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Существенным преимуществом в описании этих процессов с использованием параметров этнометриче-
ского исследования является количественный подход к анализу коммуникации, который в противопоставле-
ние анализу качественному исключает субъективность, интуитивность и стереотипность получаемых ре-
зультатов. В итоге исследователь получает возможность осуществить математически точный расчет харак-
теристик речевого поведения, измерить коммуникативные доминанты, разработать формулы общения, при-
нятые в отдельных этнических группах. 
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The article reveals the essence of the ethno-metric direction of linguo-cultural researches focused on the quantitative measure-
ment of the mental and linguistic characteristics of ethnic groups. The authors analyze the ways to describe the fundamental men-
tal priorities of the representatives of certain ethnic groups aimed at the systematization of the data in the form of mathematical 
indicators. Due to the wide practical application of the principles of ethno-metric researches such quantitative analysis can 
be carried out in relation to the communicative peculiarities of verbal behavior determined by the place of a certain ethnic group 
on the “mental map” of the world. This approach significantly differs from the conventional qualitative analysis of the behavioral 
specificity of ethnic groups that is known for its frequent subjectivity. 
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УДК 514.182 
Технические науки 
 
В статье раскрывается взаимосвязь между кинематическим способом образования поверхностей в начер-
тательной геометрии и кинематикой металлорежущих станков. Траектория суммарных движений испол-
нительных органов станка должна обеспечивать формы линий, образующих заданную поверхность обра-
батываемой детали. В зависимости от разнообразия линий, создающих поверхность, и их взаимосвязей ис-
пользуются и разные типы металлообрабатывающих станков. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  

И ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ© 
 

В машиностроении в зависимости от назначения разнообразие форм деталей получают различными спо-
собами, в том числе и на металлорежущих станках. В этом случае выбор типа обрабатывающего станка, вида 
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движений исполнительных органов и скорости их перемещения зависит от формы обрабатываемой поверх-
ности: от вида линий, её образующих, и их взаимосвязей. Знания о закономерностях образования поверхно-
стей представлены в курсе начертательной геометрии. 

В начертательной геометрии рассматривается кинетический способ образования поверхности как сово-
купности последовательных положений некоторой линии g (образующей), перемещающейся в пространстве 
по определенному закону [2]. Закон перемещения образующей (g) задают графически, в виде совокупности 
линий (d) направляющих и указаний о характере перемещения линий g. 

 

 
Такой способ графического построения поверхности дает возможность получить её материальный аналог 

в разных хозяйственных сферах, в том числе и на металлорежущих станках. 
Между формой детали и кинематикой станка существует следующая зависимость [1]: 
1. Линиям обрабатываемой поверхности в станке соответствуют движения заготовки и режущего ин-

струмента. 
2. Правила группирования движений, дающие ту или иную кинематику станка, соответствуют форме, 

количеству линий, их взаимосвязям в поверхности детали, что наглядно представлено в кинематическом 
способе образования поверхности: 

-  количеству движений заготовки инструмента (в общем случае) соответствует количество производящих 
линий (образующих, направляющих в поверхности); 

-  траектория движений – форме производящих линий; 
-  соотношение скоростей движений – функциям производящих линий (какую линию выбрать образующей, 

какую – направляющей); 
-  направление движений, угол между ними – углу между производящими линиями. 
Для изготовления деталей нужен не только станок, но и режущий инструмент. Инструмент необходим 

для получения образующей линии на заготовке. Из всех сторон инструмента для образующей линии имеет 
значение лишь одна – его режущая кромка. Режущая кромка предназначена для получения образующей на за-
готовке, следовательно, она должна отражать форму образующих. 

Это отражение может быть следующих видов: 
1) непосредственное копирование, когда форма режущей кромки инструмента – такая же, как форма об-

разующей; 
2) копирование по частям, вплоть до точки: линия – это совокупность точек, следовательно, форма режу-

щей кромки может быть точкой; 
3) функциональное копирование, когда режущая кромка инструмента может иметь форму, отличную от фор-

мы образующей (например, форма образующей – прямая, а форма режущей кромки инструмента – винтовая). 
Установленная зависимость позволяет разработать кинематику станка, различные варианты обработки 

и выбрать наиболее удобный тип станка для получения заданной поверхности. Рассмотрим пример разработ-
ки кинематики станка и выбора типа станка для обработки цилиндрической поверхности. 

 
Структура поверхности 

 

 
 

Образующая прямая (g) вращается вокруг оси i. Направляющей (d) является окружность. Образующая 
и направляющая могут меняться функциями. Тогда образующая окружность (g) будет поступательно пере-
мещаться вдоль оси. Плоскость образующей всегда перпендикулярна оси. 

gi∩{d1,d2,d3}≠0  
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Разрабатываем кинематику станка и устанавливаем вид металлообрабатывающего станка. 
 

