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TECHNICAL SCIENCE  

The application of an analytical method in kinematic analysis  

of planar multi-link mechanisms 

Gorshkov A.
1
, Primostka V.

2 
(Russian Federation) 

Применение аналитического метода в кинематическом анализе 

плоских многозвенных механизмов 

Горшков А. Д.
1
, Примостка В. Е. 

2 
(Российская Федерация) 

Gorshkov A., Primostka V. (Russian Federation) The application of an analytical method in kinematic analysis of planar multi-link mechanisms / Горшков А. Д., Примостка В. Е. (Российская Федерация) Применение аналитического метода в кинематическом анализе плоских многозвенных 

механизмов 

1Горшков Александр Деомидович / Gorshkov Aleksandr - кандидат технических наук, доцент; 
2Примостка Валентина Ефремовна / Primostka Valentina - преподаватель, 

кафедра общеинженерных дисциплин, 

Пермский военный институт внутренних войск, г. Пермь 

 

Аннотация: в статье предложен аналитический метод решения векторных 

уравнений [1]-[5], применение которого проиллюстрировано на примере расчета 

скоростей и ускорений плоского многозвенного механизма. Проведено сравнение 

результатов, полученных графоаналитическим методом и предложенным 

аналитическим методом. 

Abstract: this article proposes an analytical method for solving vector equations [1], [5], 

the use of which is illustrated on the example of calculation of standard deviation-rosta and 

acceleration of planar multilink mechanism. Conducted a comparison of the results 

obtained by analytical method and the analytical method. 

 

Ключевые слова: механизм, кинематическая пара, скорость, ускорение. 

Keywords: mechanism, kinematic pair, speed, acceleration. 
 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема механизма 
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Исходные данные 

Примем для определенности следующие данные для расчетов: 

1716,0ОАl  м, 5895,0GAl  м, 8342,0GBl  м, 5179,0BCl  м, 54,0BEl  м, 

3013,0EFl  м, 
0

1 117,38 , 01   с
-2

, 41   с
-1

. 

Координаты кинематической пары О (0,0). 

Координаты кинематической пары F (0.8727,0). 

Структурный анализ и план положения многозвенного механизма 

Примем масштабный коэффициент 01,0l  м/мм. План положения и группы 

Ассура представлены на Рис. 2. Степень подвижности механизма определим по 

формуле Чебышева: 

101027323 45  ppnW , 

где р5=10 – количество кинематических пар пятого класса; 

п=7 – количество звеньев; 

р4=0 – количество кинематических пар четвертого класса. 

Входное звено – 1. 

Формула строения механизма: 
123 IIIIIII  . 

 

 
 

Рис. 2. План положения и структурные группы механизма 
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Определение положения кинематических пар 

Определим координаты кинематических пар и углы, приведенные на Рис. 3, в 

глобальной системе координат. 
 

 
 

Рис. 3. Вычисляемые углы 
 

Координаты кинематической пары А( )106,0;135,0()sin,cos All OAOA   . 

Угол 237,13
2

sin
5895,0

1716,0
arcsin

2
sinarcsin2 

































 







GA

OA

l

l
. 

Угол φ3=π/2-φ- φ2=38,664º. 

Координаты кинематической пары B( )344,0;191,0()cos,sin 22 Blll OGBGBG   . 

    394,0344,0191,0 222

2,1

2

1,1  ВВОВ м. 

Угол 01,1

4 962,60arccos 









OB

B
 ; угол 02,1

5 64,41arcsin 









BCl

B
 . 

Угол φ6=π- φ4- φ5=77,398º. 

Координаты кинематической пары B=  0,578,00,
sin

sin

4

6 






 



BCl
. 

Угол ψ=φ5. 

Вычисление координат кинематической пары Е: 

- коэффициенты уравнений: 

    137,0344,0191,054,0 2222

2,1

2

1,1

2

1  BBlP BE . 

98,1
344,00

191,08725,0

2,12,1

1,11,1

1 










BF

BF
b  
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    67,008725,03013,0 222

2,1

2

1,1

2

2  FFlP EF  

 
173,1

)344,00(2

)67,0(137,0

2 2,12,1

21
1 











BF

PP
a  

     
 

649,0
98,11

98,1173,1191,0344,098,1

1
22

1

111,12,11












b

baBBb
pk

   
 

416,0
98,11

173,0344,073,1273,1

1

2
2

2

2

1

12,11

2

1












b

PBaa
q  

- координаты пары: 

    725,0416,0649,0649,0
22

1,1  qpkpkE м. 

1,1112,1 EbaE  =-1,173-(-1,98)·0,725=0,263 м. 

Угол 66,60
3013,0

263,0
arcsinarcsin

2,1




















EFl

E
 . 

Угол 677,8
54,0

263,0344,0
arcsinarcsin

2,12,1








 








 


BEl

EB
  

Структурная группа 2-3 

План положения, план скоростей и план ускорений построены на Рис. 3. В одной 

геометрической точке, совпадающей с центром шарнира А, в качестве элементов 

кинематических пар находятся кинематические точки А1, А2, А3, которые 

перемещаются со звеньями 1, 2, 3 соответственно. Численное значение скорости и 

ускорения точки А1 определим из выражений: 

6864,01716,041  OAA lV   м/c 

7456,21716,0422

1  OAА lа   м/c
2
 

Векторное уравнение для определения скорости точки А3 имеет вид: 

1313 AAAA VVV


           (1) 

Направления векторов и численные значения скоростей, полученные 

графоаналитическим способом, приведены на Рис. 4. Решим векторное уравнение (1) 

аналитическим способом. 
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Рис. 4. Планы положения, скоростей и ускорений для структурной группы 2-3 
 

Проекции вектора VA1: 

VA1x= VA1·cos(φ-π/2)=0,686·cos(38,117
0
-90

0
)=0,424, 

VA1y= VA1·sin(φ-π/2)=0,686·cos(38,117
0
-90

0
)=-0,54. 

Система уравнений имеет вид: 








































yA

xA

AA

A

V

V

V

V

1

1

13

3

22

22

cos)sin(

sin)cos(




 или 



























54,0

424,0

973,0229,0

229,0973,0

13

3

AA

A

V

V
 

Решение системы дает VA3=0,536 м/c, VA1A3=0,429 м/c. 

Угловая скорость 909,0
5895,0

536,03
3 

GA

A

l

V
  1/c. 

Векторное уравнение для определения ускорения точки А3 имеет вид: 



11 

 

rkAA aaaa 323213


  или .0323213  rkAA aaaa


 

Учитывая, что tAnAA aaа 333


 , окончательно запишем: 

.03232133  rkAtAnA aaaaa


 

Решим это уравнение аналитическим методом. 

Величина кориолисова ускорения: 

780,0429,0909,022 13332  AAk Va   м/c
2
, при этом .32 ABа k 


 

Угол вектора с осью Х 
22  к

. Проекции вектора kа32


на оси координат: 

759,0761,346cos78,0cos3232  
kkkx aa   

179,0761,346sin78,0sin3232  
kkky aa   

Вектор нормального ускорения точки А3 численно равен: 

487,05859,0909,0 22

33  GAn lа   м/c
2
 

и направлен вдоль АG от А к G. 

Угол вектора с осью Х 
761,762/ 23   n . Проекции вектора nа3


на оси 

координат: 

112,0761,76cos487,0cos 333  
nnnx aa   

474,0761,76sin487,0sin 333  
nnny aa   

Вектор касательного ускорения точки А3 ta3


направлен перпендикулярно nа3


, 

численное значение неизвестно, угол с осью Х равен .329,1323

  tА  

Вектор нормального ускорения точки А1 численно равен: 

746,21716,0422

11  ОAA lа   м/c
2
 

и направлен вдоль АО от А к О. 

Угол вектора с осью Х 
117,2181  A . Проекции вектора nа1


 на оси 

координат: 

16,2117,218cos746,2cos 111  
AAxA aa   

695,1117,218sin746,2sin 111  
AAyA aa   

Вектор относительного ускорения точки А 
ra32


направлен вдоль АВ от А к В, 

численное значение неизвестно, угол с осью Х равен .761,76
2

232

 


 r
 

Сумма проекций векторов на ось Х: 

289,1759,0112,016,2Pr 3231  kxnxXX aaa  

Сумма проекций векторов на ось Y: 

399,1179,0474,0695,1Pr 3231  kYnYYY aaa  

Система уравнений: 

   
    






























Y

X

r

tA

rtA

rtA

a

a

Pr

Pr

cossin

sincos

32

3

323

323




 

Решение системы 934,93 tAa  м/c
2
, 657,132 ra  м/c

2
. 
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Угловое ускорение 584,13
3 

GA

tA

l

a
  1/c

2
. 

Ускорение 3Aa


 численно равно: 

  054,1487,0934,0)( 222

3

2

33  nAtAA aaa  м/c
2
. 

Угол с осью Х .316,194239,13
054,1

934,0
arccos180)arccos( 2

3

3
3

 







 

A

tA
А

a

a  

Структурная группа 4-5 

План положения, план скоростей и план ускорений построены на Рис. 5. 
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Рис. 5. Планы положения, скоростей и ускорений для структурной группы 4-5 
 

Скорость точки В3 равна 758,08342,0909,033  BGB lV   м/c. 

Векторное уравнение для определения скорости VС имеет вид: 

CBBC VVV


 3 . 

Решим это уравнение аналитическим методом. 

Проекции вектора VB3 на оси координат равны: 

VВ3x= VВ3·cos(-φ2)=0,758·cos(-13,239
0
)=0,738, 

VВ3y= VВ3·sin(-φ2)=0,758·cos(-13,239
0
)=-0,174. 

Система уравнений: 




































yB

xB

CB

C

V

V

V

V

3

3

cos)0sin(

sin)0cos(




 

Решение системы будет таким VС=0,893 м/c, VСВ=0,232 м/c. 

Угловая скорость 448,0
5179,0

232,0
4 

CB

CB

l

V
  1/c. 

Векторное уравнение для определения ускорения точки А3 имеет вид: 

CBtCBnВС aaaa


  или .0 CBtCBnBC aaaa


 

Решим это уравнение аналитическим методом. Данные о векторах, входящих в 

данное уравнение, сведем в таблицу 1. 
 

Таблица 1. Величины и направления векторов ускорений для определения вектора аСВ 
 

Вектор Направление Величина 

(м/c2) 

Угол с осью Х Проекция 

Х 

Проекция 

Y 

Ва


 
В сторону 

3Аа


 

1,491 

 

194,316º -1,445 -0,349 

СВnа


 
Вдоль ВС 

от В к С 

0,104 36,138  
-0,078 0,069 

СВtа


 CBnCBt aa


  
неизвестна 

36,48

2/



 CBt
 

неизвестна неизвестна 

Cа


 
От С к F неизвестна 

Для )( Cа


  

0АС  

неизвестна неизвестна 
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Сумма проекций векторов на ось Х: 

522,1079,0445,1Pr  СВnxВXX aa  

Сумма проекций векторов на ось Y: 

28,0069,0349,0Pr  CBnYBYY aa  

Система уравнений: 

   
    






























Y

X

C

CBt

ACCBt

ACCBt

a

a

Pr

Pr

cossin

sincos




 

Решение системы 096,1CBta  м/c
2
, 256,1Ca  м/c

2
. 

