обычным задним
мостом и 50% низкого пола (как на ПАЗ-3237 или МАЗ-206) – в этом случае задняя часть салона строится амфитеатром – с постепенным повышением уровня пола (рисунок 3). На сегодняшний день такая компоновка салонов автобусов является наиболее востребованной и перспективной.
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Рисунок 3: Салон автобуса МАЗ-206
В остальном же, заднемоторная компоновка транспортных средств постепенно уходит в прошлое. На смену «народным» заднемоторным автомобилям пришли переднеприводные хэтчбэки – более вместительные,
надежные и практичные. Заднемоторная компоновка не лишена недостатков, главные из которых – склонность к заносу при резких поворотах,
большая нагрузка на опоры двигателя при трогании с места, затруднённое
охлаждение двигателя [1]; и эти недостатки с развитием технологий всё
слабее компенсируются достоинствами, такими как более удачная развесовка по осям. Поэтому в обозримом будущем заднемоторная компоновка,
вероятнее всего, останется лишь на автобусах, на специальной технике, и
на небольшом числе гоночных и легковых автомобилях, таких как Porsche
911 и Smart ForTwo, составляющих небольшое исключение из правил и из
современных тенденций автомобилестроения.
Литература:
1.Кленников, В. М., Кленников Е. В. [Текст]: Теория и конструкция автомобиля. — М.: «Машиностроение», 1967. — С. 179-180.

Шаймарданова Р.Р., Дубовская А.В,
Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Исследование влияния радиационной стерилизации
на прочность марлевого медицинского бинта
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
В настоящее время одноразовая медицинская одежда и белье поставляется в основном в виде комплектов, для проведение конкретной операции: хирургических, кардиологических, урологических, акушерских. Использование наборов-укладок позволяет значительно повысить безопасность медицинского персонала и пациентов, так как сокращается распро-
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странение внутрибольничных инфекций, облегчить труд медицинского
персонала, благодаря уменьшению числа послеоперационных осложнений
и уменьшить затраты медицинских учреждений. Медицинские наборыукладки подвергаются стерилизации. Основными методами стерилизации
являются газовый метод (стерилизация с помощью оксида этилена) и радиационный метод (стерилизация электронным пучком). Как правило, для
медицинской одежды используют радиационную стерилизацию, так как это
наиболее эффективный и экологически чистый метод [1]. Диапазон поглощенных доз, при котором будет обеспечена стерильность изделий, составляет 15-50 кГр. Все комплектующие входящие в наборы-укладки должны
быть устойчивы к данному воздействию. Часто наборы-укладки комплектуют марлевыми медицинскими бинтами. Бинты по стерилизации должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к ним (ГОСТ 1192-73). У
марлевых медицинских бинтов при стерилизации поглощённая доза за
один цикл составляет 10-15 кГр. Поэтому актуальным является изучение
свойств марлевых бинтов при стерилизации в широком диапазоне поглощенных доз.
В качестве объектов исследования испытывали марлевый медицинский бинт (стерильный), р-р 5м×10 см, производитель ООО «Бинто». Бинт
предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционноперевязочных средств [2]. Испытания проводили по ГОСТ 3813-72 и ГОСТ
3816-81. Для оценки разрывной нагрузки, раздирающей нагрузки испытания проводили на разрывной машине Zwick/Roell/BT1-FR2.5TH.140.
Требования к исполнению марлевых медицинских бинтов (ГОСТ
1192-73) и результаты испытаний приведены в таблице [3].
Таблица – Требования к исполнению марлевых медицинских бинтов с
ГОСТ 3813-72, ГОСТ 3816-81 и результаты испытаний бинта, р-р 5м×10 см.
Наименование показателя

Бинт стерильный

Требования по ГОСТ
Стерильный
Нестерильный
бинт
бинт

Прочность на разрыв, Н
Прочность на раздир, Н
Капилярность, см

63,5±18,9
8,9±3,62
9,5±0,78

59, не менее
10
6,5, не менее

69, не менее
10
7,0, не менее

Как видно из полученных данных по прочности на разрыв (превышает
требования стандарта на 7,63 %) и результатам испытаний на капиллярность испытываемые образцы соответствует ГОСТ. По прочности на раздир требования стандарта на 11 %, выше чем у исследуемых образцов. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что марлевый
медицинский бинт, при стерилизации в широком диапазоне поглощенных
доз не соответствует требованиям ГОСТ.
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Шафеев С.И., Бадретдинова А.Б.
Бюджетный 3D-принтер
УГАТУ (г. Уфа)
На сегодняшний день технологии 3D-печати выглядят весьма интересно и соблазнительно. Начитавшись статей про 3D-принтеры и насмотревшись на изображения миниатюрных 3D-моделей, появляется настойчивое желание сделать какой-нибудь прототип.
Но стоит взглянуть на сайты дистрибьюторов и ознакомиться с ценами на самые простенькие модели 3D-принтеров – и первоначальный пыл
тут же угасает. Ещё бы, ведь средняя цена на вполне обычный 3D-принтер
составляет 80-90 тыс. рублей, а хороший принтер меньше чем за 100 тыс.
вряд ли купишь.
Каждый мечтает построить свой дешевый 3D-принтер. Однако, идея
использования линейных приводов всех пугает начать этим заниматься.
Прежде всего, они являются дорогостоящими, а также большое внимание
должно быть уделено времени сбора, для того чтобы иметь хорошую точность.
Основная проблема подхода заключается в точности перемещения рабочей плоскости, поскольку наша идея – использовать сервоприводы или
двигатели постоянного тока. Для решения этой проблемы мы решили использовать оптическую мышь. Ось аппликат должна использовать аналогичный подход, но с простыми колесами. В качестве колес выбираем механические диски, которые имеют дополнительную степень свободы.
Чтобы сделать принтер автономным, используем одноплатный компьютер Raspberry Pi. Так мы сможем размещать веб-сервер через Wi-Fi и
управлять принтером с помощью смартфона или планшета без использования ПК.
В качестве программного обеспечения используем открытый исходный код уже созданного проекта. Проект OctoPrint - самый подходящий
кандидат, с которым и совмещаем наш интерфейс.
Необходимые компоненты для построения нашего 3D-принтера:
- Три всенаправленных колеса диаметром 40 мм
- Четыре сервопривода
- Сервопривод с высоким крутящим моментом
- Насадка для 1,75 мм нити
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- Выталкивающий привод
- Шесть оптических мышей с разрешением 1000 точек на дюйм
- Arduino–микроконтроллер на базе процессора ARM Cortex-M3 для
обработки данных в режиме реального времени
- Raspberry Pi модель В – реализует веб-интерфейс для пользователя
- USB Wi-Fi адаптер для подключения к 3D-принтеру с помощью
планшета или смартфона.
- Подшипник 608ZZ

Рис. 1. Структурная схема работы принтера
Шахнов С.Ф.
Стратегия использования сложных сигналов
для повышения помехозащищенности радиоканалов
подсистем АСУ ДС
ГУМРФ (Санкт-Петербург)
Как показали исследования, использование простых узкополосных
цифровых сигналов для передачи дифференциальной информации в системе АСУ движением судов (ДС) на внутренних водных путях (ВВП) России
в условиях воздействия взаимных и индустриальных помех позволяет
обеспечить помехозащищенность этих каналов путем комплексирования
высокоточного дифференциального поля, т. е. включения дифференциальной информации в передачи не только контрольно-корректирующих станций (ККС), но и в передачи базовых станций (БС) АИС [1].
Однако в случае, когда по экономическим соображениям использование БС АИС является затруднительным (например, в районах со слаборазвитой инфраструктурой, что характерно для среднего и нижнего течения
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рек Сибири) использование узкополосных сигналов на некоторых участках
не позволит обеспечить требуемую помехозащищенность.
В этом случае единственным способом обеспечения качества связи
становится использование широкополосных сложных сигналов. Среди
большого многообразия сложных сигналов, с учетом ограниченности выделенного частотного ресурса, а также с точки зрения простоты технической реализации, наиболее перспективными для использования представляются сигналы с дискретной частотной модуляцией несущей (ДЧМн) с
линейной частотной манипуляцией (ЛЧМ), описываемые выражением
Nr

z r(t) = ∑ U m rect (t − (k − 1)τ 0) cos (ω r kt + ϕ 0), 0 ≤ t ≤ T , r = 1, 2. ..M
k =1

,

(1)

r ect (t − (k − 1)τ 0) =

{1,0, п(kри−1)(kτ −>1)tτ> ≤k τt ≤ k τ
0

0

0

0

N

r - число гармогде T – длительность единичной посылки сигнала;
нических составляющих сигнала; M – размер кода; Um – амплитуда сигна-

ла;

τ0 −

длительность элементов сигнала; ϕ 0 - начальная фаза сигнала;

ω rk = ω н + (d rk − d 0)∆ ω 0 ; ω н

- несущая частота;

∆ω0 -

шаг кванто-

d 0 = (N + 1) / 2; d rk - манипулирующая последова2π
1,..N } ∆ω 0 = γω 0, ω н = qω 0, ω 0 = τ 0 ;
{
тельность
;
q и γ – некоторые
T
=
N
τ
.
0
числа;
вания по частоте,

2
База такого сигнала равна FT = N , где

F=N
τ 0 - полоса частот сиг-

нала. Так как размер базы зависит от размера манипулирующей последовательности N не линейно, а квадратично, то ее необходимый размер, от которого, как показано в работе [2], зависит уровень помехозащищенности
радиолинии при заданном уровне помех, достигается при сравнительно
небольшой величине N и, соответственно, незначительном использовании
частотного и временного ресурса.
Для количественной оценки помехозащищенности радиолиний по
критерию допустимой площади поля поражения сигнала и помехи, необходимо найти их коэффициент взаимного различия (КВР). Пусть начальная
фаза сигнала равна нулю, а амплитуда равна единице. Тогда из выражения
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(1) для сигнала и взаимной помехи от соседней ККС в комплексной форме
получим
N

Z (t ) = ∑ rect ( t − ( k − 1)τ 0 ) e jωrk t ,
k =1

(2)

Nп

Zп (t ) = ∑ rect ( t − ( kп − 1) τ 0п ) e j (ωпk (t −∆t )+ϕпk ) .
kп =1

(3)
где Δt – смещение момента манипуляции помехи относительно сигнала; φпк – начальная фаза составляющих взаимной помехи.
Комплексная форма КВР (

g 0r2 ) имеет вид [3]

T

G = K 0 ∫ Z r(t)Z п∗k (t)dt
0

где

∗
пk

Z (t) = z п k(t) − jz%п k(t)

,

(4)

– функция, комплексно-сопряженная с

z п k (t) .
Подставляя выражения (2) и (3) формулу (4), для τ 0 = τ 0п и Nп = N
получим
N
j − j∆Ω∆ t 
− j∆Ω(∆ t −τ 0)

e
−
e
e − j(k(ω0∆ t +∆Ωτ 0)+ϕ п k ) +
1
∑


∆
Ω
k =1
g 02r = K′0
N −1
j
e − j∆Ω∆ t  e − j(∆Ω−ω0)∆ t − 1  ∑ e − j(k(ω0∆ t +(∆Ω−ω0)τ 0)+ϕ п k )
∆ Ω − ω0
k =1

(5)
где ∆Ω = ω н − ω н п – расстройка частот несущих сигнала и взаимной
помехи.
Помехозащищенность ДЧМн ЛЧМ сигналов при воздействии на них
взаимных помех достаточно подробно исследована в работе [4]. В качестве
критерия помехозащищенности использовался допустимый минимум площади поля поражения сигнала, получаемой при исследовании сечений
трехмерного тела КВР в частотно-временной области, вычисляемого с использованием выражения (5). При этом в качестве сечений использовались
три уровня допустимого КВР (0.3, 0.1 и 0.03). Из (6) следует, что КВР сигнала и взаимной помехи существенно зависит от размера и вида манипулирующей последовательности. Было установлено, что даже для

g 02r д о п
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2

=0.03 минимизация площади поля поражения сигнала до допустимого значения достигается уже при N = 5, что соответствует базе сигнала, равной
25.
Другим критерием оценки помехозащищенности может выступать ве-

p

роятность ошибки поэлементного приема сообщения о ш. и связанный с
ней параметр радиолинии δ0, которые объединены соотношениями
2
0

p ош.тр еб. = 0 . 5 ex p(− 0 . 5h )

C

N
2 N −1

N

;. δ0доп =

pош.доп 2
h 0 −1
С2NN −1

;.

