
очередь, а также акцентирование учащихся на 
важные страницы и параграфы изучаемой темы. 

В ходе данного эксперимента было установ-
лено следующее. Как правило изложение ма-
териала по учебнику не вызывало сложностей 
у студентов, которые выполняли задания на пер-
сональных компьютерах (ПК). Решение упраж-
нений, приведенных в книге, также не вызывало 
затруднений. Студенты быстро решали устные 
задачи и с удовольствием рассматривали зани-
мательные рисунки. В учебной группе сфор-
мировался свой стиль работы с программным 
кодом, приведенным в учебнике. Одни студен-
ты фотографировали разметку веб-страничек, 
представленную на электронной интерактивной 
доске, а затем набирали этот код на ПК, исполь-
зуя фото на планшетах и смартфонах. Другие, 
через Internet скачивали фрагменты текста кни-
ги и работали одновременно несколькими ок-
нами программы редактора кода. Это было по-
хоже на чтение электронного конспекта лекций, 
который находился на экране ПК рядом с окном 
редактора кода для разметки веб-странички. 

Интересно отметить, что применение ин-
терактивной электронной доски совместно 
pdf-файлом позволяло в течение лекции объяс-
нять материал больших фрагментов учебника, 
в среднем около 50 страниц текста с рисунками 
и комментариями. В данной книге использован 
наглядный двухпроходный прием подачи слож-
ного технического материала. Рассмотрим его 
на примере объяснения процесса копирования 
файлов веб-сайта на сервер хостинговой ком-
пании. Сначала процесс изображается на пяти 
простых рисунках, и только потом, когда рабо-
та технической системы становится понятной 
в целом, приводится копия экрана компьютера 
FTP-клиента. Авторы широко используют спе-
циальный прием, заключающийся в том, что 
наименование параграфов или пунктов книги 
делается с помощью длинных и «неказистых» 
названий. В результате чтение книги становится 
более легким и доступным с первого раза, на-
пример, «Доработка HTML-кода таким образом, 
чтобы использовать эскизы». 

В учебнике имеются и недостатки, пере-
числим наиболее важных из них. Количество 
страниц превышает 650, что свидетельствует 
о перегрузке информацией, поскольку кни-
га предназначается для первоначального из-
учения языков разметки. Вряд ли начинающий 
создавать веб-страницы читатель сможет оси-
лить такой объемный учебник. Разделение ма-
териала на информационную часть, с которой 
учащийся должен ознакомиться и на практи-
ческую часть, которую требуется выполнить 
на ПК не всегда четкое и ясное. В качестве та-
кого примера приведем главу 9 «Увеличиваем 
словарный запас: меняем шрифты и цвета», 
которая содержит большой объем информации 
и досадно, что практическая работа в этой гла-

ве не выделена и обнаруживается только после 
внимательного поиска.

В заключение отметим важную особенность 
технологии массового обучения с помощью 
данного учебника. Для демонстрации страниц 
использовалась интерактивная электронная до-
ска, материал излагался преподавателем парал-
лельно с демонстрацией текста книги. Яркое 
оформление, необычные рисунки, живая беседа 
и другие способы подачи материала, как прави-
ло, заинтересовывает учащихся. Применение 
интерактивной электронной доски делает за-
нятия содержательными, на таких занятиях нет 
«скучающих», все стремятся участвовать в об-
суждении рассматриваемых вопросов. Большое 
психологическое значение имеет успешное ре-
шение упражнения на доске в луче света про-
ектора или запуск веб-странички в браузере, это 
кульминационные моменты всего занятия. Когда 
поставленная в начале занятия цель выполнена, 
изучаемый материал, усваивается эффективнее.

Выводы
Изучен учебник нового типа серии Head 

First «Изучаем HTML, XHTML и CSS» и проа-
нализированы его особенности. Выполнен педа-
гогический эксперимент по апробации учебника 
на занятиях со студентами-второкурсниками 
МИИГАиК, которые осваивали разработку веб-
страничек на основе HTML, XHTML и CSS. 
Учебник хорошо подходит как для индивиду-
альных занятий, так и для обучения небольшой 
группы учащихся, занимающихся в оборудован-
ном интерактивной электронной доской ком-
пьютерном классе. Результаты свидетельствуют 
об интересе учащихся к новым способам подачи 
учебного материала, представленным в книге.
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В статье рассмотрено влияние температуры 
жидкости на уплотнение соединения слоев про-
слоек. Для определения проводимости жидко-
сти, просачивающейся сквозь поверхность кон-
такта уплотнитель – металл, в зависимости от 
особого давления численно оценено и получено 
аналитическое выражение.

Применяемый уплотнитель играет большую 
роль в современных, особенно в нефтепромыс-
ловых машинах и оборудованиях. В агрессив-
ной среде уплотнители работают в напряженном 
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режиме. На уплотнители влияет много факто-
ров, среди которых особое значение имеет тем-
пература рабочей среды.