Ускорение СВa


 численно равно: 

  01,1104,0096,1)( 2222  СВnСВtСВ aaa  м/c
2
. 

Структурная группа 6-7 

План положения, план скоростей и план ускорений построены на Рис. 6, 7. 
 

 
 

Рис. 6. План положения структурной группы 6-7 
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Рис. 7. Планы скорости и ускорения для структурной группы 6-7 
 

Векторное уравнение для определения скорости VЕ имеет вид: 

ЕBBЕ VVV


 3 . 

Решим это уравнение аналитическим методом. 

Проекции вектора VB3 на оси координат равны: 

VВ3x= VВ3·cos(-φ2)=0,758·cos(-13,239
0
)=0,738, 

VВ3y= VВ3·sin(-φ2)=0,758·cos(-13,239
0
)=-0,174. 

Система уравнений: 








































yB

xB

Е

ЕВ

V

V

V

V

3

3

2/(cos)2/sin(

2/sin()2/cos(




 

Решение системы будет таким: VЕВ=0,621 м/c, VЕ=0,932 м/c. 

Угловые скорости 15,1
5179,0

232,0
6 

BЕ

ЕB

l

V
  1/c, 093,3

3013,0

932,0
7 

ЕF

Е

l

V
  1/c. 

Векторное уравнение для определения ускорения точки А3 имеет вид: 

ЕBtЕBnВЕ aaaa


  или .0 ЕBtЕBnBЕ aaaa


 

ЕFtЕFnFЕ aaaa


  или  ЕBtЕBnB aaa


ЕFtЕFnFЕ aaaa


 . 

 ЕBtЕBnB aaa


.0 ЕFtЕFnF aaa


 

Решим это уравнение аналитическим методом. Данные о векторах, входящих в 

данное уравнение, сведем в таблицу 2. 
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Таблица 2. Величины и направления векторов ускорений для определения вектора аЕ 
 

Вектор Направление Величина 

(м/c2) 

Угол с осью Х Проекция 

Х 

Проекция 

Y 

Fа


 
- 0. 

 

- - - 

EFnа


 
Вдоль EF 

от E к F 

2,883 34,119  -1,413 2,513 

EFtа


 EFnEFt aa


  
неизвестна 

34,29

2/



 EFt
 

неизвестна неизвестна 

Ва


 
в сторону 

ускорения 

3а


 

1,491 316,194В  -1,445 -0,369 

EВnа


 
Вдоль ВE 

от E к В 

0,714 323,171  
-0,706 0,108 

EВtа


 EВnEВt aa


  
неизвестна 

323,261

2/3



 EВt
 

неизвестна неизвестна 

 

Сумма проекций векторов на ось Х: 

563,3706,0413,1445,1Pr  ЕBnxЕFnxВXX aaa  

Сумма проекций векторов на ось Y: 

252,2108,0513,2369,0Pr  EBnYEFnYBYY aaa  

Система уравнений: 

   
    






























Y

X

EFt

EBt

EFtEBt

EFtEBt

a

a

Pr

Pr

cossin

sincos




 

Решение системы 708,4EBta  м/c
2
, 924,4EFta  м/c

2
. 

Ускорение Ea


 численно равно: 

  706,5883,2924,4)( 2222  EFnEFtE aaa  м/c
2
. 

Заключение 

Сравнение изложенных методов позволяет утверждать, что аналитический метод 

решения векторных уравнений может быть использован для расчета кинематических 

параметров многозвенных механизмов. 
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кафедра общеинженерных дисциплин, 

Пермский военный институт внутренних войск, г. Пермь 

 

Аннотация: в статье предложен аналитический метод решения векторных 

уравнений [1]-[5], применение которого проиллюстрировано на примере силового 

расчета плоского многозвенного механизма. Проведено сравнение результатов, 

полученных графоаналитическим методом и предложенным аналитическим 

методом. 

Abstract: this article proposes an analytical method for solving vector equations [1]-[5], 

the use of which is illustrated on the example of power calculation flat multilink mechanism. 

Conducted a comparison of the results obtained by analytical method and the analytical 

method. 

 

Ключевые слова: механизм, силовой расчет, кинематическая пара, реакция. 

Keywords: mechanism, force analysis, kinematic pair, the reaction. 

 

Исходные данные. 

Примем масштабный коэффициент 01,0l  м/мм. План положения и группы 

Ассура представлены на Рис. 1. 
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Рис. 1. План положения и группы Ассура механизма 
 

Примем для определенности следующие данные для расчетов: 

1716,0ОАl  м, 5895,0GAl  м, 8342,0GBl  м, 5179,0BCl  м, 54,0BEl  м, 

3013,0EFl  м, 
0

1 117,38 , 01   с
-2

. 

Координаты кинематической пары О (0,0). 

Координаты кинематической пары F (0.8727,0). 

Точки приложения сил описываются координатами: 

.0739,0,1112,0,178,0,424,0 7646 мlмlмhмh ESBSFF   

Моменты, действующие на звенья механизма, равны М3=45 Нм, 
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М7=23 Нм. 

Силы, действующие на звенья механизма, равны 

F2=200 H, F3=400 H, F4=300 H, F5=400 H, F6=500 H, F7=600 H. 

Структурный анализ и план положения многозвенного механизма 

Примем масштабный коэффициент 01,0l  м/мм. План положения и группы 

Ассура представлены на Рис. 1. Степень подвижности механизма определим по 

формуле Чебышева 

101027323 45  ppnW , 

где р5=10 – количество кинематических пар пятого класса; 

п=7 – количество звеньев; 

р4=0 – количество кинематических пар четвертого класса. 

Входное звено – 1. 

Формула строения механизма: 123 IIIIIII  . 

Определение положения кинематических пар 

Определим координаты кинематических пар и углы, приведенные на Рис. 2, в 

глобальной системе координат. 
 

 
 

Рис. 2. Вычисляемые углы 
 

Координаты кинематической пары А( )106,0;135,0()sin,cos All OAOA   . 

Угол 237,13
2

sin
5895,0

1716,0
arcsin

2
sinarcsin2 

































 







GA

OA

l

l . 

Угол φ3=π/2-φ- φ2=38,664º. 

Координаты кинематической пары B( )344,0;191,0()cos,sin 22 Blll OGBGBG   . 

    394,0344,0191,0 222

2,1

2

1,1  ВВОВ м. 

Угол 01,1

4 962,60arccos 









OB

B
 ; угол 02,1

5 64,41arcsin 









BCl

B
 . 
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Угол φ6=π- φ4- φ5=77,398º. 

Координаты кинематической пары B=  0,578,00,
sin

sin

4

6 






 



BCl
. 

Угол ψ=φ5. 

Вычисление координат кинематической пары Е: 

- коэффициенты уравнений 

    137,0344,0191,054,0 2222

2,1

2

1,1

2

1  BBlP BE
. 

98,1
344,00

191,08725,0

2,12,1

1,11,1

1 










BF

BF
b  

    67,008725,03013,0 222

2,1

2

1,1

2

2  FFlP EF
 

 
173,1

)344,00(2

)67,0(137,0

2 2,12,1

21
1 











BF

PP
a  

     
 

649,0
98,11

98,1173,1191,0344,098,1

1
22

1

111,12,11












b

baBBb
pk  

   
 

416,0
98,11

173,0344,073,1273,1

1

2
2

2

2

1

12,11

2

1












b

PBaa
q  

- координаты пары Е 

    725,0416,0649,0649,0
22

1,1  qpkpkE м. 

1,1112,1 EbaE  =-1,173-(-1,98)·0,725=0,263 м. 

Угол 66,60
3013,0

263,0
arcsinarcsin

2,1




















EFl

E
 . 

Угол 677,8
54,0

263,0344,0
arcsinarcsin

2,12,1








 








 


BEl

EB
  

Структурная группа 6-7 

План положения на Рис. 3. Уравнение равновесия моментов относительно точки Е 

для звена 6 

03666  BEtlF lFhF  , .070777  MlFlF EFtES  

Из этих уравнений определим: 
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Рис. 4. Планы положения и сил для структурнойгруппы 6-7 
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685,392
54,0

424,050066
36 







BE

F
t

l

hF
F  Н, 

498,223
3013,0

230739,0600777
07 







EF

ES
t

l

MlF
F  Н. 

План сил (рис. 3) строим по векторному уравнению 

.07607073636  FFFFFF ntnt


          (1) 

5,782,03933636  Ptt FabF  мм, 

1002,050066  PFbcF   мм, 

1202,060077  PFcdF   мм, 

452,02230707  Ptt FdeF  мм, 

efF n 07  

faF n 36  

Из чертежа получим 

410
2,0

82
82 0707 

P

nn

ef
FммefF


 Н, 

470
2,0

94
94 3636 

P

nn

fa
FммfaF


 Н, 

465
2,0

93
93 0707 

P

df
FммdfF


 Н, 

613
2,0

6,122
6,122 3636 

P

fb
FммfbF


 Н. 

Решим векторное уравнение (1) аналитическим способом. Проекции сил на оси 

локальных координат: 

83,19466,60sin224sin0707  ttx FF Н, 

51,10966,60cos224cos0707  tty FF Н, 

24,5967,8sin393sin3636  ttx FF Н, 

19,38867,8cos393cos3636  tty FF Н, 

06 xF Н, 50066  FF y Н, 

04,52366,60sin600sin77  FF x Н, 

99,29366,60cos600cos77  FF у Н, 

  49,0cos07  nx ,   872,0sin07  ny , 

  989,0cos36  nx ,   151,0sin36  nу . 
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Правая часть системы: 

97,26804,523024,9483,194Pr 763607  xxtxtxX FFFF  Н, 

289,29699,29350019,38851,109Pr 763607  yytytyY FFFF  Н. 

Система уравнений для определения длин векторов nF07 , nF36 имеет вид: 


















n

n

nn

nn

F

F

yy

xx

36

07

3607

3607



































n

n

Y

X

F

F

36

07

151,0872,0

989,049,0

Pr

Pr
= 









29,296

97,268
. 

Решение системы nF07 =423,28 Н, nF36 =481,88 Н. 

Структурная группа 4-5 

План положения построен на Рис. 5. Уравнение равновесия моментов 

относительно точки С для звена 4: 

03444  BСtlF lFhF  , 
 

 
 

Рис. 5. План положения и план сил для структурной группы 4-5 
 

 

 

 



24 

 

Определим 

22,103
5179,0

178,030044
34 







BС

F
t

l

hF
F  Н, 

План сил при μР=0,4 мм /H (рис. 4) строим по векторному уравнению 

.054053434  FFFFF nt


          (2) 

22,414,022,1033434  Ptt FabF  мм, 

1204,030044  PFbcF   мм, 

1604,040055  PFcdF   мм, 

deF 05  

eaF n 34 . 