(6)

2
− число сочетаний из N составляющих сложного сигнала; h 0 -

энергетика полезного сигнала, необходимая в канале с флуктуационным
шумом, для обеспечения требуемой вероятности ошибки поэлементного
приема (pош.треб).
Из

выражений
−2

(6),

при

заданных

значениях

p ош.д оп. = 10 , допустимый параметр радиолинии
δ
сигнала с N = 5 будет равен 0д оп = 1.57.

p ош.треб . = 10 − 4

δ 0 до п

,

для сложного

Как показали исследования [5], энергетика помехи на границе рабочих
2

зон ККС в бассейне Енисея не превышала значений hпk =8.8, при этом КВР
составлял

g 0r2 = 3.27e-5. В то же время, согласно соотношению [3]

g20kдоп = δ0доп / h2пk.
(7)
допустимый нормированный КВР для худшего из вариантов не мог быть

g 02r д о п

ниже
=0.032, что значительно превышает полученный для цепочки
ККС в бассейне Енисея максимальный КВР сигнала и взаимных помех.
Следовательно, использование последовательно-параллельных сложных сигналов при незначительном увеличении частотного ресурса позволяет существенно увеличить помехозащищенность радиоканалов ККС ЛДПС.
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Шевченко А.А., Березина Я.Ю.
Платформа Microsoft.NET для разработки Desktop-приложений
ОМГПУ (г.Омск)
История существования компьютерной техники позволяет утверждать,
что программирование относится к числу наиболее сложных областей человеческой деятельности. Платформа .NET способствует решению многих
проблем программирования, в частности связанных с развертыванием приложений, управлением версиями, «утечкой» памяти, проблемами безопасности, а так же позволяет разрабатывать мощные, независимые от языка
программирования настольные приложения (Desktop-приложения) и расширяемые WEB-службы, построенные на базе полнофункциональной библиотеки классов .NET Framework. Библиотека плагинов .NET содержит
общеязыковую среду выполнения Common Language Runtime (CLR), интерпретирующая код на языке Common Intermediate Language (CIL) в байткод, в который компилируются компьютерные программы.
Платформа Microsoft.NET (MS.NET) состоит из нескольких основных
компонентов [1]: операционные системы корпорации Microsoft, представляющие собой базовый уровень платформы MS.NET; серверы MS.NET
являются программными продуктами корпорации Microsoft, использование
которых позволяет снизить сложность разработки сложных программных
систем; сервисы MS.NET представляют собой готовые «строительные блоки» сложных программных систем, которые могут быть использованы через Интернет как сервисные услуги; интегрированная среда разработки
приложений Visual Studio .NET–верхний уровень MS.NET, который обеспечивает возможность создания сложного программного обеспечения на
основе платформы Framework.NET. Подсистема MS.NET Framework является ядром платформы MS.NET, обеспечивая возможность построения и
исполнения .NET приложений, в состав которых входит библиотека классов (рис 2): 1) набор базовых классов, обеспечивающих работу со строками, ввод и вывод данных, многопоточность; 2) классы для работы с данными, представляющие возможность использования SQL-запросов,
ADO.NET; 3) классы «Windows Forms», обеспечивающие создание
Windows–приложений, в которых используются стандартные элементы
управления операционной системой Windows; 4) классы «Web Forms»,
способствующие быстрой разработки WEB-приложений с использованием
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стандартного графического интерфейса пользователя; 5) классы «Web
Services», которые поддерживают создание распределенных компонентовсервисов [2].

Рис. 2. Архитектура MS.NET Framework
Платформа .NET позволяет решить многие проблемы, которые в прошлом замедляли процесс разработки программного обеспечения и Desktopприложений. На сегодняшний день существует одна для всех поддерживаемых платформой языков программирования парадигма разработки приложений, благодаря которой развертывание программного обеспечения стало
более рациональным и стало включать совершенную стратегию управления
версиями. Метаданные, система безопасности на основе атрибутов, проверка правильности кода и автономность сборок, удовлетворяющих требованиям типовой безопасности, делают разработку безопасных приложений
значительно более легкой.
Литература:
1.Пономарев В. Программирование на C++/C# в Visual Studio .NET [текст]/
В.Пономарев. – СПб.: БХВ – Петербург, 2012.
2.Джеф Просиз Программирование для Microsoft .NET [текст]/ Джеф Просиз.
– М.: Русская Редакция, 2013.
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Штеренберг С.И., Виткова Л.А.
Анализ возможностей вложения скрытого самомодифицирующегося
кода в формат исполнимых файлов .exe
Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича"
В статье рассмотрены проблемы и их решения по особенностям скрытого вложения самомодифицирующегося кода в исполнимые файлы.
Ключевые слова: язык Ассемблера, самомодифицирующийся код, исполнымй файл, эквивалентные инструкции, стеганография
Шифрованный код чрезвычайно затрудняет дизассемблирование и
усиливает стойкость защиты, а какой разработчик не хочет уберечь свою
программу от хакеров? Разумеется, одна лишь шифровка кода - не очень-то
серьезное препятствие для взломщика, снабженного отладчиком или продвинутым дизассемблером, наподобие IDA Pro, но антиотладочные приемы
(а они существуют и притом в изобилии) - тема отдельного разговора, выходящего за рамки настоящей статьи. Наша задача внедрение особого самомодифицирующегося кода для защиты приложений. Планируется, что
данных самомодифицирующийся код будет осуществлять иммунную защиту, то есть будет аналагом некой части экспертной системы для выполнения конкретных операций. Но вся его уникальность будет сводится на нет,
если не обеспечить защиту самомодифицирующегося код от обнаружения.
Потому складывается проблема, который мы постараемся решить в данной
статье - самомодифицирующийся код нужно скрыть! Скрыв наш код мы
обеспечим наиболее устойчивую защиту приложения от различного вида
хакерских атак.
Блуждает мнение, что самомодифицирующийся код возможен только
в MS-DOS, а в операционных системах семейства Windows - нет. Известно,
что процессоры х86 поддерживают всего три атрибута для доступа к сегментам (чтение, запись, исполнение) и еще два к страницам (доступ, запись). Операционные системы семейства Windows совмещают кодовый
сегмент с сегментом данных в едином адресном пространстве, а потому
атрибуты чтения и исполнения для них полностью эквивалентны. Исполняемый код может быть расположен в любой доступной области памяти –
стеке, куче, области глобальных переменных и т.д. Стек с кучей по умолчанию доступны для записи и вполне пригодны для размещения самомодифицирующегося кода. Константные глобальные и статические переменные обычно размещаются в секции .rdata, доступной только на чтение (и,
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разумеется, на исполнение), и всякая попытка их модификации завершается исключением.
После разбора атрибутов доступа к страницам и сегментам мы можем
попытаться обойти все запреты и ограничения. Для таких операций предлагается попробовать скопировать самомодифицирующийся код в стек (кучу), где он бы смог модифицировать себя всевозможным способами. Самомодифицирующийся код будет заменять машинную команду "ADD" на
"SUB", а "SUB" на "ADD", и потому циклический вызов функции
self_mod_code возвращает следующую последовательность чисел:
"06 02 06 02…", подтверждая тем самым успешное завершение акта самомодификации.
Замена машинных команд наталкивает на идею замены эквивалентных
инструкций в коде исполнимого файла. За основу исполнимого файла был
отобран наиболее часто используемый и известный формат файлов .ехе.
Одно и то же действие может быть выполнено с помощью различных инструкций. Это недальновидная техника распространена в языках низкоуровневого программирования, потому за основы был взят язык программирования Ассемблер. Такую избыточность можно использовать для скрытого вложения информации в исполняемый код, не нарушая при этом его
целостность.
Будем считать эквивалентными одиночные инструкции или последовательности инструкций, выполняющие одну и ту же операцию и имеющие
одинаковую длину. Если количество эквивалентных инструкций равно N,
то при замене одной из этих инструкций на эквивалентную можно вложить

log 2 N битов скрытого сообщения.
Многие инструкции, имеющие 2 операнда, содержат в своём опкоде
бит (direction bit), указывающий на то, какой операнд является источником,
а какой приёмником. К таким инструкциям относятся adc, add, and, cmp,
mov, or, sbb, sub, xor. Так, например, формы инструкции add: add reg, r/m и
add r/m, reg различаются значением бита направления и, соответственно,
имеют разные опкоды. В исполнимых файлах .ехе, мы будем работать с
операндами db, dw, dd, mov, xor.
Первая инструкция прибавляет значение из регистра или памяти (в зависимости от содержимого байта ModRM) к значению регистра. Вторая
прибавляет значение регистра к значению, находящемуся в регистре или
памяти. Таким образом, если в качестве обоих операндов выступают регистры, инструкция dd может быть закодирована любым из представленных
способов.
Некоторые инструкции, работающие с непосредственным значением,
могут быть заменены на обратные. В этом случае непосредственное значе-
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ние должно быть пересчитано. К примеру, взаимообратными инструкциями
являются dd и dw, mov и xor.
Непосредственные значения для инструкций dd и dw пересчитываются
следующим образом:
(1)
imm2 = (not imm1 + 1) mod 2 size
Для инструкций mov и xor:

imm2 = (size − imm1) mod size

(2)

В обоих выражениях imm1 и imm2 – непосредственные значения для
обратных инструкций, size – размер регистра, над которым производится
операция.
Для обнуления регистра часто используется инструкция xor reg, reg.
Эту же операцию можно выполнить с помощью инструкции mov reg, reg.
Если в инструкции сравнения поменять местами операнды, полученная инструкция будет устанавливать противоположные флаги. Таким образом, достаточно будет поменять команды условного перехода на интервале
от инструкции сравнения до следующей изменяющей флаги инструкции на
противоположные.
Для того чтобы сделать обнаружение факта вложения информации в
исполняемый код максимально трудным, требуется, чтобы статистика появления определённых инструкций в коде с вложением минимально отличалась от такой же статистики в коде без вложений. В докладе рассматривается статистика появления инструкций в исполняемом коде без вложений
и анализируется наиболее подходящие для вложения инструкции.
Для исследования была использована программа gzip (GNU Zip). Исходный код программы был скомпилирован с помощью компилятора GCC
в операционной системе Linux в трёх версиях: без оптимизации (ключ –
O0), с максимальной оптимизацией по времени (ключ –O3) и с оптимизацией по размеру (ключ –Os). Для исследования были выбраны инструкции
прибавления и вычитания константы с помощью add/sub, обнуления регистра с помощью xor/sub и противоположные условные переходы. Диаграммы распределения каждого из вариантов эквивалентных инструкций приведены на рисунках 1, 2.
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Рисунок 1. Распределение вариантов эквивалентных инструкций в исполняемом коде без оптимизации