Как известно, [1, 2] при изменении темпера-
туры окружающей среды или рабочей жидкости 
изменяется и напряженное состояние узла уплот-
нения. Также подвергаются определенным изме-
нением проводимость узла уплотнения, а также 
сама жидкость – нефть. Результаты проведенных 
исследований показали, что влияние температу-
ры на мягкий узел уплотнения прослоек будет 
больше, чем на уплотнение металл – металл. 
Из-за разности коэффициента расширения и объ-
емного изменения фланца и узла мягкого уплот-
нения прослоек (например фотопласт-4) затруд-
няется и обеспечение надежности конструкции 
при влиянии температуры.

Поэтому, изучение влияние температуры на 
герметичность узла мягкого уплотнения просло-
ек является одной из актуальных задач.

Для изучения влияния температуры на гер-
метичность напишем формулы определения ко-
личества расхода жидкости, проходящей через 
известный клапан.

  (1)

Здесь Q – количество жидкости, проходя-
щей через уплотнитель; К – коэффициент прово-
димости; h – мощность (высота) пористого слоя 
(пласта); rx – влияний радиус, rd – внутренний 
радиус; Р1 – давление жидкости вне уплотните-
ля; Р2 – давление жидкости внутри уплотнителя; 
μ – динамическое состояние жидкости; g – плот-
ность жидкости.

Для газовой среды эта формула записывает-
ся следующим образом

  (2)

В этом случае, из-за взаимного влияния темпе-
ратуры, выражения (1) и (2) можно написать так.

  (3)

  (4)

Рассмотрим зависимость пористости от 
температуры для модели уплотнения.

Высоту ht – пористого тела можно опреде-
лить так.

  (5)

где ht – высота поверхности соприкосновения 
(пористого тела) при нагреве температуры; 
Ra10 – параметр поверхности (шероховатости) 
при нормальной температуре (t = 20 °C); α – ко-
эффициент расширения при нагреве; q – особое 
давление на поверхности соприкосновения (кон-
такта); НВ – твердость материала; D – средний 
диаметр уплотнителя; Ra – параметр неравности 
(шероховатости).

A и В, С, Z – коэффициенты, которые опре-
деляются таким образом: (в зависимости от 
формы и свойств уступов)

 Dt = Do(1 + αt); Rat = Rao(1 + αt),  (6)

тогда выражение 

  (7)

Здесь, 
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  (8)

Если в выражение (7) вставить значение D 
и Ra [рассчитанных по формуле (2)], то мож-
но найти значение Kt для НВ(+20) = 310 N/m2. 
Значение Kt = f(t), q = 50∙105 N/m2 даны в та-
блице.

t, °C q = 50∙105 N/m2 Kt∙108 sm2 q = 75 N/m2

20 0,135 0,045

50 0,0416 0,00122

Как видно из таблицы проходимость жидко-
сти через уплотнители зависит от температуры.

С повышением температуры проводимость 
уменьшается, что указывает на пользу уплот-
нения. И, наоборот, с увеличением особого 
давления проводимость уменьшается. НВ(20) – 
твердость материала по Бринелю при 20 °С; q – 
особое давление на поверхности контакта.

Было разработано программное обеспечение 
на алгоритмическом языке БЕЙСИК с целью уве-
личения точности операции вычисления.

Rem avtor Mirzəye Osman
Rem названил статья: «Изичения влияния температуры на еффект уплотненич»
İnput Q,K,h, P(2), P(1), M(u), r(x), r(d), Q(q), Q(ncüd), Q(qaz) h(t), D(t), 
R(at), K(t), C, X(t), P(I), L(n)
Q = (2*P(I)*Rxh*(p(2)-p(1)) / (M(u)*L(n)) / (r(x)/d(x))
Q(q) = (1.36*Rh(P(2)^2-P(1)^2)) / (M(u)P(oln) (r(x)/dx))
Q(ncüd) = (1.36*K(t)*h(t)(P(2)^2-P(1)^2) / (P(ø)M(u)*(2(x) / (d(x)))
h(t) = 2*R(aø)*(1-2SQL(q/P(I)*H*B(t))
D(t) = D(ø)*(1 + (ά*t))
R(at) = R(aø)*(1 + (ά*t))
K(t) = (0.5*D(ø)^2-((1 + ά*t)^4)*R(aø)^2[12*(1-2*SQL(q/P(I)*H*B*(t)-
-P(I)]^3)/C
Print Q,K,h, P(2), P(1), M(u), r(x), r(d), Q(q), Q(ncüd), Q(qaz) h(t), D(t), 
R(at), K(t), C, X(t), P(I), L(n)
Stop 
End 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований получены следующие результаты:

1. Температура оказывает большое влияние 
на степень просачивания жидкости на соприкос-
новении уплотнитель – металл, с повышением 
температуры проводимость уменьшается.

2. На оборот, с повышением особого давле-
ния проводимость уменьшается.
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В статье рассматривается характер функцио-
нирования структуры модели литературного пор-
трета. Теоретическое обоснование модели жанра 

литературного портрета ставит вопрос о характе-
ре функционирования структуры его модели. Од-
ним из составляющих ее компонентов является 
портрет как способ воплощения визуального впе-
чатления о человеке, передающий особенности 
созданного в произведении характера.

Литературный портрет представляет собой 
художественное явление, он включает в свое со-
держание и структуру элементы документаль-
ных и художественных жанров.
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