Из чертежа получим: 

83,518
4,0

53,207
53,207 0505 

P

de
FммdeF


 Н, 

53,445
4,0

22,178
22,178 3434 

P

nn

ea
FммeaF


 Н, 

15,456
4,0

46,182
46,182 3434 

P

eb
FммebF


 Н. 

Решим векторное уравнение (2) аналитическим способом. Проекции сил на оси 

локальных координат: 

59,6864,41sin23,103sin3434  ttx FF Н, 

14,7764,41cos23,103cos3434  tty FF Н, 

04 xF Н, 30044  FF y  Н, 

40055  FF x  Н, 05 уF  Н, 

005 nx , 1
2

sin05 










ny , 

  747,0cos34  nx ,   664,0sin34  nу . 

Правая часть системы: 

41,331400059,68Pr 5434  xxtxX FFF  Н, 

86,222030014,77Pr 5434  yytyY FFF  Н. 

Система уравнений для определения длин векторов nF34 , 05F имеет вид: 


















05

34

0534

0534

F

F

yy

xx n

n

n































05

34

1664,0

0747,0

Pr

Pr

F

F n

Y

X
= 









86,222

41,331
. 

Решение системы nF34 =443,46 Н, 05F =517,52 Н. 

Структурная группа 2-3 
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План положения при 01,0l  м/мм построен на Рис. 6. 
 

 
 

 
 

Рис. 6. План положения и план сил для структурной группы 2-3 
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Из чертежа получим: 

073,0
2

526,143  l
Fh


 м, 138,0

2
513,272  l

Fh


 м, 

598,0
2

565,11963  l
Fh


 м, 

809,0
2

775,16143  l
Fh


 м, 

318,15143  , 
814,21063  . 

Силы 147,45643 F  Н и 28,61363 F  Н были определены ранее. 

Уравнение равновесия моментов относительно точки G 

0123322343436363  GAtFFFF lFhFhFMhFhF . 

Отсюда находим: 

GA

t
l

F
1

12  ( )3322343436363 FFFF hFhFMhFhF  = 

=   1182073,0400138,040045908,078,161598,028,613
5895,0

1
  Н. 

План сил (Рис. 6) строим по векторному уравнению звена 2: 

.03221212  FFFF tn


          (3) 

08,5905,011821212  Ptt FabF  мм, 

2005,040022  PFbcF   мм, 

cdF 32
 

daF n 12
 

Из чертежа получим: 

1303
05,0

152,65
152,65 0532 

P

сd
FммсdF


 Н, 

388
05,0

405,19
405,19 1212 

P

nn

da
FммdaF


 Н. 

Решим векторное уравнение (3) аналитическим способом. Проекции сил на оси 

локальных координат: 

1150)239,13cos(1182)cos( 21212  ttx FF  Н, 

598,270)239,13sin(1182)sin( 21212  tty FF Н, 

02 xF Н, 40022  FF y  Н, 

  973,0cos 232  x ,   229,0sin 232  y , 

  229,02/3cos 212  nx ,   973,02/3sin 212  nу . 

Правая часть системы: 

115001150Pr 212  xtxX FF  Н, 

598,6700400598,270Pr 212  ytyY FF  Н. 
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Система уравнений для определения длин векторов 
nF34

, 
05F имеет вид: 


















nn

n

F

F

yy

xx

12

32

1232

1232



































пY

X

F

F

12

32

973,0229,0

229,0973,0

Pr

Pr
= 







 

598,670

1150
. 

Решение системы 
32F =1273 Н, 

пF12
=389,363 Н. 

Уравнение равновесия звена 3 

.0036343323  FFFFF


          (4) 

На плане сил: 

2005,040033  PFсеF  мм, 

8,2205,04563443  PFefF   мм, 

6,3005,06133663  PFfgF  мм, 

Из чертежа получим: 

1,878
05,0

9,43
9,43 0503 

P

сd
FммgdF


 Н. 

Решим векторное уравнение (4) аналитическим способом. Проекции сил, 

входящих в уравнение (4), на оси локальных координат: 

1268)239,13cos(1298)cos( 22323  FF x  Н, 

4,298)239,13sin(1298)sin( 22323  FF y Н, 

03 xF Н, 40033  FF y  Н, 

  177,400)318,151cos(456cos 433443  FF x  Н, 

  9,218)318,151sin(456sin 433443  FF y  Н, 

  7,526)8,210cos(613cos 636363  FF x  Н, 

  1,314)8,210sin(613sin 636363  FF y Н. 

Координаты конца вектора F03: 

524,3417,526177,40001268634332303  xxxxx FFFFF  Н, 

694,7931,3149,218400298634332303  yyyyy FFFFF  Н. 

Реакция F03 равна 

0,864)7,793()5,341( 22

030303  yx FFF  Н. 

Заключение 

Сравнение изложенных методов позволяет утверждать, что аналитический метод 

решения векторных уравнений может быть использован для силового расчета 

многозвенных механизмов. 
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Аннотация: рассматриваются особенности конструкции композиционных 

полимерных материалов на основе термопластичных полиуретанов. Представлена 

послойная схема строения конструкционного материала, используемого в 

производстве полимерных эластичных резервуаров и плоскосворачиваемых рукавов 

для хранения и перекачивания нефтепродуктов. 

Abstract: discusses the design features of composite polymer materials based on 

thermoplastic polyurethanes. Presents layer-by-layer diagram of the structural material 

used in the production of plastic tanks and flexible lay-flat bags for storage and pumping of 

petroleum products. 

 

Ключевые слова: многослойные пленки, композиционные полимерные материалы, 

барьерный слой, топливостойкие оболочки, термопластичные полиуретаны, 

пластики, эластомеры, эластичные резервуары, плоскосворачиваемые рукава, 

технические средства нефтепродуктообеспечения. 

Keywords: multilayer film, composite polymer materials, the barrier layer, fuel resistant 

tank, thermoplastic polyurethanes, plastics, elastomers, elastic tanks, lay-flat hoses, 

technical means of oil products supply. 

 

Композиционные полимерные материалы являются основой большинства резино-

технических изделий и многослойных пленочных и тканепленочных конструкций. 

Каждый слой тканепленочного композиционного материала обеспечивает конечному 

изделию полифункциональность, сочетающую требуемые физико-механические и 

защитные свойства внешних слоев, усиливающие свойства текстильных тканей 

промежуточных слоев и специальные барьерные свойства внутренних слоев, в 
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частности, устойчивость к воздействию различных газообразных и жидких сред. При 

необходимости, прочность связи тканей с внешними и внутренними слоями 

полимерного конструкционного материала достигается не только в результате адгезии 

на границе раздела фаз, но и с помощью клеевой пропитки тканей [1]. 

Из большого ассортимента существующих полимеров наиболее ценный комплекс 

потребительских свойств многослойного композиционного материала для технических 

средств нефтепродуктообеспечения проявляется при использовании термопластичного 

полиуретана, сочетающего свойства высококачественного пластика и эластомера. При 

этом со-экструзионный сэндвич внутреннего слоя, состоящий из шести слоев пленок 

(рис. 1), обеспечивает высокую защиту от диффузии контактирующей среды через 

возможные микродефекты одинарной пленки [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Композиционный эластомерный материал на основе термопластичного 

полиуретана и полиэфирной ткани 
 

На рис. 1 показана типовая схема строения оболочки полимерных эластичных 

резервуаров. Композиционный полимерный материал состоит из внешнего защитного 

атмосферостойкого слоя, усиливающего текстильный каркас, внутреннего 

многослойного барьерного слоя, стойкого к действию нефтепродуктов. 

Из полотен полимерного композиционного материала методами термической, 

диэлектрической или ультразвуковой сварки формируют герметичную замкнутую 

оболочку, представляющую собой полимерный эластичный резервуар ПЭР, по форме 

напоминающий подушку. На оболочке резервуаров закрепляется специальная 

металлическая арматура: сливные и наливные отводы, воздушные патрубки и 

дренажные отводы. По периметру резервуара размещаются ручки для удобства 

разворачивания и сворачивания резервуара для хранения продуктов 

нефтепереработки [1]. 

Плоскосворачиваемые (плоские) рукава – особый класс рукавов, которые без 

давления буквально сплющиваются, меняя трубчатую форму на плоскую ленту, что 

позволяет скручивать их в бухты и обеспечивает компактность при транспортировке 

и хранении (рис. 2). 

Так же как и полимерные резервуары, конструкция плоскосворачиваемых рукавов 

включает внешний защитный слой, промежуточный между внешним и внутренним 

полимерными слоями, армирующий слой и внутренний рабочий герметизирующий 

слой, стойкий к рабочей среде. 

 

http://www.polimer-svarka.front.ru/slide0010_image006.jpg
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Рис. 2. Схема конструкции и внешний вид плоскосворачиваемых рукавов 

А – внешний защитный полимерный слой из ТПУ на основе простых полиэфиров; 

В – промежуточный армирующий слой: ткань на основе синтетического волокна, 

например, из полиэфирных нитей; 

С – внутренний рабочий (герметизирующий) полимерный слой из ТПУ на основе сложных 

полиэфиров 
 

Из-за особенностей конструкции применяемых ТПУ материалов, плоские рукава 

являются более легкими по сравнению с резиновыми аналогами такого же давления, 

обеспечивают пониженный коэффициент трения при течении жидких сред, что 

повышает показатели транспортировки перекачиваемых жидкостей [3, 4]. 

Гибкие трубопроводы и плоскосворачиваемые рукава предназначены для 

эксплуатации в условиях умеренного, холодного, умеренно-холодного 

макроклиматических районов в соответствии с ГОСТ 15150. 

Основные преимущества эластичных резервуаров и плоскосворачиваемых рукавов 

из многослойного полиуретанового композиционного материала: нетоксичность, 

стойкость к истиранию и физическим воздействиям, устойчивость к воздействию 

нефтепродуктов и многих других химических веществ, прочность при изгибе и 

растяжении. Допускается их применение во всех погодных условиях, в том числе 

морских, при воздействии озона и низких температур, нефти, продуктов 

нефтепереработки. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос профилизации средней школы, 

перспективы введения профильных классов для успешной сдачи профильного ЕГЭ по 

математике, проблемы, связанные с переходом к профилям, и алгоритм реализации 

профилей. 

Abstract: the article addressed the issue of profiling high school prospects for the 

introduction of specialized classes to pass the exam in mathematics profile, the problems 

associated with the transition to profelyam algorithm implementation profeley. 
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В последние годы роль математики как в науке, так и в жизни общества в целом 

существенно возросла. Математические методы исследования все активнее 

используются не только в химии, биологии, экономике, но также в педагогике и 

медицине. 