Рисунок 2. Распределение вариантов эквивалентных инструкций в исполняемом коде с оптимизацией по времени
Из диаграмм видно, что для обнуления регистра компилятор GCC всегда использует инструкцию xor. Это значит, что вложение с помощью замены инструкций xor/sub является легко обнаруживаемым. Остальные синонимы инструкций распределены относительно равномерно и могут быть
использованы для вложения информации.
Мы получили пример и статистический анализ элементов замены эквивалентных инструкций (команд) для самомодифицирующегося кода. В
некотором случае такой подход может "усложнить жизнь" при попытке
обнаружения нашего кода в исполнимом файле. В простейшем случае будет достаточно передать нашей функции указатели на все необходимые ей
функции как аргументы, тогда она не будет привязана к своему местоположению в памяти и станет полностью перемещаема. Глобальные и статические переменные и константные строки использовать запрещается (ком-
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пилятор размещает их в другой секции). Также необходимо убедиться, что
компилятор в порядке проявления собственной инициативы не включил в
код никаких вызовов функций, контролирующих границы стека на предмет
переполнения. Впрочем, в большинстве случаев такая инициатива легко
отключается через ключи командной строки, описанные в прилагаемой к
компилятору документации.
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Секция «Проблемы экологии»
Зинченко О.Д.
Экологические аспекты конкурентоспособности
в нефтегазовом комплексе
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва)
Нефтегазовый комплекс (геолого-разведочные работы, обустройство
нефтегазовых промыслов, бурение скважин; добыча, хранение, переработка, транспорт углеводородного сырья) является мощным источником техногенного воздействия на окружающую среду [1-5]. Планируемое масштабное освоение месторождений природных углеводородов на шельфе,
особенно в арктических условиях, характеризующихся высокой экологической уязвимостью, с неизбежностью заставляет соотносить экономические
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выгоды с экологическим ущербом [6]. Поддержание приемлемого уровня
экологической безопасности всегда считалось экономически невыгодным,
снижающим доходы предприятия. Однако лучшие мировые практики показывают, что экономическое развитие не только совместимо с поддержанием экологической безопасности на приемлемом уровне, но может благодаря этому и усиливаться.
Как показал проведенный нами анализ корпоративных документов
компаний нефтегазового комплекса основными факторами, стимулирующими развитие их экологической деятельности, являются: формирование
положительного имиджа (64%), стремление выйти/закрепиться на международном рынке (18%), повышение капитализации (8%), сокращение издержек за счет ресурсо- и энергосбережении (4%), другие факторы (6%).
Абсолютное доминирование фактора положительного имиджа обусловлено, вероятно, тем, что требования международных и национальных
стандартов экологического менеджмента, несмотря на их добровольность,
задают жесткие правила, которые в условиях рыночной экономики могут
быть использованы в конкурентной борьбе. При этом сертификат соответствия системы экологического менеджмента указанным стандартам не гарантирует соблюдение всех экологических требований, а лишь подтверждает, что компания сделала все возможное для их выполнения.
В значительной степени соблюдению отечественными компаниями
экологических требований способствуют и механизмы технического регулирования в рамках Евразийского экономического союза [7-10].
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Оралова А.Т., Цой Н.К., Матонин В.В., Обухов Ю.Д.
Радиологический мониторинг хозяйственно-питьевых
источников г. Караганды
КарГТУ (г. Караганда, Казахстан)
Ранее в [1,2] приводились результаты измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы (МЭД) в г. Караганда и на части территории Семипалатинского испытательного полигона, расположенной в пределах Карагандинской области.
В данной работе объектом радиологических исследований явилась хозяйственно-питьевае вода г. Караганды.
В г. Караганде отбирались пробы воды из крана, так как вода в
Караганде поступает из одного источника, соответственно была
проанализирована одна пробы воды на содержание радионуклидов. Результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Обнаруженные радионуклиды в пробе воды и их нормы
Наименование по- Фактические пока- Нормы по Показатель
казателей
затели, Бк/кг
НД, Бк/кг
отношений
226

Ra

0,09

0,49

210

Po

0,01

0,11

210

Pb

0,03

0,2

232

Th

0,09

0,6

0,70

Таблица 2 - Результаты анализов пробы воды
Объект исследо- Суммарная альфа актив- Суммарная бета активвания
ность, Бк/л
ность, Бк/л
Вода из-под крана

0,2

0,05±0,01

1,0

0,02±0,01
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Согласно гигиеническим нормативам № 201 от 3 февраля 2012г. «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной
безопасности» п.26: «Предварительная оценка допустимости использования воды для питьевых целей по показателям радиационной безопасности
даётся по удельной суммарной альфа- (Аα) и бета-активности (Аβ). При
значениях Аα и Аβ ниже 0,2 и 1,0 Бк/кг, соответственно, дальнейшие исследования воды не являются обязательными. В случае превышения указанных уровней проводится анализ содержания радионуклидов в воде. Если
при совместном присутствии в воде нескольких природных и техногенных
радионуклидов выполняется условие:
Ai / УВ i ≤ 1 ,

∑
i

где Аi - удельная активность i-го радионуклида в воде, Бк/кг;
УВi - соответствующие уровни вмешательства по приложению 4 к
настоящим нормативам, Бк/кг, то мероприятия по снижению радиоактивности питьевой воды не являются обязательным» [3].
Согласно таблицы 2 удельная суммарная альфа-активность
Аα=0,05±0,01Бк/кг и бета-активность Аβ=0,02±0,01 Бк/кг, поэтому согласно
нормативам, дальнейшие исследования воды не являются обязательными,
т.к. уровень ее радиоактивности находится намного ниже установленных
норм.
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Чурин Г.Ю.
Экологическое страхование как инновационная
научно-практическая деятельность:
трудности российского опыта
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Экологическое страхование развивается в нашей стране в качестве самостоятельного направления страховой деятельности в течение всего постсоветского времени (90-х – 2000-х годов). Однако, в отличие от западноевропейского опыта до сих пор сфера реализации его задач не выходит за
пределы страхования ответственности за ущерб перед третьими лицами [4],
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поскольку механизмы реализации страховой ответственности в российском
экологическом страховании изначально были взяты из так называемых
«мировых стандартов» возмещения ущерба и поэтому в должной мере не
учитывают российские реалии с их особенностями и трудностями [1]. Вместе с тем, особенности российского рынка страховых услуг (в том числе и в
сфере экологии) требуют гораздо большей социальной ориентированности
реализации страховой ответственности, нежели мы наблюдаем в настоящее
время. Социальная ориентированность в данном случае это не только привязка к мерам социальной поддержки и защиты населения страны, но и
ресурсосберегающие технологии регионального развития и соответствующие им инновационные концепции и научно-методические разработки.
Другими словами: экологическое страхование в нашей стране должно стать
одним из эффективных механизмов обеспечения оптимального природопользования в отдельных регионах Российской Федерации с учетом их региональной специфики и потребностей [2].
Вместе с тем, до оптимального развития российского экологического
страхования еще очень далеко, ведь устойчивость любого страхового рынка в первую очередь определяется платежеспособностью страхователей, а в
случае с российским экологическим страхованием большинство из них –
предприятия, многие из которых пребывают в тяжелом финансовом положении. Кроме недостаточности средств на страхование собственных фондов у таких предприятий часто не хватает ресурсов на экологизацию технологических процессов и предотвращение износа базовой инфраструктуры. В результате совершенно естественным путем возникает абсолютно
противоестественная ситуация, когда страхователями по добровольному
экологическому страхованию не становятся именно те предприятия, которые больше всего нуждаются в нем не только для самих себя, но и для экологического благополучия смежных с ними природных сред.
С другой стороны: страховщиками на рынке российского экологического страхования становятся многочисленные частные мелкие компании
(как нередко происходит и с другими видами страхования на российском
рынке), а суммарный капитал нескольких из них не превышает капитал
соответствующей западной компании среднего уровня [3]. В сложившихся
условиях госорганы должны, если их, конечно, интересуют сохранность и
развитие экологического страхования в России, обеспечивать одновременное развитие обеих основных сторон страховых процессов в сфере экологии, обеспечивая этим сторонам оптимальные условия для развития и делового сотрудничества.
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Секция «Педагогические науки»
Архангельская В.Д.
Фортепианный цикл Алемдара Караманова
«Окно в музыку» как современный педагогический репертуар
«Пед.институт» (г. Черняховск)
В фортепианной педагогике XXI века циклы, написанные для детей,
являются неотъемлемой частью детского исполнительского репертуара. Их
значимость в репертуарном применении в педагогической деятельности
определена не только программностью музыки и образной сферой, но и
формированию нового исполнительского мышления, подготовленного к
восприятию нового слышания; тонкостью звуковой градации и фактурного
гармонического и ритмического осмысления.
Учащийся на самом раннем этапе обучения должен быть максимально
подготовлен к звучанию современной музыки: быть знаком и любить современные ритмы, его ухо должно отличать и отмечать современную гармонию и интонационный язык. Преподавателям по специальности необходимо вводить в репертуарный список лучшие образцы современной музыки. Задача педагогов добиться того, чтобы учащийся в современной музыке
не чувствовал себя чужим. Такая совместная целенаправленная педагогическая работа воспитывает в учащихся подготовленного исполнителя современной музыки.
Фортепианный цикл «Окно в музыку» Алемдара Караманова был
написан в период развития «советского музыкального авангарда» («русского послевоенного музыкального авангарда») в 1960-е годы. В цикле Алемдар Сабитович раскрывает новые возможности композиций, изменяя подход к детскому циклу. Он наполнен сложной «недетской» музыкальной
речью, в связи с чем, значительно видоизменяются все компоненты музыкального языка, архитектоники, жанрообразующих явлений. Цикл написан
в новом методе композиции – несерийной додекафонии. Музыковед
Ю.Н.Холопов так объяснил особенности этой техники: «Музыка достигает
эффекта серийно-додекафонной, но без применения повторности серийных
рядов» [1. С. 122].
Цикл «Окно в музыку» представляет собой сюиту из 16 детских пьес
для фортепиано: «Пастушок», «Качели», «Мама пришла», «Вечер», «Обида», «Колыбельная», «За работу», «Девочка с мячом», «Раздумье», «Деревянная лошадка», «Ночь», «Утро», «Игра», «Ласка», «Скучный урок»,
«Жалоба». Атональный вид и незавершенность каждой пьесы соответствуют состоянию мира познания ребенка: нет еще логических законченных
представлений, детский мыслительный опыт калейдоскопичен и многооб-
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разен. В цикле исключены однородность звучности, штрихов, динамических градаций. Особенность строения фраз заключается в их краткости, в
частом исполнительском дыхании, трепетности дыхания, что говорит о
естественном природном свойстве детского дыхания. В цикле проявляется
знание автором физических свойств детского организма: мелкие пьесы по
форме, частое легкое дыхание. В цикле проявляется знание автором и тонкостей детской психологии: мелкие формы, часто меняющиеся разнообразные состояния, образное содержание говорят о способности непродолжительной концентрации внимания ребенка.
Интерес к современной музыке сейчас возрастает. Может быть, в этой
музыке нет привычного мелодизма, как привыкло слышать наше ухо, но в
ней есть масса новых, свежих красок, масок и достоинств. Необходимо в
педагогической деятельности обращаться к лучшим образцам современной
музыки одним из которых, безусловно, является фортепианный цикл
Алемдара Караманова «Окно в музыку», благодаря чему появится возможность дополнительного раскрытия современного фортепианного педагогического творчества.
Литература
1. Холопов, Ю. Аутсайдер советской музыки: Алемдар Караманов // Музыка
из бывшего СССР. Сборник статей. Вып. 1. М., 1994. - С. 122.