1.  Количество линий, образующих 
поверхность, – две: образующая, направляющая. 

1.  Количество движений исполнительных органов 
станка – два. Они распределяются между инструментом 
и заготовкой. 

2.  Форма производящих линий: прямая 
и окружность. 

2.  Траектории движений резца и заготовки: 
поступательное и вращательное соответственно. 

3.  Функции производящих линий: 
образующая, направляющая: 

3.  Скорости движения инструмента и заготовки: 

а)  образующая – прямая, направляющая – 
окружность; 

а)  в этом случае заготовка вращается, а резец 
перемещается поступательно, и скорость заготовки – 
много больше скорости резца: 

 
 

б)  образующая – окружность, направляющая – 
прямая; 

б)  в этом случае резец находится в приспособлении, 
вращается с большой скоростью, а заготовка движется 
поступательно (ширина кромки движущегося резца 
должна быть больше величины подачи): 

 
 
Представленные варианты обработки осуществляют на токарных станках. 
Большие возможности в творческом плане представляет разработка способов получения однополостного 

гиперболоида вращения. 
 

 
 
Эта поверхность в качестве образующих и направляющих может иметь различные линии: прямые, гипер-

болы, окружности переменного радиуса. 
Варьируя выделенной выше зависимостью между формой детали и кинематикой станка, можно разрабо-

тать кинематику очень многих металлорежущих станков, вплоть до фрезерных и строгальных. Таких стан-
ков для получения поверхности однополостного гиперболоида вращения пока нет, но в принципе они воз-
можны. Получают же этот вид поверхностей на токарных станках. 

Один из способов: за образующую берем окружность, а за направляющую – гиперболу. В качестве вида от-
ражения инструментом формы образующей берем копирование по частям вплоть до точки. Все движения делаем 
простыми (задать инструменту движения непосредственно по гиперболе при разработке данного способа нельзя, 
поскольку было сделано допущение, что все движения должны быть простыми. К простым движениям отно-
сятся лишь прямолинейные движения по координатным осям и вращательные (вращение вокруг своей оси)) 
и распределяем их между заготовкой и инструментом. Тогда формой режущей кромки инструмента будет точка. 
Двигаться же инструмент должен по двум взаимно перпендикулярным прямым со скоростями V1 – продольное 
движение и V2 – поперечное движение (метод двойной подачи суппорта). Причем V1 и V2 должны быть пере-
менными и соотноситься друг с другом так, чтобы в результате их сложения получилась гипербола. Заготовка 
должна вращаться со скоростью V3. Причем здесь важно установить соотношение скоростей. Для того чтобы 
окружность была образующей, а гипербола – направляющей, скорость V3 должна быть много больше скоро-
стей V1 и V2. Угол между траекториями движений инструмента и заготовки должен быть 900. 



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 11 (101) 2015 37 

Ещё один из широко распространенных способов получения данной поверхности с помощью фасонно-
го резца: 

 

 
 
Но наиболее современный способ получения такой поверхности – на станке с программным управлением. 
Описанные выше способы разработки кинематики станка, основанные на взаимосвязях структуры обра-

батываемой поверхности и движения исполнительных органов, доказывают необходимость знания начерта-
тельной геометрии не только для чтения и составления чертежей, но и для непосредственного использования 
в других сферах деятельности, например, для разработки кинематики металлообрабатывающих станков. 
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The article reveals the interconnection between the kinematic method of surfaces formation in descriptive geometry and the kine-
matics of metal-cutting machines. The trajectory of the total movements of the effectors of the machine must ensure the forms 
of the lines making the engineered surface of the processed part. Depending on the variety of the lines creating the surface and 
their interconnections various types of metal-working machines are used. 
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УДК 331 
Экономические науки 
 
В статье представлены результаты исследования направлений взаимосвязи рынка труда и вузов Ростов-
ской области в современных условиях; выявлены наиболее интересные для работодателей направления со-
трудничества с вузами. В заключение предложены меры по улучшению взаимодействия вузов и рынка труда 
Ростовской области, повышению эффективности трудоустройства выпускников вузов. 
 
Ключевые слова и фразы: рынок труда; трудоустройство; выпускники высших учебных заведений; работо-
датели; система образования; вузы. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ РЫНКА ТРУДА И ВУЗОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ© 
 

Современное развитие российской системы образования требует качественного изменения существующих 
взаимосвязей между рынком труда и вузами. А именно, проводимая модернизация системы образования, пред-
ставляющей собой базу будущего экономического и социального развития России, предполагает следующие 
направления развития в сфере профессиональной подготовки специалистов: налаживание взаимодействия 
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