И сегодня очевидно, что классическая система образования, устоявшаяся 

поколениями, становится всё более несовершенной, ведь все стремительно меняется 

вокруг, и система образования также не может оставаться неизменной. Нужно 

движение вперед! Об этом говорят многие и пытаются создаватьразличные модели 

будущей школы, идеальной школы, реализуя на практике идею возможности 

управлять будущим. Ведь от того, каким мы сделаем наше сегодня, зависит наше 

спокойное и стабильное завтра. Ведь они - наши дети, приходящие в школу, в 

недалеком будущем станут хозяевами страны и мира. Может, довольно уже 

экспериментировать и пора задуматься об их благополучии, так как именно таким 

образом мы делаем шаг к управлению своим будущим. 

Научной и педагогической общественностью нашей страны и республики 

Ингушетия также большой акцент делается на содержание математического 

образования в школе. 

На данный момент во введении профильного обучения назрела острая 

необходимость. Это связано в первую очередь с ситуацией в стране, которая 

нуждается в квалифицированных кадрах и хороших специалистах. Это может 

обеспечить лишь индивидуализированное, функциональное и эффективное 

образование. В этом и состоит основная идея обновления старшей ступени общего 

образования. 

Также немало важным аспектом при переходе на всеобщее профильное обучение 

на старшей ступени общеобразовательной школы является психологический аспект, 

так как профилизация обучения в старших классах соответствует структуре 

образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. 
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Для введения профилизации общего образования во всех школах страны можно 

опираться на ряд законодательных документов. Как основу можно рассматривать 

«Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего образования», а 

также распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года 

№ 1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 года, которое на старшей ступени общеобразовательной школы 

предусматривает профильное обучение [2, c. 13-16]. Однако первый и очень важный 

шаг в этом деле – глубинный анализ предрасположенности подростка к изучению и 

практическому освоению тех или иных профильных предметов (дисциплин). 

Профилизация, введение профильных классов не является новой идеей. Она 

вводилась и в конце 60-х гг. и в начале 80-х гг., и в 90-х гг. Однако до настоящего 

времени не до конца исследованной остается проблема создания организационно-

педагогической модели математического образования в условиях профильной школы 

и мониторинга ее реализации. 

И пока мы думаем и размышляем, наши дети - уже в новых условиях реализации 

современного образования. 

Несмотря на спорные моменты в этом вопросе, в последнее время всё больше 

внимания в российском образовании уделяется профильному обучению, и это не 

случайно. Ведь одно из главных преимуществ профильного обучения — возможность 

учитывать интересы ребенка, его индивидуальность, неповторимость, 

отличительность. Профильная школа позволяет создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными намерениями в 

отношении продолжения образования А не это ли реализация мыслей о будущем? 

Несомненно, современным российским школьникам можно позавидовать! У них 

появилась возможность выбирать уровень изучаемых учебных предметов, элективные 

курсы, составляя свой учебный план. Они еще в школе могут попробовать себя в 

различных видах деятельности, более или менее определиться в выборе будущей 

специальности, а не просто использовать два года старшей школы, чтобы 

подготовиться к ЕГЭ или к поступлению в ВУЗ. Они имеют возможность управлять в 

какой-то мере своим будущим! И в этом заслуга профильной школы. Актуальность 

этого вопроса заключается и в изменениях и модернизации общего образования и 

перспективах, которые даст профилизация всего старшего звена школы, 

учитывающие предпочтения школьников при выборе того или иного профиля. 

При организации профилей основополагающим должен быть запрос учащихся и 

их родителей, а также потребности рынка труда конкретного региона, города, района. 

Неменее важный показатель — возможности школы (кадры, материально-

техническая база). Конечно, при реализации эксперимента по введению профильного 

обучения есть и будет множество проблем: 

Количество школ с настоящими, а не номинальными профильными классами 

мало. Фактически нет действенного распределения между обязательными и 

факультативными предметами (дисциплинами). Выбор профиля узок или является 

формальностью; 

1. Нет возможности самостоятельно выбирать профиль обучения. Распределение 

между профильными классами (там, где они есть вообще) производится на основе 

успеваемости, класса или ученика, то есть, исходя из оценок, а это, как мы знаем, не 

показатель «призвания» ученика в той или иной деятельности. 

2. Многие учащиеся в возрасте 13-14 лет просто не готовы выбрать профиль, 

впрочем, не только они, и родители и педагоги также в этом возрасте не могут в 

полной мере определить, что подходит ребенку. 

3. Переобучение учителей, укрепление материально-технической базы, экзамены, 

подбор учебников. 

Все эти проблемы связаны с первичной профориентацией, и прежде чем 

переходить к профилизации как к системе со своими плюсами и минусами, 
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необходимо понять, что это процесс двухэтапный: 

 выбор специфики (профиля) обучения в старших классах школы (выбор 

колледжа, училища и т. п.); 

 выбор будущей профессии и соответствующей специальности для получения 

высшего или специального образования. 

А строительство новой профильной школы должно основываться на серьзных, в 

первую очередь, качественных изменениях, как при формировании содержания 

образования, так и формах организации учебного процесса и в форсированной 

подготовке кадров. Нужно иметь четкое представление, что такое профиль и 

профилизация, чтобы предложить школе, региону стране переход к этой системе. 

Алгоритм работы по переходу к профильному обучению можно предложить 

такой: 

1. Изучение желаний и потребностей старшеклассников и их родителей. 

2. Структурирование возможностей образовательного пространства региона 

(города, района) и конкретно взятого образовательного учреждения. 

3. Анализ деятельности образовательного учреждения и подготовка к реализации 

профильных программ. 

4. Активизация работы педагогов-психологов в направлении профессиональной 

ориентации учащихся и оказание психолого-педагогической помощи при 

определении с профилем обучения. 

5. Разработка собственной модели реализации профильного обучения в данном 

образовательном учреждении на основе существующих концепций, организация 

методической работы учителей-предметников и администрации учреждения. 

6. Активизация исследовательской деятельности учащихся, поддержка 

инновационной деятельности педагогов в области профильного обучения. 

7. Поддержка в разработке педагогами учреждения собственных учебных 

программ, элективных курсов для расширения индивидуальных образовательных 

возможностей учащихся. 

Предполагается, что профилизация старшей ступени средней школы позволит 

оптимальным образом сочетать профильные предметы и предметы базового 

компонента, что в конечном итоге будет способствовать достижению высоких целей 

образования. Увеличение количества часов для изучения профильных предметов 

четко заявлено в концепции профильного обучения. Сказано, что увеличение часов на 

изучение профиля достигается за счет сокращения часов базового компонента. 

Главной фигурой в профильной модели обучения становится учащийся. 

Приподготовке к ЕГЭ для сдачи профильного экзамена по математике, 

профилизация школы означала бы только его успешную сдачу, так как практика 

показывает, что с профильным экзаменом справляются небольшой процент сдающих 

этот экзамен. По республике Ингушетия в 2015 году было около 10000 выпускников, 

сдававших профильный экзамен, и около 20 000 выпускников, сдававших базовый 

экзамен. Большая часть учащихся школ, сдавших профильный экзамен по математике 

в этом году (2015 г.), получили невысокие результаты и, соответственно, несмогли 

поступить в те учебные заведения, куда планировали изначально. Так, напримере 

двух школ республики можно просмотреть общую картину результатов экзамена: 
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Таблица 1. ГКОУ СОШ № 19 с п. Сагопши 
 

 Количество 

выпусников 

школы 

Количество 

выпусников, 

сдававших 

экзамен 

% от общего 

числа 

выпусников по 

республике 

Средний балл 

по ЕГЭ 

 65    

 

Профильный 

экзамен по 

математике 

 30 0.3% 33,3 

Базовый экзамен 

по математике 

 35 0,175% 36 

 
Таблица 2. ГКОУ СОШ № 7 г. Назрань 

 

 Количество 

выпусников 

школы 

Количество 

выпусников, 

сдававших 

экзамен 

% от общего 

числа 

выпусников по 

школе 

Средний балл 

по ЕГЭ 

 14    

 

Профильный 

экзамен по 

математике 

 8 0.08% 31,1 

Базовый экзамен 

по математике 

 6 0.03 34,3 

 

В некоторых школах были проведены небольшие эксперименты - с начала 

учебного года при подготовке к этому экзамену был задействован не только сам 

учитель математики выпускников, но и учителя математики, преподающие в других 

классах, чтобы у детей была возможность воспринимать материал от разных 

педагогов. Но, несмотря на все - результаты оставляют желать лучшего! 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

принятая Министерством образования РФ, вполне приемлема для нынешней школы. 

Все определенные условия для перехода к профильному обучению у нас есть. Однако 

еще предстоит отработать программное обеспечение, укрепить производственную и 

техническую базу теснее сотрудничать с вузами. За профильным обучением — 

будущее [1]. Будущее, которым мы обязаны управлять грамотно! 
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Аннотация: проведен анализ процесса распространения топливно-воздушных 

смесей. Выявлены недостатки технического оснащения объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы, понижающие уровень промышленной 

безопасности при эксплуатации объектов. Разработаны предложения по 

организации средств подавления распространения топливно-воздушной смеси на 

основе водяных завес. 

Abstract: the analysis of the process of the fuel-air mixtures spreading has been done. The 

drawbacks of technical equipment of objects using liquefied petroleum gases have been 

identified which decrease the level of industrial safety during the operation. 

 

Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности, газоснабжение, 

надежность оборудования. 

Keywords: industrial safety expertise, gas supply, the reliability of the equipment. 

 

Применение сжиженных углеводородных газов продолжает возрастать в самых 

разных областях производственной деятельности. Менее вредные для экологии 

выбросы при сжигании, истощение запасов нефти, технологические выгоды при 

обустройстве резервных или автономных систем газоснабжения обуславливают все 

большее распространение опасных производственных объектов, на которых 

применяются сжиженные углеводородные газы. 

Немаловажным фактором, стимулирующим расширение масштабов и области 

применения горючих газов, являются экологические проблемы, решение которых 

также во многом связано с эффективным применением газообразных топлив. 

По определению федеральных норм правил [2] сжиженный углеводородный газ - 

технологическая среда, включающая углеводородный газ, который при температуре 

окружающей среды ниже 20 °C или давлении выше 100 кПа, или при совместном 

действии этих условий обращается в жидкость. 

По оценкам специалистов [3] по уровню пожаровзрывоопасности сжиженные 

углеводородные топлива превосходят обычные (бензин, керосин) в несколько 

десятков раз. Это связано с тем, что при аварийных разливах и выбросах сжиженных 

и криогенных горючих газов появляются дополнительные по сравнению с легко 

воспламеняющимися жидкостями опасные явления, связанные в первую очередь с 

образованием ТВС и последующим возможном образовании видов пожаров: пожар-

вспышка, огненный шар и взрыв топливно-воздушной смеси или комбинация этих 
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явления. Так как сжиженный газ содержится под избыточным давлением 1,6 Мпа, 

аварии на объектах, использующих сжиженные углеводородные газы, 

сопровождаются образованием факелов. 