Безуглая Е.В.
Организация профориентационной работы
в образовательном учреждении
ФГБОУ ВПО ТГУ (г. Тольятти)
Выбор профессии, который выпускник делает по окончании школы,
часто определяет его будущее. Это решение, затрагивающее жизненную
перспективу. Выбор, сделанный в юности, может существенно повлиять на
будущую профессиональную деятельность. Очевидно, что сегодня готовность учащегося к осознанному выбору будущей профессии недостаточна.
Существует ряд объективных причин: недостаточная сформированность
личностных качеств (ответственность, самостоятельность); несоответствие
оценки личных возможностей и уровня своих притязаний; отсутствие чёткой мотивации выбора профессии; отсутствие знаний о современном рынке
профессий, современных сферах профессиональной деятельности и их
многообразии; несформированность понимания и знания потребностей
рынка труда в своём регионе и стране.
В существующей ситуации школа является основным источником
квалифицированной помощи учащемуся в самоопределении и осознанном
выборе будущей профессиональной деятельности. Очевидно, что необхо-
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димо проведение системной подготовительной работы в процессе обучения
в основной школе.
Понятия «профориентация» и «предпрофильная подготовка» не являются новым в педагогической науке и практике. Можно сказать,
что профориентационная работа — это система педагогической, психологопедагогической, информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению учащихся относительно избираемых ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Рассматривать социально-профессиональное самоопределение учащихся необходимо с позиции сопровождения. Одним из принципов педагогического
сопровождения является принцип рассмотрения профессионального самоопределения в контексте жизненного и личностного самоопределения, что
предполагает различные виды помощи подростку: в учебной деятельности,
в решении проблем личностного общения, проблем социально- психологической адаптации и т. п.
Уже на этапе основной школы ученик должен будет получить информацию о возможных путях продолжения образования, оценить свои силы и
принять ответственное решение.
Основной задачей профориентационной работы в школе является
комплексная работа с учащимися по обоснованному и жизненно важному
выбору дальнейшего пути обучения, сферы профессиональной деятельности. Основными направлениями деятельности школы являются: оказание
психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками представлений о ценностях, в том числе связанных с профессиональным становлением; развитие широкого спектра профессиональных интересов;
формирование ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в
будущей профессиональной деятельности; формирование способности
принимать осознанное решение о выборе дальнейшего направления образования. Учащиеся должны быть готовы к дальнейшему жизненному, профессиональному и социальному самоопределению.
Литература:
1.Волков Б.С. Основы профессиональной ориентации. - М.: Академический
проект, 2007. – 333с.
2.Педагогическая поддержка профессионального самоопределения старшеклассников. Книга для учителя и социального педагога - М.: Новая школа. 2004, 112с.
3.Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика:
учеб.пособие для студ. Высш.учеб.заведений/ Н.С.Пряжников. – М.: Издательсикй
центр «Академия», 2008. – 320с.
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Белкина Н.В., Маловецкая Е.А.
Работа школьного методического объединения
как важный фактор для создания условий
повышения качества образования
МОУ-Лицей №2 (г.Саратов)
В настоящее время встал вопрос об эффективности работы школьного
методического объединения. Многие считают, что деятельность ШМО носит формальный характер. В данной статье мы попытаемся опровергнуть
создавшееся мнение примерами работы ШМО учителей русского языка и
литературы МОУ-Лицея №2 г.Саратова.
Теоретические основы работы любого МО можно встретить практически во всех “Положениях” о школьных методических объединениях. Главная цель работы любого МО - создание условий для творческой работы
учителей над повышением уровня профессиональной квалификации, гарантирующих качественное обучение учащихся.
Каким же образом можно организовать работу ШМО, чтобы добиться
поставленной цели?
Прежде всего, нужно грамотно спланировать работу методического
объединения, опираясь на анализ работы за истекший год. Глубокая аналитика, проведённая на основе тщательного самоанализа деятельности каждого учителя, безусловно, способствует выявлению проблемных ситуаций,
которые возникают в работе. Поэтому при планировании следует учитывать, например, необходимость наставничества, различные методы по предупреждению снижения качества знаний, обобщение и систематизацию
опыта работы победителей конкурса лучших учителей РФ и др.
Во-вторых, постоянное обсуждение (систематический обмен мнениями) между членами всего МО. Важно услышать каждое мнение, т.к. у
“старших товарищей” есть опыт, а молодые вносят свежие идеи. Этому
способствуют не только взаимопосещения уроков с последующим конструктивным обсуждением, но и их совместная пошаговая разработка с
молодыми коллегами для представления на фестивалях педмастерства, методических неделях. Благодаря такой технологии представитель нашего
МО стала победителем конкурса молодых учителей.
В-третьих, участие в семинарах и конференциях различного уровня.
Представление опыта работы, обмен мнениями в формате названных
мероприятий дают членам МО возможность существенно повысить свой
профессиональный уровень, обратить внимание на вопросы, которые ранее
оставались незамеченными, обсудить проблемы образования.
Кроме того, благодаря участию в конференциях, у членов ШМО появилась возможность публикаций своих научно-исследовательских статей,
что говорит о повышении научного роста педагогов. Так, участие в между-
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народной конференции «Педагогический поиск», организованной ЦПИ им.
К. Д. Ушинского, привело наше МО к переосмыслению вопроса об организации научно-исследовательской деятельности на уроках русской словесности и более активному внедрению в урочную деятельность ТРИЗтехнологий. Все работы, представленные на конференции нашим методобъединением, получили статус лауреата.
Несомненно, всё вышесказанное подводит нас к мысли о необходимости постоянного самообразования. Среди членов нашего МО особой популярностью пользуются дистанционные курсы педагогического университета «Первое сентября», которые способствуют углублению знаний по разным вопросам филологического образования и взаимообмену находками
между коллегами.
Таким образом, мы постарались продемонстрировать важность и
необходимость неформального подхода к работе школьного методического
объединения. Выбор за вами!
Белогорская О.Д.
Теоретические основы развития мотивационной готовности
старшего дошкольного возраста к школьному обучению
МДОУ комбинированного вида №58 «Красная шапочка»
(г. Нерюнгри)
Психологическая готовность ребенка, является необходимым условием к школьному обучению. Одним из основополагающих компонентов
психологической готовности к школьному обучению является мотивационная готовность ребенка к школе.
Содержание мотивационной готовности включает в себя определенную систему требований, которые будут предъявлены ребенку во время
обучения и важно, чтобы он был способен с ними справиться.
Мотивационная готовность к школе является важнейшим итогом
дошкольного детства т. к. обеспечивает переход к позиции школьника и
является необходимым фундаментом для усвоения школьной программы.
Особое внимание уделяется в психологической и педагогической литературе к исследованию мотивационной готовности детей к школе, т. к.
она является одним из основополагающих новообразований дошкольного
возраста.
Таким образом, необходимо отметить, что одним из важнейших условий успешности ребенка в школе будет являться мотивационная готовность
к обучению, которая содержит в седее разнообразную потребность в знаниях, умениях а также желанию к их развитию.
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования ориентированы
на овладение универсальными предпосылками учебной деятельности –
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умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, а также на развитие мотивационной сферы дошкольников, которая относится к личностным универсальным учебным действиям.
Вопросами развития мотивационной готовности к обучению в школе
занимались Д. Б. Эльконин, Я. А. Коменский, Е. А. Панько, Л. И. Божович,
В. Д. Шадриков, М. В. Матюшкина, А. Н. Леонтьев, Н. В. Нижегородцева,
Я. Л. Коломинский, Б. Г. Ананьев, Г. А. Урунтаева, В. С. Мухина и др.,
которые особо в структуре психологической готовности к обучению в школе выделяют значимость мотивационного компонента, а так же утверждают, что мотивационный компонент выступает не только как составляющая
структуры учебной деятельности, но и в целом воспитания.
Для достижения цели исследования и эффективного выявления уровня
мотивационной готовности к школьному обучению детей дошкольного
возраста была составлена программа психолого-педагогической диагностики, включающая в себя следующие методики: методика «Беседа о школе»
(по методике Т.А. Нежновой), цель – исследование внутренней позиции
ребенка и выявление характера ориентации на школьно-учебную деятельность; методика «Изучение мотивов учения» (по Г.А. Урунтаевой и Ю.А.
Афонькиной), цель – выявить относительную выраженность различных
мотивов, побуждающих к учению детей старшего дошкольного возраста;
методика «Веселый – грустный» (М.Н. Ильина), цель – определить эмоциональное отношение к предстоящему процессу обучения в школе.
Все вышеперечисленные методики позволяют определить уровень
мотивационной готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста. Результаты данных методик помогут спланировать
ход дальнейшей работы педагога-психолога или воспитателя по развитию
мотивационной готовности детей старшего дошкольного возраста.
Литература:
1.Психологическая готовность ребенка к школе Авт. сост. Е.А. Груденко. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с.
2.Баранова Э. А. Диагностика познавательного интереса у младших школьников и дошкольников. – СПб.: речь. 2005. – 128 с.

Белоуско Д.В.
О соотношении понятий физическое воспитание
и физкультурное воспитание
АГУ (г. Барнаул)
Вопрос о соотношении понятий физическое воспитание и физкультурное воспитание поставлен велением времени. Он чрезвычайно важен не
только в узком, практическом, плане, но и имеет методологическое значение.
До последнего времени всю смысловую нагрузку деятельностной стороны физической культуры нес термин физическое воспитание. В традиционном понимании физическое воспитание включает в себя формирование
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двигательных умений и навыков, совершенствование физических качеств,
и на этой основе содействие развитию личности. Однако ввиду усиления
гуманистических, культурологических и интегративных тенденций в сфере
физической культуры понятие физическое воспитание стало нуждаться в
уточнении и разграничении его с понятием физкультурное воспитание.
По мнению В.И. Столярова, можно использовать традиционный термин физическое воспитание, придав ему новое значение, т.е. понимая под
физическим воспитанием формирование и совершенствование компонентов физической культуры. Л.И. Лубышева для обозначения целенаправленного процесса приобщения людей к ценностям физической культуры предпочитает использовать термин физкультурное воспитание, а физическое
воспитание рассматривается как элемент физкультурного воспитания, связанный с формированием и совершенствованием лишь физических качеств
и двигательных способностей [1].
Именно обращение к культуре утвердило точку невозврата к утилитарному рассмотрению физической культуры и привело к тому, что термин
физическое воспитание перестал вмещать всю смысловую нагрузку деятельностной ее стороны.
Если рассуждать о культуре в разрезе ее наиболее важного ключевого
свойства, то становится очевидным – это способность к человекотворчеству, что демонстрирует несопоставимость семантического масштаба терминов физическое и физкультурное воспитание.
И хотя мнение о том, что вопрос названия не имеет первостепенного
значения, главное – суть явления не лишено оснований, сейчас именно
термин физкультурное воспитание в большей степени отражает существующие процессы. Физкультурное воспитание – это целенаправленное формирование физической культуры личности как сложного, динамического,
многоаспектного образования, результата освоения человеком ценностей
физической культуры. В данном случае понятие физическое воспитание
полностью перекрывается понятием физкультурное воспитание, и последнее оказывается в положении ключевого структурного элемента. Термин
физическое воспитание может применяться также для обозначения представлений о рассматриваемом процессе, предшествующих появлению
культурной парадигмы.
Динамика развития теории и практики физической культуры всегда
обнаруживала стремление к расширению поля деятельности от простого
обучения двигательным действиям и развития физических качеств до глубокого формирования физической, биоструктурной и биофункциональной
стороны человеческого бытия в системном комплексе со всеми другими его
сторонами в контексте целостного человекотворчества.
Несмотря на длительную практику употребления дефиниции физическое воспитание для обозначения деятельностной стороны физической
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культуры, налицо его постепенное вытеснение понятием физкультурное
воспитание, что представляется исторически оправданным и своевременным.
Литература:
1. Столяров В.И. Концепция физической культуры и физкультурного воспитания (инновационный подход) [Текст] / В.И. Столяров, И.М. Быховская, Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 5. – С. 11-15.

Боброва И.И.
Гольф как вариативная часть предмета «Физическая культура»:
опыт апробации программы
ГБОУ Лицей № 1575 (г. Москва)
12 ноября 2014 года на заседании экспертного совета Министерства
образования и науки Российской Федерации по совершенствованию системы физического воспитания в общеобразовательных учреждениях РФ [1]
были рассмотрены и одобрены итоги апробации «Программы по физической культуре для общеобразовательных организаций на основе гольфа»
[3]. Программа направлена в органы исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих управление в сфере образования, с рекомендацией экспертного совета об использовании в образовательном процессе общеобразовательных организаций РФ [1]. В этих условиях актуальным становится
опыт работы школ-участниц апробации (в апробации приняли участие 52
школы Москвы, Московской обрасти, других регионов России). ГБОУ Лицей № 1575 является одной из таких школ.
В ходе апробации программы по физической культуре на основе
гольфа удалось провести целый ряд преобразований, в том числе внести
новые элементы в структуру образовательного процесса, начать осуществление проекта «От мини-гольфа к большому гольфу», инновационность
которого заключается во внедрении в образовательную практику нетрадиционного вида спорта, что дает возможность строить образовательный
процесс с учетом обновления содержания образования и более эффективного использования современных образовательных ресурсов как на уроках,
так и во внеурочной деятельности.
Следует отметить, что создание условий для занятий гольфом доступно практически любому образовательному учреждению. Тренеры и преподаватели дисциплины «Гольф» подчеркивают, что «для совершения игрового действия ученику требуется свободного пространства не больше, чем
для кувырка» [2]. На территории Лицея построено ландшафтное поле на 18
лунок для игры в мини-гольф с элементами большого гольфа, а также
гольф-зал для проведения уроков физического воспитания. Оба объекта –
профессиональные гольф-поля, имеющие сертификаты Ассоциации гольфа
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России. Лицей - филиал спортивной гольф-школы, член Московской федерации развития гольфа.
В первую очередь гольф рассматривается как вариативная часть предмета «Физическая культура» (третий урок физкультуры).
Внеурочная деятельность осуществляется на базе гольф-клуба, созданного в Лицее в 2008 году. Членами клуба являются не только обучающиеся, но и родители учеников, жители района Аэропорт, студенты вузов.
Задачи клуба - популяризация мини-гольфа в Москве, повышение мастерства обучающихся и дальнейшее массовое развитие вида спорта, ставшего
олимпийским, проведение целенаправленной работы по отбору и подготовке спортсменов в состав сборной команды города Москвы для участия в
крупнейших российских и международных соревнованиях, создание условий для выполнения юными спортсменами нормативных требований Единой Всероссийской Спортивной Классификации (ЕВСК).
Научно-методическое сопровождение работы и практику обучения
гольфу осуществляют опытные тренеры – специалисты в области гольфа из
вузов Москвы. Задействованный кадровый ресурс обеспечивает достижение высоких результатов образовательной деятельности. Участники гольфклуба побеждают в региональных, всероссийских, международных турнирах. Пять спортсменов объединения входят в юниорскую сборную Российской Федерации. Традиционным стал ежегодный турнир по гольфу на кубок Префекта Северного административного округа города Москвы, проводимый в День города. В дни школьных каникул в Лицее организуется
спортивный лагерь по мини-гольфу.
Программа по физической культуре для образовательных организаций
на основе гольфа «строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей» [3, с. 8]. Мини-гольф – спортивная дисциплина, не требующая
больших затрат энергии и физических усилий, как во многих других видах
спорта. Цель игры - закатить мяч в лунку с использованием клюшки за
наименьшее количество ударов. Ключ к успешной игре заключается в принятии ясных решений, и совершение каждого удара должно им соответствовать. Игрокам приходится решать задачи о полете, качении мяча, скорости головки клюшки в момент удара, соотношении угла между продольной осью головки клюшки и направлением движения ее центра масс, расстояния между точкой контакта ударной поверхности и мяча и ортогональной проекцией центра масс головки на ее ударную поверхность, деформациях клюшки и мячей при ударе и т. д., что напрямую выводит на необходимость использования знаний и умений из области физики и математики,
а также биологии (необходимость освоения умений отбирать физические
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
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систематических занятий с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма).
Пункт 3.5. «Выписки из протокола заседания экспертного совета Министерства образования и науки Российской Федерации по совершенствованию системы физического воспитания в образовательных учреждениях
Российской Федерации» от 12 ноября 2014 года № 10 гласит: «Рекомендовать Ассоциации гольфа России разработать дополнительную профессиональную программу (повышение квалификации) к «Программе по физической культуре для общеобразовательных организаций на основе вида спорта «гольф» для учителей физической культуры общеобразовательных организаций» [1]. Лицей имеет возможность трансляции инновационного опыта
в рамках организации работы стажировочной площадки. Цель стажировочной площадки - повышение квалификации учителей физической культуры,
педагогов дополнительного образования и инструкторов-методистов по
гольфу как вариативной части предмета «Физическая культура». Для этого
разработаны учебная программа, методические пособия, видеокурс, курс
лекций, издан сборник статей и дидактических материалов, подготовлены
методические рекомендации «Проведение уроков физической культуры на
основе вида спорта гольф» (Боброва И.И., Корольков А.Н.). Используемые
формы на стажировочной площадке: лекционные занятия, работа в проектных группах, самостоятельное изучение педагогами теории и опыта работы, организация семинаров, круглые столы, тренинги, рефлексивный анализ событий, консультирование и др.
Занятия гольфом обеспечивают достижение планируемых результатов
основной образовательной программы в предметной области «Физическая
культура» в ее вариативной части, выступают средством формирования у
обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни, средством самовоспитания, саморазвития и самореализации.
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Борзова Н.Я., Погонина Н.В.
Инклюзивное образование на базе ДОУ
МБДОУ «Детский сад № 260» (г. Новокузнецк)
Актуальность осуществления инклюзивного образования в сфере развития современной образовательной системы не вызывает сомнений. На
сегодняшний день остро встал вопрос об альтернативных закрытому специальному образованию вариантах обучения и воспитания детей с особыми
образовательными потребностями. Под необходимостью создания альтернативных направлений подразумевается предоставление детям с особенностями развития большего количества возможностей для социализации, для
приобретения чувства собственной ценности и значимости в современном
сложном обществе. Как одно из альтернативных направлений развития
системы специального обучения и воспитания, можно назвать введение
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в массовые группы общеобразовательных учреждений. Этот процесс может происходить в рамках интеграции, а так же в рамках несколько другого и, на наш взгляд, более перспективного направления – инклюзии [1].
Это направление связано с осуществлением различного рода комплексной медико–психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждений, имеющих комбинированные группы.
Для оказания образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями на базе детского сада было предусмотрено внедрение
в деятельность детского сада такой модели инклюзивного образования, как
полная интеграция ребенка в среду сверстников. [3].
Социализация и интеграция детей с ОВЗ осуществляется посредством
включения их в различные виды деятельности (игра, общение, труд, досуг)
и взаимодействия с окружающей средой (дети, взрослые, предметноразвивающая среда, социум).
На базе детского сада мы разработали критерии оценки социализации
детей: причастности (к группе сверстников, к жизни детского сада и семье), отношения (дружелюбные – конфликтные, принятие себя–других),
эмоциональный интеллект ребенка (понимание своего эмоционального
состояния, распознавания эмоций других людей, управление собственными
эмоциями), социальная компетентность ребенка (усвоение разделов реализуемой программы: социализации и коммуникативности).
Понятие причастности основывается на том, насколько ребенок принят другими и насколько он активен или как реагирует на жизненные ситуации в группе, семье. Ребенок приобщается к жизни группы как через ор-
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ганизованную (специальные, совместные занятия), так и через самостоятельную деятельность. [2]
Для того, чтобы ребенок мог активно участвовать в жизни группы используются такие приемы как, изменение правил игры, чтобы ребенок с
ОВЗ имел дополнительную попытку, оказание взаимопомощи, предвосхищение, акцентирование нужности и важности вклада каждым участником в
развитие группы, поощрение проявления самостоятельности (без помощи
взрослых).
Специалисты ДОУ и родители детей работают в системе взаимодействия. В саду создан банк данных о семьях, в которых воспитываются дети
с ОВЗ. Начальный этап работы с ребенком включает встречи педагогов и
специалистов с родителями (беседы, консультации, анкетирование и др.),
диагностические исследования и наблюдения педагогов и специалистов в
ходе взаимодействия за развитием ребенка.
По результатам показателей развития ребенка они определяют зону
ближайшего развития ребенка, совместно разрабатывают индивидуальную
программу развития, выстраивают этапы индивидуального сопровождения
ребенка .
Технология включения ребенка в группу сверстников зависит от многих факторов и от индивидуальных особенностей ребенка в том числе.
Участие в деятельности комбинированных групп может осуществляться в
разные режимные периоды. Составляется циклограмма деятельности педагога по индивидуальному образовательному маршруту ребенка, отражающему различные виды совместной деятельности.
Эта модель эффективна для детей, которые по уровню психофизического и речевого развития соответствуют возрастной норме и психологически готовы к совместному со здоровыми сверстниками обучению. Они
включаются в обычные группы, при этом предусматривается индивидуальная коррекционная педагогическая помощь воспитателя на группе и специальная педагога–дефектолога, учителя – логопеда и медицинская - в кабинетах системы здравоохранения.
Результатом систематического проведения психолого-педагогической
работы с включением в педагогический процесс родителей воспитанников
стало: снижение тревожности как у детей с особыми образовательными
потребностями, так и у детей нормально развивающихся, положительная
динамика развития самосознания и самооценки детей; двустороннее проявление заботы и взаимопомощи.
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Брук Ж.Ю.
Современные требования к педагогу
Тюменский государственный университет (г.Тюмень)
В современном стремительно меняющемся мире профессий, общее
число которых насчитывает несколько десятков тысяч, профессия педагога
остается неизменной, хотя ее содержание и условия труда меняются.
С психолого-педагогических позиций важность педагогической профессии обусловливается возможностью оказывать определяющее воздействие на важнейшие процессы жизнедеятельности ученика, определяющие
его личную и профессиональную судьбу. Все это позволяет характеризовать педагогическую деятельность как профессиональную деятельность,
имеющую очень серьезное влияние с весьма длительной протяженностью
его воздействия на развивающуюся личность.
Педагог, осуществляя связь времен, связь поколений, передает и распространяет достижения человеческой культуры, творит личность будущих
поколений. Педагог – одна из самых сложных и ответственных профессий.
Общество предъявляет к педагогу более высокие требования, чем к представителям других профессий. Именно на педагога возлагается ответственная роль по созданию социальной воспитательной среды, а сам педагог
должен выступать одновременно организатором, управителем и частью
этой среды.
Цель педагогической деятельности - явление историческое. Она разрабатывается и формируется как отражение тенденции социального развития, предъявляя совокупность требований к современному человеку с учетом его духовных и природных возможностей. В ней заключены, с одной
стороны, интересы и ожидания различных социальных и этнических групп,
а с другой - потребности и стремления отдельной личности.
Ни один человек не может прожить, не став объектом педагогической
деятельности. Это необычайно нужная в любом обществе, востребованная
всем ходом социокультурного, цивилизационного развития человечества
деятельность, имеющая непреходящую ценность.
Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в
особенностях его деятельности и образе мышления. По классификации,
предложенной Е. А. Климовым, педагогическая профессия относится к
группе профессий, предметом которых является другой человек [2]. Но
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педагогическую профессию из рада других выделяют, прежде всего, по
образу мыслей ее представителей, повышенному чувству долга и ответственности.
В связи с этим педагогическая профессия стоит особняком,
выделяясь в отдельную группу. Главное ее отличие от других профессий
типа «человек-человек» заключается в том, что она относится как к классу
преобразующих, так и к классу управляющих профессий одновременно.
Имея в качестве цели своей деятельности становление и преобразование
личности, педагог призван управлять процессом ее интеллектуального,
эмоционального и физического развития, формирования ее духовного мира.
Основное содержание педагогической профессии составляют взаимоотношения с людьми. В профессии педагога ведущая задача - понять общественные цели и направить усилия других людей на их достижение.
Назначение педагогической профессии определяется профессиональными функциями. Круг функций педагога-специалиста достаточно обширен. К ним относятся основные общепедагогические функции (социальная,
гуманистическая, образовательная, развивающая, воспитательная, обучающая) и дополнительные, специальные функции (диагностическая, прогностическая, проектировочная, конструктивная, организаторская, аналитическая, коммуникативная, методическая).
Функции отражают социальное назначение педагога, его квалификационные профессиональные особенности и исполняемые должностные роли.
Рассмотрим сущность основных функций педагога, основываясь,
прежде всего, на научном их понимании.
Социальная функция учителя направлена на установление связей времен и поколений, взаимодействие старших и младших, передачу лучших
традиций и опыта, содействие сохранению мира и развитию культуры, прогресс общества, защиту прав детства.
Развивающая функция направлена на гармоничное развитие личности
ребенка, развитие психических свойств личности - мышления, памяти,
внимания, чувств, сознания, воли, потребностей, интересов и стремлений.
Образовательная функция нацелена на создание условий для развития
индивида, творение его человеческого образа, утверждение Человека в человеке в процессе взаимодействия и освоения ценностей культуры. Образование является непрерывным и рассматривается как многоуровневое
пространство, создающее условия для саморазвития личности, ее индивидуальности. В образовании объединяются обучение и воспитание, обеспечивающие готовность личности к выполнению социальных и профессиональных ролей.
Воспитательная функция направлена на формирование у детей определенных качеств, взглядов и убеждений.
Обучающая функция предусматривает передачу знаний, умений,
навыков, развитие способностей и дарований учащихся. Обучение – это
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совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на развитие
личности, ее образование и воспитание.