В большинстве случаев для локализации и ликвидации пожаров требуется 

привлечение большого количества сил и средств. Интенсивное испарение аварийно 

истекающего топлива значительно усложняет процесс пожаротушения. Как 

отмечается в рекомендациях [4], главной трудностью при тушении пожаров 

сжиженных газов является борьба с загазованностью и повторным воспламенением. 

Средства пожаротушения не устраняют опасности образования 

пожаровзрывоопасных облаков и повторного воспламенения. 

Загазованность и повторное воспламенение весьма опасны, т. к. топливно-

воздушная смесь может дрейфовать, и в зоне горения и взрыва могут оказаться 

личный состав и пожарная техника, участвующие в тушении пожара. Поэтому 

тушение горящего продукта допускается лишь при следующих условиях [5]: 

- создалась критическая обстановка, при которой продолжение горения может 

привести к катастрофе и стихийному характеру развития пожара; 

- обеспечены меры безопасности, исключающие образование зон взрывоопасных 

концентраций паров продукта с воздухом и повторное воспламенение. 

Таким образом, борьба с загазованностью является одной из главных задач при 

ликвидации аварий с проливами сжиженных газов. 

В то же время анализ литературных данных показывает, что для борьбы с 

загазованностью как в нашей стране, так и за рубежом, как правило, используются 

методы, не исключающие попадание дрейфующего облака ТВС в расположение сил и 

средств пожаротушения с последующим воспламенением. В крайнем случае, 

используются стволы с насадками-распылителями, специально переоборудованные 

брандспойты, турбинные и веерные распылители. Специальных исследований по 

определению эффективности и области применения различных технических средств 

для борьбы с распространением топливно-воздушных смесей практически не 

проводилось. 

Для обеспечения безопасности опасных производственных объектов [1], 

использующих сжиженные углеводородные газы, предлагается применить систему 

водяных завес, включенных в систему противоаварийной защиты и связанных с 

автоматикой безопасности опасного производственного объекта. 

Механизм действия водяной завесы основан на следующих принципах. 

При взаимодействии водяных струйных завес с парогазовоздушным облаком 

сжиженного газа имеет место сложный многофазный механизм рассеивания за счет 

разбавления парогазовой смеси воздухом, захватываемым водяными струями; 

- за счет изменения направления движения облака потоком захватываемого 

воздуха и струями воды и перемещения его на высоту, превышающую вертикальные 

размеры завесы; 

- за счет нагрева парового облака; 

- за счет частичного поглощения (связывания) парогазовой фазы путем ее 

растворения в мелкодисперсных каплях. 

Действие первого механизма заключается в перемешивании захваченного струями 

воды воздуха с парами сжиженного газа с последующим разбавлением последних до 

безопасных концентраций. При этом скорость общего объема захвата воздуха 

водяными струями должна превосходить объемную скорость притока парогазовой 

смеси. Следует отметить, что струи воды, выбрасываемые с высокой скоростью, 

способны захватывать большое количество окружающего воздуха: до нескольких 

кубических метров на один литр выбрасываемой воды. 

Действие второго механизма реализуется путем взаимодействия потока воздуха, 

инжектируемого струями воды, с движущимся по направлению ветра облаком, в 
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результате чего последнее изменяет направление движения и перемещается вверх и в 

стороны завесы, интенсивно рассеиваясь в воздухе в процессе движения. 

Действие третьего механизма заключается в том, что скрытое тепло, выделяемое 

из водяных капель, нагревает холодные пары сжиженного газа, в результате чего 

газопаровоздушное облако, плотность которого при нормальных условиях меньше 

плотности воздуха, может приобрести положительную плавучесть и начать 

интенсивно рассеиваться в воздухе в процессе конвективного движения. 

Четвертый механизм состоит во взаимодействии водяной завесы с 

парогазовоздушным облаком, в результате которого происходит частичное 

поглощение (связывание) парогазовой фазы за счет ее растворения в 

мелкодисперсных каплях. 

В результате экспериментальных исследований установлены следующие 

параметры водяной завесы, оптимальной для подавления распространения и 

воздействия поражающих факторов воспламенившейся ТВС. 

Эффективный размер завесы, т. е. размер области, в которой происходит 

интенсивный захват окружающего воздуха и рассеивание паровоздушного облака, 

при давлении воды не менее 0,6 МПа составляет: 

- высота завесы до 6 м или высота облака НКПР с учетом метеоусловий; 

- ширина водяной завесы по периметру защищаемого объекта м; 

- толщина - 1 м. 

Применение водяных завес при правильном их расположении на объектах, 

использующих сжиженные углеводородные газы, позволяет существенно повысить 

безопасность объектов и локализовать утечки СУГ до образования взрывоопасных 

концентраций ТВС. 
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Аннотация: проведен анализ существующего подхода к оценке уровня 

промышленной безопасности. Разработаны пути повышения уровня промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, систем газораспределения на 

основе риск-ориентированного подхода путем применения качественных методов 

анализа риска. 

Abstract: the analysis of the existing approach to the assessment of industrial safety level 

has been done. The ways of increasing the level of industrial safety of hazardous 

production facilities of gas distribution systems have been developed on the basis of risk-

oriented approach by applying qualitative methods of risk analysis. 
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Keywords: risk analysis, gas distribution systems, industrial safety. 

 

Эксплуатация опасных производственных объектов связана с высоким риском 

возникновения аварий и существенными экономическими потерями [1]. 

Минимизировать риск возникновения аварий на опасных производственных 

объектах до величины, соответствующей сложившемуся на конкретном этапе 

научно-технического прогресса уровню развития техники, технологий и состоянию 

развития общества, возможно путем эффективного управления промышленной 

безопасностью, которому, в свою очередь, способствует периодическая оценка 

уровня безопасности опасных объектов. Такая оценка дает возможность 

своевременно выявлять «слабые места» в обеспечении промышленной безопасности 

и проводить необходимые превентивные мероприятия, направленные на 

предупреждение аварий и несчастных случаев. 

Оценивать уровень промышленной безопасности опасных производственных 

объектов необходимо не только организациям, эксплуатирующим эти объекты, но и 

государственному надзорному органу в области промышленной безопасности, 

который в настоящее время в условиях внедрения риск-ориентированного надзора 

при планировании и организации контрольно-надзорных мероприятий, среди 

прочего должен учитывать и степень защищенности опасных объектов от 

возможных аварий и несчастных случаев, для чего также необходимо периодически 

оценивать уровень промышленной безопасности этих объектов.  

Значительную роль контроль уровня промышленной безопасности играет и для 

опасных производственных объектов газовой отрасли промышленности, где 

ежегодно происходят десятки аварий. 
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По итогам исследований [2] сделан вывод о том, что с помощью различных 

подходов (показатели аварийности и смертельного травматизма, оценка уровня 

промышленной безопасности по результатам контрольной и надзорной 

деятельности, оценка уровня промышленной безопасности результатов риск-

анализа, оценка, основанная на учете внеплановых потерь) можно определять 

уровень промышленной безопасности. Однако все рассмотренные подходы имеют 

свою специфику и особенности. 

Одной из таких особенностей является оценка уровня оценки промышленной 

безопасности на отдельно взятом объекте. Такая оценка может быть произведена 

только по результатам риск-анализа. 

На существующем этапе предлагаются два подхода к проведению анализа риска 

– количественный и качественный методы. 

Активно предлагаются методы количественного анализа риска. Основное 

преимущество таких методов – наглядность результатов и возможность сравнивать 

различные варианты и объекты по единым показателям риска. Однако основной 

недостаток количественных методов – сложность применяемых моделей, 

многообразие принимаемых допущений (зачастую упрощающих технологический 

процесс) и неопределенность исходной информации зачастую ставят под сомнение 

значимость полученных расчетов, особенно в вопросе применения критериев 

приемлемого риска. 

В этой связи качественные (именуемые иногда как инженерные) методы анализа 

опасностей, предполагающие детальное рассмотрение возможных отклонений и 

отказов в технологическом процессе, могут существенно повысить достоверность 

анализа опасностей для обоснования технических решений [3]. В отличие от 

отечественной практики, ведущие зарубежные компании, в том числе при 

проектировании опасных производственных объектов на территории России, 

требуют обязательного проведения такого анализа уже в самом начале 

проектирования с его повтором на последующих этапах жизненного цикла 

производственного объекта. Особенностью таких методов является 

формализованное проведение исследований путем так называемой «мозговой 

атаки» группой многопрофильных и высококвалифицированных специалистов (как 

правило, 5-10 человек в течение 2-5 дней) с протоколированием результатов всех 

обсуждений. 

Опыт применения [4] методов HAZID и HAZOP показал высокую эффективность 

детального анализа технологических опасностей и выработки рекомендаций за 

сравнительно короткое время. Методы целесообразно использовать не только при 

проектировании, но и при эксплуатации опасных производственных объектов 

(например, при составлении технологического регламента, тренинге персонала) и 

экспертизе промышленной безопасности, в том числе путем установления 

требований безопасности и разработки соответствующих методических документов. 

Представляется очевидным обязательность проведения таких процедур 

качественного анализа опасностей для особо опасных и технически сложных 

объектов, для которых не всегда могут быть установлены четкие нормы 

проектирования. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема расчета напряженно-

деформированного состояния цилиндрического сосуда, потеря устойчивости 

которого происходит в пластической зоне. Определение критической силы и 

перемещений осуществляется по касательному модулю упругости методом 

Энгессера-Шенли. 

Abstract: the article analyzes the problem of calculating the stress-strain state of a 

cylindrical vessel, buckling is in the plastic zone. Determination of critical forces and 

displacements is carried out on the tangent modulus method Engesser-Shanley. 

 

Ключевые слова: устойчивость, критическая сила, касательный модуль упругости, 

перемещения. 
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Расчет на устойчивость машиностроительных конструкций особенно актуален для 

длинных центрально сжатых стержней, а также тонкостенных оболочек, к которым 

относятся баки, сосуды высокого давления. Вопрос потери устойчивости в упругой 

области длинных и тонких стержней, гибкость которых велика, был подробно 

рассмотрен в работе [2]. Там для определения формы изогнутой оси стержня и 

перемещений после потери устойчивости в упругой зоне были использованы 

уравнения эластики Эйлера. 

Для конструкций, потеря устойчивости которых происходит в пластической 

области, а это, как правило, стержни малой гибкости или цилиндрические оболочки, 

определение критической силы и перемещений осуществляется по касательному 

модулю упругости методом Энгессера-Шенли. 
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В работе на примере поведения стальных стержней  трубчатого сечения, шарнирно 

закрепленных по концам, определяются усилия и перемещения от действия 

сжимающей силы. Для таких стержней потеря устойчивости происходит при 

напряжениях, превосходящих предел пропорциональности, т.е. в пластической 

области. В работе были рассмотрены два таких стержня, размеры которых приведены 

в таблице 1. 
 