Гуманистическая функция связана с человечным отношением к ребенку, принятием его таким, каков он есть, верить в его потенциальные возможности, помогать ему самосовершенствоваться, развивать его творческую индивидуальность, постоянно поддерживать и защищать.
Специальные функции непосредственно связаны с особенностями
профессионально- педагогической деятельности учителя.
Успешная реализация всех этих функций учителями обеспечивает в
школах высококачественный целостный педагогический процесс.
Выполнение профессиональных функций требует от педагога специальных знаний и умений, способностей, профессиональных качеств личности, техники взаимодействия с людьми, мастерства и творчества. При этом
важно учитывать современные требования к учителю.
Требования к учителю определяются, прежде всего, обществом, в котором он трудится. Они складываются на основе ранее сложившихся требований и получивших свое признание в новых условиях, а также учитывающих перспективы развития общества в целом и системы образования в
частности.
Современные требования к педагогу и его деятельности обозначены в
Федеральном законе РФ «Об образовании», в Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования.
В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
подчеркивается ведущая роль педагога в достижении целей образования,
направленных на всестороннее развитие подрастающих поколений, а также
ответственность педагогических и научных работников за качество обучения и воспитания детей и молодежи; указывается на необходимость привлечения талантливых специалистов для осуществления учебного процесса
в школах на достаточно высоком уровне, важность проведения научных
исследований, освоения новых технологий и информационных систем,
воспитания у обучающихся духовно-нравственных качеств, подготовки
специалистов высокой квалификации.
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования – это нормативно-правовой документ, определяющий
обязательный минимум содержания основных образовательных программ,
объем учебной нагрузки обучающихся и требования к уровню подготовки
выпускников. В нем определены требования к знаниям и умениям будущего специалиста по направлениям подготовки. Так, учитель должен овладевать системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре образовательных процессов, системой знаний о человеке как субъекте
образовательного процесса, его возрастных, индивидуальных особенностях
и социальных факторах развития; уметь организовывать внеучебную дея-
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тельность учащихся, оказывать им социальную помощь и поддержку; знать
систему образовательных учреждений и основы управления ими, основы
организации опытно- экспериментальной и исследовательской работы в
сфере образования.
Таким образом, личность современного учителя - профессионала
должны характеризовать высокая культура, нравственность, подвижничество, полная самоотдача, вера в возможности растущего человека, благородство, острое чувство нового, умение заглядывать в будущее и готовить
своих учеников к жизни, максимальная реализация своих способностей,
таланта в сочетании с педагогическими сотрудничеством, общность идей и
интересов учителей и учащихся, творческое отношение к делу и общественная активность, высокий профессиональный уровень и стремление к
постоянному пополнению своих знаний, принципиальность и требовательность, товарищество и отзывчивость.
Педагог – истинный интеллигент, в интеллигентность – это мера его
культуры в соединении с моралью. Следовательно, данная характеристика
в обобщенном виде и включает в себя современные требования к педагогу.
Литература:
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М.: ЮНИТИ, 2008. – 397 с.
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Вакулич Е.А., Макуркина Н.А.
Развитие и коррекция эмоционального мира
детей с ограниченными возможностями здоровья
с использованием арт-технологий
Филиал МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 (г. Мурманск)
В последние годы особое внимание в педагогической теории и практике как у нас в стране, так и за рубежом обращено на переосмысление
концептуальных подходов к обучению детей с нарушениями в интеллектуальном развитии и совершенствование содержания этого обучения в новых
социально-экономических условиях.
Ребёнок - единственная, неповторимая, уникальная личность. Любое
достижение ребёнка - это его успех. Не стоит забывать, что у каждого ученика свои индивидуальные возможности. Ребёнок младшего школьного
возраста учится играя. Он должен насладиться временем, отведенным природой и жизнью для детской игры.
Дети, с которыми мы работаем, имеют сложную структуру нарушения, в основе которых лежит органическое поражение ЦНС. Оно проявля-
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ется в нарушениях моторики различной степени тяжести и снижении интеллекта. Для детей с данным нарушением характерны отсутствие познавательных интересов, несформированность элементарных волевых усилий
и адекватных эмоциональных реакций на события жизни, отсутствие понимания того, что хорошо и что плохо, что можно делать и чего нельзя.
Вся система педагогического воздействия на учащихся является зоной
психологического комфорта и направлена на преодоление или ослабление
недостатков их развития, а также на расширение возможности управлять
своим внутренним миром и эмоциями
Одной из наших задач был выбор таких методов воспитания, которые
стимулируют целенаправленное повседневное общение, вырабатывают
привычки положительного взаимодействия со взрослыми и сверстниками и
формируют навыки самоконтроля.
Закономерностью всего педагогического процесса является устойчивая взаимосвязь воспитания, обучения и развития. Концепция нового образования требует системно-деятельностного подхода в обучении. Современный процесс обучения невозможно представить без внедрения инновационных технологий. Во всём многообразии технологий мы выбрали те, которые помогают реализовать воспитательные и образовательные задачи, их
решение способствует систематизации, обобщению и уточнению знаний
учащихся, полученных в процессе обучения.
Мощный стимул в обучении и воспитании – проведение уроков и внеклассных мероприятий с использованием арт-технологий. Атр-технологии
создают условия для творчества, развития, раскрепощённости. Арттехнология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами художественного творчества. Искусство способно восстановить внутренние
силы учащихся, ускорить и поддержать темп их общего и интеллектуального развития, обеспечить устойчивость эмоционального состояния. Один
из вариантов арт-технологии – это использование отдельных элементов
различных жанров и видов искусства как способов организации познавательной деятельности детей. В коррекционно-образовательный процесс
посредством арт-терапевтических технологий успешно интегрируются театрализованные игры и продуктивные виды деятельности.
В работе с использованием различных видов художественной деятельности выделяются два этапа: подготовительный и основной.
На подготовительном этапе проводится работа по созданию атмосферы специально оформленной «комнаты сказок». Это благоприятствует
установлению более тесного контакта между взрослым и ребенком, а также
между самими детьми. На данном этапе используются различные «сказочные» атрибуты: так, манипулирование взрослым куклой би-ба-бо привлекает внимание детей и создает возможность осуществления телесного кон-
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такта, прикосновения (это важно для детей, испытывающих страхи при
общении с незнакомыми людьми, в незнакомой ситуации).
В ходе основного этапа последовательно реализуются следующие задачи:
– принятие ребенком себя: развитие умения узнавать себя в зеркале,
на фотографии, в видеофильме; распознавать свое эмоциональное состояние, оценивать это состояние; формирование умения с помощью мимики
выражать эмоциональные состояния: радость, гнев, удивление, испуг,
огорчение;
– развитие навыков эмоционального общения детей друг с другом и
взрослыми; обучение неречевым (мимика, пантомимика, жест) и речевым
средствам общения; обучение выражению своих чувств и настроений в
соответствии с заданной сказочной ситуацией;
– формирование основ нравственного поведения; обучение простейшей импровизации; развитие пространственно-временной ориентации (создание мизансцен, соответствующих различным временам года);
– развитие общей моторики в процессе использования имитационных
движений; развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук при использовании пальчиковых игрушек, игрушек-рукавичек и кукол би-ба-бо, куколмарионеток.
В качестве обходного пути для развития адаптивных и интеллектуальных способностей этой категории учащихся мы задействуем их эмоциональную сферу как наиболее сохранную, поэтому в коррекционной работе
стараемся опираться на эмоциональный мир и познавательный интерес
учащихся через театрализованные игры и сказкотерапию. Выготский Л. С.,
Баряева Л. Б., Стребелева Е. А. и другие подчёркивали положительное влияние театрально-игровой деятельности на умственное и нравственное развитие детей с интеллектуальной недостаточностью. Опыт работы показал,
что эти игры эффективны в коррекционной деятельности с детьми. Сказка
даёт ребёнку конкретные навыки и общую гибкость поведения, игра способствует социальному развитию детей и логично проецируется на достижение определённых педагогических целей.
В процессе этого вида деятельности создаётся модель окружающей
среды, которая позволяет погрузить детей в игровую ситуацию и познакомить их с миром людей. Эта задача решается с использованием различных
наглядных средств и анимационных возможностей, тем самым приближая
учебно-воспитательный процесс к реальным, жизненным условиям.
В театрализованную игру органично включаются различные виды
продуктивной деятельности. Дети рисуют, лепят, занимаются аппликацией.
Через продуктивную деятельность достигается цель арт-терапевтических
технологий – помочь справиться с проблемами, вызывающими у детей с
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ОВЗ эмоции, которые зачастую они не могут самостоятельно вербализовать, дать выход творческой энергии.
Тематика и сюжеты театрализованных игр направлены на создание
воспитывающих ситуаций и позволяют, в свою очередь, корректировать
негативные эмоциональные состояния учащихся и формировать нормы и
правила поведения. Игровое взаимодействие, возникающее в процессе совместной деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях, благоприятствует установлению более тесного контакта между взрослым и ребёнком,
между ребёнком и детским коллективом.
Практическое значение применения арт-терапевтических технологий в
коррекционной работе с детьми с ОВЗ:
- учащиеся приобретают ценный опыт позитивных изменений;
- постепенно происходит углублённое самопознание, самопринятие,
гармонизация личности;
- снижается уровень тревожности, формируются механизмы эмоциональной саморегуляции;
- происходит анализ своего поведения.
Вряд ли найдётся учитель, не испробовавший на уроке силу инсценированной сказки, художественного сочинительства, рисования, игры и музыки. Такие уроки будят воображение, развивают образное мышление, создают прецедент проживания изучаемого материала, расширяют кругозор.
Искусство помогает осваивать сложный учебный материал, являясь не целью, а только средством познания.
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Васильева В.В., Щербаков А.В., Маркин А.С.
Организация научно-исследовательской работы студентов
при проведении экомониторинга урбанизированной территории
Госуниверситет – УНПК (г.Орёл)
Аннотация. В статье рассматривается роль научно-исследовательской
работы студентов экологической направленности в целях повышения качества подготовки специалистов в системе образования Российской Федерации на примере организации мониторинга окружающей среды.
Сегодня, как никогда, приобретают практическую значимость умения
специалиста адекватно воспринимать сложные ситуации жизни, правильно
их оценивать, быстро адаптироваться к новым познавательным ситуациям,
целенаправленно перерабатывать имеющуюся информацию, искать и дополнять её недостающей, знать закономерности её оптимального использования, прогнозировать результаты деятельности, используя свой интеллектуальный и творческий потенциал. [4]
В материалах Болонского семинара отмечается, что высшее образование должно становиться все более конкурентоспособным. Но знания быстро устаревают, это противоречие может быть преодолено с помощью гибкой системы образования. [1] На каждом уровне обучения необходимо развивать у студентов творческое мышление, исследовательские умения, без
которых трудно как продолжать образование, так и реализовываться на
рынке труда.
В связи с этим современный специалист должен владеть не только необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определёнными навыками творческого решения практических задач, постоянно
повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям. Все эти качества необходимо формировать в вузе. Воспитываются они через активное участие студентов в научно-исследовательской работе, которая на современном этапе приобретает все большее значение и превращается в один из основных компонентов профессиональной подготовки
будущего специалиста.
Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности отражена в федеральных государственных образовательных стандартах и
является обязательной составной частью модели специалиста высшего
профессионального образования. [2]
Привлекая студентов к научным исследованиям, нашими задачами являются обучение методам исследований, активизация их познавательной
деятельности, повышение навыков самостоятельной работы. Выполнение
этих задач приводит к единству научного и учебного процесса.
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Одной из форм организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС) является организация и проведение экомониторинга окружающей среды.
Экологический мониторинг — это комплексная система наблюдений
за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния
окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.
В общем виде процесс экологического мониторинга можно представить схемой: окружающая среда (либо конкретный объект окружающей
среды) - измерение параметров различными подсистемами мониторинга сбор и передача информации - обработка и представление данных (формирование обобщенных оценок), прогнозирование. Система экологического
мониторинга предназначена для обслуживания систем управления качеством окружающей среды. Информация о состоянии окружающей среды,
полученная в системе экологического мониторинга, используется системой
управления для предотвращения или устранения негативной экологической
ситуации, для оценки неблагоприятных последствий изменения состояния
окружающей среды, а также для разработки прогнозов социальноэкономического развития, разработки программ в области экологического
развития и охраны окружающей среды. [3]
Основной вклад в практическую экологическую деятельность студентов вносят экологические исследования и работы по оценке состояния
окружающей среды, которые являются важной частью содержания образования и широко внедряются в НИРС.
Так на кафедре «Сервис и ремонт машин» Госуниверситета - УНПК
организована и непрерывно ведется научно-исследовательская работа студентов. Для младших курсов основными формами НИРС в рамках учебного
процесса являются подготовка рефератов, индивидуальных домашних заданий с элементами научного поиска. Основной формой НИРС, выполняемой во вне-учебное время, является привлечение студентов для выполнения научных исследований, проводимых кафедрой по госбюджетной тематике. В частности, они исследуют техногенное воздействия транспорта на
окружающую среду посредством проведения экомониторинга состояния
природных сред г. Орла, а так же оценивают негативное влияние различных факторов на здоровье населения. Обычно в группу, занимающуюся
решением определённой научно-технической задачи, включается несколько студентов различных курсов. Это позволяет обеспечить преемственность, непрерывность и четкую организацию их работы. Руководство работой студентов осуществляют преподаватели, научные сотрудники, инженеры и аспиранты, работающие в группе.
Экологические исследования позволяют студентам обобщить полученные знания, применять сведения, приобретенные при изучении предме-

138

тов профессиональной направленности, высказывать собственную точку
зрения и предлагать решения этой или иной экологической проблемы. Результаты работ имеют значение не только на локальном уровне, но и для
более широких слоев населения и административных органов.
Проводимые экологические исследования дают богатый материал, который успешно используется в выступлениях на студенческих научноисследовательских конференциях и при написании выпускных квалификационных работ.
Таким образом, процесс подготовки будущих специалистов к научной
работе будет результативным, если студенты будут вовлечены в разнообразные формы научно-исследовательской деятельности. Поэтому на протяжении всего периода обучения студентов необходимо системно и целенаправленно осуществлять подготовку будущих специалистов к выполнению научной деятельности, создавать творческие группы с учетом научных
интересов, способностей, возможностей и опыта научной работы студентов; обеспечить научно-исследовательскую базу; вооружать их методикой
научной работы; создавать ситуации успеха при внедрении в практику
научных результатов; поощрять творческую деятельность и самостоятельность исследователей при решении научных проблем.
Литература:
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4.Чупрова, Л. В. Научно-исследовательская работа студентов в образовательном процессе вуза [Текст] / Л. В. Чупрова // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. — СПб.: Реноме, 2012. — С.
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Васильева Г.Ф.
Дорожная карта как условие становления
индивидуального маршрута образования студентов
в образовательном пространстве вуза
ПсковГУ (г. Псков)
Содержание педагогической деятельности при подготовке социальных
работников с необходимостью включает в себя работу над пробуждением
личностных смыслов студентов в освоении профессии и определении собственных целей-ценностей, индивидуального маршрута получения высшего образования. Современная модель образования обращает внимание преподавателей к реализации индивидуального маршрута студентов вплоть до
увеличения доли курсов по выбору до 30% [1]. Для ближайшего будущего
осмысливается решение проблемы персонализации образования школьников [2]. Это обязывает создавать для студентов такие условия, в которых
они с необходимостью начинают думать об индивидуальном развитии в
образовательном пространстве. Определенные возможности для этого
обеспечивает Дорожная карта. С первых дней обучения в вузе стараемся
настроить каждого на то, что весь путь обучения в течение 4 лет проходится любым студентом по особому, индивидуальному маршруту образования
с позициями «субъект учебной деятельности», «личность», «индивидуальность». Это выражается не только в выборе определенных курсов по выбору, но и в том, что один и тот же вопрос при подготовке к любому учебному занятию можно рассматривать под разными углами зрения (в связи с
выбранной темой научного исследования или просто избранным для подготовки к занятию технологическим приемом в работе с литературой). В
том, что профессиональные интересы ориентируют каждого на собственный выбор учреждений для прохождения разных видов практик за время
обучения в вузе.
Текст Дорожной карты получает в виде оформленной подарочной
папки уже при первой встрече с преподавателями нашей кафедры педагогики и социальной работы каждый первокурсник, выбравший направление
подготовки «Социальная работа». Приведем некоторые фрагменты из этой
карты.
«Успешное профессиональное обучение во многом определяется для
Вас выбором темы будущего дипломного проекта, материал для которого
постепенно набирается от курса к курсу, от предмета к предмету. Так, если, например, Вами выбрана тема дипломного исследования «Социальная
работа с многодетными семьями», то на 1 курсе Вы набираете материал к 1
главе будущего диплома при изучении предметов «История социальной
работы в России» (а он начинается уже в 1 семестре) и «История социальной работы за рубежом» (2 семестр). На 2 курсе Вы во втором семестре
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пишите свою первую курсовую работу по теоретическим основам социальной работы с многодетными семьями. И этому будет помогать предмет
«Теория социальной работы», который изучается в течение всего 2 курса.
Собранные в ходе написания этой курсовой работы материалы на 4 курсе
помогут Вам оформить вторую главу дипломной работы. А на 3 курсе параллельно изучению предмета «Технологии социальной работы» Вам придется готовить и защищать курсовую работу «Технологии социальной работы с многодетными семьями». Материалы этой курсовой станут наряду с
практикой, которую Вы пройдете в социальном учреждении, организующем работу с проблемами многодетных семей, основой для написания 3
главы будущего диплома».
«…Изучая одни и те же предметы в соответствии с учебным планом
подготовки бакалавров социальной работы со всеми студентами своего
курса, Вы, тем не менее, снова идете индивидуальным образовательным
маршрутом:
- у Вас свои, особенные интересы в изучении многих учебных дисциплин (они во многом определены будущей темой диплома и курсовых работ);
- Вы будете проходить практику в разных социальных учреждениях;
- Вами будут выбираться и оформляться совершенно разные творческие задания (альманахи, портфолио, учебные проекты, рефераты, кейсы,
глоссарии, видеопрезентации, кластеры, эссе-размышления, двухчастные
или трехчастные дневники и многие другие) по отдельным учебным предметам;
- у Вас будет свой научный руководитель;
- Вы по собственному желанию будете делать выбор: выступать с
научным сообщением по интересующей Вас теме на заседании студенческого научного кружка или защищать свои курсовые работы перед преподавателями кафедры;
- Возможно, Вы станете волонтером и, конечно, Ваш выбор – кому
помогать – в немалой степени станет определяться Вашим добрым сердцем
и Вашими научными интересами».
Такая работа с первокурсниками, конечно, направлена на пробуждение у них личностных смыслов в учебно-познавательной деятельности.
Ведь именно они залог того индивидуального образовательного маршрута,
который и выбирается и осваивается с нашей помощью каждым студентом
с 1 по 4 курс обучения. Работа имеет свои результаты. Они просматриваются в первую очередь через рефлексивную деятельность студентов при
изучении конкретных учебных дисциплин. Вот, например, рефлексия студентки 2 курса по итогам изучения предмета «Теория социальной работы».
Наташа З. выбрала несколько направлений для характеристики своих личностных смыслов при работе над предметом с помощью Портфолио:
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- Над курсом в целом – получить профессионально значимые знания;
узнать больше о своей профессии; изучить теоретические основы практической деятельности; осмыслить и развить профессиональные компетенции. Ценной стала позиция – «Это мне нужно».
- Над отдельным вопросом: было интересно думать о социальной работе в сфере производства (разобралась с понятиями «занятость», «безработица», «молодежная безработица»), что связано с темой моей курсовой, а
в будущем – дипломной работы. В отборе материалов к любому семинару
научилась думать о своем научном интересе – социальной работе с безработной молодежью.
- Над одним из базовых понятий курса – «социальная работа»: хотелось постичь суть профессии, определить, в какой степени подхожу к ней.
- Над творческими заданиями: осваивала разные способы обработки
информации, выбирала из них те, к которым более склонна, стремилась
развивать свои творческие способности. Творческое направление в подготовке к семинарам стало для меня востребованным. Старалась попробовать
себя в разных приемах работы с литературой даже для того, чтобы лучше
себя понять.
- Над портфолио в целом: стремилась собирать информацию, значимую для темы своего курсового исследования; освоила еще один интересный вид работы с информацией.
Все эти результаты самоосмысления продумываются в группах на
итоговых занятиях по предметам. Они для каждого студента очень индивидуальны. И по ним студенты делают выводы о том, что действительно в
образовательном пространстве вуза ими реализуются индивидуальные
маршруты образования, выстраиваемые на основе собственных личностных смыслов.
Литература:
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Верещинская Т.Ю.
Решение психолого-педагогических проблем
дошкольников с речевыми нарушениями с помощью
информационно-коммуникационных технологий
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Родничок»
(г. Луховицы Московская область)
Речь является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте. Именно в этом возрасте ребенок способен к усвоению
речи, и если определенный уровень овладения родным языком не достигнут к пяти годам, то это затрудняет речевое развитие на более поздних возрастных этапах. Своевременное овладение правильной речью имеет большое значение для формирования полноценной личности ребенка, для
успешного обучения его в школе и для дальнейшей трудовой деятельности.
Общим для познавательной деятельности детей с речевыми нарушениями является то, что у всех недостаточно сформировано произвольное
внимание, в частности таких его свойств, как концентрация, активность,
переключаемость, устойчивость. Имеются расстройства памяти − слуховой,
зрительной, вербально-логической. Эти нарушения оказывают влияние на
протекание других психических процессов: восприятие, мышление, внимания, памяти, на самоорганизацию целенаправленной деятельности, усугубляет процесс речевой деятельности.
Большинство детей с речевыми нарушениями быстро истощаются и
пресыщаются любым видом деятельности. Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и
т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко
возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости,
беспокойства, у них наблюдаются заторможенность и вялость. Таким детям
трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении занятия. Дети излишне возбудимы в речевом и психологическом аспекте не готовы к дальнейшему школьному обучению. У них
отмечается недостаточный уровень их познавательной активности, несформированность социально значимых мотивов обучения, отсутствие
навыков коллективной деятельности. Выявляется также отставание в развитии психомоторики, устной речи и эмоционально-волевой сферы.
Новые тенденции в развитии современной системы образования повышают требования к речевому развитию детей, воспитанию осознанного
отношения к языку как национально-культурной ценности, овладению его
литературными нормами.
Для педагогов дошкольного образования первоочередной задачей становится – создание условий для предупреждения и коррекции речевых
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нарушений. На помощь приходят информационно-коммуникационные технологии. Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом
ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и социального
опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного
человека другому. Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным изменениям. В-третьих, активное внедрение этих технологий в образование является важным фактором
создания системы образования, отвечающей требованиям ИО и процессу
реформирования традиционной системы образования.
Компьютер, являясь самым современным инструментом для обработки информации, служит мощным техническим средством обучения.
И играет роль незаменимого помощника в воспитании и общем психическом развитии дошкольников. Почему? Да потому, что компьютер привлекателен для детей, как любая новая игрушка, а именно так в большинстве
случаев они смотрят на него. Общение детей дошкольного возраста
с компьютером начинаем с компьютерных игр, тщательно подобранных
с учетом возраста и учебной направленности.
Согласно исследованиям ведущих специалистов в области компьютеризации образования (Ефима Израилевича Машбица, Андрея Ивановича
Яковлева, Сергея Владимировича Гурьева, и др.) к набору существенных
преимуществ использования компьютера перед традиционными занятиями
необходимо отнести следующее: информационные технологии значительно
расширяют возможности предъявления учебной информации. Применение
цвета, графики, звука позволяет воссоздавать реальный предмет или явление; использование компьютера позволяет существенно повысить мотивацию детей к обучению; ИКТ вовлекают детей в образовательный процесс,
способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации
умственной деятельности; обучение с применением компьютера способствует формированию у детей рефлексии. Учебные программы дают возможность наглядно представить результат своих действий, возможность
исправить ошибку, если она сделана.
Сегодня ИКТ начинают занимать свою нишу в логопедической работе. Это позволяет предъявлять информацию на экране монитора в игровой
форме, что вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника – игре; ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести новый материал, что соответствует
наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста; привлечь
внимание детей движением, звуком, мультипликацией; поощрять детей при
решении проблемной задачи, используя возможности учебной программы,
что является стимулом для развития их познавательной активности; разви-
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вать у дошкольников исследовательское поведение; расширять творческие
возможности самого педагога.
Система работы