Таблица 1. Размеры стержней 
 

Стержни Внутренний 

радиус rвн, м 

Наружный 

радиус rн, м 

Длина l, м Гибкость,   

3 0,0757 0,083 3,0 53 

4 0,0961 0,1045 3,28 46 

 

Проследим поведение стержня при возрастании сжимающей силы. Предположим, 

что достигнув критического значения Р0 (по формуле Энгессера-Шенли сила 

2

2

0
l

IE
Р т

 ), при некоторых малых возмущениях стержень изогнулся. Введем в 

рассмотрение изменение напряжения 

  тЕ ,                     (1) 

где  ddЕт   - касательный модуль. 

Так как сжимающая сила при потере устойчивости остается неизменной по 

предположению, то в одной части сечения будет 0 , в этом случае двигаемся по 

диаграмме вверх (рис. 1), в другой, где 0

 

происходит разгрузка, и зависимость 

между приращением напряжения и деформации изображается прямой, параллельной 

начальному, упругому участку диаграммы: 

  Е               (2)

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1. Диаграмма сжатия                                            Рис. 2. Положение нейтральной оси 

 

Так как сжимающая сила при потере устойчивости остается постоянной, то 

 
F

dF .0

 



0 
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Ось у0 делит сечение на две части, в одной справедливо соотношение (1), в другой – 

соотношение (2), причем положение этой нейтральной оси заранее неизвестно (рис. 2). 

Будем считать материал следующим диаграмме сжатия с линейным упрочнением, 

т.е. касательный модуль постоянный Ет =0,5 105 МПа

 

[1]. Обозначим  – изменение 

оси стержня при изменении силы от Р0 до Р, 

 – соответствующую кривизну изогнутой оси. Дефрмацию волокна с координатой 

у обозначим 

.у 

 
На нейтральной оси она равна нулю, следовательно, 

0у . 

Таким образом, уравнения (1) и (2) примут вид: 

 

  0т уу        уЕ  ,  

  .        , 0уууЕ  

 
Вычислим приращение силы и изгибающий момент 
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где можно выразить 
Определим поперечные перемещения сжатого стержня, 

если учтем, что момент в сечении с координатой x равен  хРуМ  , а кривизна 

изогнутой оси 

 

Окончательно, дифференциальное уравнение примет 

вид 

  ,0~  тт
Р

IЕт   

а с учетом формулы Энгессера-Шенли 

  ,0~0

2
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 тт
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где 
rP

M
m


 ,  




P

dEm




2

~
 - безразмерные величины, полученные из 

выражений (3). 

В таблице 2 приведены значения критической силы, вычисленной по касательному 

модулю для двух стержней и значения вертикального перемещения конца стержня и 

максимальный прогиб при s=l/2. Так как критическая сила для стержней малой 

гибкости существенно больше, чем у гибких стержней, то и перемещения, особенно 

продольные, также больше, а вот поперечные перемещения отличаются 

незначительно. 
 

Таблица 2. Результаты расчетов 
 

 Р0, МН Xmax, мм Y max, мм 

1 0,63 10 39,1 

2 1,22 15 40,2 

Рис. 3. Зависимость величины поперечного перемещения сечения s = l/2 в 1 и 2 стержнях 

 

На рисунке 3 показано изменение поперечного перемещения от приложенной 

продольной силы. Видно, что при Р = Р0 прогиб первоначально прямого стержня 

равен нулю, а затем резко возрастает. Фактически за момент потери устойчивости 

принимается момент, когда прогиб достигает некоторой достаточно большой 

величины, но значения силы при этом настолько большие, что напряжения 

превосходят предельные значения. Таким образом, негибкие стержни, а значит, и 

цилиндрические оболочки можно рассчитывать только на прочность. 
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Аннотация: в статье обсуждается возможность получения катализаторов Fe/N/C 

для реакции восстановления кислорода. Синтезирован катализатор Fe/N/C на основе 

м-фенилендиамина. 

Abstract: the possibility of obtaining Fe/N/C catalysts for oxygen reduction reaction is  

discussed in this paper. The Fe/N/C catalyst on the base of m-phenylendiamine is  

synthesized. 
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Polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMF) are environmental friendly power 

generators for different applications. Because of their low-temperature operation, catalysts 

are needed at both anode and cathode to improve the kinetics of the electrochemical 

reactions and thus produce useful currents at these electrodes. Mostly, precious metals 

remain the best catalysts material for PEMF [1]. However, there is a strong incentive to find 

alternative catalysts to precious metals due to scarcity and expensivity. Non-precious 

catalysts based on Fe ions are among the possible alternatives [2, 3]. 

The N550 carbon black was grafted with sulfophenyl group through reduction of 

diazonium salt. The sulfophenyl diazonium salt was synthesized through 4-

aminobenzenesulfonic acid, NaNO2, and 1 M HCl in 5 °C cooling bath. The obtained 

diazonium salt and reduced Fe powder were poured into the carbon black suspension. The 

reaction mixture was stirred overnight to graft sulfophenyl group onto carbon surface. The 

suspension was mixed with m-phenylendiamine and concentrated HCl. To this suspension, 

pre-cooled (NH4)2S2O8 and FeCl3 solution were added. The suspension was filtered and 

water washed. The dry powder was mixed with FeCl3 solution and 100 mL water. Then, the 

solvent was removed through rotary evaporator and further dried in oven for 8 h at 80 °C. 

The resulting powder was subjected to the heat treatment at 700-900 °C in nitrogen 

atmosphere for 1 h. The pyrolyzed sample was then acid leached in 1 M HNO3 solution at 

80 °C for 8 h followed by centrifugation and washing with distilled water. 

For ORR performance, 10.0 mg of catalyst sample was dispersed in 0.5 mL water, 0.5 

mL ethanol, and 50 μL 5 wt % Nafion solution for 1 hour to form a uniform catalyst ink. 

Then, 25 μL of the ink was dropped onto the glass-carbon disk. The electrolyte was 0.1 M 

H2SO4 and was bubbled with air. The electrode was subjected to potential cycling between 

1.0 to 0.2 V (RHE) at a scan rate of 10 mV s
-1

. 

As mentioned above, the purpose of this work was to obtain a catalyst that is active 

toward the following electrochemical reduction reaction of oxygen (ORR): 

O2 + 4H
+
 + 4e = 2H2O 
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The activity of catalyst toward ORR, usually expressed as a value of current made at a 

specific value of the potential (0.7 – 0.9V) per unit weight of catalyst (g), or unit of catalyst 

surface (cm
2
). Currently, commercial Pt-containing catalysts are of the order of 100-230 A/g 

platinum at 0.9 A and 1000-1500/g platinum at 0.85 V. In terms of the specific surface of 

the catalyst, these values are about 200-300 mA/cm
2
 (at 0.9) and 400-500 mA/cm

2
 (at 0.8 

V). The spread of the values associated with different dispersion of platinum in the catalyst 

(the higher the dispersion, the higher ceteris paribus indicators of activity). 

Figure 1 shows the polarization curves obtained at positive potential scanning of 

catalysts after the heat treatment while blowing air, in 0.1 M H2SO4. 

It can be seen that catalyst prepared by pyrolysis at 900 
0
C shows the largest activity 

toward ORR. This catalyst is characterized by the value of the current density 280mA/cm
2
 at 

0.8 V and 90 mA/cm
2
 at 0.9 V. 

 

 
Pyrolysis temperature, 

0
С: 1 – 900; 2- 1000; 3- 700 

Scan rate: 10 mV/s 

 
Fig. 1. ORR polarization curves, obtained in 0,1 М H2SO4 
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компании за счет внедрения проекта оптимизации системы управления персоналом. 

Abstract: justification of the need to develop strategies to improve the efficiency of the 

research department of a pharmaceutical company through the implementation of the 

project to optimize the personnel management system. 
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Эффективность фармацевтической компании как производителя лекарственных 

препаратов, ее способность помочь максимальному количеству людей сохранить 

здоровье, складывается из многих факторов. Важную роль в этом играет 

инвестиционная активность фирмы в области разработки новых препаратов, 

исследования их сравнительной эффективности и безопасности, вывода препаратов на 

рынки. 

Исследовательский сектор современного фармацевтического рынка развивается 

достаточно динамично, несмотря на глобальный экономический кризис. 

Так, по данным ГЭЦ МОЗ Украины за 9 месяцев 2014 в Украине утверждено 216 

клинических исследований, 150 из которых - международные многоцентровые и 66 - 

одноцентровые предрегистрационные, заявителями которых выступают, в основном, 

отечественные производители [1]. 

Сейчас наибольшее количество исследований в Украине проводится по 

следующим терапевтическими направлениями: гематология, кардиология, 

эндокринология, ревматология, пульмонология, онкология, психиатрия и неврология. 

Это именно те области медицины, в которых пациентам крайне необходим доступ к 

инновационным лекарственным средствам, поскольку это, возможно, их 

единственный шанс на жизнь. Обеспечение высоких темпов экономического роста и 

экономического развития Украины является условием для успешной интеграции в 

Европейское Сообщество. Украина потенциально может быть одной из ведущих 

стран с привлечением иностранных инвестиций, поскольку этому способствует ее 

огромный и внутренний рынок. 

По последним данным Европейской Бизнес Ассоциации, уровень инвестиционной 

привлекательности Украины в целом снизился по сравнению с предыдущими годами, 

что отражено на графике на рис. 2. 

Несмотря на общие тенденции, многоцентровые международные клинические 

исследования продолжают поступать в Украину в большом количестве, 
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подтверждающие статистические данные, приведенные ГЭЦ МОЗ Украины. В 

частности, на рис. 3 изображены данные относительно общего количества 

положительных заключений о проведении клинических испытаний в Украине. 

 

 
 

Рис. 1. Индекс инвестиционной привлекательности Украины в 2009-2014 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Общее количество положительных выводов относительно проведения КВ в Украине 
 

Для компаний фармацевтической отрасли важна ориентация на динамические 

рыночные изменения: исследования и вывода инновационных лекарственных средств. 

Инновационные продукты, которые теряют патентную защиту, быстро копируются 

аналогичными по содержанию (генериками) и подобными по действию препаратами, 

которые могут заменить брендированный новый продукт, как правило, по 

значительно меньшей розничной цене. Поэтому одной из важнейших конкурентных 

преимуществ любой исследовательской организации фармацевтической отрасли 

является не только уровень инвестиций, но и совершенная внутренняя сторона: 

организационная структура, процессы и персонал. Находясь в одинаковых рыночных 

условиях, в разных департаментах исследований фармацевтической отрасли 

формируются структуры и процессы, которые существенно отличаются в разных 

компаниях, имеют разных работников подобной специальности, различные системы 

управления персоналом. Что и определяет их результативность. 

 

 

79 90 

160 
184 182 179 

226 
249 252 

279 

322 
283 

227 

184 
220 

250 265 
233 

269 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

Ряд1 Ряд2 



48 

 

Вышесказанное обуславливает актуальность данной работы, поскольку в условиях 

экономии бюджетных средств департаментов исследований, дальнейшее эффективное 

развитие возможно в условиях совершенствования функционирования внутренней 

стороны, включая процессы управления персоналом организаций. 

Целью нашей работы было исследование возможностей повышения 

эффективности компании за счет совершенствования системы управления 

персоналом департамента исследований. 

В работе проанализирован процесс и подпроцессы управления персоналом в 

компании («как есть»), разработаны и описаны желаемый процесс и подпроцессы 

управления персоналом в компании («как будет»), определены недостатки процессов 

управления персоналом и оценены необходимые инновации и потенциальный эффект 

их воздействия на процесс управления персоналом. 

Для повышения эффективности деятельности фармацевтической компании нами 

разработана новая система управления персоналом за счет реформирования процесса 

административной поддержки департамента исследований. Благодаря изменениям в 

процессе административной поддержки, произойдет процесс разгрузки лидеров 

проектов за счет переалокации рутинных задач на администраторов, что позволит 

лидерам проектов направить свои усилия на важных стратегических задачах, 

выполнение которых направлено на повышение эффективности деятельности 

фармацевтической компании в исследовательском секторе. 

Предложенный проект реорганизации процесса административной поддержки 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- проект должен быть реализован как можно скорее, но с учетом необходимости 

подготовки администраторов, перед тем как полноценно передать им дела; 

- ожидается набор дополнительного персонала для роли администраторов проекта, 

но это делается с целью налаживания работы лидеров проектов таким образом, чтобы 

они наибольшее внимание уделяли качеству процессов, планированию, набору 

пациентов, тем самым формируя для Украины авторитет страны для инвестирования 

в клинические исследования; 

- стоимость работы администратора проекта в несколько раз ниже оклада работы 

лидера, далее будут приведены расчеты экономической эффективности привлечения 

большого количества администраторов, без применения дополнительных лидеров; 

- разгрузка лидеров проектов от рутинных задач даст возможность одному лидеру 

вести больше проектов; 

- регулярное обучение администраторов в течение всего периода внедрения нового 

процесса административной поддержки; 

- возможность карьерного роста, даже при отсутствии опыта мониторинга; 

- соответствие зарплаты реальному вкладу сотрудника в успехи организации и 

разумным жизненным расходам; 

- принцип материального стимулирования должен распространяться на всех 

работников организации и носить постоянный характер. 

Выводы. В работе проанализированы современные тенденции фармацевтических 

рынков мира и Украины, проведен анализ деятельности исследовательского сектора 

фармацевтических компаний. Показано, что одним из ключевых стратегических 

преимуществ таких организаций является совершенная управленческая структура 

организации, оптимальные бизнес-процессы, в частности, внедрение современных 

систем менеджмента и управления персоналом. Также, в работе решены следующие 

задачи исследования, как стратегический и организационно-управленческий анализ 

компании, что позволило диагностировать функциональное состояние процессов и 

определить стратегические перспективы развития компании. 

Практическое значение полученных результатов исследования заключается в 

выявлении процессов управления персоналом департамента исследований 

фармацевтической компании, которые должны обеспечить стратегические 
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преимущества компании и обеспечить эффективность деятельности 

фармацевтической компании за счет оптимизации системы управления персоналом 

департамента исследований. 
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Аннотация: в статье анализируются основные проблемы миграционных потоков на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, описывается 

интегральный показатель (средний уровень заработанной платы, уровень 

регистрируемой безработицы, количество свободных вакансий) состояния рынка 

труда и его привлекательность для мигрантов. 

Abstract: the article is analyzed the main problems of migration flows in the territory of St. 

Petersburg and Leningrad region describes an integral index (middle level of wages, the 

registered rate of unemployment, the number of free vacancies), the labor market and its 

attractive ness for migrants. 
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Миграция - один из важных источников формирования численности населения 

отдельных регионов, стран и континентов, оказывает существенное воздействие на 

предложение рабочей силы на рынках труда, видоизменяет этническую и 

половозрастную структуру населения. 

Уровень безработицы в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

значительно ниже среднероссийского. Наименьшие значения уровня безработицы - в 

районах, граничащих с Санкт-Петербургом, а также в Выборгском и Приозерском 

районах. Количество вакансий превышает число безработных, основная доля 

вакансий - для рабочих специальностей. В ходе исследования был рассчитан 

коэффициент корреляции между численностью прибывших по районам и числом 

вакансий, коэффициент составил 0,92, что говорит нам о сильной взаимосвязи. 

Вакансии не привлекательны для местного населения, прежде всего, из-за 

относительно невысокой заработной платы, а значит, международная миграция 

выступает сдерживающим фактором роста среднего уровня заработной платы. С 

каждым годом доля международной миграции увеличивается, следовательно, 

увеличивается и степень воздействия на рост средней зарплаты. 

Следует также сказать о ежегодно растущем уровне номинальной заработной 

платы и дифференциации данного показателя по районам Ленинградской области. 

Наименьшее значение показателя достигнуто в периферийных районах 

Ленинградской области, а наибольший - в районах с развитыми промышленными 

центрами, граничащих с Санкт-Петербургом, а также в приграничных районах. 

 



51 

 

Ежегодно доля лиц трудоспособного возраста в г. Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области сокращается и будет сокращаться в дальнейшем. В этих 

субъектах отмечается дефицит рабочей силы.  В период с 2011-2014 г. общий 

миграционный поток в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с каждым годом 

увеличивается, но за счет увеличения численности выбывших мы наблюдаем 

следующую картину: 2014 год - год кризиса, обесценивание валюты способствовало 

увеличению эмиграционных потоков в зарубежные страны [1, с. 95]. 

Следует сказать о неоднородности численности мигрантов в районах 

Ленинградской области. Основная часть мигрантов сконцентрирована в районах, 

граничащих с г. Санкт-Петербургом, в районах с наиболее развитыми 

промышленными центрами, а также - приграничных районах. Периферийные районы 

Ленинградской области являются наиболее отсталыми и непривлекательными для 

мигрантов. 

Из анализа структуры прибывших и выбывших мигрантов можно сделать вывод о 

том, что большая часть населения прибывает в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую 

область с целью заработать, после чего возвращаются в свои государства. Так как 

доля выбывших в страны СНГ и другие зарубежные страны ежегодно увеличивается, 

то и растет сумма односторонних трансфертов. Таким образом, происходит перелив 

капитала. Также стоит сказать об уменьшающейся доле выбывших межрегиональной 

миграции, что говорит нам о том, что населению РФ адаптироваться для постоянного 

проживания в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области легче, чем прибывшим 

из других зарубежных стран. 

Достаточно сильно проявляется влияние трудовой миграции населения на рынок 

труда посредством изменения профессионального и квалификационного состава 

мигрантов. Большая часть мигрантов работают в отраслях строительной индустрии, 

оптовой и розничной торговли, а также в сезонных отраслях, таких как сельское 

хозяйство. Также существует и доля высококвалифицированной рабочей силы, 

которая способствует обмену международного опыта. К сожалению, в настоящее 

время высока доля неквалифицированной рабочей силы [3]. 

Для анализа влияния миграции на рынок труда следует оценить интегральный 

показатель состояния рынка труда и его привлекательность для мигрантов. Для 

удобства оценки нами была разработана балльная шкала для таких показателей, как 

средний уровень заработанной платы, уровень регистрируемой безработицы и 

количество свободных вакансий. По каждому из показателей районы Ленинградской 

области были разделены на IV группы. 

Таким образом, в I группу вошли 7 районов: Всеволожский, Выборгский, 

Кировский, Киришский, Гатчинский, Ломоносовский, Кингисеппский и 

Сосновоборский городской округ. Во II группу вошли 4 района: Приозерский, 

Волховский, Тихвинский и Тосненский. В III группу вошли такие районы, как 

Лодейнопольский, Подпорожский, Лужский и Волосовский, в 4 группу - 

Бокситогорский и Сланцевский. 

Коэффициент ранговой корреляции спирмена между интегральным показателем 

состояния рынка труда и числом прибывших в данный район равен -0,78, т. е. чем 

выше заработная плата, ниже уровень безработицы и чем больше количество 

вакансий, тем большее число мигрантов прибывает в данный район ежегодно. 

В связи с сокращением доли численности трудоспособного населения регионов и 

отрицательным естественным приростом, с усиливающимся дефицитом рабочих кадров 

для высококвалифицированных и малоквалифицированных (и низкооплачиваемых) 

рабочих мест, с ростом доли занятости в непроизводственном секторе экономики, 

именно трудовая иммиграция будет выступать дополнительным (по отношению к 

региональному) рынком труда, обеспечивая не только его гибкость, но и заполняя ниши 

малоквалифицированных и низкооплачиваемых вакансий [2, с. 35]. 
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Четко продуманная работа над качеством прибывших мигрантов, эффективное 

регулирование миграционных потоков, создание условий для привлечения 

востребованных иностранных работников, в том числе высококвалифицированных 

специалистов, будет залогом высоких темпов экономического роста и в целом 

формирования социально ориентированной рыночной экономики г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 
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Подготовка современного педагога профессионального обучения является 

сложной научно-практической проблемой, которая обусловлена интегрированной 

структурой его деятельности. Деятельность педагога профессионального обучения – 

это сплав труда инженерного и педагогического. 

По сути, педагог профессионального обучения – это специалист с высшим 

образованием, осуществляющий педагогическую, учебно-производственную и 

организационно-методическую деятельность по профессиональной подготовке 

учащихся в системе профессионального образования. 

К проблемам подготовки педагога профессионального обучения можно отнести 

следующее: не секрет, что специальность «Профессиональное обучение» является не 

престижной - относительно низкая заработная плата при ненормированном рабочем 

дне; высокая моральная ответственность; в отдельных случаях сложные условия 

труда; необходимость постоянно совершенствовать педагогическое мастерство, кроме 

того это сложность самого процесса обучения в вузе – необходимо наряду с 

педагогическими дисциплинами, усвоить практически такой же объем специальных 

дисциплин. 

Практика подготовки педагогов профессионального обучения в технических вузах 

показала, что ориентация их только на преподавание теоретических дисциплин не 

отвечает возросшим требованиям системы профессионального образования. Для 

подготовки квалифицированных рабочих необходим специалист, совмещающий 

теоретическое и производственное обучение учащихся в профессиональных 
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колледжах, а также выполняющий функции воспитателя наравне с мастером 

производственного обучения. 

Таким образом, сегодня требуется педагог профессионального обучения, умело 

сочетающий профессионально-технические и педагогические качества. То есть 

педагог профессионального обучения - это монопрофессия, представляющая собой 

органический сплав технического и педагогического образования и соответствующая 

объективным потребностям современной системы профессионального образования. 