Используя программу, в легкой, веселой и ненавязчивой форме ребенок учится верно ориентироваться в звуках окружающего мира, правильно
говорить и внимательно слушать. Происходит знакомство детей с основами
письменной речи, они учатся устанавливать связь буквы и звука, формируют навыки чтения. Увлекательные задания программ помогают расширять кругозор, увеличивать словарный запас, развивать логическое мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность.
Одна из составляющих использования ИКТ на занятиях мультимедийная форма выражения учебной информации. Можно превратить презентацию в увлекательный способ вовлечения детей в образовательную деятельность. Причем презентация становится своеобразным планом занятия, его
логической структурой, и может быть использована на любом этапе занятия. Каждый слайд презентации несет большую смысловую и образную
нагрузку, позволяющую задействовать правое полушарие, более развитое у
детей с речевыми проблемами, тогда словесные методы сочетаются со зрительными.
Презентационные материалы можно применять для развития речевого
дыхания; автоматизации поставленных звуков в слогах, словах, фразах и
связной речи; дифференциации акустически близких звуков и графически
сходных букв; развития фонематического восприятия, развития элементарных и сложных форм фонематического анализа и синтеза; усвоения лексических тем; развития навыков словообразования и словоизменения; развития связной речи и познавательных способностей и т.д. С помощью мультимедийных презентаций можно проводить физминутки и зрительную
гимнастику.
Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети получают одоб-
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рение не только от логопеда, но и со стороны компьютера в виде картинокпризов, сопровождающихся звуковым оформлением.
Компьютерные игры – новый вид развивающего обучения.
Дидактические игры с использованием элементов анимации дают возможность закрепить содержание тематической презентации, развивают
логическое мышление, речь, воспитывают такие важные для дошкольника
качества, как умение выслушать ответы товарищей, формируют готовность
к обучению в школе. Они открывают новые возможности использования
педагогических приемов традиционной педагогики.
Использование информационных технологий в коррекционном процессе позволяет разумно сочетать традиционные и современные средства и
методы обучения, повышать интерес детей к изучаемому материалу и качество коррекционной работы, значительно облегчает деятельность учителялогопеда. Использование информационно-коммуникативных технологий в
логопедической работе является обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды.
Необходимо вводить современные информационные технологии в систему дидактики коррекционной работы, т.е. стремиться к органическому
сочетанию традиционных и компьютерных средств развития личности ребенка.
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Гавшина Н.М.
Развитие речи дошкольников посредством
нетрадиционного рисования
МБДОУ № 46 (г. Канск)
Ум ребенка находится на кончиках его пальцев.
В.А. Сухомлинский
На современном этапе развития дошкольного образования актуальной
остается проблема увеличения количества детей с речевыми нарушениями
и соответственно проблема несформированности связной речи, что отрицательно сказывается на развитии всей речемыслительной деятельности ребенка. В современной педагогике прочно утвердился принцип: устранять
дефекты речи у детей необходимо в дошкольном возрасте. Как показывает
практика, в этом возрасте речевые недостатки легче и быстрее преодолеваются, а это, в свою очередь, создаёт условия для полноценного речевого
развития подрастающего человека. Научно доказано, что совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки
движений пальцев рук. А игры и упражнения на развитие мелкой моторики
оказывают стимулирующее влияние на развитие речи детей.
Учитывая данный факт в работе с детьми, организуется разноплановая
деятельность по развитию мелкой моторики рук. Начиная с младшего возраста, применяются разнообразные методы и приемы: складывание мозаики, пазлов, игры «Шнуровка», конструкторы, пальчиковая гимнастика, самомассаж кистей и пальцев рук (поглаживания, растирания, разминания
тыльной стороны ладоней), гимнастика и игры с предметами (мешочки,
наполненными песком, мукой, солью, мелкой галькой; резиновые эспандеры, мячики с шипами). Наряду с данными приемами организуется более
сложная образовательная деятельность – нетрадиционное рисование.
С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления
об окружающем мире в своём изобразительном творчестве. Творчество для
них –это отражение душевной работы. Чувство, разум, глаза и руки – инструменты души. Иногда детям не нужны краски, кисточки и карандаши.
Они рисуют пальчиками и ладошками на запотевшем стекле, палочкой на
песке, иногда маминой помадой или зубной пастой на стекле, водой разлитой на столе. А со временем изыскивают все новые приёмы отражения
окружающей действительности в собственном художественном творчестве.
Поэтому это детское стремление и творческое проявление важно сделать
целенаправленной деятельностью, включенной в образовательный процесс
и познакомить детей с имеющими место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками.
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Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого
результата. В дошкольном возрасте знакомство с нетрадиционным рисованием строится по принципу «от простого к сложному». Практика показывает, что наиболее популярные и доступные дошкольникам нетрадиционные техники:
- рисование пальчиками, ладошкой, угольным карандашом (сангина),
нитками, цветным скотчем, солью, манкой, мыльными пузырями;
- оттиск смятой бумагой, пробкой, поролоном, отпечатки листьев,
тычкование жёсткой полусухой кистью;
- монотопия пейзажная и предметная;
- кляксография, набрызг, расчёсывание красок.
Все эти и многие другие нетрадиционные техники позволяют сделать
процесс рисования увлекательным и развивающим. Нетрадиционное рисование в дошкольном возрасте – эффективная педагогическая практика,
направленная на получение практического результата: повышается уровень
развития мелкой моторики рук, преодолевается моторная неловкость, и как
следствие, активизируется речевая активность детей.
Горбунова Т.В., Полякова М.А.
Социализация детей-сирот и детей в условиях
интернатного учреждения
(г. Старый Оскол, Белгородская область)
Вот уже много лет я работаю с категорией детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Не буду говорить об особенностях
этих детей, однако, проблем в воспитании и образовании у нас много [1].
Очень многому нужно научить детей, однако самое важное – это комфортно жить в обществе, быть полезным и созидающим человеком.
Процесс социализации даже при благоприятном стечении обстоятельств в нашем детском доме разворачивается неравномерно, преодоление
которых требует совместных усилий педагогического коллектива и ребёнка. Трудность социализации – это целый комплекс затруднений. На опыте
своей работы скажу, что организация жизни детей в детском доме устроена
так, что у ребёнка формируется преимущественно только одна ролевая позиция – позиция сироты, не имеющей поддержки и одобрения в окружении
[2]. Эта роль удерживает ребёнка в иждивенческой позиции и блокирует
проявление его потенциальных возможностей. Так же у ребёнка, воспитывающего в детском доме, практически нет «личного пространства», дающего ему возможность уединиться, побыть одному. Жизнь в детском доме в
силу известных обстоятельств вынуждает детей постоянно находиться «на
публике» [2].
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Перед мной, как педагогом, стоит задача организовать жизнь ребёнка
так, чтобы, выйдя из детского дома, они чувствовали себя социально защищёнными и психологически готовыми к взрослой жизни, создавая благоприятные условия, приближенные к домашним, способствующие умственному, эмоциональному и физическому развитию личности [1].
Трудности у подростков – воспитанников нашего детского дома вызваны низким уровнем их интеллектуального развития, несформированности у них познавательных процессов: мышления, памяти, воображения,
обеднённостью эмоциональной сферы, неадекватной самооценкой. Тем не
менее, педагогический коллектив делает всё, чтобы научить воспитанников
нормам, правилам, умениям, навыкам.
Большое внимание я уделяю проблеме ответственности за проступки,
наказание за административные правонарушения и уголовные дела [2]. Так
же очень много времени отводится выявлению профессиональных интересов и склонностей ребят. Мною даётся информация о правилах поступления в учебные заведения, о востребованности профессий, совместно с психологом показываем видеоролики о профессиональной ориентации и пытаемся обсуждать с воспитанниками.
И главное – это формирование веры в собственные силы, мотивация
на успех, стремление выпускников к саморазвитию. Ведущим принципом
социализации считать взаимосвязь с обществом, выражающуюся в вовлечении воспитанников в активную социальную деятельность. Педагогу
необходимо иметь большой запас терпимости и терпения в общении с
детьми – сиротами.
Однако есть и вопросы, над которыми нужно трудиться всему педагогическому коллективу детского дома: ориентация воспитанников на сохранение своего здоровья; формирование умений находить конструктивный
метод решения конфликта; формирование способности быть ответственным и самостоятельным в жизни.
И в заключение хочу сказать: всегда хочется, что наши дети нас радовали. Приятно, когда мы видим их в жизни чистыми, опрятными, студентами, работающими, создающими семьи.
Литература
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Домбек С.О., Лебедева Н.В.
Междисциплинарный экзамен как форма итоговой
государственной аттестации выпускников вуза
ПсковГУ (г. Псков)
Итоговая государственная аттестация студентов – важный завершающий этап обучения в вузе. Традиционно, итоговая государственная аттестация выпускников предусмотрена в виде государственного экзамена и
защиты выпускной квалификационной работы.
Одной из проблем, типичных для российских вузов, является то, что
обучающиеся могут овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности их применения для решения конкретных
профессиональных задач. Как отмечает А.В. Хуторской [2], введение компетенций в нормативную и практическую составляющую образования позволяет решать эту проблему.
Реализация компетентностного подхода осуществляется нами не только в процессе обучения студентов, осваивающих образовательную программу по направлению подготовки Психолого-педагогическое образование, профилю Психология образования (бакалавриат), но и в ходе итоговой
государственной аттестации выпускников, в частности при проведении
государственного экзамена [1].
Итоговый государственный экзамен носит комплексный характер и
ориентирован на выявление целостной системы общекультурных, общепрофессиональных и специальных научных знаний в предметной области.
Его содержание сформировано на междисциплинарной основе и ориентировано непосредственно на деятельность психолога в области образования.
Экзаменационные материалы представляют собой перечень комплексных
заданий для проверки сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций.
Каждое комплексное задание предполагает анализ психологопедагогический ситуации с опорой на знания из разделов учебных дисциплин, изученных студентом (например, «Общая и экспериментальная психология», «Педагогическая психология», «Социальная психология и социальная педагогика», «Психология личности», «Этнопсихология и этнопедагогика», «Теории обучения и воспитания», «Психолого-педагогическая
диагностика (с практикумом)», «Психологическая служба в системе образования» и др.). Выпускник, работая с конкретным содержанием задания,
актуализирует необходимые для раскрытия темы теоретические знания,
подбирает оптимальные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи, способы эффективного
взаимодействия с педагогами образовательной организации и другими специалистами по вопросам психолого-педагогической диагностики, психоло-
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гического консультирования, профилактического и просветительского
направлений работы педагога-психолога. Особое внимание при анализе
педагогических ситуаций уделяется учету возрастных, личностных и индивидуальных особенностей участников образовательного процесса, а также умению выпускника вуза осуществлять рефлексию способов и результатов своих профессиональных действий, что свидетельствует о психологической готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности.
Приведем пример комплексного задания.
ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОПК-9: Способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития.
Опираясь на план, проанализируйте конкретную ситуацию:
В 5-ый класс общеобразовательной школы г. Пскова в начале нового
учебного года пришли несколько новых учеников. Один из них переехал
сюда из Эстонии, другой – из Узбекистана. У них обнаружились трудности
не только с русским языком, но и в общении со сверстниками. Классный
руководитель обратился к школьному психологу с просьбой помочь новичкам адаптироваться к новой школе и к классной группе.
1. Комплексно (теоретически и эмпирически) охарактеризуйте содержание конкретной ситуации:
- Как бы Вы повели себя в данной ситуации, если бы были учителем
(школьным психологом).
- Учитывая особенности освоения русского языка детьми другой
национальности, какие рекомендации Вы предложите учителю по работе с
учащимися-иностранцами?
- Предложите учителю пути организации работы по сотрудничеству с
семьей с целью помочь учащемуся иного этнического происхождения?
- Раскройте сущность социометрической методики и назовите пути
сплочения смешанной по языку и культуре классной группы.
- Назовите возможные причины негативного отношения одноклассников к ученикам другой национальности.
- Определите понятия «адаптация» и «дезадаптация».
- Какие особенности адаптации иностранных учащихся нужно учитывать в пятом классе?
- Дайте психологические рекомендации учителям и родителям «новичков» по облегчению их адаптации в основной школе и классной группе?
- Определите сущность понятий «этническая идентичность», «этноцентризм», «интолерантность», «поликультурное образование», «этнокультурное образование».
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- Сформулируйте вопросы этической беседы с пятиклассниками о Великой отечественной войне, которые были бы направлены на формирование уважительного отношения к представителям других наций и этносов.
2. Предложите схему психолого-педагогической характеристики классной группы и порекомендуйте учителям методики диагностики межличностных отношений в классе.
В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки
выпускника, его профессиональные компетенции, входят:
- освоение выпускником содержания
основных психологопедагогических дисциплин;
- овладение умениями, позволяющими решать типовые задачи профессиональной деятельности;
- обоснованность, четкость, полнота изложения материала;
- сформированность информационной и коммуникативной культуры;
- готовность к осуществлению основного вида профессиональной деятельности - психолого-педагогическому сопровождению общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения.
Таким образом, междисциплинарный экзамен как форма итоговой
государственной аттестации выпускников, на наш взгляд, наиболее адекватно отражает качество подготовки будущих бакалавров психологопедагогического образования, а также их готовность к профессиональной
деятельности.
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