Всякая деятельность требует определенных умений и навыков. В процессе 

деятельности они вырабатываются. Умения и навыки - необходимое внутреннее 

условие успеха всякой деятельности. Они дают возможность человеку владеть своими 

силами, целесообразно ими пользоваться, экономить их, ускорять процесс 

достижения цели, повышать продуктивность своей деятельности. На современном 

этапе одного лишь профессионального опыта уже недостаточно; необходимы 

образованность, культура, основательная педагогическая подготовка, любовь к детям, 

к своей профессии, владение искусством воспитания [1]. 

В современных условиях Узбекистана возрастают требования к интеллекту и 

мировоззрению человека, его научному и культурному уровню, профессиональному 

мастерству и творческим способностям, следовательно, возникает проблема 

сформировать у каждого члена общества потребность в постоянном повышении 

своего образовательного уровня (мотивацию учения). Наличие такой потребности - 

необходимый признак гармонично развитой личности. Решая важную задачу - 

научить молодых людей учиться самостоятельно – необходимо сделать акцент на 

развитие индивидуальных особенностей каждого, в том числе и индивидуальных 

особенностей мотивации. На основе государственных образовательных стандартов 

реформируется содержание образования, включающее его гуманизацию, обучение и 

воспитание кадров на основе принципов национальной независимости, опоры на 

богатый духовный и интеллектуальный потенциал [2]. 

Нас призывают к перестройке, к поиску нового, к творчеству. Что это значит? 

Прежде всего, необходимо найти такие формы работы с учащимися, которые 

позволили бы активизировать учебный процесс, перевести его на качественно новый 

уровень и, наконец, надо научиться интересно проводить занятия. 

Основой совершенствования профессионального образования является 

компетентностный подход к подготовке специалистов, заключающийся в развитии у 

учащихся общих и профессиональных компетенций, определяющих успешную 

адаптацию в обществе и готовность к осуществлению профессиональной 

деятельности. Будущий специалист должен обладать такими общими компетенциями, 

как способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность, осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, использовать 

информационно-коммуникационные технологии, работать в коллективе и команде, 

ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности, 

заниматься самообразованием и др. [3]. 

Процесс формирования профессиональных интересов на занятии 

профессионального обучения имеет психологические особенности, учитывая которые 

мастер сумеет повысить эффективность своей деятельности. 

В процессе производственного обучения в учебных механических мастерских на 

каждом уроке необходимо: 

- указывать необходимую значимость данной темы в осваиваемой профессии, 

например: при обучении токарей, фрезеровщиков, научить оставлять наименьший 

припуск при отрезке заготовки - значит, повысить производительность труда при 

дальнейшей обработке и помочь экономному расходованию металла; 

- доказывать взаимосвязь содержания учебно-производственной деятельности и 

эффективности осваиваемой профессии, например, при точении: а) постоянно 
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располагать детали и инструмент в зоне правой руки - значит, сокращать пути 

движения руки; б) правильная наладка контроля (при этом важна его 

своевременность); в) захват детали так, чтобы ее можно было бы, не переворачивая, 

сразу закрепить в патрон - сокращает число вспомогательных движений; г) 

правильный зажим в патроне предупреждает перекос детали и сокращает время на 

исправление дефекта и т. д.; 

- раскрывать возможности развития профессиональных способностей (например, 

при обработке фасонных поверхностей - какой инструмент необходимо использовать, 

чтоб сократить количество проходов). 

Рекомендуется в вводно-подготовительном периоде и в период обучения в 

учебных мастерских ставить перед учащимися не одну, а несколько целей: 

- конечную цель учебно-производственной деятельности (изготовить деталь в 

соответствии с требованиями на чертеже); 

- содержательную цель (повысить эффективность своего труда или улучшить 

качество своей работы); 

- развивающую цель (применить требуемые в данной работе профессиональные 

способности); 

- поэтапные цели (результаты этапов предстоящей деятельности, планирования, 

самоконтроля, выполнения основных и вспомогательных операций, коррекции). 

Образовательная функция обучения, определяющая конечную цель, в настоящее 

время включает и подготовку учащихся к техническому творчеству. А это 

предполагает такую организацию процесса обучения, при которой формирование 

знаний, умений, и навыков и обучение техническому творчеству выступает как 

единый процесс обучающей деятельности педагога и учебно-познавательной 

деятельности учащегося. С этой целью необходимо использовать специальную 

систему производственно-технических задач, связанных с конструированием и 

изготовлением приспособлений, самостоятельной разработкой технологических 

процессов, самостоятельной работой с использованием патентной информации, 

справочной литературы и т. д. [4]. 
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Сегодня специалисты в области гуманитарных и естественнонаучных знаний 

призывают к изучению экологических традиций традиционных верований коренных 

народов и возрождению тех из них, которые могут быть реально поставлены на службу 

в деле охраны природы. Однако любая экологическая традиция эффективна и жизненна 

лишь тогда, когда опирается на то мировоззрение, в недрах которого она когда-то 

зародилась. Попытки восстановить внешние формы без внутреннего содержания 

обречены на неудачу. Поэтому принципиально важно начинать с исследования 

традиционной духовной культуры этносов, прославившихся бережным отношением к 

окружающей среде, и сопоставить ее с тем, что она представляет собой сегодня. 

Одной из самых ранних форм религии коренных жителей Бурятии (эвенков и 

бурят) является шаманизм - система языческих верований и культов, в основе которой 

лежат одухотворение и обожествление объектов и явлений природы, вера в 

возможность магического воздействия на окружающий мир и других людей с 

помощью духов [1, c. 15]. Шаманизм охватывал все сферы жизни бурят, влияя на 

формирование культуры, образа жизни и отражая характер их хозяйственной 

деятельности, их связи с природой. Буряты и эвенки воспринимают природу как 

целое, единое, причем человек всегда лишь часть природы. 

Рассмотрим некоторые моменты, ключевые в экологическом отношении. При 

воссоздании традиционной картины мира бурят важно учитывать, что «шаманисты 

обожествляли не просто природу, а природу своего края, конкретные реки, озера, 

горы, долины, связывали с ними социальную и материальную жизнь». Шаманизм, как 

родовая религия, неразрывно связан с жизнью рода и, следовательно, неотделим от 

родовой земли. Эта земля в традиционном мировосприятии наделяется качеством 

сакральности. Она – «своя», она дает роду возможность существовать, питает его и 

оберегает от врагов. В этой связи оригинальный бурятский философ И. С. Урбанаева 

видит намек на биоэнергетическую связь человека с родной землей [2, c. 44]. В 
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развитие этой мысли, автор пишет: «Местность может быть единственно пригодной 

или совершенно непригодной для того или иного племени» [2, c. 45]. Только своя 

земля – лучшая, напротив, чужая земли непригодна для жизни, а чужие люди – не 

совсем люди. Все, что находится за пределами родовой территории, имеет суть 

«негативной инаковости». Род и принадлежащая ему земля лежит в семантическом 

центре мироздания, вокруг – весь остальной мир [2, c. 46]. 

В Центральной Азии еще в древности произошла «приватизация» родовыми 

коллективами космогонических культов и космологических представлений, 

связанных с осмыслением гор как центров мироздания. В системе традиционного 

мировоззрения монгольских народов занимали очень важное место космологические 

представления пространственно-временных параметров мира, в котором 

мифологическое сознание кочевника связывало в одно целое природу (макрокосм) и 

человека (микрокосм), а образ горы выполнял роль медиатора (посредника) между 

человеком и природой, небом и землей и т. д. 

Эта «Мировая гора» соединяет Землю и Небо, пронизывая по вертикали все 

мироздание, «Мировая гора» служит связующим звеном между всеми 

горизонтальными сферами (мирами), из которых основными считались три мира: 

«Верхний мир» (дээдэ замби) или мир небесный (тэнгэри); «Мир земной» (дэлхэй 

дайда), т.е. мир людей; «Нижний мир» (доодо замби) — подземный мир [1, c. 80]. 

В результате, центрально-азиатская ойкумена фактически полицентрична, 

количество центров приблизительно соответствует количеству родов. Природа 

соседних земель, принадлежащих чужим родам, очевидно, не могла являться для них 

безусловной духовной ценностью, вопреки распространенному среди сегодняшних 

экологов убеждению. Итак, сакральность «своей» земли определялась несколькими 

факторами: 

- Во-первых, земля связана с Вечным Небом – Тэнгри – посредством родовой горы, 

на которую в незапамятные времена спустились первопредки. Так, маркером родовой 

территории служили священные горы с расположенными на них кучами камней или 

деревьев (обо), структура которых указывала на космический порядок, единство 

мироздания и сакральность родной земли. Именно на священных горах и 

устраивались общественные молебны — тайлаганы, обо тахилгаа. Эта гора, 

считающаяся прообразом «Мировой горы», соединяет воедино три мира шаманизма – 

Верхний, Средний и Нижний. Небо передает земле свою благую силу (монг. хуч), 

посредством которой упорядочиваются природные и социальные процессы. 

- Во-вторых, духи «эжины» населяют родовую территорию наравне с людьми и 

зорко следят за ними, не допуская отступления от традиций, в том числе 

экологических. Духи «эжины» практически всегда олицетворяли природу или 

явления природы, которых было великое множество. При этом каждый «эжин» 

(«хозяин», «дух», божество — покровитель определенной местности, природного 

объекта и т. д.) был связан с «верхним», «срединным» и «нижним» миром, 

расположенным по вертикали и управляемым особыми божествами. Этой системе 

соответствовала система запретов, служивших сохранению окружающей среды и 

животного мира, регуляции взаимоотношений человек - природа. Так, особенно 

бережное отношение сложилось к Земле-матери, прародительнице всего живого. Ее 

тело отождествлялось с земной поверхностью, а все, что на ней живет и растет, 

воспринималось как ее живые дети. Именно этими поверьями были определены 

запреты копать землю, без надобности рвать траву, ломать кустарники и т. д. 

Ландшафт, место обитания, климат определяли по-своему и пантеон «эжинов». 

Существовали «эжины» леса, место обитания которых в какой-то мере определяло 

характер использования леса для тех или иных нужд (Жамбалова, 1991). Также 

существовали «эжины» крупных рек, «эжены» скал и гор, имели своих «эжэнов» 

аршаны — целебные источники, и т. д.. Все это свидетельствует о том, что 

географическая среда, являющаяся условием существования этноса и во многом 
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определяющая характер хозяйственной деятельности, отразилась в 

этноэкологическом сознании народа. Так, в ведении «эжинов» находилась вся земля, 

которая требовала к себе особого отношения и почитания. От их благосклонности 

зависела судьба родового коллектива и всей этнической группы бурят, проживающих 

в данной местности и веривших, что соблюдением запретов, молитвами и 

жертвенными дарами они могут обеспечить себе удачу в хозяйственной деятельности 

и личной жизни. 

Как мы видим, в основе многих этноэкологических традиций лежит неосознанное 

глубинное понимание хрупкости экологической среды. В этой связи можно говорить 

о наличии рациональных механизмов адаптации к среде обитания, умении сохранять 

длительный баланс во взаимоотношениях со средой, главным образом путем 

осуществления стихийных природоохранных мер. 
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